
Опыт работы (лекции, доклады, исследовательские проекты, конспекты 

открытых занятий) по проблемам воспитания и развития 

дополнительного образования детей технической направленности 
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Аннотация 

В методической разработке представлен опыт проведения учебного 

занятия «Построение модели робота для следования по линии» по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

технической направленности «Спортивная робототехника». Приведен 

подробный план-конспект занятия с дидактическим материалом. Занятие 

направлено на овладение обучающимися навыков создания модели робота в 

соответствии с конкретной функциональной задачей: следование по линии. 

Воспитательный аспект занятия связан с решением задач трудового 

воспитания: развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в 

творческом труде, стремлении применять знания на практике. Использование 

на занятии игровых элементов в виде соревнований способствует 

воспитанию волевых качеств, целеустремленности, повышению самооценки, 

развитию мотивации достижения успеха. Материалы могут быть полезны 

педагогам дополнительного образования, учителям, ведущим внеурочную 

деятельность по робототехнике. 

 

 

 

 

Погружается в командную работу 
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Введение 

Тема учебного занятия «Построение модели робота для следования по 

линии» входит в раздел программы «Состязания роботов». В ходе занятий 

обучающиеся осваивают сборку и программирование моделей роботов для 

участия в соревнованиях, что значительно усиливает мотивацию ребят к 

получению знаний. Ежегодно в Центре детского (юношеского) технического 

творчества Колпинского района проходят открытые соревнования по 

робототехнике среди учащихся Санкт-Петербурга. В общении и командной 

работе развиваются социальные и коммуникативные навыки детей, что 

способствует воспитанию чувства взаимопомощи, товарищества, 

коллективизма, ответственности за общее дело, толерантности. 

Практические занятия этого раздела программы направлены на 

отработку основных навыков создания и управления роботом, демонстрацию 

технических возможностей различных моделей роботов. Данному занятию 

предшествует этап начального конструирования и моделирования, 

включающий в себя: знакомство с кинематикой LEGO-робота, с основными 

понятиями программирования, с программно-управляемыми моделями. 

Для организации занятий применяется конструктор LEGO Mindstorms 

NXT и программное обеспечение Robolab, персональные компьютеры, поле 

для проведения испытаний роботов. Основной дидактической задачей 

занятия является изучение нового материала, повторение и практическое 

применение ранее изученного материала, и включение его в систему уже 

имеющихся знаний. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методическая разработка занятия 

Год обучения: 1 

Тема занятия: Построение модели робота для следования по линии 

Место проведения занятия: учебный кабинет 

Возраст обучающихся: 10-12 лет 

Продолжительность занятия: 2 академических часа (90 минут) 

Тип занятия: занятие усвоения новых знаний 

Форма проведения: практическое занятие 

Форма организации деятельности детей на занятии: фронтальная, 

групповая (практическая работа) 

Цель: развитие технических умений и навыков построения модели робота 

для следования по линии. 

Задачи: 

Обучающие 

 научить создавать модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме; 

 закрепить навыки работы с датчиком освещенности; 

 научить самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов; 

 научить демонстрировать технические возможности моделей роботов. 

Развивающие 

 способствовать развитию мелкой моторики, внимания и усидчивости; 

 способствовать развитию инженерного мышления, навыков 

конструирования и программирования. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию трудолюбия, терпения в работе; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, целеустремленности; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к 

результатам своего труда и труда окружающих. 



 
 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, частично-

поисковые.  

Оборудование: компьютер учительский, проектор, интерактивная доска, 

LEGO-конструкторы Mindstroms NXT 2.0, ПК с установленной средой 

программирования Robolab, поле для проведения испытаний роботов. 

План занятия 

1. Организационный момент (2 мин) 

2. Сообщение темы и цели (3мин) 

3. Подготовка к изучению нового материала (8 мин) 

4. Изучение нового материала (30 мин) 

4.1.-4.2. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике (в 

ходе выполнения практической работы) (40 мин)  

5. Подведение итогов занятия и рефлексия (7 мин) 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Педагог приветствует обучающихся, проверяет подготовленность 

рабочих мест к занятию и организует внимание обучающихся.  

2. Сообщение темы и цели 

Педагог: Ребята, сегодня мы более подробно познакомимся с 

принципами конструирования робота для следования по линии.  

Чем обусловлена актуальность темы создания роботов, которые умеют 

передвигаться по маршруту, обозначенному линией? Давайте посмотрим, как 

организовано перемещение товаров на складе компании Amazon 

(демонстрация видеофрагмента). Руководители компании считают, что 

лучшие работники склада – это роботы, а чтобы они безошибочно находили 

себе дорогу в большом и сложном пространстве, на полу нанесены линии-

маршруты. 

Педагог: Что помогает роботу ориентироваться во время движения по 

линии? (датчик освещенности) Ранее нами были изучены физические 

принципы, на которых работает датчик освещенности, его взаимодействие с 



 
 

контроллером, команды для работы с датчиком освещенности в среде 

программирования Robolab. Прежде чем приступить к изучению новой темы 

нам необходимо вспомнить работу с датчиками освещенности и их функции. 

3. Подготовка к изучению нового материала (повторение опорных 

знаний) 

Форма проведения: устный фронтальный опрос 

1. По какому принципу работает датчик освещенности? 

2. Как выглядит пиктограмма датчика освещенности в Robolab? 

3. Как прочитать показания датчика освещенности в контроллере NXT? 

4. К каким портам в контроллере NXT может быть подключен датчик 

освещенности? 

5. Как должны работать моторы B и C двухмоторной тележки для поворота 

направо, налево? 

4. Изучение нового материала 

Данный этап занятия является основным и включает 3 части: 

1. Сборка робота: изучение и построение конструкции робота, способного 

следовать вдоль линии; 

2. Программирование модели: составление в среде программирования 

Robolab программы для робота, следующего по линии, настройка роботов; 

3. Проведение соревнований среди построенных роботов на время 

прохождения трассы. 

1. Сборка робота 

Педагог: Ребята, посмотрите внимательно на слайд 1 (приложение 1) и 

ответьте на вопрос: По какому признаку объединены эти роботы? (у всех 

представленных роботов управление направлением движения 

осуществляется за счет ускорения или замедления вращения одного из колес 

по отношению к другому) 

 Как мы назовем эту группу роботов? (трехточечные тележки) 

 Каковы преимущества робота на трехточечной тележке? (высокая 

маневренность и быстрота реакции по изменению направления движения) 



 
 

Сегодня на занятии вам предстоит применить полученные ранее знания 

на практике и вспомнить конструкцию модели робота «Двухмоторная 

тележка по трехточечной схеме». Мы будем конструировать модель робота 

для следования по линии на основе двухмоторной тележки. Почему выбрана 

именно трехточечная схема? Три точки всегда лежат в одной плоскости. 

Поэтому робот всегда будет иметь опору всеми колесами. Эта конструкция 

является основой для создания различных роботов, в том числе способных 

двигаться по маршруту, обозначенного линией. 

Объяснение педагога: Чтобы построить робота, способного следовать по 

линии, необходимо по центру в передней части двухмоторной тележки 

установить датчик освещенности, вынесенный вперед на изогнутой балке. 

Датчик устанавливается так, чтобы между его нижней частью и полом было 

расстояние около 1 см. Датчик устанавливается на один из портов, 

обозначенных цифрой (не забудьте указать номер порта в программе). 

4.1. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике 

(в ходе выполнения практической работы) 

Обучающиеся разбиваются на группы по два человека. Предлагаются 

наборы конструкторов Lego Mindstorms NXT 2.0. 

Технологическая карта по выполнению практической работы 

Задание 

1.Собрать робота для следования по линии на основе двухмоторной тележки, 

построенной по трехточечной схеме.  

2.Установить датчик освещенности на балке и соединить его с портом при 

помощи LEGO-кабеля. 

Действия педагога: 

 демонстрация на экране поэтапной инструкции по сборке робота 

(приложение 1, слайд 2); 

 объяснение принципа его построения и особенностей; 

 выдача комплектов материалов по практическому заданию. 



 
 

В ходе сборки роботов обучающимися педагог проверяет 

последовательность действий, указывает на выявленные ошибки и 

неточности. 

Принципы построения модели робота: 

 робот собирается из набора № 8547 или № 9797 с применением двух 

интерактивных сервомоторов, датчика освещенности и набора элементов из 

ресурсного набора № 9695; 

 правое и левое колесо робота вращается своим мотором, заднее колесо 

(малого диаметра) закреплено на свободно вращающейся вертикальной оси и 

служит для удержания равновесия роботом во время движения; 

 базу робота (расстояние между центрами правого и левого колес) 

необходимо определить опытным путем по скорости возвращающего 

действия при потере линии; 

 важной особенностью является развесовка конструкции: необходимо так 

разместить центр массы робота, чтобы максимально снизить влияние 

инерционных сил на робота при управлении. 

Действия обучающихся: 

 получают пакет материалов по практическому заданию у педагога; 

 изучают принципы построения и приступают к сборке робота. 

2. Программирование модели 

Педагог: конструкция робота готова. Приступаем к написанию 

программы. Сначала необходимо разобраться, как заставить робота 

следовать по линии. Обратите внимание на слайд 3 (приложение 1). На нем 

схематично изображен построенный нами робот в различных положениях 

относительно линии. Допустим, что робот занял такое положение, что датчик 

освещенности находится над темной линией. Как мы знаем, чем темнее 

поверхность отражения, тем меньше света от неё отражается, и тем ниже 

показания датчика освещенности. Если датчик освещенности находится над 

линией – показания с него малы. Допустим, что робот занял такое 

положение, что датчик освещенности находится над белым полем. Светлая 



 
 

поверхность хорошо отражает свет, и показания датчика освещенности 

высоки. Попробуем использовать наши наблюдения для управления роботом. 

Когда робот «заехал» датчиком на линию, будем поворачивать его 

направо до тех пор, пока его датчик не окажется на белом поле (как делать 

повороты моторами мы уже знаем). А если робот «заехал» на белое поле, 

будем поворачивать его налево до тех пор, пока его датчик не окажется на 

линии и так далее. Подобный принцип управления называется релейным 

регулятором. По показанию датчика освещенности делаем выбор: либо 

поворачивать направо, либо налево. Проверить показания датчика и 

определиться с выбором в среде Robolab нам поможет оператор ветвления по 

датчику освещенности, который находится в панели структур.  

Примеры применения релейного регулирования в быту: электроутюг 

(терморегулятор), холодильник (термореле). 

4.2. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике 

(в ходе выполнения практической работы) 

Работа в группах. 

Технологическая карта по выполнению практической работы 

Задание 

1. Составить программу в среде программирования Robolab по принципу 

релейного регулятора.  

2. Установить программу на контроллер NXT и произвести её отладку на 

собранном роботе при движении его по специальному полю с нанесенной 

линией. 

Действия педагога: 

 демонстрация на экране программы (слайд 4); 

 контроль учебной деятельности обучающихся; 

 оказание помощи в написании программы. 

Действия обучающихся: 

 изучают принципы поведения робота; 



 
 

 на учебных компьютерах в среде Robolab набирают программу по 

предложенному алгоритму, загружают её в контроллер робота по USB-

кабелю; 

 тестируют работоспособность программы на роботе; 

 производят отладку программы и конструкции робота: если попав на 

линию, робот поворачивает влево, то необходимо поменять местами 

кабели в портах моторов. Если датчик установлен слишком низко или 

высоко, необходимо отрегулировать его на расстоянии около 1 см. 

Педагог: можно усовершенствовать программу управления роботом 

(приложение 1, слайд 5) 

Действия обучающихся: 

 модифицируют программу в среде Robolab и добиваются при отладке 

максимальной скорости движения при сохранении устойчивости на 

линии. 

3. Проведение соревнований 

По окончанию практической работы обучающиеся представляют свои 

модели. Проводят испытания и заезды готовых моделей роботов на время 

прохождения одного круга. Определяется лучшая конструкция. 

5. Подведение итогов занятия и рефлексия 

Совместное обсуждение итогов занятия. Выделяется главное, что 

изучалось на занятии, выявляются типичные ошибки, пути их устранения. 

Обучающиеся отвечают на вопросы: что можно было добавить в программу? 

Где можно применить роботов, способных следовать по линии? 

(автоматизация движения автотранспорта по дорожной разметке) 

Приходят к выводу, что изучение данной темы существенно облегчает 

программирование модели и делает программу более универсальной.  

Педагог проводит показательный заезд заранее подготовленного робота 

такой же конструкции, но с программой, написанной на основе принципа 

пропорционального регулятора (робот проезжает дистанцию гораздо 

быстрее).  



 
 

Педагог: данная программа написана на основе принципа 

пропорционального регулирования, который будет изучаться на следующем 

занятии. Я предлагаю вам самостоятельно в свободное от занятий время 

попытаться узнать, что такое «пропорциональное регулирование». 

После оценочной деятельности можно провести рефлексию, выявить 

отражение того, что происходило на занятии. Важно, чтобы учащиеся могли 

поделиться своими размышлениями, высказать свое собственное мнение: 

 о том, какой опыт они приобрели;  

 проанализировать, как они его приобретали; 

 насколько эффективен был выбранный ими способ деятельности; 

 каковы причины неудач; 

 что следовало бы изменить, чтобы достичь лучшего результата; 

 кого следует поблагодарить за оказанную помощь. 

Вопросы педагога к обучающимся перед завершением занятия для 

определения возможных способов повышения эффективности занятий: 

- Чему ты научился на занятии? 

- Чего ты достиг на занятии? 

- Что показалось тебе сегодня трудным? 

- Кто оказывал тебе помощь? 

- А что удавалось без особого труда? 

По окончании занятия ребята приводят рабочие места в исходное 

положение. 
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Приложение 1 
 

Слайд 1 

Роботы различного назначения, но с похожей конструкцией

 

Слайд 2 

1
4

3

2 
5

6

Инструкция по сборке робота

 

 



 
 

Слайд 3 

5
5

«Поведение» робота в различных положениях 

относительно линии

 

 

Слайд 4 

Программа для управления роботом, следующим по линии, 

на основе релейного регулятора

 
 

 



 
 

Слайд 5 

5
5

22

Если вместо остановки мотора, вставить движение вперёд 

с меньшей скоростью, то скорость движения робота возрастет

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

 
 

Конструирование робота – трудоемкий творческий процесс. Решая учебную 

задачу, дети познают основные законы и принципы механики, кинематики, 

мехатроники, осваивают современные компьютерные технологии. 
 

 



 
 

 

Занятия по робототехнике предоставляют обучающимся возможность 

приобрести опыт в разработке и представлении своего творческого проекта: 

модели робота собственной конструкции. 
 

 
 



 
 

 
 

 

Подготовка к соревнованиям требует терпения, усердия, трудолюбия,  

слаженной командной работы – педагога и обучающихся. 
 

 

 
 



 
 

 
 

На соревнованиях у ребят появляется возможность продемонстрировать свои 

достижения, приобрести новый опыт.  

Они учатся анализировать и делать выводы. 
 

 



 
 

 
 

Только в условиях планомерных тренировок, поддержки и взаимопомощи 

можно добиться высоких результатов! 
  

 

 


