
ОДИН DOBOT MAGICIAN -  МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ ДЛЯ УРОКОВ 

 И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Торопова Ирина Валентиновна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 

городского округа город Буй Костромсклй области  

irina_tor69@mail.ru  

 

В настоящее время характеристиками выпускника любого 

образовательного учреждения являются его компетентность, мобильность и  

умения применить знания, полученные в школе на производстве. Поэтому для 

достижения такого уровня подготовки выпускника  школы учителю 

необходимо использовать принципиально новые методы обучения, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся, их творческий 

потенциал и высокий уровень практической подготовки.   

Современные методы обучения включают в себя любые способы, 

приемы, инструменты проведения и совершенствования учебного процесса. 

Одним из требований современного урока  является максимальная 

приближенность результатов обучения к сфере практической деятельности 

человека. Как же достичь таких результатов на уроках информатики и занятиях 

по внеурочной деятельности?                                 

 В сентябре 2021 года на базе нашей школы открылся Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». Материально-техническая база кабинета информатики 

пополнилась современными ноутбуками и образовательными конструкторами. 

Одним из интереснейших конструкторов является роботизированный 

манипулятор Dobot Magician (https://dobot.ru/series_magician/model_eduа )  
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Dobot Magician – это 

многофункциональная настольная 

роботизированная рука для практического 

обучения. Dobot Magician может реализовывать 

функции 3D печати, лазерной гравировки, 

функции плоттера (написание и рисование), 

пневмохвата, манипулятора, благодаря 

сменным насадкам, устанавливаемым на роботизированную руку. Это 

уменьшенный вариант промышленного робота-манипулятора.  Один такой 

«чудо-робот» открывает для учащихся множество вариантов демонстрации его 

работы на производстве. Особенно это актуально, с одной стороны, в малых 

городах и селах, где нет производства связанного с перечисленными выше 

функциями манипулятора, а с другой стороны, в период пандемии, когда нет 

возможности  у учителю с учащимися посетить промышленные предприятия.  

Рассмотрим несколько примеров использования  Dobot Magician на 

уроках информатики. 

Информатика 8 класс. Урок «Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и 

др. как примеры формальных исполнителей». Практическая работа «Работа с 

исполнителями алгоритмов» (на основе авторской программы курса 

«Информатика» Л.Л. Босовой). 

Практическую работу с учащимися можно организовать с использованием 

роботизированного манипулятора Dobot Magician, на котором установлен 

механический захват с 

пневматическим приводом.  

Предварительно 

продемонстрировать учащимся 

управление манипулятором с 

помощью компьютерной мыши 

(вверх, вниз, вперед, назад, 

влево вправо).  Далее 



необходимо дать возможность учащимся несколько минут потренироваться в 

управлении  роботом  по перемещение кубиков из одной зоны в другую. Затем 

дать задание  по перемещению кубиков, предварительно разделить учащихся на 

группы по 3 - 5 человек таким образом, чтобы каждый ученик имел 

возможность управлять роботом-манипулятором не менее одного раза. 

Количество кубиков должно соответствовать количеству учеников. Данная 

практическая работа дает возможность учащимся  проводить манипуляции, 

подобные манипуляциям  с объектами на различных промышленных 

предприятиях. В конце урока с учащимися можно обсудить вопрос: где можно 

использовать такого типа робота в практической деятельности? 

Информатика 9 класс. Урок «Алгоритмы управления» (на основе 

авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой).  В рамках данного 

урока учащиеся получают представление о понятии управления, объекте 

управления, управляющей системе и  обратной связи.  

Для закрепления предметных результатов  урока учащимся можно 

предложить управление 

манипулятором с помощью 

пульта управления. На 

манипулятор  установить 

вакуумную присоску. 

Предварительно учащимся 

продемонстрировать 

управление манипулятором с 

помощью пульта управления (вверх, вниз, вперед, назад, влево вправо).  Далее 

необходимо дать возможность учащимся несколько минут потренироваться в 

управлении  роботом  по перемещение картонных коробочек из одной зоны в 

другую. В конце урока  необходимо обсудить с учащимися следующие 

вопросы:  

1. Назовите управляющий объект и объект управления?  

2. Какое управляющее воздействие создавал управляющий объект? 



3. Присутствовала ли в данном процессе управления манипулятором 

обратная связь? 

4. Как  можно отслеживать обратную связь на манипуляторе? 

5. Где можно использовать данную роботизированную систему на 

производстве? 

 

Информатика 10 класс. Серия уроков «Использование возможностей 

текстовых процессоров»  (на основе авторской программы К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина, углубленный 

уровень) посвященная 

обучению учащиеся навыкам 

оформления текстовых 

документов. Разнообразить 

работу учащихся по данной 

теме можно предложив им 

выполнить маркировку 

изделий с использованием возможностей режима письма робота-манипулятора 

Dobot Magician. Предварительно учащимся продемонстрировать режим письма. 

Далее необходимо дать учащимся немного времени попрактиковаться в 

регулировке высоты маркера на листах А4. Затем  предложить выполнить 

маркировку  изделий какого-либо известного бренда мужской или женской 

одежды. Перед началом выполнения задания разделить учащихся на группы по 

2-3 человека и выдать бумажные бирки для маркировки. В конце урока  

обсудить с учащимися вопросы:  

1. Как использовать данную функцию манипулятора на производстве? 

2. Можно ли написать текст с использованием различных стилей?  

3. Какие пишущие инструменты можно использовать для письма? 

 

Информатика 11 класс. Серия уроков по теме  «Компьютерная графика и 

анимация»  (на основе авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, 



углубленный уровень) 

предоставляет учащимся 

широкие возможности для 

использования робота-

манипулятора Dobot Magician. 

Учащиеся могут импортировать 

созданные изображения в ПО 

«DobotStudio» и выполнить 

рисунок при помощи робота-манипулятора. Программное обеспечение имеет 

встроенный конвертер файлов и распознает все часто используемые типы 

файлов, как векторные, так и 

растровые. Для создания 

рисунков учащимся учитель 

демонстрирует работу 

манипулятора в графическом 

режиме с установленным 

инструментом для рисования. 

Затем учащиеся выполняют 

практическое задание «Рисование импортированного изображения в тетради». 

Обобщая изученный материал, можно ученикам предложить следующие 

вопросы:  

1. Каковы принципиальные отличия между рисованием рукой человека 

и роботом-манипулятором?  

2. Может ли робот-манипулятор нарисовать рисунок, выполненный 

учеником в тетради от руки? 

Еще более привлекательный вариант  использования Dobot Magician в 

рамках изучения темы «Компьютерная графика и анимация» в 11 классе – это 

использование режима лазерной гравировки.  Предварительно учитель 

знакомит учащихся лазерным способом нанесения изображения на бумагу, 

картон или дерево,  а затем предлагает выполнить практическое задание: 



напечатать изображение со 

слабой детализацией (логотип 

или эмблему). Необходимо 

настроить лазер таким образом, 

чтобы можно было 

осуществить гравировку на 

обложке тетради,  бумаге или 

фанере. Подводя итог урока, 

следует у учащихся спросить: 

1. Каким образом настройка лазерной гравировки влияет на качество 

исполнения изображения? 

2. Какие настройки следует изменить, чтобы вместо лазерной гравировки 

получить лазерную резку? 

 

Широкие возможности 

использования робота-

манипулятора Dobot Magician 

предоставляются в рамках 

внеурочной деятельности по 

информатике. В жизнь можно 

воплотить любую идею, 

например, с помощью 

аддитивных технологий. Смоделировать брелок, фигурку, сувенир и 

распечатать на встроенном в робота 3D-принтере. 

Манипулятор имеет удобное и понятное в использовании 

специализированное программное обеспечение «DobotStudio».  Dobot Magician 

хорош как инструмент для изготовления изделий, так и в качестве объекта 

управления при изучении блочного программирования в среде Blockly. А это в 

свою очередь расширяет возможности учащихся при изучении различных 

типов перемещения манипулятора.  



Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как  

полученные знания можно трансформировать в будущую профессию. 

Современный урок информатики нужен и интересен тогда, когда у учащегося в 

ходе урока формируется потребность в постоянном самосовершенствовании и 

саморазвитии.  А это возможно тогда, когда будущий выпускник школы имеет 

возможность обучаться на современном высокотехнологичном оборудовании, 

чтобы быть готовым к жизни в конкурентном мире. 

Таким образом, использование всего одного робота-манипулятора может 

значительно разнообразить  и расширить практическую часть урока 

информатики. 
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