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Характерная черта нашей жизни – на-
растание темпа изменений. Мы живем в 
мире, совсем не похожем на тот, в котором 
мы родились. И темп изменений продолжа-
ет нарастать. Новое время порождает прин-
ципиально новый облик ученика, централь-
ным компонентом которого становится 
готовность к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Ученик должен быть 
мобильным, современным, готовым к раз-
работке и внедрению инноваций в жизнь. 
Современное образование в настоящее вре-
мя должно соответствовать целям опережа-
ющего развития. Это возможно благодаря 
изучению не только достижений прошло-
го, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем. Таким требованиям отвечает ро-
бототехника. [5] В мире современных тех-
нологий нас всё больше и больше окружа-
ет робототехника. Компьютеризированная 
техника не является новшеством, а ведь 
компьютер, телефон или современная ку-
хонная плита является тоже роботом. 

Актуальность исследования обуслов-
лена возможностью практического приме-
нения результатов моделирования роботов 
и прямого применения их технических 
характеристик для практических задач на 
уроках математики. Новизна заключается 
в том, что роботы могут не только служить 
наглядным примером для решения матема-
тических задач, но и быть инструментом 
математического образования, а также не-
сти более глубокую развивающую направ-
ленность обучения в целом. 

Проблема исследования заключается в 
поиске точек соприкосновения компьютер-
ной грамотности в области программиро-
вания роботов и математического образова-
ния на всех ступенях обучения в школе. 

Цель исследования: Выявить возмож-
ности использования робототехники на 
уроках математики в школе

Задачи:
Найти и изучить литературу и материа-

лы интернет ресурсов по данной теме. 
Выявить возможности интеграции ис-

пользования робототехники на уроках ма-
тематики. 

Подготовить задания и задачи, позволя-
ющие использовать роботов на уроках ма-
тематики. 

Провести практические занятия для из-
учения интереса школьников к задачам с 
роботами. 

Создать буклет – памятку для начинаю-
щих юных конструкторов – математиков по 
программированию заданий. 

Гипотеза: Применение робототехники 
на уроках математики – это новый шаг в об-
учении

Объект исследования: Бинарные заня-
тия по математике и информатике

Предмет исследования: Робот LEGO 
MINDSTORMS EV3

Применение робототехники в школе
Роботы широко используются в образо-

вании. 
Робот – учитель
Разработка французского бренда уже 

давно используется в школах и постоянно 
модернизируется. В последней версии Nao 
Evolution присутствует обновленная опера-
ционная система, также включены модули 
эмоциональности и автономности, функции 
для поддержания разговора с человеком. 

Роботы для детей аутистов
Гуманоид был разработан специа-

листами американского Университета 
Вандербильта, чтобы обучать детей с ау-
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тизмом, страдающих от дефицита соци-
ального взаимодействия. 

Russel – это не последние наработки 
робототехники, но и свежие научные дан-
ные, связанные с нарушением нервной 
системы. Робот отслеживает ответы и ре-
акцию детей и может с точностью  опре-
делить, насколько успешен выбранный им  
подход для общения. 

KASPAR – гуманоидный робот с 
уникальными функциями, которые по-
могают детям с аутизмом развивать свои 
навыки социального взаимодействия. 

Робот с мимикой
Эта одна из самых популярных япон-

ских разработок, предназначенных для 
применения в образовательных целях. Гу-
маноид может общаться на разных языках, 
читать из какого – либо источника, разда-
вать задания, выражать настроение и даже 
менять мимику.  [4]

Возможности применения робототех-
ники на разных предметах

 Развитие образовательной робототех-
ники в России привело к необходимости 
введения ее в школьный курс в рамках пред-
мета технология. Однако отсутствует фор-
мализованное представление о том, каким 
должен быть этот предмет. Уже планируется 
выпуск учебника по технологии с элемента-
ми робототехники, но его содержание еще 
не определено. Технология рассматривает-
ся как область проектной деятельности для

практической поддержки естествен-
нонаучных дисциплин в основной школе, 
содержащая элементы робототехники. [5]

В условиях обновления содержания об-
разования все более значительное место в 
учебном процессе занимает робототехника. 
Основой робототехники является практиче-
ская и продуктивная направленность зна-
ний, позволяющая создавать условия для 
самовыражения и успеха учащихся, реали-
зации их творческого потенциала. В настоя-
щее время обществу необходима личность, 
способная самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достиже-
ния, работать с разными источниками ин-
формации, оценивать их и на этой основе 
формулировать собственное мнение, сужде-
ние, оценку. 

Таким требованиям отвечает робототех-
ника. Робототехника – это область техни-
ки, связанная с разработкой и применени-
ем роботов, а также компьютерных систем 
для управления ими, сенсорной обратной 
связи и обработки информации. Сегодня 
робототехнические конструкторы исполь-
зуются для проведения демонстрационных 

учебных экспериментов по физике, химии, 
биологии, математике и основам безопасно-
сти жизнедеятельности. Все это позволяет 
познакомить ребенка с законами реального 
мира и особенностями функционирования 
восприятия этого мира кибернетическими 
механизмами. 

Следует отметить, что программиро-
вание является одним из самых сложных 
разделов информатики. И именно внедре-
ние робототехники в образовательный про-
цесс позволяет заинтересовать учащихся, 
разнообразить их учебную деятельность, 
использовать групповые активные методы 
обучения, решать задачи практической на-
правленности. Программирование реально-
го робота помогает увидеть законы матема-
тики не на страницах тетради или учебника, 
а в окружающем мире. Программирование 
роботов позволяет без усилий организовать 
межпредметные связи информатики с мате-
матикой и физикой, с кибернетикой, физио-
логией и психологией. Также важно пони-
мать, что робототехника на разных ступенях 
образования имеет различные цели. [6]

Компьютеры, которые массово вошли 
в современный мир как средство бизнес – 
анализа, неожиданно покорили детей как 
новый вид игр, а потом стали использовать-
ся как образовательный ресурс, средство 
для изучения законов логики и программи-
рования. Компьютеры и дети не слишком 
удачное сочетание: дети устают, напрягают 
зрение, увлекаются компьютерными играми 
и при этом уходят из других важных видов 
деятельности: учебы, спорта, просто живо-
го общения. Время показало, что исполь-
зование компьютеров в образовательном 
процессе очень эффективно. Но индустрия 
игр стала преобладать над образователь-
ным интересом. А главное, что толкает 
детей на изучение чего – либо, – это заин-
тересованность. И тут появились образова-
тельные робототехнические наборы LEGO 
и аналогичные им. И уже начавший угасать 
учебный интерес к информационным тех-
нологиям вновь ожил. Конструирование, 
изучение основ программирования, элемен-
ты теории автоматического управления, со-
ревнования, творческие проекты оказались 
очень увлекательными для детей, что дает 
возможность более осознанно в студенче-
ские и последующие годы развивать идеи 
технического прогресса. Есть и педагоги-
ческий положительный момент: детская ро-
бототехника стала способом вырвать детей 
из мрачного мира компьютерных игр. Дух 
соперничества как один из мотивирующих 
моментов, требует очень аккуратного под-
хода. Организация соревнований предпо-
лагает условия участия детей как самосто-
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ятельных личностей. А какие дальнейшие 
перспективы могут быть у замечательного 
образовательного направления робототех-
ники? Интересно развивать объединение 
математики и робототехники, так как робо-
тотехника может помочь увидеть абстракт-
ную науку в действии на примерах с робо-
тами. Например, программировать робота 
на решение конкретных задач из теории 
игр одними учениками и предлагать выра-
батывать стратегию, чтобы обыграть робо-
та другими учениками. Получается игра – 
стратегия в реальном мире в соревновании 
с роботом [5] Для подтверждения гипотезы 
моего исследования я собрал робота для 
проведения экспериментов на уроках мате-
матики и математических кружках. 

Мой робот – это достаточно сложная 
техническая модель. Он не только умеет 
двигаться по запрограммированной дорож-
ке (треугольнику, квадрату, прямоугольнику, 
шестиугольнику и другим геометрическим 
фигурам, составляющим его траекторию), 
но и показывает точные измерения прой-
денного пути и называет эту цифру. 

Следующим шагом моего творческого 
проекта было придумать задания с исполь-
зованием робота на уроке. 

Задачи для разных классов
Во время моего исследования по приме-

нению робота на уроках математики, сна-
чала мне пришлось обратиться к учителям 
математики разных классов, чтобы узнать, в 
каких классах дети изучают периметр, пло-
щадь, длину окружности и площадь круга, 
а также просмотреть учебники математики 
разных классов, чтобы разработать задания, 
согласно возрасту и изученному материалу. 

Это изучение программ было направле-
но на более глубокое погружение в интегра-
цию математики и информатики, а точнее 
приложение возможностей и технических 
характеристик робота для образовательного 
процесса на уроках. 

Испытания планировалось проводить на 
разных роботах. Результатом этой творче-
ской проектной деятельности стали задания 
для учащихся разных классов, которые те-
стировали и проверяли мои умные роботы. 

Заключение
В процессе моего исследования, которое 

было похоже на творческий проект с экс-
периментальными занятиями, я попытался 
выявить возможности использования робо-
тотехники на уроках математики в школе. 
Придуманные мной задачи с роботами – это 
небольшая попытка интеграции информа-
тики и математики, это несколько точек со-
прикосновения виртуальных теоретических 
познаний и практической стороны образова-

тельного процесса в школе. Гипотеза, выдви-
нутая мной в начале исследования, полно-
стью подтвердилась. Работая в данной теме, 
можно смело утверждать, что применение 
робототехники на уроках математики – это 
новый шаг в обучении. Важный, не только 
с точки зрения школьного образования в це-
лом, но и с точки зрения новых современных 
потребностей общества. 

Образовательная робототехника – это 
инструмент, закладывающий прочные 
основы системного мышления, интегра-
ция информатики, математики, физики, 
черчения, технологии, естественных 
наук с развитием инженерного творче-
ства. Занятия робототехникой вызывают 
интерес к научно – техническому творче-
ству. Заметно способствуют целенаправ-
ленному выбору профессии инженерной 
направленности. [8]

Вполне реально, что использование 
робота станет необходимым при изуче-
нии абсолютно всех школьных предме-
тов. Обществу всегда важно развивать 
науку. Именно с роботами дети создают 
модель автоматизированного устрой-
ства. Теоретические расчёты с множе-
ством допущений и округлений, отлича-
ются от того, что будет происходить на 
самом деле – это прямой путь к осозна-
нию того факта, что физический экспе-
римент интереснее и важнее любых ин-
формационных моделей и вычислений, 
фактически фундамент любого учёного 
и инженера. [8]

 Для того, чтобы сегодня у ученика 
формировалась учебная успешность, 
нужно добиться, чтобы школьник осоз-
навал, что учебная деятельность, которой 
он занят в данный момент в школе по-
влечет за собой успех в его дальнейшей 
деятельности. Есть много технологий 
развивающих критическое мышление и 
умение решать задачи, однако существу-
ет очень мало привлекательных образо-
вательных сред, вдохновляющих сле-
дующее поколение к новаторству через 
науку, технологию, математику, поощря-
ющих детей думать творчески, анализи-
ровать ситуацию, критически мыслить, 
применять свои навыки для решения 
проблем реального мира. Робототехника 
представляет учащимся технологии 21 
века, развивает навыки взаимодействия, 
самостоятельности, раскрывает их твор-
ческий потенциал. Ученики лучше по-
нимают, когда они что – либо самосто-
ятельно создают или изобретают. При 
проведении занятий и мероприятий по 
робототехнике этот факт не просто учи-
тывается, а реально используется. [8]


