
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «НА СУМСКОМ» 
 

 

 

 

Конспект открытого занятия  
 

Тема: «Генератор случайных чисел «random()» 

 

 

 

                                               Подготовила:    

                                Науменко Ирина Михайловна 

   педагог дополнительного образования 

 

 

 

Москва, 2019 г. 

 



Технологическая карта занятия 

Наименование детского объединения:  

Студия технического творчества «ЭлектроБот». 

Ф.И.О. педагога: Науменко Ирина Михайловна. 

Направленность деятельности: техническая. 

Профиль деятельности: проектирование, конструирование, 

программирование. 

Вид деятельности: робототехника. 

Возраст обучающихся: 10-18 лет. 

Год  обучения: 1 год обучения. 

Уровень обучения: базовый. 

Форма занятия: групповая. 

Тип занятия: комбинированное. 

Тема занятия:  

«Генератор случайных чисел «random()» 

 

Продолжительность занятия: 1 час (60 мин.) 

Дата проведения: 01.02.2019 г. 

Место проведения: г. Москва, Чертановская ул. 9-а. 

Аудитория - мультимедийный зал. 

Структура   занятия (60 мин) 

   Организационный  этап  – 10 минут; 

   Основной этап – 40 минут; 

   Завершающий этап – 10 минут. 

 

 

 

 

 

 



План-конспект открытого занятия 

 

Тема занятия: «Генератор случайных чисел «random()» 

 

Тип занятия: комбинированное. 

Форма работы: теоретическая, практическая. 

Оборудование и материалы для педагога:  

компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация к занятию. 

Оборудование и материалы для обучающихся:  

Игральная кость, лототрон, моноблоки, микроконтроллеры. 

Цель занятия: научить обучающихся выводить случайные числа в монитор 

порта.  

Задачи: 

 познакомить обучающихся с понятием «random»; 

 научить писать программу для вывода случайных чисел; 

 развить умения сравнивать, обобщать, систематизировать; 

 создать атмосферу сотрудничества и культурного общения; 

 мотивировать к занятиям техническим творчеством.  

 

План занятия: 

Организационный этап:  

Знакомство с обучающимися.  

Актуализация знаний, формирование мотивации. 

Основной этап:  

     Введение в тему занятия. 

 Знакомство с оборудованием, программным обеспечением и 

компонентами.  

 Техника безопасности на занятиях. 



     Постановка проблемы. Поиск решения проблемы. 

Завершающий этап:  

Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

                   Методическое обеспечение занятия 

Для решения образовательных и воспитательных задач на занятии 

предусмотрено использование различных педагогических форм и методов, 

поддерживающих интерес к занятиям техническим творчеством. 

В процессе объяснения учебного материала педагог наблюдает, 

адаптирует свои объяснения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого. Использование средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности, психологических и социологических методов 

и приемов. 

      Методы, используемые для реализации данного занятия: 

- репродуктивный метод;  

- эвристический метод; 

- наглядный метод; 

- метод словесного объяснения; 

- метод игры; 

- метод практико-ориентированной деятельности; 

- метод проблемного обучения; 

- метод мотивации и эмоционального стимулирования;  

- метод контроля и коррекции. 

Репродуктивный метод: воспроизведение знаний и умений педагога, 

показ действий формирует у детей основные мыслительные операции; 

Словесный метод обучения: объяснение, рассказ, беседа, диалог, 

консультация педагога. 

Метод практической работы: закрепление навыков, полученных на 

занятии в практической деятельности. 

Метод проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, 

терминов; создание проблемных ситуаций и поиск путей решений. 



Метод игры: использование нескольких форм игр: игра-приветствие, 

игра-лототрон. 

Наглядный метод обучения: использование демонстрационного 

материала. 

         Метод мотивации и эмоционального стимулирования: 

доброжелательность, поощрение, игра, обращение к жизненному опыту 

детей, поддержка, установка на успех. 

        Методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, 

самоконтроль, рефлексия, подведение итогов. 

       Рефлексия: анализ обучающимися понимания учебного материала и их 

настроения к продолжению занятий. Дети должны продолжить фразы: 

(«Сегодня на занятии я…», «Я научился…», «Я запомнил…», «Мне 

понравилось…», набрав их в строке программы с помощью команды 

Serial.print() и выбрать для себя соответствующий цвет, исходя из 

предложенных ниже вопросов. 

      Вопрос: «Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? Как вы усвоили 

учебный материал занятия? Все ли вам было понятно?» 

     Варианты ответа:  

Красный цвет – «ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»; 

Желтый цвет – «ИНТЕРЕСНО»; 

Зеленый – «ПОНРАВИЛОСЬ». 

 

Игра «Приветствие» 

 

Педагог узнаёт о присутствии обучающихся на занятии с помощью 

команды Serial.print(). Эта команда служит для передачи информации от 

платы Ардуино к компьютеру через последовательный порт. Педагог в коде 

пишет «Сегодня на занятии…» присутствуют обучающиеся. А дети вводят 

своё имя в строку кода, чтобы со следующей строки выводилось в монитор 

порта имя обучающегося. Так происходит приветствие. Педагог тоже может 

вывести своё имя. 



 

Упражнение - гимнастика для глаз «Раскрашивание» 

 

     Педагог предлагает обучающимся закрыть глаза и нарисовать 

последовательно цифры от 0 до 9. Например, можно нарисовать цифры 

любым цветом: сначала желтым, потом оранжевым, зеленым, синим, но 

закончить раскрашивание нужно обязательно самым любимым цветом. 

Раскрашивать необходимо не торопясь, не допуская пробелов. 

 

Сценарий открытого занятия 

Организационный этап занятия 

Обучающиеся заходят в мультимедийный зал, рассаживаются за 

моноблоки. Педагог предлагает обучающимся вытянуть записку с заданием. 

Педагог. Здравствуйте.  

Обучающиеся. Здравствуйте. 

Педагог. Тема сегодняшнего занятия: «Генератор случайных чисел 

«random()». (На экране заставка темы занятия). Сегодня на занятии вы 

познакомитесь с понятием «случайное число» и научитесь выводить 

случайные числа в монитор порта. 

На прошлом занятии мы с вами уже познакомились с монитором порта 

и научились выводить текстовые значения. И я хочу узнать о присутствии вас 

на занятии с помощью команды Serial.print(). Каждый из вас, до занятия, 

вытянул записку с числом, разверните её. В такой последовательности вы 

будете подходить к компьютеру и вводить своё имя в строках программы или 

по-другому скетча. (Проведение игры-приветствия. Обучающиеся в 

интегрированной среде Arduino IDE пишут скетч). 

Основной этап занятия 

  

(На экране презентация к занятию). 

Педагог. Что такое рандом? (Слайд 1). 



Обучающиеся. Случайные числа. 

Педагог. Рандом – это случайный, хаотичный выбор, это вероятность, какого-

то результата, во время совершения конкретного действия или случайно 

произошедшее событие. 

Педагог. Что в вашей жизни случайно, на ваш взгляд? (Педагог предлагает 

ребятам задуматься). Каждого человека на протяжении всей его жизни 

сопровождает множество чисел. Это и дата рождения, номера личных 

документов и пластиковых карт. (Слайд 2). 

Педагог. Ребята, какие случайные числа присутствуют в вашей жизни? 

(Отвечают обучающиеся). (Это и пароли электронной почты, и пароли 

для входа в личный кабинет на различных интернет ресурсах, состоящие 

из случайно сгенерированных чисел. И порядковый номер в журнале 

посещаемости). 

Педагог. Это случайность на ваш взгляд или предопределено судьбой, может 

это стечение обстоятельств? Вы знали, кто сегодня будет на занятии? Вы 

знали, что сегодня вы будете на занятии? Вы знали, что я вас буду встречать? 

(Педагог задаёт ряд вопросов. Обучающиеся отвечают). 

Педагог. Все мы постоянно используем случайные числа, иногда даже не 

подозреваем об этом. Но случайны ли они? Сегодня вы вытянули записку с 

порядковым номером, но вы могли сгенерировать какой номер вам 

достанется и в какой последовательности вы будете выходить к компьютеру? 

(Отвечают обучающиеся). 

Педагог. Как же можно получить случайное число? (Отвечают 

обучающиеся). 

Педагог. (Слайд 3). Здесь нам поможет обыкновенная игральная кость, 

которая представляет из себя шестигранный кубик. На каждой его грани 

нанесены цифры от 1 до 6. При этом цифры нанесены таким образом, что 

сумма их на диаметрально противоположных сторонах равна 7. (Педагог 

демонстрирует игральную кость). 

Педагог. (Слайд 4). Еще одним из простых устройств для получения 

случайных чисел является лототрон.  Лототрон представляет из себя барабан, 



в котором вращаются шары с числами. В барабане предусмотрен механизм, 

поочередно достающий из него шары. Для генерации больших комбинаций 

случайных чисел это устройство не пригодно в силу очень медленной 

работы. 

(Педагог демонстрирует лототрон. Проводится игра-лототрон). 

Педагог. (Слайд 5). Большой популярности смогли достичь ГСЧ (генераторы 

случайных чисел), работающие в режиме реального времени. На интернет-

сайтах есть огромный выбор генераторов случайных чисел онлайн. Они 

позволяют создать любое случайное число или комбинацию из нескольких. 

Вам всего лишь нужно задать числовой интервал и указать количество 

случайных чисел, которое необходимо получить. 

Итак, можно ли сгенерировать случайное число? 

 

Обучающиеся. Да. 

 

Педагог. Сейчас вы будете работать на моноблоках по-другому компьютерах, 

имеющих сенсорную поверхность (т.е. чувствительную к прикосновениям). 

Пожалуйста, выполняйте все мои рекомендации, поэтапно следуя за мной. 

Слушайте меня внимательно. Если у вас возникнут вопросы в ходе 

выполнения задания, попросите меня к вам подойти или обозначьтесь 

(поднимите руку). 

Техника безопасности. 

Педагог. При работе на моноблоках соблюдать технику безопасности. 

Бережно относиться к моноблокам. Прямое их назначение работать на них. В 

случае неполадок, технических сбоев, ЧП, немедленно мне об этом 

сообщить, чтобы я обесточила компьютеры. 

Практическая работа. 

 

Педагог.  

 

Рассмотрим примеры. 

 

Пример1. 

 

void setup() { 



Serial.begin(9600);     

Serial.println(7); 

} 

 

void loop() { 

   

} 

 

Пример 2. 

void setup() { 

Serial.begin(9600);     

Serial.println("7+9=16"); 

} 

 

void loop() { 

   

} 

 

Пример 3. 

void setup() { 

Serial.begin(9600);     

Serial.println("7+9=16"); 

} 

 

void loop() { 

Serial.println("7+9=16"); 

delay(1000); 

} 

 

Пример 4. 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

Serial.begin(9600);   

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

Serial.println(random(20));  

delay(500); 

} 

 

 

Пример 5. 

void setup() 

{ 



Serial.begin(9600);    // подключаем монитор порта 

Serial.println("Start"); // выводим текст на монитор 1 раз 

} 

 

void loop() 

{ 

   

byte c;                // освобождаем память для переменной c 

byte a = random(0,10); // генерируем случайное число a 

byte b = random(0,10); // генерируем случайное число b 

c = a + b; // выполняем операцию сложения 

 

// выводим результаты арифметических операций 

Serial.print(a); 

Serial.print(" + "); 

Serial.print(b); 

Serial.print(" = "); 

Serial.println(c); 

 

  delay(1000); // задержка в 1 секунду 

} 

 

 

(Работа в интегрированной среде программирования Arduino IDE).  

 

Педагог. Ребята, вы молодцы, вы хорошо сегодня поработали. 

 

Гимнастика для глаз. 

 

Педагог. Ваши глаза должны отдохнуть. Закройте их и представьте перед 

собой цифры от 0 до 9. Необходимо мысленно нарисовать их. 

 

Завершающий этап занятия  

 

Педагог. Вот и закончилось наше занятие. Что нового вы сегодня узнали? 

Обучающиеся. Познакомились с понятием «случайное число», узнали, что 

игральная кость и лототрон, могут сгенерировать случайное число, написали 

программный код, сделали гимнастику для глаз и т.д. 

 

 

Рефлексия 

 



Педагог. В программной среде Arduino IDE продолжите фразы («Сегодня на 

занятии я…», «Я научился…», «Я запомнил…», «Мне понравилось…», 

набрав их с помощью команды Serial.print() и выберите для себя 

соответствующий цвет, ответив на вопрос: «Понравилось ли вам сегодняшнее 

занятие? Как вы усвоили учебный материал занятия? Все ли вам было 

понятно?». 

Варианты ответа:  

Красный цвет – «ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»; 

Желтый цвет – «ИНТЕРЕСНО»; 

Зеленый – «ПОНРАВИЛОСЬ». 

Педагог. Спасибо большое ребята, увидимся с вами на следующем занятии.  

До свидания!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

 
 

Если занятие вас очень заинтересовало, всё было понятно – выберите 

красный цвет. 

 

 

 
 

 

Если просто интересно – желтый цвет. 

 

 

 
 

Если понравилось, но не всё было понятно – цвет выберите зелёный. 



 

Таблица цветов и соответствующего настроения 

(Авт.Леванова + методика А.Н. Лутошкина) 

Цвета, соответствующие настроению: 

Красный  восторженное  

Оранжевый  радостное, теплое 

Желтый  светлое, приятное 

Зеленый  спокойное  

Синий  неудовлетворительное,  

Фиолетовый  грустное тревожное,  

Черный  упадок, уныние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


