
«Исследование. Зачем роботу датчики». 

Возраст учащихся: 5-6 класс (можно использовать и для более старшего возраста 

(8-9 класс), в этом случае вместо исследования выключателей предусмотрено 

исследование фоторезистора). 

Предметная область: технология, информатика, внеурочная деятельность, 

пропедевтика изучения раздела «Электротехника» в предметной области 

«Физика», дополнительное образование. 

 

Цель: познакомить с назначением и использованием датчиков в робототехнике. 

Задачи: 
Образовательные: 

- познакомить с понятием «датчик», 

- познакомить с принципами работы одного из датчиков 

- провести исследование для определения правил его использования в схеме 
робота. 

Воспитательные: 

- воспитывать любознательность, 

- пробудить интерес к техническому творчеству и видам деятельности, 
связанным с техникой 

Развивающие: 

- Учиться поставить цель исследования, 

- планировать его ход 

- делать выводы по результатам исследования. 
Результаты: 
Предметные: 

- понимание назначения датчиков, области их использования и устройства 
конкретного изученного датчика. 

Метапредметные 
Познавательные: 

- самостоятельное формулирование познавательной цели, 

- построение речевого высказывания 

- формулирование проблемы 

- выбор наиболее эффективного способа решения задачи 
Коммуникативные 

- Планирование сотрудничества 

- Умение вести диалог 

- формировать умение высказывать свое мнение и учитывать мнение 
окружающих, работать в группе. 



Регулятивные 

- Постановка задачи исследования на основе известных данных 

- Прогнозирование результата 

- Контроль в виде сличения результата с прогнозом и коррекция следующих 
действий 

Вид урока: урок открытия нового знания 

Формы работы на уроке: парная(групповая), фронтальная, индивидуальная. 
Оборудование: наборы «Знаток», инструкции к набору (Книга1), 

мультимедийный проектор и экран, рабочие листы для учащихся (приложение № 

1, 2). 

Технологии: технология развивающего обучения, технология проблемного 

изложения, здоровьесберегающие технологии. 

Вариативность урока: 

В зависимости от возраста и подготовки учащихся используются разные 

виды датчиков для исследования: 

Начальный уровень подготовки: используется для исследования схема 

включения кнопок и переключателей на стр. 14 инструкции (Книга 1) 

Для 8-9 класса вместо исследования выключателей предусмотрено 

исследование фоторезистора в 2-х вариантах: по схеме из инструкции или по 

собственному плану, разработанному во время урока. 

 

Этапы урока 

1. Мотивация к учебной деятельности 

(Показываем игрушку на картинке или на видео, или настоящую игрушку 

заводим ключиком http://www.youtube.com/watch?v=of5FeKT1FJM) Игрушечный 

робот заводится ключом – можно ли считать его на самом деле роботом. Почему? 

2. Актуализация и пробное учебное действие 

Мы знаем, что такое робот и чем он отличается от человека. Давайте ответим 

на вопросы: Похож ли робот на человека внешне? 

Перечислим устройства, а вы, ребята, ответьте: робот ли это? Объясните свой 

ответ 

- Микроволновая печь 

- Пылесос 

- Соковыжималка 

- Часы 

- Сотовый телефон 

- Стиральная машина 
Ни одно из перечисленных устройств не походило на человека, но некоторые 

из них оказались роботами. Означает ли это, что робот ничем не напоминает 

человека? 

3. Выявление места и причины затруднения. 

Давайте подумаем, для чего человек создает роботов. 

Ответ учащихся: для работы, выполнять ее для или вместо человека. 

Какого робота хотели бы создать вы? 

http://www.youtube.com/watch?v=of5FeKT1FJM


  

Что он должен делать? Как бы делал эту работу человек? А робот? Значит, у 

робота должно быть что-то общее с человеком, чтобы он мог сделать то же, что 

делал бы человек (только быстрее, или безопаснее, или дольше, не уставая) Что же 

это такое? 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения 

Тогда определим цель нашего урока 

Отвечают: узнать, чем робот должен быть похож на человека, и какие 

устройства в роботах заменяют функции человека? 

Как мы это сделаем? (Прочитаем в книге, в Интернете, в презентации). 

Затем, используя конструктор «Знаток 999 схем», изучим принцип работы 

этих устройств 

5. Реализация построенного проекта 

Садятся за столы или за компьютеры и заполняют таблицы. 

Таблица 1. Робот и человек 

Чем робот похож на человека Чем отличается 
  

Итак, и робот, и человек получают информацию из внешнего мира и передают 

информацию друг другу. Что используют для восприятия информации люди, а что 

роботы? Заполняя таблицу 2, можно дополнять и таблицу 1. 

Как бы вы назвали таблицу 2? 

Таблица 2. Как робот работает с информацией 

(курсивом – то, что пишут дети) 

Название устройства 

передачи информации 

Пример для робота Пример для человека 

Устройство ввода 
информации 

 Органы чувств: зрение, 
(продолжают дети) 

Устройство вывода 
информации 

Экран,  лампочки, звуковые 
сигналы (дополните список) 

 

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи 

Итак, в чем сходство робота с человеком? (имеет устройства ввода и вывода 

информации, чтобы выполнять свою работу, используя полученную информацию). 

Какое отношение к этому сходству имеют датчики? (Это и есть устройства 

ввода информации для робота) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Используя источники информации (в т.ч. Книгу1 инструкций к конструктору 

«Знаток 999 схем»), заполняют таблицу, затем проверяют, сравнив с открывшейся 

на доске (столбики курсивом заполняются учащимися). 

Таблица 3 
 

Датчик Что делает Какую 

функцию 

человека 
заменяет 

№ стр 
в Книге 1 

Кнопка При нажатии проводит ток Осязание, 
касание 

Стр 14 



  

Сенсорная 
пластина 

При касании пальцем или 
влажной тканью проводит ток 

Осязание, 
касание 

Стр 14 

Геркон Под воздействием магнита 
замыкает контакт 

Нет такой!!! Стр 14 

Фоторезистор При изменении освещения 

меняет свое сопротивление 

Одну из 

функции зрения 

– определять 

освещенность 

Стр 58 

 

8. Включение в систему знаний и повторение 
Используя схемы со стр 14-15, 58-61, исследовать работу датчиков. В 

зависимости от количества конструкторов можно работать в парах, группах или 

индивидуально. 



  

 

Начальный уровень 

 

Дополнительное задание для начального уровня 

Заполнить таблицу по результатам исследований 

Таблица 3 

Вид датчика Особенности Применение 

выключатель   

кнопка   



  

геркон   

сенсор   

Для продуктивного уровня или учащихся более старшего возраста (8-9 класс) 

можно дать задание исследовать работу фоторезистора (стр. 58 инструкции, 

Книга 1). Заполняя таблицу, дать названия свойствам датчика. 

Таблица 4. Фоторезистор 

Свойства  Зависимость 

тока от 
напряжения 

 Недостатки 

Описание 

свойств 

При увеличении 

освещенности 

ток 

увеличивается 
нелинейно 

 Высокая 

чувствительность, 

простота и 

надежность 

 

 

Далее собрать схему с рис 17.3 (стр 59), убедиться в ее работоспособности, 

ответить на вопрос на стр 59. 



  

 

В процессе работы учащиеся могут возвращаться к таблице 1 и дополнять ее. 

 

Следующим этапом может стать исследование свойств фоторезистора. 

В зависимости от наличия времени и желания учащихся исследование можно 

провести по плану со стр. 60 и 61 инструкции (Книга 1) или составить свой 

собственный план и схему эксперимента, оформив отчет по собственному 

усмотрению (обязательно указать цель, гипотезу и вывод по результатам 

исследования) 



  

 
 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Включить в схему лампочку одного из 3-х цветов: 

Зеленая – все было понятно, цель достигнута 

Желтая – у меня остались вопросы 



  

Красная – было трудно и непонятно, я не смог до конца разобраться в теме 
!!!Можно использовать светодиод – стр. 18-19 инструкции, но 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать его к батарее БЕЗ РЕЗИСТОРА! 

 

Приложение 1. 

Роботов человек создает для работы. Если мы хотим создать помощника в работе, 

то он должен иметь возможность, как и мы, получать информацию об 

окружающем мире. Человек получает информацию об окружающем мире с 

помощью органов чувств. "Органы чувств" робота мы будем называть 

устройствами ввода. Но должны ли устройства ввода робота точно копировать 

наши органы чувств? 
Органы чувств человека – очень сложные устройства. Их изучает биология. 

Можно ли смоделировать, например, глаз? Да, конечно. Обыкновенный 

фотоаппарат – это упрощенная модель глаза. Если хрусталик заменить 

стеклянными линзами, сетчатку - пленкой, зрачок – диафрагмой. Но нужен ли 

роботу такой сложный и дорогой прибор? Наверное - нет, ведь чаще всего ему 

достаточно только определить изменилась ли освещенность нужного объекта. (Так 

происходит, к примеру, в турникете метро). Поэтому в качестве "глаза робота" 

вполне можно использовать простой фотоэлемент. 

Нечто похожее можно сказать и об осязании. Ведь когда мы касаемся рукой 

какого-либо предмета, рука фиксирует не только наличие предмета, но и его 

температуру. Совместить это в одном приборе сложно, но ведь можно оснастить 

робота не одним, а двумя датчиками - касания, и температуры. Причем для каждого 

конкретного робота можно использовать любой из них, а если нужно, то и оба 

вместе. 

При создании роботов конструкторы не копируют человека, а лишь 

моделируют те функции человеческого тела, которые необходимы данному 

роботу. 

Таблица 1. Робот и человек 

Чем робот похож на человека Чем отличается 

  

 

Приложение 2а. Исследование переключателей. 

Таблица 2. Как робот работает с информацией (курсивом – то, что пишут дети) 

Название устройства 

передачи информации 

Пример для робота Пример для человека 

Устройство ввода 

информации 

 Органы чувств: зрения, 

(продолжить купание) 

Устройство вывода 

информации 

Экран, лампочки, звуковые 

сигналы (дополните 

список) 

 

 

Таблица 3 
 

Датчик Что делает Какую функцию 
человека заменяет 

№ стр. 
в Книге 1 



  

Кнопка    

Сенсорная 

пластина 

   

Геркон    

Фоторезистор    

 

Таблица 4 

Вид датчика Особенности Применение 

выключатель   

кнопка   

геркон   

сенсор   

 

Приложение 2б. Исследование фоторезистора 

Таблица 

4. 

Фот

оре

зист

ор 

Пла

н 

исс

лед

ова

ния 
 

Свойства  Зависимость 

тока от 

напряжения 

 Недостатки 

Описание 

свойств 

При 

увеличении 

освещенности 

ток 

увеличивается 
нелинейно 

 Высокая 

чувствительность, 

простота и 

надежность 

 

Цель исследования 

  

Гипотеза 

 

  
 



  

Таблица 5 

№ U (В) I (А) R (Ом) 

1    

2    

Если вы проводите исследование по собственному плану, 

начертите свою таблицу или схему эксперимента 
Результат исследования    Вывод   


