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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность. Данная программа 

представляет уникальную возможность для детей младшего школьного 

возраста освоить основы робототехники, создав действующие модели роботов. 

Новый конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен, в первую очередь, 

для детей младшего школьного возраста. Работая индивидуально, парами или в 

командах, учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая и программируя 

модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, 

возникающие во время работы с этими моделями. Применение конструкторов 

LEGO в дополнительной образовательной программе школы, позволяет 

существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в 

дальнейшей жизни навыки.

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. На занятиях по Робототехнике 

осуществляется работа с образовательными конструкторами серии 

Lego Education WeDo.

Актуальность программы обусловлена тем, что полученные на 

занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, 

выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. Овладев же 

навыками творчества сегодня, они, в дальнейшем, сумеют применить их с 

нужным эффектом в своих трудовых делах. Данная программа помогает 

раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует 

формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором.



Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать роботов 

посредством конструктора Lego Education WeDo, следуя предлагаемым 

пошаговым инструкциям, но и, проводя эксперименты, узнавать новое об 

окружающем их мире. Полученное знание служит при этом и доказательством 

истинности (или ложности) выдвинутых юными экспериментаторами тех или 

иных теоретических предположений, поскольку именно в ходе творчества они 

подтверждаются или опровергаются практикой.

Новизна программы заключается в исследовательски-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Работа с конструкторами 

LEGO позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания - от теории механики до психологии, - что является вполне 

естественным. Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней 

уделяется большое внимание практической деятельности учащихся: освоение 

базовых понятий и представлений об программировании, а также применение 

полученных знаний физики, информатики и математики в инженерных 

проектах. Программа основана на принципах развивающего обучения, 

способствует повышению качества обучения, формированию алгоритмического 

стиля мышления и усилению мотивации к обучению.

Исследовательский компонент программы заключается в развитии 

технического творчества у учащихся, формировании у них первичных 

представлений о технике её свойствах, назначении в жизни человека, а также 

рассматриваются преимущества введения данного предмета для детей 

младшего школьного возраста в качестве развития у них интереса в области 

моделирования и программирования.



Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто 

новое для себя и других, способствует развитию устойчивого интереса к 

технике и науке.

Отличительные особенности программы. Главной отличительной 

особенностью данной программы является использование Lego Education WeDo

- конструкторов в сочетании с другими материалами. Они состоят в том, что в 

основе обучающего материала лежит изучение основных принципов 

механической передачи движения и элементарное программирование. Работая 

индивидуально, парами, или в командах, учащиеся младшего школьного 

возраста могут учиться создавать и программировать модели, проводить 

исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время 

работы с этими моделями.

На каждом уроке, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и 

датчики, ученик конструирует новую модель, посредством USB-кабеля 

подключает ее к ноутбуку и программирует действия робота. В ходе изучения 

курса учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, 

конструкторские способности, овладевают совместным творчеством, 

практическими навыками сборки и построения модели, получают специальные 

знания в области конструирования и моделирования, знакомятся с простыми 

механизмами. Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и 

получить новые навыки в таких предметных областях, как естественные науки, 

Технология, Математика, Развитие речи.

Цель программы: развитие у детей интереса к техническому творчеству 

и обучение их конструированию через создание простейших моделей и 

управления готовыми моделями с помощью простейших компьютерных 

программ.

Задачи программ.



Образовательные:

-формирование навыков работы с интерактивной доской, навыков совместной 

работы в сети Интернет;

-формирование умений и навыков конструирования, приобретения первого 

опыта при решении конструкторских задач по механике;

-знакомство и освоение программирования в компьютерной среде 

Lego Education WeDo.

Воспитательные:

- создание условий для проявления самостоятельности, активности учащихся; 

-воспитание уважения к интеллектуальному труду, умения работать в группах; 

-воспитание ответственности при выполнении работ;

-воспитание высокой культуры, дисциплины;

-воспитание коммуникативных способностей.

Развивающие:

-развитие творческой активности;

- развитие самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях;

-развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления 

(логического, комбинаторного, творческого);

-развитие познавательного интереса к робототехнике и азам предметов 

информатика, физика.

Программа «Робототехника» рассчитана на 1 год обучения, 2 раза в 

неделю по 1 часу, 36 недель, 72 часа, имеющих интерес к конструированию и 

моделированию.

Формы организации образовательного процесса.

Учитывая особенности возраста детей, применяются различные формы 

организации работы:

- групповая -  организация работы в группах;

-индивидуальная -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.



В процессе освоения программы применяются формы занятий:

- лекция;

- занятие -  самостоятельная работа;

- занятие -  игра;

- итоговое занятие;

- практическое занятие.

Формы и режим занятий:

Форма обучения очная и очно-заочная (Закон № 273-Ф3, гл. 2, ст. 17, п.2). 

Центральное место в программе занимают практические умения и навыки 

работы на компьютере и с конструктором. Изучение каждой темы предполагает 

выполнение небольших проектных заданий (сборка и программирование своих 

моделей). Обучение с Lego Education WeDo состоит из 4 этапов:

1.Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, 

таким образом, свои познания. К каждому из заданий комплекта прилагается 

анимированная презентация с участием фигурок героев -Маши и Макса. 

Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.

2. Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, 

когда мозг и руки «работают вместе». Работа с продуктами Lego Education 

WeDo базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, 

а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.

3.Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся 

углубляют понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже 

имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе 

«Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят



презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают 

спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений учеников.

4.Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если 

есть стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от 

успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют учащихся 

на дальнейшую творческую работу.

В раздел «Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и 

программированию моделей с более сложным поведением. Программное 

обеспечение конструктора Lego Education WeDo предназначено для создания 

программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их 

встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них 

имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, 

микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически 

обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам LEGO - 

коммутатора.

Раздел «Первые шаги» программного обеспечения WeDo знакомит с 

принципами создания и программирования Lego Education WeDo. Комплект 

содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми 

сборочными инструкциями.

В программе «Робототехника для начинающих» включены 

содержательные линии:

- аудирование;

-умение слушать и слышать, адекватно воспринимать инструкции;

-чтение -  осознанное самостоятельное чтение языка программирования; 

-говорение -  умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, 

создавать монолог, высказывать свои впечатления;

-пропедевтика -  круг понятий для практического освоения детьми с целью



ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование;

-творческая деятельность-конструирование, моделирование, проектирование.

Основные формы и приемы работы с учащимися: Беседа. Ролевая игра. 

Познавательная игра. Задание по образцу (с использованием инструкции). 

Творческое моделирование (создание модели-рисунка). Викторина. Проект.

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет 

предлагается базовый уровень с взаимосвязью учебных и досуговых занятий 

как групповых, так и индивидуальных.

Уровень «стартовый» -  познавательный, курс изучения простых машин, 

редукторов, основ робототехники, простое программирование, 

конструировании и создании роботов на основе конструктора Lego Education 

WeDo.

Форма аттестации:

- Практические занятия на заданную тему

- Обобщающие, тематические занятия

- Тематические выставки по пройденному материалу

- Соревнования, конкурсы

- Защита практического творческого проекта;

Осуществляется как текущий, так и итоговый контроль. В процессе обучения 

дети принимают участие во внутренних семинарах, тестировании, 

соревнованиях. Основным итогом обучения является создание обучающимся 

творческой работы -  создание и программирование различного рода 

робототехнических устройств

Материалы и инструменты, используемые на занятиях:

Современные робототехнические системы включают в себя 

микропроцессорные системы управления, системы движения, оснащенные 

развитым сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. При изучении таких систем широко используются



модели. Одним из первых конструкторов, с помощью которых можно создавать 

программируемые модели, является комплект Lego Education WeDo — 

конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания 

программируемого робота.

Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей 

Lego Education WeDо, также изучение основ программирования в среде 

Lego Education WeDo.

Для организации потребуется:

Конструктор Lego Education WeDo - 4 шт.

Программное обеспечение Lego Education WeDo, которое включает в себя:

-В набор входят 158 элементов, включая USB ЛЕГО - коммутатор, мотор, 

датчик наклона и датчик расстояния, позволяющие сделать модель более 

маневренной и «умной». USB LEGO-коммутатор. Через этот коммутатор 

осуществляется управление датчиками и моторами при помощи программного 

обеспечения WeDo™. Через два разъёма коммутатора подаётся питание на 

моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. 

Программное обеспечение LEGO® WeDo автоматически обнаруживает каждый 

мотор или датчик. Программа может работать с тремя USB LEGO- 

коммутаторами одновременно. Мотор можно запрограммировать направление 

вращения мотора (по часовой стрелке или против) и его мощность. Питание на 

мотор (5В) подаётся через USB порт компьютера. К мотору можно 

подсоединять оси или другие LEGO-элементы.

-Датчик наклона. Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он 

различает шесть положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», 

«На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон».

-Датчик расстояния. Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии 

до 15 см.

-Программное обеспечение Lego Education WeDo для создания программ путём 

перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку



программы. Для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, 

предусмотрены соответствующие блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и 

громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает 

каждый мотор или датчик, подключенный к портам LEGO - коммутатора, 

комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и 

пошаговыми сборочными инструкциями.

-Интерактивная доска. Ноутбук. Проектор.

Планируемые результаты обучения по программе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

курса

Личностными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).

Формировать целостное восприятие окружающего мира.

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения. Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат.

Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками.

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий.



Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

модели по предметной картинке или по памяти.

Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений:

учащиеся должны знать:

- простейшие основы механики

- виды конструкций, соединение деталей;

- технологическую последовательность изготовления конструкций 

учащиеся должны уметь:



- определять, различать и называть детали конструктора;

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей.

- реализовывать творческий замысел.

Оценка образовательных результатов.

Для оценки результативности учебных занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника» 

применяется следующие виды контроля универсальных учебных действий 

учащихся:

-познавательная игра;

-творческие проекты;

-защита итоговых проектов;

-участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному 

проекту.

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающимися практических заданий. 

Промежуточный контроль реализуется в форме соревнований по 

робототехнике. Предусматриваются различные формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы: олимпиады; 

соревнования.

Формы подведения итогов реализации программы.

В рамках мониторинга проводимого в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

отслеживаются результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Робототехника».

Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на 

развитие учащихся используются различные виды контроля. Контроль несёт 

проверочную, обучающую, воспитательную, организующую и коррекционную



функции и делится на:

1.Входной контроль

2.Промежуточный контроль

3. Итоговый мониторинг По итогам прохождения отдельных разделов и тем 

проводится текущий контроль знаний.

В течение курса предполагаются регулярные зачёты, на которых решение 

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не 

обязательно предложенной преподавателем). При этом тематические 

состязания роботов также являются методом проверки, и успешное участие в 

них освобождает от соответствующего зачета. По окончании курса учащиеся 

защищают творческий проект, требующий проявить знания и навыки по 

ключевым темам. Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на 

открытых конференциях, олимпиадах и состязаниях различного уровня, куда 

направляются наиболее успешные ученики.

Учебный план

№
п/п Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/контроляВсего

часов Теория Практика

1 Вводное занятие. Введение в 
робототехнику 1 1 - Вводная беседа; 

Вводный контроль.
2 Основы конструирования. 

Изучение механизмов 1 1 - Контроль, 
наблюдение, зачёт

Я конструирую
3.1 Введение. Мотор и ось. 3 2 1 Контроль, 

наблюдения, зачёт
3.2 Зубчатые колеса. 2 1 1 Контроль, 

наблюдения, зачёт
3.3 Коронное зубчатое колесо.

2
1 1 Контроль,

наблюдение,
тестирование

3.4 Шкивы и ремни. 2 1 1 Контроль, 
наблюдение, зачёт

3.5 Червячная зубчатая передача. 2 1 1 Контроль, 
наблюдение, зачёт

3.6 Кулачковый механизм 5 3 2 Контроль,



наблюдение.
3.7 Датчик расстояния 4 1 3 Контроль, 

наблюдение, зачёт
3.8 Датчик наклона. 4 2 2 Контроль,

наблюдение.
Я программирую

4.1 Алгоритм. 2 1 1 Контроль, 
наблюдения, зачёт

4.2 Блок "Цикл". 2 1 1 Контроль, 
наблюдения, зачёт

4.3 Блок "Прибавить к экрану".
2

1 1 Контроль,
наблюдение,
тестирование

4.4 Блок "Вычесть из Экрана". 2 1 1 Контроль, 
наблюдение, зачёт

4.5 Блок "Начать при получении 
письма". 2 1 1 Контроль, 

наблюдение, зачёт
Я создаю

5.1 Разработка модели 
«Танцующие птицы». 2 1 1 Контроль, 

наблюдение, зачёт
5.2 Свободная сборка. 4 1 3 Контроль,

наблюдение.
5.3 Творческая работа 

«Порхающая птица». 4 1 3 Контроль, 
наблюдение, зачёт

5.4 Творческая работа «Футбол». 3 1 2 Контроль,
наблюдение.

5.5 Творческая работа 
«Непотопляемый парусник». 4 - 4 Контроль, 

наблюдение, зачёт
5.6 Творческая работа «Спасение 

от великана». 2 - 2 Контроль,
наблюдение.

5.7 Творческая работа «Дом». 5 - 5 Контроль, 
наблюдение, зачёт

5.8 Маркировка: разработка 
модели «Машина с двумя 
моторами».

2
1 1 Контроль,

наблюдение.

5.9 Разработка модели «Кран». 2 1 1 Контроль, 
наблюдение, зачёт

5.10 Разработка модели «Колесо 
обозрения». 2 1 1 Контроль,

наблюдение.
5.11 Творческая работа «Парк 

аттракционов». 2 - 2 Контроль, 
наблюдение, зачёт

5.12 Конкурс конструкторских 
идей. 2 - 2 Контроль,

наблюдение.
5.13 Творческий проект. 

Проектирование 2
4 Контроль,

наблюдение. Защита 
проекта.

Итого: 72 27 47



Содержание программы обучения.

1. Вводное занятие. Введение в робототехнику

Теория: Понятие о робототехнике. Техника безопасности. Введение в науку о 

роботах. Основные виды роботов, их применение. Направления развития 

робототехники. Новейшие достижения науки и техники в смежных областях. 

Техника безопасности.

2.Основы конструирования. Изучение механизмов

Робототехника для начинающих, базовый уровень. Основы робототехники. 

Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм.

«Я конструирую» 

1. Введение. Мотор и ось

Теория: Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего 

места. Техника безопасности. Знакомство со средой программирования, с 

основными этапами разработки модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, 

исследование основных функций и параметров работы мотора, заполнение 

таблицы. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора к 

LEGO -коммутатору.

Практика: Разработка простейшей модели с использованием мотора -  модель 

«Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями технологической карты 

модели и технического паспорта модели.

2. Зубчатые колеса. 2 часа

Теория: Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего 

и ведомого зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых 

колес. Знакомство и исследование элементов модели промежуточное зубчатое 

колесо, понижающая зубчатая передача и повышающая зубчатая передача, их



сравнение, заполнение таблицы.

Практика: Разработка модели «Умная вертушка» (без использования датчика 

расстояния). Заполнение технического паспорта модели.

3.Коронное зубчатое колесо

Теория: Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение 

коронного зубчатого колеса с зубчатыми колесами.

Практика: Разработка модели «Рычащий лев» (без использования датчиков). 

Заполнение технического паспорта модели.

4. Ш кивы и ремни

Теория: Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий 

ведущий шкив и ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная 

переменная передача. Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, 

сравнений простой ременной передачи и перекрестной передачи.

Практика: Исследование вариантов конструирования ременной передачи для 

снижение скорости, увеличение скорости. Прогнозирование результатов 

различных испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» (без 

использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели.

5. Червячная зубчатая передача.

Теория: Знакомство с элементом модели червячная зубчатая передача, 

исследование механизма, выявление функций червячного колеса. 

Прогнозирование результатов различных испытаний.

Практика: Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и 

зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое колесо.

6. Кулачковый механизм

Теория: Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), 

выявление особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов 

различных испытаний.

Практика: Способы применения кулачковых механизмов в разных моделях:



разработка моделей «Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян- 

барабанщиц, изучение возможности записи звука. Закрепление умения 

использования кулачкового механизма в ходе разработки моделей 

«Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов моделей.

7. Датчик расстояния

Теория: Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, 

выполнение измерений в стандартных единицах измерения, исследование 

чувствительности датчика расстояния. Модификация уже собранных моделей с 

использованием датчика расстояния, изменение поведения модели.

Практика: Разработка моделей «Голодный аллигатор» и «Умная вертушка» с 

использованием датчика расстояния, сравнение моделей. Соревнование 

роботов «Кто дольше». Дополнение технических паспортов моделей.

8. Датчик наклона

Теория: Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных 

характеристик датчика наклона, выполнение измерений в стандартных 

единицах измерения, заполнение таблицы.

Практика: Разработка моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», 

«Умный дом: автоматическая штора». Заполнение технических паспортов 

моделей.

«Я программирую»

В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, умения, 

навыки закрепляются и расширяются, повышается сложность конструируемых 

моделей за счет сочетания нескольких видов механизмов и усложняется 

поведение модели. Основное внимание уделяется разработке и модификации 

основного алгоритма управления моделью.

1. Алгоритм

Теория: Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств 

алгоритма. Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как 

способа записи алгоритма. Знакомство с понятием линейного алгоритма, с



понятием команды, анализ составленных ранее алгоритмов поведения моделей, 

их сравнение.

2. Блок "Цикл

Теория: Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде 

программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. 

Сравнение работы блока Цикл со Входом и без него.

Практика: Разработка модели «Карусель», разработка и модификация 

алгоритмов управляющих поведением модели. Заполнение технического 

паспорта модели.

3. Блок "Прибавить к экрану"

Теория: Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных 

вариантов применения.

Практика: Разработка программы «Плейлист». Модификация модели 

«Карусель» с изменение мощности мотора и применением блока «прибавить к 

экрану».

4. Блок "Вычесть из Экрана"

Теория: Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных 

вариантов применения.

Практика: Разработка модели «Ракета». Заполнение технического паспорта 

модели.

5. Блок "Начать при получении письма"

Теория: Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при 

получении письма», исследование допустимых вариантов сообщений, 

прогнозирование результатов различных испытаний, обсуждение возможных 

вариантов применения этих блоков.

Практика: Разработка модели «Кодовый замок». Заполнение технического 

паспорта модели.

«Я создаю»

В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие



технического творчества учащихся посредством проектирования и создания 

учащимися собственных моделей, участия в выставках творческих проектов.

1. Разработка модели «Танцующие птицы».

Теория: Обсуждение элементов модели, конструирование;

Практика: разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели.

2. Свободная сборка. 4 часа

Теория: Составление собственной модели, составление технологической карты 

и технического паспорта модели.

Практика: Разработка одного или нескольких вариантов управляющего 

алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение 

итогов.

3. Творческая работа «Порхающая птица».

Теория: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели.

Практика: Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание 

сюжета для представления модели, создание и программирование модели с 

более сложным поведением.

4. Творческая работа «Футбол».

Теория: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Нападающий». Обсуждение элементов модели, конструирование.

Практика: разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели).

Организация футбольного турнира -  соревнования в сборке моделей 

«Нападающий» и «Болельщики», конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Ликующие болельщики». Подведение итогов.



5. Творческая работа «Непотопляемый парусник».

Практика: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и 

запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Непотопляемый парусник».

Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели, создание и программирование модели с более сложным 

поведением.

6. Творческая работа «Спасение от великана».

Практика: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и 

запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Спасение от великана», придумывание сюжета для представления модели (на 

примере сказки Перро «Мальчик с пальчик»).

7 Творческая работа «Дом».

Практика: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и 

запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта моделей 

«Дом», «Машина». Знакомство с понятием маркировка.

Разработка и программирование моделей с использованием двух и более 

моторов. Придумывание сюжета, создание презентации для представления 

комбинированной модели «Дом» и «Машина».

8. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя моторами».

Теория: Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, 

конструирование.

Практика: разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Машина с двумя моторами».

9. Разработка модели «Кран».

Теория: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма.

Практика: заполнение технического паспорта модели «Кран», сравнение 

управляющих алгоритмов.



10. Разработка модели «Колесо обозрения».

Теория: Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма.

Практика: заполнение технического паспорта модели «Колесо обозрения»

11. Творческая работа «Парк аттракционов».

Практика: Составление собственной модели, составление технологической 

карты и технического паспорта модели.

Практика: Разработка одного или нескольких вариантов управляющего 

алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение 

итогов.

12. Конкурс конструкторских идей.

Практика: Создание и программирование собственных механизмов и моделей с 

помощью набора Lego Education WeDo, составление технологической карты и 

технического паспорта модели, демонстрация и защита модели. Сравнение 

моделей. Подведение итогов.

13. Творческий проект. Проектирование

Практика: Программы. День показательных соревнований по категориям: 

Категории могут быть различными. Категории соревнований заранее 

рассматриваем различные. Используем видео материалы соревнований по 

конструированию роботов и повторяем их на практике. Затем применяем все 

это на соревнованиях.

Методическое обеспечение программы

Методическое сопровождение 

Материальное - техническое обеспечение

Учебное оборудование и приборы

№
п/п

Наименование Количество

1. Учительский стол 1шт.



2. Учительский стул 1шт.

3. Стол ученический двухместный 10шт.

4. Стул ученический 20шт.
5. Шкаф полузакрытый 1шт.

6. Доска магнитная 1шт.

7. Стенд информационный 1шт.

8. Интерактивная доска. 1 шт.

9. Проектор 1 шт.

10. Нетбуки 10 шт

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний
обучающихся

№
п/п

Наименование Количество

1. Монитор 1 шт.
2. Процессор 1 шт.
3. Клавиатура 1 шт.
4. Мышь компьютерная 1 шт.
5 Интерактивная доска. 1 шт.
6 Проектор 1 шт.
7 Нетбуки 10 шт.

Учебно-практическое оборудование и инструменты

№
п/п

Наименование Количество

1. Монитор 1 шт.
2. Процессор 1 шт.
3. Клавиатура 1 шт.
4. Мышь компьютерная 1 шт.
5. Интерактивная доска. 1 шт.
6. Проектор 1 шт.
7. Нетбуки 10 шт.

Учебно-практические материалы
№
п/п

Наименование Количество (шт.)

1. . "Уроки ЛЕГО-конструирования в школе". 1шт.



2. Компьютеры и роботы", Петер Клаузен 1 шт.
3. Учебно-методический комплекс для занятий по 

робототехнике с использованием конструктора Roborobo.
1 шт

4. «Образовательная робототехника во внеурочной 
деятельности младших школьников: рабочая тетрадь №2» 
Шаульская Е.Л.

1 шт.

5. «Образовательная робототехника во внеурочной 
деятельности младших школьников: рабочая тетрадь №1».

Колотова И.О., Сичинская Н.М. , Смирнова Ю.В.
6. Инструкции к Lego Education WeDo. 10 шт.

Методические и учебные пособия
Для педагога

№
п/п

Название Автор Издательство Год
издания

Количество
экземпляров

1. Основы
робототехники

Юревич, Е. И. Санкт-
Петербург

2005.— 
416 с

1

2. Индустрия 
развлечений. Перво 
Робот. Книга для 
учителя и сборник 
проектов. LEGO 
WeDo

перевод ИНТ, 1

3. Наука. Энциклопедия. М.,«РОСМЭН», 2001. -  
125 с.

1

4 Основы
робототехники Томск 
МГП "РАСКО"

Василенко,
Н.В.
Никитан, КД. 
Пономарев, 
В.П. Смолин, 
А.Ю.

Томск МГП 
"РАСКО"

1993. 1

5 «Образовательная
робототехника во
внеурочной
деятельности:
методическое
пособие».

Перфирьева 
Л.П. ,
Трапезникова 
ТВ. ,
Шаульская 
Е.Л. , 
Выдрина 
Ю.А.

1

http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/68-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-zanyatij-po-robototekhnike-s-ispolzovaniem-konstruktora-roborobo
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/68-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-zanyatij-po-robototekhnike-s-ispolzovaniem-konstruktora-roborobo
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/66-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-rabochaya-tetrad-1
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/66-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-rabochaya-tetrad-1


6 Современные 
педагогические и 
информационные 
технологии в системе 
образования

Е.С. Полат,
М.Ю.
Бухаркина.

-  3-е изд., 
стер. -  Москва: 

Академия,

2010. -  
С. 368.

1

7 Образовательная 
робототехника в 
начальной школе: 
пособие для учителя».

Зайцева Н.Н. , 
Зубова Т.А. , 
Копытова 
О.Г.,
Подкорытова
С.Ю.

1

Для обучающегося

№
п/п

Название Автор Издательство Год
издания

Количество
экземпляров

1. В мире роботов. Русецкий А.Ю. М., 1990 1

2. Робототехника для 
детей и родителей.

Филиппов С.А. СПб.: Наука, 2010, 
195 стр.

1

3 Энциклопедический 
словарь юного 
техника. -  М., 
«Педагогика», 1988. 
-  463 с.

Шахинпур М.
М.: Пер. с 
англ. -  М.; 

Мир

1

4 Образовательная 
робототехника во 
внеурочной 
деятельности 
младших 
школьников в 
условиях введения 
ФГОС НОО: 
пособие для 
учителя.

Аленина Т.И., Енина Л.В. , 
Колотова И.О. , Сичинская 
Н.М. , Смирнова Ю.В. , 
Шаульская Е.Л.

1

5 Уроки Лего- 
конструирования в 
школе:
методическое
пособие

под науч. 
ред. М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний,

2011. 
— 120 
с.: ил.

1

6 Образовательная Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соло 1

http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/63-obrazovatelnaya-robototekhnika-v-nachalnoj-shkole-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/63-obrazovatelnaya-robototekhnika-v-nachalnoj-shkole-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/63-obrazovatelnaya-robototekhnika-v-nachalnoj-shkole-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/63-obrazovatelnaya-robototekhnika-v-nachalnoj-shkole-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/metodika/item/65-obrazovatelnaya-robototekhnika-vo-vneurochnoj-deyatelnosti-mladshikh-shkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-posobie-dlya-uchitelya


робототехника в 
начальной школе: 
учебно
методическое 
пособие

вьева, А. Ю. Могилева, Л. П. 
Перфильева; под рук.

В. Н. Халамова.

6 Электронное 
приложение к 
данному пособию 
находится на сайте 
«Ассоциация Лего: 
обучение с 
увлечением»

http://lego. rkc-74.ru), а также 
на сайте издательства 
(http://www. lbz. ru).

1

7 Образовательная 
робототехника в 
начальной школе: 
учеб. -метод. 
пособие

Челябинск 2012. 
— 192 

с.:

1

8 Робототехника для 
детей и родителей

С.А.Филиппов , 3-е издание. 
СПб: Наука,

2013 г. 1

План и методика воспитательной работы в объединении «Робототехника»

Цель: развитие технического творчества, инженерного мышления у детей 

Задачи:

1. Построение предметно-игровой среды, способствующей формированию и 

проявлению творческих инициатив и поисков детей, формированию 

технической и информационно- технологической компетентности;

2. Организация различного рода мероприятий с целью обучения детей 

проектировать техническое и программное решение поставленных задач;

3. Создание условий для исследовательской и проектной деятельности

4. Оказание консультативной (информационной, методической, обучающей) 

помощи родителям (законным представителям) по сопровождению 

креативного ребенка.

№ Название Цель мероприятия Форма Методы Месяц
п/п мероприятия проведения воспитания

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/mogilev/
http://lego
http://www


1 LEGO-
конструирования 
и робототехники 
в
образовательный 
процесс, «Первые 
шаги в
робототехнику».

Сформировать 
инженерное мышление 
у ребенка, развитие 
воображения и 
творческой активности; 
умение работать в 
коллективе.

Лекция - 
беседа

Воспитать
человека
творческого, с
креативным
мышлением,
способным
ориентироваться
в мире высокой
технической
оснащенности и
умеющим
создавать новые
технические
формы.

сентябрь

2 «Значение 
конструирования 
из строительного 
материала в 
умственном 
развитии ребёнка

Сформировать 
инженерное мышление 
у ребенка, развитие 
воображения и 
творческой активности; 
умение работать в 
коллективе.

Консультация.
Беседа.

Воспитать
человека
творческого, с
креативным
мышлением,
способным
ориентироваться
в мире высокой
технической
оснащенности и
умеющим
создавать новые
технические
формы.

Ноябрь

3 «LEGO
конструированиев
начальной
школе»

Сформировать 
инженерное мышление 
у ребенка, развитие 
воображения и 
творческой активности; 
умение работать в 
коллективе.

Проект. Воспитать
человека
творческого, с
креативным
мышлением,
способным
ориентироваться
в мире высокой
технической
оснащенности и
умеющим
создавать новые
технические
формы.

Декабрь

4 «Игры в LEGO 
вместе с детьми»

Сформировать 
инженерное мышление 
у ребенка, развитие 
воображения и 
творческой активности; 
умение работать в 
коллективе.

Соревнование. Воспитать 
человека 
творческого, с 
креативным 
мышлением, 
способным 
ориентироваться 
в мире высокой

февраль



технической 
оснащенности и 
умеющим 
создавать новые 
технические 
формы.

5 Конкурс «Юный 
конструктор»

Сформировать 
инженерное мышление 
у ребенка, развитие 
воображения и 
творческой активности; 
умение работать в 
коллективе.

Мастер-класс Воспитать
человека
творческого, с
креативным
мышлением,
способным
ориентироваться
в мире высокой
технической
оснащенности и
умеющим
создавать новые
технические
формы.

апрель

6 «Состязания
роботов»

Сформировать 
инженерное мышление 
у ребенка, развитие 
воображения и 
творческой активности; 
умение работать в 
коллективе.

Игровая
программа

Воспитать
человека
творческого, с
креативным
мышлением,
способным
ориентироваться
в мире высокой
технической
оснащенности и
умеющим
создавать новые
технические
формы.

май

Дидактические материалы

Раздаточный материал

№ п/п Название Состав папки Тематика занятий Количество
1. Логические задачи на 

развитие внимания и 
мышления у детей 
начальной школы

Задания, таблицы, 
ребусы

В течении всего 
года

1

2. Упражнения на развитие 
внимания и памяти у

Задания, таблицы, 
ребусы, тесты.

В течении всего 
года

1



младших школьников

3. «Информация и её 
свойства. 
Информационные 
процессы»

Тесты В течении всего 
года

1

Электронные и мультимедийные пособия

№
п/п

Название Автор- 
составитель

Год Город

1. http://lego.rkc-74.ru/
2. http://www.lego.com/education/
3. http://www.wroboto.org/
4. http://learning.9151394.ru
5. http://www.roboclub.ru/
6. http://robosport.ru/
7. http://www.prorobot.ru/
8. http://www.asahi-net.or.jp

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работу начинать только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к 

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с которыми 

не изучены.

3. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши.

4. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или показал 

учитель.

5. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте.

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место

.7. Раскладывай оборудование в указанном порядке.

8. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами.

9. При работе с ПК нельзя открывать программы, включать, выключать ПК без 

разрешения учителя

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://www.prorobot.ru/
http://www.asahi-net.or.jp


10. Во время работы за компьютером нужно сидеть прямо напротив экрана, 

чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз на расстоянии 45-60 см

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

определения достижения результатов обучающимися программы 

«Робототехника для школьников»

Мониторинг осуществляется по двум направлениям:

1.Мониторинг усвоения учащимися теоретической части программы (того, что 

они должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления 

мониторинга используются творческие мастерские, «мозговой штурм» и т.п. 

Выполняя различные виды работы, ребята в течение года набирают 

определенное количество баллов: набранные 50-60 баллов соответствуют 

оценке «зачтено», 61-80 баллов -  «хорошо», свыше 80 баллов -«отлично». 

Общее количество баллов складывается из количества баллов, полученных в 

ходе выполнения обязательных и дополнительных (выбранных самими 

учащимися) заданий. За выполнение заданий обычной сложности ребята 

получают от 3 до 5 баллов, повышенной сложности -  до 10 баллов. 

Максимальную оценку (10 баллов) они также получают при успешном 

прохождении внешней экспертизы (работа, участвовавшая в работе выставки, 

выступление с докладом в заседании круглого стола).

2.Диагностика исполнительной части (того, что ученики должны уметь по 

окончании курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в 

проводимых конкурсах и активности в работе кружка. Помимо проверки 

уровня усвоения материала (ЗУН), можно проводить мониторинг уровня 

личностного развития ребенка (трудолюбие), социальной воспитанности. 

Заполнение таблицы достижений позволяет проследить участие каждого 

воспитанника в конкурсной деятельности различного уровня. Итогом 

мониторинга является диагностическая карта успеваемости воспитанников. 

Данная методика позволяет повысить эффективность учебной деятельности и



предоставляет возможности для более объективной оценки успеваемости. 

Специфическая особенность -  накопительный характер оценки.

Определенным количеством баллов оцениваются следующие показатели: 

•Знания (теоретическая подготовка ребенка);

•Умения (практическая подготовка);

•Обладание опытом (конкретным);

•Личностные качества. Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки 

воспитанника, результаты ранжируются. На каждом уровне определяются 

критерии оценок и присваиваются баллы (Таблица 1).

(Таблица 1).

Критерии оценки результатов технологической подготовки

Баллы Знать/понимать Умение
использовать

Владение
опытом

Наличие
личностных

качеств
1

балл
Наличие общих 
представлений

Репродуктивный
несамостоятельный

Очень
незначительный

опыт

Проявились
отдельные
элементы

2
балла

Наличие 
ключевых понятий

Репродуктивный
самостоятельный

Незначительный
опыт

Проявились
частично

3
балла

Наличие прочных 
знаний

Продуктивный Эпизодическая
деятельность

Проявились в 
основном

4
балла

Творческий Периодическая
деятельность

Проявились
полностью

5
балла

Богатый опыт

Таблица 2

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе «Робототехника»

Показатели (оцениваемые параметры) Методы диагностики
1. Уровни знаний / пониманий 
-Наличие общих представлений (менее ^  
объема знаний)
-Наличие ключевых понятий (объем 
усвоенных знаний более 1/2)
-Наличие прочных системных знаний.

Наблюдение, тестирование, контрольный 
опрос, собеседование



2. Уровни умения применять знания на 
практике
- Репродуктивный несамостоятельный 

(деятельность осуществляется под 
непосредственным контролем преподавателя 
на основе устных и письменных инструкций). 
-Репродуктивный самостоятельный 
(деятельность осуществляется на основе 
типовых алгоритмов).
-Творческий (в процессе деятельности 
творчески используются знаний, умений, 
предлагаются и реализуются оригинальные 
решения)

Контрольные задания

3.Наличие опыта самостоятельной 
деятельности
-Очень незначительный опыт; 
-Незначительный балл (от случая к случаю); 
-Эпизодическая деятельность;
-Периодическая деятельность;
-Богатый опыт (систематическая деятельность)

Анализ, исследовательские работы, 
конкурсные работы, наблюдение

4. Сформированность личностных качеств 
-Очень низкая (проявились отдельные 
элементы);
-Низкая (проявилась частично);
-Недостаточно высокая (проявилась в 
основном);
-Высокая (проявились полностью)

Анализ, наблюдение, собеседование

Дидактический материал по технологии с интегрированными заданиями 

(робототехника, математика, черчение, окружающий мир) 

Материал рассчитан для индивидуальных практических заданий

начального уровня

Цель:

-формирования у учащихся теоретических знаний и практических навыков в 

области технического конструирования и основ аналитического мышления, 

развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка

Варианты заданий

Робототехника

сборка механизмов не по схеме, а по наглядному изображению.



Развивает образное мышление, умение выстраивать алгоритм действий, 

зрительную память, мелкую моторику рук.

Математика

Формирует навыки устного счёта, пользоваться формулами для подсчёта 

придаточного числа вращения.

Черчение

Читать чертёж, выполнять простой чертёж по наглядному изображению. 

Определять узлы и детали механизмов их расположение.

Окружающий мир

Где и в каких условиях можно применить механизм. Приводить примеры из 

жизни и обосновать в виде небольшого проекта.

Дидактический материал по технологии с интегрированными заданиями 

(робототехника, математика, черчение, окружающий мир)

Изучение простых механизмов (блоки, рычаги, колеса) и их значимость при 

конструировании роботов.

Тема: Передаточные числа

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование.

2

Тема: Зубчатая передача.



Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое

обоснование.

3

Тема: Сложная зубчатая передача.

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование.

1 2: 36-  1 :3

4

Тема: Изменение угла вращения

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование.

5



Тема: Использование червячной передачи

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование

6

Тема: Кулачковый механизм

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование

7

Тема: Прерывистое движение

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование



8

Тема: Передача с помощью резинок

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование

9

Тема: Ш арниры

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование

10

Тема: Вращение колёс с помощью мотора



Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое

обоснование.

11

Тема: Шагающие машины

Собрать механизм по наглядному изображению. Дать практическое 

обоснование.

Самостоятельная работа 

к тесту «Информация и её свойства. Информационные процессы»



1. Включите компьютер.

2. Откройте папку «Мой компьютер», «Мои документы», «Корзина» и 

разместить их на рабочем столе.

3. Запустить стандартные программы операционной системы:

• Пуск -  все программы -  стандартные -  Paint

• Пуск -  все программы -  стандартные -  Калькулятор

• Пуск -  все программы -  стандартные -  WordPad

• Пуск -  все программы -  стандартные -  Блокнот

4. Переключиться между работающими программами:

• Калькулятор -  Блокнот -  Paint -  WordPad

5. Сверните все окна.

6. Восстановите все окна.

7. Разверните все окна на весь экран.

8. Переключитесь между окнами на панели задач.

9. Закройте все окна.

10. Выключите компьютер.

Методические рекомендации



Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, программирование.

Робототехника является одним из важнейших направлений научно - 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.

Проводятся соревнования по робототехнике, обучающиеся участвуют в 

различных конкурсах, в основе которых - использование 

новых научно-технических идей, обмен технической 

информацией и инженерными знаниями.

В современном обществе идет внедрение роботов в 

повседневную жизнь, очень многие процессы заменяются 

роботами. Сферы применения роботов различны: медицина, строительство, 

геодезия, метеорология и т.д. Очень многие процессы в жизни человек уже и не 

мыслит без робототехнических устройств (мобильных роботов): робот для 

всевозможных детских и взрослых игрушек, робот -  сиделка, робот -  нянечка, 

робот -  домработница и т.д.

Специалисты, обладающие знаниями в области инженерной 

робототехники, в настоящее время достаточно востребованы. Благодаря этому 

вопрос внедрения робототехники в учебный процесс, начиная уже с начальной 

школы и далее на каждой ступени образования, включая ВУЗы, достаточно 

актуален. Если ребенок интересуется данной сферой с самого младшего 

возраста, он может открыть для себя много интересного и, что немаловажно, 

развить те умения, которые ему понадобятся для получения профессии в 

будущем. Поэтому внедрение робототехники в учебный процесс и внеурочное 

время приобретают все большую значимость и актуальность.

Целью использования Лего-конструирования в системе дополнительного 

образования - является овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкции и



основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навык 

взаимодействия в группе. В распоряжение детей предоставлены конструкторы, 

оснащенные микро-процессором и наборами датчиков. С их помощью 

школьник может запрограммировать робота - умную машинку на выполнение 

определенных функций.

Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью - 

ориентацией на результаты образования, которые рассматриваются на основе 

системно - деятельностного подхода. Такую стратегию обучения помогает 

реализовать образовательная среда Лего.

Основное оборудование, используемое при обучении детей 

робототехнике - это ЛЕГО-конструкторы.

Конструкторы LEGO бывают различных видов, направленные на 

образование детей с учетом удовлетворения возрастных особенностей и 

потребностей ребенка.

Рассмотрим классификацию конструкторов, используемых в 

образовательных учреждениях.

1. WeDo -  конструктор, предназначенный для детей от 7 до 11 лет. Позволяет 

строить модели машин и животных, программировать их действия и 

поведение.

2. E-lab «Энергия, работа, мощность» - для детей от 8 лет. Знакомит 

учащихся с различными источниками энергии, способами ее 

преобразования и сохранения.

3. E-lab «Возобновляемые источники энергии» - для детей от 8 лет. 

Знакомит учащихся с тремя основными возобновляемыми источниками 

энергии.

4. «Технология и физика» - для детей от 8 лет. Позволяет изучить основные 

законы механики и теории магнетизма.



5. «Пневматика» - для детей от 10 лет. Позволяет конструировать системы, в 

которых используется поток воздуха.

6. LEGO Mindstorms «Индустрия развлечений. Перворобот» (RCX) — это

конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для детей 

от 8 лет. Предназначен для создания программируемых роботизированных 

устройств.

7. LEGO Mindstorms «Автоматизированные устройства. Перворобот»

(RCX) - для детей от 8 лет. Позволяет создать программируемые 

роботизированные устройства.

8. LEGO Mindstorms «Перворобот» (NXT) - для детей от 8 лет. Позволяет 

создавать как простые, так и достаточно сложные программируемые 

роботизированные устройства.

Все школьные наборы на основе LEGO®-конструктора ПервоРобот RCX, 

NXT предназначены для того, чтобы дети в основном работали группами. 

Поэтому обучающиеся одновременно приобретают навыки сотрудничества и 

умение справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть 

общей задачи. В процессе конструирования добиваться того, чтобы созданные 

модели работали и отвечали тем задачам, которые перед ними ставятся. 

Обучающиеся получают возможность учиться на собственном опыте, 

проявлять творческий подход при решении поставленной задачи. Задания 

разной трудности обучающиеся осваивают поэтапно. Основной принцип 

обучения «шаг за шагом», являющийся ключевым для LEGO®, обеспечивает 

ребенку возможность работать в собственном темпе.

Конструкторы ПервоРобот NXT позволяют педагогу 

самосовершенствоваться, брать новые идеи, привлечь и удержать внимание 

обучающихся, организовать учебную деятельность, применяя различные 

предметы, и проводить интегрированные занятия. Дополнительные элементы, 

содержащиеся в каждом наборе конструкторов, позволяют обучающимся



создавать модели собственного изобретения, конструировать роботов, которые 

используются в жизни.

Данные конструкторы показывают обучающимся взаимосвязь между 

различными областями знаний. Модели конструктора ПервоРобота NXT дают 

представление о работе механических конструкций, о силе, движении и 

скорости, помогают производить математические вычисления. Данные наборы 

помогают изучить разделы информатики: моделирование и программирование.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОБОТОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В рамках дополнительного образования робототехнические комплексы 

Лего могут применяться по следующим направлениям:

• Демонстрация;

• Фронтальные лабораторные работы и опыты;

• Исследовательская проектная деятельность.

Эффективность обучения основам робототехники зависит и от организации 

занятий, проводимых с применением следующих методов:

• Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др);

• Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.);

• Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися;

• Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность);



• Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу);

• Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога;

• Поисковый -  самостоятельное решение проблем;

• Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Основной метод, который используется при изучении робототехники, -

это метод проектов. Под методом проектов понимают технологию организации 

образовательных ситуаций, в которых обучающийся ставит и решает 

собственные задачи, и технологию сопровождения самостоятельной 

деятельности обучающегося.

Проектно-ориентированное обучение -  это систематический учебный 

метод, вовлекающий обучающихся в процесс приобретения знаний и умений с 

помощью широкой исследовательской деятельности, базирующейся на 

комплексных, реальных вопросах и тщательно проработанных заданиях. 

Основные этапы разработки Лего-проекта:

1. Обозначение темы проекта.

2. Цель и задачи представляемого проекта. Гипотеза.

3. Разработка механизма на основе конструктора Лего -модели NXT (RCX).

4. Составление программы для работы механизма в среде Lego Mindstorms 

(RoboLab).

5. Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.

При разработке и отладке проектов обучающиеся делятся опытом друг с 

другом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих 

навыков, а также самостоятельность школьников. Таким образом, можно 

убедиться в том, что Лего, являясь дополнительным средством при изучении



курса информатики, позволяет обучающимся принимать решение 

самостоятельно, применимо к данной ситуации, учитывая окружающие 

особенности и наличие вспомогательных материалов. И, что немаловажно, -  

умение согласовывать свои действия с окружающими, т.е. работать в команде.

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является 

создание команды и в перспективе участие в городских, региональных, 

общероссийских и международных олимпиадах по робототехнике, что 

значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний. Основная 

цель использования робототехники -  это социальный заказ общества: 

сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их 

и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. То 

есть формирование ключевых компетентностей обучающихся.

Компетентностный подход объективно соответствует и социальным 

ожиданиям в сфере образования, и интересам участников образовательного 

процесса. Компетентностный подход -  это подход, акцентирующий внимание 

на результатах образования, причём в качестве результата образования 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность действовать в 

различных проблемных ситуациях.

Главная задача системы общего образования -  заложить основы 

информационной компетентности личности, т.е. помочь обучающемуся 

овладеть методами сбора и накопления информации, а также технологией ее 

осмысления, обработки и практического применения.

Робототехника представляет обучающимся технологии 21 века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что -либо



самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по 

робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на 

каждом занятии.

Изучение робототехники достаточно популярно в школах нашей страны, 

более 2000 школ имеют учебные комплекты для изучения основ 

робототехники.

Сейчас основная задача - как можно больше молодёжи привлечь к науке и 

инженерному делу. Ключевая возможность учебных комплектов по 

робототехнике — простая интеграция с любой образовательной программой.

Текущая образовательная тенденция — проектная деятельность. На 

каждом занятии дети создают модель автоматизированного устройства, при 

этом поднимаются вопросы из курса математики, физики, технологии, 

биологии, обществознания, английского языка и других предметов. 

Рассматриваются только проблемные вопросы, когда теоретические расчёты с 

множеством допущений и округлений отличаются от того, что будет 

происходить на самом деле, — это прямой путь к осознанию того факта, что 

физический эксперимент интереснее и важнее любых информационных 

моделей и вычислений — т.е. фактически фундамент любого учёного и 

инженера. Происходит это без назидания педагога.

Есть много образовательных технологий развивающих критическое мышление 

и умение решать задачи, однако существует очень мало привлекательных 

образовательных сред, вдохновляющих следующее поколение к новаторству 

через науку, технологию, математику, поощряющих детей думать творчески, 

анализировать ситуацию, критически мыслить, применять свои навыки для 

решения проблем реального мира.

ПОЧЕМУ ЛЕГО?



Это один из самых доступных наборов конструкторов, в котором очень 

четко прослеживается линейка от наборов для малышей до студентов 

(программирование преподается на базе LEGO в некоторых зарубежных

колледжах). Опыт, полученный ранее, применяется 

в дальнейших разработках, детали совместимы 

между множественными наборами.

Очень трудно представить детские игры без 

игрушек. На сегодняшний день ассортимент 

игрушек настолько разнообразен, что порой бывает довольно трудно выбрать. 

Причем, это должно быть интересно, занимательно и в то же время еще и 

развивать ребенка. Чем же лучше занять ребенка? Какую игрушку ему купить? 

Ответ достаточно прост -  нужен набор «LEGO MINDSTORMS.NXT».

«LEGO MINDSTORMS.NXT» — это конструктор (набор

сопрягаемых деталей и электронных блоков)

для создания программируемого I ̂ робота.  Впервые

представлен компанией LEGO в 1998 году. Через 8 лет

(2006) в свет вышла модель «LEGO

MINDSTORMS. NXT», а в 2009 — «LEGO MINDSTORMS. NXT 2.0» 

Образование и LEGO

Конструкторы Lego являются одними из самых популярных конструкторов 

у ребят разных возрастов. Lego предлагает наборы для конструирования, 

ориентированные на детей от 6 месяцев и заканчивая студентами первых 

курсов ВУЗов.

Обучающийся выступает в роли активного участника процесса обучения со 

своими собственными взглядами и представлениями об окружающем мире, 

мотивация идет через решение практически значимых проблем.

Использование образовательной робототехники на уроках позволяет 

сделать современную школу конкурентоспособной. А сам урок по-настоящему 

эффективным и продуктивным для всех участников образовательного процесса.



Использование образовательных роботов является мощным средством для 

обучения и самообучения. С помощью графических языков программирования 

учащиеся создают осязаемые модели и управляют этими моделями, применяют 

этот арсенал для постановки и решения задач. В арсенале LEGO есть 

множество механизмов для моделирования и понимания окружающего мира. 

Конструирование своего собственного понимания окружающего мира является 

особенностью системно-деятельностного подхода.

Применение роботов как объекта изучения позволяет обучающимся 

определиться в выборе будущей профессии, закрепить физические, 

математические и ИТ-основы, лежащие в робототехнике, воспитывает 

коммуникативные навыки.

LEGO во внеурочной деятельности

Дополнительные занятия с использованием LEGO можно начать с 1 класса. 

Весь курс построить на пропедевтическом и интеграционном принципах.

Малыши начинают изучение с азов: они учат, как 

правильно называются детали, какие есть крепления, как 

правильно конструировать модели.

На занятиях начальной школы предусмотрены самые 

разные интересы ребят. Это и художественное, и техническое моделирование, и 

игровое творчество. Кроме стандартных «технических» заданий по 

строительству мостов и зданий ребята моделируют подарки-украшения, мебель 

для кукольных замков-домиков, украшения-композиции офисов и квартир.

Кроме того, на занятиях ребята часто воплощают в жизнь те знания, 

которые они получают на уроках: русского языка -  строя буквы, окружающего 

мира, реализуя проекты "ЛЕГО-город", "Животный мир", "Правила дорожного 

движения".

В процессе активной работы детей по конструированию, исследованию, 

постановке вопросов и совместному творчеству не только существенно 

улучшаются «традиционные» результаты, но и открывается много



дополнительных интересных возможностей. Работая в мини-группах, дети, 

независимо от их подготовки, могут строить модели и при этом обучаться, 

получая удовольствие.

Во втором классе можно начать работать с ЛЕГО - 

наборами: Первые конструкции, Первые механизмы. 

Конструкторы эти достаточно простые, но уже тогда 

обучающиеся знакомятся с механизмами, которые встречаются 

в повседневной жизни и в дальнейшем будут изучать на уроках 

физики, технологии и черчения.

Работа проходит в группах по 3 -  5 человек. Как правило, учителя 

разрабатывают собственные планы 

соответствующие индивидуальным

особенностям своих учеников, однако 

последовательность остается следующей:

• Сформулировать общие 

простого механизма.

• Познакомить учащихся с активной лексикой, например, используя ее 

при

• рассказе об изучаемом простом механизме.

• Собрать и изучить одну или все принципиальные модели.

• Собрать и изучить основную модель и выполнить задание, но только 

после

• того, как будут выполнены задания для принципиальной модели.

• Попытаться выполнить творческое задание.

При выполнении творческого задания модели создают не по 

инструкции, а опираясь на полученные знания и свой 

жизненный опыт.

• Сначала ребята продумывают модели, которые они хотят

занятий,

общая

принципы



создать, обговаривают технические характеристики и функции.

• Затем создают эти модели. Одновременно происходит корректировка 

первоначального замысла (у некоторых он совершенно меняется).

• Следующая ступенька - «оживление» моделей. Придуманные истории, 

происходившие с их творениями, возможное «место жительства» моделей -  все 

это позволяет представить свои модели на защите проекта.

Эти занятия позволяют решить также проблемы, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся 7-10 лет, обусловленные недостаточным уровнем 

развития абстрактного мышления, существенным преобладанием образно

визуального восприятия над другими способами получения информации. 

Преимущество состоит в том, что обучающийся находится не в виртуальном 

пространстве, а может ощущать физический смысл процессов, которым 

обучается. Ребята узнают, почему слетает цепь у велосипеда, как поворачивает 

папина машина и работает подъемный кран.

Выполнение заданий способствует развитию у обучающихся знаний, 

умений и навыков в различных областях: конструирования, основ механики, 

моделирования, абстракции и логики.

Занятия робототехникой помогают обучающимся достичь такие личностные 

результаты, как:

-  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей;

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;

-  мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;

-  формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения.



В среднем звене (5-8 классы) во внеурочной деятельности робототехника 

применяется по следующим направлениям:

-  Развитие ЗУН по образовательным дисциплинам физико

математического и естественнонаучного циклов (технология, физика, 

математика, информатика);

-  Создание игровых ситуаций на занятиях;

-  Исследовательская проектная деятельность.

Закрепляя на практике знания о силе тяжести, сопротивления, изучая 

равноускоренное движение, законы сохранения энергии, обучающиеся 

разрабатывают модели гидроэлектростанции, ветровой генератор.

полученные знания на занятиях в УДО. Однако 

заинтересовать учеников 7 класса сложнее. Обучение выходит на более 

высокий уровень: игровая компонента начинает уступать место серьезному 

продуманному изучению предмета.

-  На этом этапе можно перевести основное внимание с

процесса построения модели на управление ею. На 

занятиях используется LEGO Digital Designer - это 

программа для создания любых моделей из деталей LEGO 

на компьютере. Довольно большой набор самых 

разнообразных деталей позволяет построить 

всевозможные SD-объекты в виртуальном пространстве. Как и в обычных 3D- 

редакторах, рабочая область программы может приближаться/удаляться, 

разворачиваться под любым углом и свободно перемещаться. LEGO Digital 

Designer обладает простым и удобным интерфейсом, позволяющим

т основы пневматики и принципы 

ских машин. В 7 классе основы 

тся и в школьном курсе физики, и у 

реальная возможность применить



разобраться в управлении строительством моделей без особых трудностей.

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;

-  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;

-  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;

-  формирование умений работать в группе.

С чего начать

Поэтому занятия можно продолжить и дома при отсутствии 

конструктора.

ЛЕГО -

:го-технологий:

постановки

владение

ного приобретения новых 

низации учебной деятельности, 

целей, планирования,

навыками

Планирование - основной принцип, если Вы хотите получить хороший 

результат. Исходной точкой должно быть продумывание и определение шагов, 

которые необходимо предпринять.



Построение проектного занятия по робототехнике должно содержать 

следующие этапы:

1 этап «Общечеловеческая задача»

2 этап Примеры из жизни

3 этап Формулировка задачи для детей и ее решение. Не забывайте, что 

любая задача с вовлечением в нее роботов состоит из двух разных, хотя и тесно 

связанных частей: аппаратной (робот непосредственно) и программной 

(программа).

Каждая из этих частей обусловливает другую, поэтому в нашем случае 

использования метода проб и ошибок нужно принимать во внимание обе части:

-  Механическая задача

-  Алгоритмическая задача

Рассмотрим самую простую задачу -  «Въезд машины в гараж».

ЗАНЯТИЕ «КУРСЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ»

Любой из вас сталкивался или будет сталкиваться с этой задачей в жизни, 

независимо, ездите вы на машине или нет.

1 этап «Общечеловеческая задача»

2 этап. Представьте, что вы сидите за рулем своего автомобиля, и вашей 

задачей является заехать в гараж, используя 

маневр заднего хода. Очень реалистично и 

доступно в этой задаче будут выполнены 

упражнения, используемые в автомобильном 

тренажере. (рис 2)

Для того, чтобы ребята с легкостью 

понимали алгоритм движения робота, лучше всего привести пример из жизни, 

для этого есть масса других возможностей (видеофильм, анимационная 

презентация или флеш-графика и т.д.).

3 этап. На этапе формирования механической задачи, ребятам 

целесообразно рассказать о разных моделях роботов -  стандартных и



модифицированных (рис.3), так как стандартно мыслящих ребят не бывает. 

Поэтому большая часть работы над задачей или проектом отводится на 

реализацию своих конструкторских решений.

Стандартный робот Модифицированный робот

Рис.3

После предложенных механических задумок можно переходить к этапу 

формирования алгоритмической задачи. При этом очень важно выделить 

основные подзадачи:

• Придумать 3 варианта алгоритма решения задачи

• Построить блок-схемы

• Понять, как отладить программу за минимальное количество запусков

роботов на поле

• Выбрать оптимальный алгоритм и запрограммировать его

Для того чтобы придумать варианты алгоритма, ребята должны ответить на 

вопросы:

•S Что умеет этот робот?

•S Какие команды робота можно использовать в алгоритме:

• Мотор вперед

• Мотор назад

• Остановить мотор



• Ждать некоторого показания датчика угла поворота колеса

S  Придумать оптимальный алгоритм для въезда робота в гараж задним 

ходом (рис.5):

• Проехать расстояние а прямо

• Повернуть на 90 градусов направо

• Задним ходом проехать расстояние b

Теперь можно протестировать робота и оценить результаты. Если они не 

будут соответствовать ожиданиям, то необходимо оценить, нужно ли вносить 

изменения в конструкцию робота или программу.

Заключение.

Использование проектных методик позволяет строить работу на принципах 

проблемного и деятельностного подходов в образовании, личностно 

ориентированного обучения и коллективного взаимодействия.
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