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В новом учебном 2015-2016 году нам, ученикам и 

учителям Лесногородской СОШ предстоит переезд в 

новое современное здание Лесногородской школы.

Это очень волнительное и в то же время очень 

ответственное мероприятие, в котором мы, ученики 

Лесногородской СОШ, хотим принять активное участие. 

Это касается прежде всего в совместном обсуждении с 

учителями о планах и оснащении оборудованием 

кабинетов информатики.

Ниже приведен список Материально технического 

оснащения кабинета информатики по ФГОС, в котором в 

п 6. указано:

Введение



Название Состав

6.3 Комплект

оборудования для 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники

В комплекте – набор 

конструктивных элементов для 

создания программно 

управляемых моделей.



Цель исследовательской работы 

Привлечение учеников школы к  более 

глубокому изучению информатики и КТ 

на основе создания роботов. Показать, 

что такое сложное занятие, как создание 

алгоритмов, информационных моделей, 

программирование  может быть очень 

увлекательным и интересным.



Роботы бывают :
1. Бытовые роботы

Роботы пылесосы  

Роботы снегоуборщик 

Роботы газонокосилки 

Роботы для бассейнов  

Для чистки водостоков  

Роботы мойщики окон  

Роботы очистители воздуха   

Роботы для животных 

Роботы охранные  и др.

Основное предназначение этих роботов- помощь человеку в 

быту.



2. Производственные

·  роботы- манипуляторы 

·  роботы- учителя  

·  роботы- охранники и наблюдатели

·  роботы -беcпилотники 

Основное предназначение- заменить человека на 

производстве и при ведении наблюдений с воздуха. 



3.Андроиды

Эта категория самых дорогостоящих роботов. 

Применяются для исследовательских целей.



В данной исследовательской работе 

рассмотрено три самых распространен-

ных наборов Робототехники в школе: 

1.Перворобот LEGO WeDo

2.Перворобот NXT

3.Конструктор TETRIX

Был проведен анализ всех первороботов. 

Сделан вывод о том, какой набор более

предпочтителен для нашей школы. 



ПервоРобот LEGO WeDo

Новый конструктор в линейке роботов 

LEGO, предназначен в первую 

очередь для начальной школы 

(2 – 4 классы). Его вполне можно 

использовать и для работы со 

старшими классами. Работая 

индивидуально, парами, или в 

командах, учащиеся любых возрастов 

могут учиться, создавать и 

программировать модели, проводя 

исследования, составляя отчёты и 

обсуждая идеи, возникающие во 

время работы с этими моделями.



Комплект заданий WeDo (CD-ROM): 

12 занятий – 12 моделей – 4 темы

Позволяет учащимся 

работать в качестве юных 

исследователей, инженеров, 

математиков и даже 

писателей, предоставляя им 

инструкции, инструменты и 

задания для межпредметных 

проектов.



Учащиеся собирают и программируют 

действующие модели, а затем используют 

их для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, математики, 

развития речи.



ПервоРобот NXT

ПервоРобот NXT – робототехнический конструктор нового 

поколения. По сравнению с предыдущими версиями, 

конструктор обладает более широкими возможностями и 

проще в использовании – благодаря интеллектуальному 

блоку управления NXT, разнообразным датчикам,  

мощному графическому программному обеспечению.

Конструктор ПервоРобот NXT поможет в курсе технологии 

средней школы освоить основы робототехники, в курсе 

физики – провести автоматизированный эксперимент, в 

курсе информатики – наглядно реализовать сложные 

алгоритмы



Программное обеспечение ПервоРобота NXT 2.0

Теперь Лего- конструктор ПервоРобот

NXT стал цифровой лабораторией.

Это образная среда программирования, в которой вместо

имен команд, операторов и процедур используются

картинки. Этот язык программирования доступен

практически любому ученику и в то же время обладает

практически неограниченными возможностями

программирования поведения робота.



Конструктор TETRIX

Конструктор TETRIX включает в себя все 

необходимое для создания металлических 

роботов, которые могут управляться микро-

компьютером ПервоРобот NXT. Исполь-

зование этого набора является следующим 

этапом в изучении робототехники после 

конструкторов ПервоРобот WE DO и NXT и 

рассчитано на старшеклассников.

TETRIX– робототехнический конструктор

нового поколения, который позволяет

перевести процесс создания робота на

новый качественный уровень с практически

неограниченными возможностями.



Заключение:

В результате исследования можно сделать вывод о 

том, что для более успешного изучения таких 

предметов , как физика, математика, информатика 

и информационные технологии изучение 

робототехники и создание программируемых 

роботов способствует более глубокому изучению 

на современном уровне данных предметов.

В приложении приведен прайс-лист цен основных 

частей конструкторов.   



Тема роботов очень заинтересовала учащихся 6 классов и они с 

большим желанием стали создавать компьютерные рисунки с 

роботами. Некоторые из них приведены ниже. Это еще раз говорит о 

том, что наши ученики хотят изучать более глубоко робототехнику в 

школе. 



1. RobotBaza.ru›product/konstruktor-

pervorobot-nxt

2. ПервоРобот Lego WeDo конструктор / 

robotbaza.ru

3. Робототехника LEGO, HUNA MRT / 4uit.ru

4. Википедия

ССЫЛКИ :



Спасибо за внимание!


