
МБОУ «Менделеевская СОШ» 

Карагайский район, Пермский край 

Учитель Нагоева Эльвира Германовна 

План конспект  занятия  по робототехнике  

«Ультразвуковой датчик и принцип его работы»  

 

Цель занятия: исследование учащимися работы ультразвукового датчика. 

Задачи: 

1. Познакомиться с принципом действия ультразвукового датчика и апробировать его на модели робота. 

2. Рассмотреть с обучающимися области применения ультразвука. 

3. Развивать у обучающихся коммуникативные навыки при работе в парах. 

4. Воспитывать чувство патриотизма за родной Пермский край. 

5. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Ход занятия: 

Этап  Учитель  Деятельность учащихся Результат 

этапа 

Организационный 

момент  

Здравствуйте! Присаживайтесь 

Меня зовут Михаил Юрьевич я проведу занятие 

по робототехнике 

  

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

 

 

1. Я предлагаю вам посмотреть видеофрагмент. 

-  Внимание на экран! 

 

Вопросы для обсуждения:  

-Что нового и интересного вы узнали из этого 

(просмотр видеофрагмента о 

Пермском роботе). 

 

Ответы учащихся (…)  

(О роботах) 

Создаются условия для возникновения 

внутренней потребности включения в 

деятельность. 

Воспитание гордости за людей 

Пермского края. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжета? 

- О чем данный видео сюжет? 

-Где робот создан? Кто его создатели? 

-Что вас удивило? 

-Что может делать робот? 

 

 

-Почему Пермь названа столицей 

робототехники? 

-  

Вывод: Мы можем гордиться нашими 

пермскими разработчиками. 

В Перми, Олег Кивокурцев 

Ответы учащихся (…)  

Разговаривает с посетителями, 

привлекает клиентов.Может 

учить студентов. Помогает 

людям 

 

- Запчасти в 5 раз дешевле  

- Робот обладает 

универсальными действиями 

 

 

 

Знакомство с профессией инженера-

конструктора  

Введение в тему 

занятия  

 

 

2. В видеосюжете видно, что 

роботы хорошо ориентируются в 

пространстве. 

- А как роботам это удается? (С помощью 

каких устройств?) 

- Молодцы! 

- Обратите внимание на слайд 

 Что изображено на слайде?  

 Какие датчики вы знаете? 

Человек, создавая различные механизмы, 

очень много берет из природы. 

 

3. Признак действия какого из этих датчиков 

заимствован у этих животных? 

 

- В каких технических устройствах 

применяется ультразвук? 

( У него есть колеса, ноги, 

моторы) 

(Моторы. Датчики) 

 

 

 

 

(Датчики, касания, цвета, 

инфракрасный / Моторы) 

 

 

 

 

 

Ответ. Да используют. 

Патронник на машинах.  

Гидролокация. УЗИ  

эхолот 

Понимание связи робототехники с 

природой, другими науками и сферами 

деятельности людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных УУД – 

выдвигать гипотезы и их обосновывать,  



 

 

  Молодцы ребята 

Постановка цели и 

плана работы  

4. - О чем сегодня пойдет речь?  

 

- Тема сегодняшнего занятия.  

(Ультразвуковой датчик, принцип его работы).  

- Чем мы сегодня займемся? 

 

 

 

 

- Кто может объяснить принцип работы 

ультразвукового датчика? 

 

- Рассмотрим принцип работы датчика 

ультразвука. Для определения расстояния до 

предмета, находящегося перед ним. Для этого 

датчик посылает звуковую волну высокой 

частоты ультразвук, ловит обратную волну, 

отражѐнную от объекта и измерив время на 

возвращение, с высокой точностью высчитывает 

расстояние 

 - Интеграция с физикой:  Зная скорость 

ультразвука умноженное на время, делим на два и 

получаем расстояние до объекта.  Почему на два? 

-     Для управления УЗД в программе есть спец 

блоки 

Ответы  учащихся  (о датчике 

ультразвука)  

Устройство  датчика  

ультразвука  

 

Ответ. Узнать принцип работы 

датчика ультразвука  

Проверить как действует УЗ 

датчик 

 

Совместно выясняют 

  

Развитие умения ставить цели, 

вырабатывать план совместной 

деятельности. 

Развитие познавательных УУД –, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы, применять 

знания на практике 



Практическая часть  5. Сейчас я вам предлагаю практическую работу 

в которой мы увидим как  УЗД управляет 

движением робота. СЛАЙД  

• С помощью балок закрепить и 

подключить датчик ультразвука на 

роботе.  

• Написать программу для робота 

«Измерение расстояния до препятствия» 

и передать на управляющий блок.  

• Провести тестирование работы 

программы и датчика ультразвука.  

Выполнение  практической работы  

-     Дополнительное задание: Составить 

программу таким образом, чтобы ваш робот 

объезжал препятствие и двигался дальше 

 

 

 

 

Учащиеся  составляют 

программы  

Учащиеся пишут программу на 

своих ПК, передают на 

управляющий блок , проводят 

компьютерные эксперименты 

по подбору параметров 

действия датчика ультразвука.  

Развитие коммуникативных умений: 

Умение работать в паре.  

Развитие познавательных УУД – умение 

конструировать и моделировать. 

 

 Подведение  

итогов.  

 

6. Предлагаю присесть за парты и 

подвести итоги. 

 Выберите каждый по высказыванию и 

продолжите.  

Мы живем в цифровом веке.  

Ваши будущие профессии будут связанны с 

It–Технологиями 

Некоторые из вас выберут профессии 

связанные с робототехникой: 

программиста, инженера, конструктора  

Кто из вас в дальнейшем может, выбреет 

профессию с робототехникой? 

На моей странице Вконтакте можно решить 

тест по теме нашего занятия 

Учащиеся  демонстрируют 

работу роботов.  

Подводят итоги занятия. 

 

 

Развитие регулятивных умений. Умение 

проанализировать свою деятельность на 

занятии 

 

 

 


