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Пояснительная записка
Современный человек участвует в разработке, создании и потреблении огромного количества артефактов: материальных,
энергетических, информационных. Соответственно, он должен ориентироваться в окружающем мире как сознательный субъект, адекватно
воспринимающий появление нового, умеющий ориентироваться в окружающем, постоянно изменяющемся мире, готовый непрерывно
учиться. Понимание феномена технологии, знание законов техники, позволит младшему школьнику соответствовать запросам времени и
найти своё место в современной жизни.
Особенно важно не упустить имеющийся у младшего школьника познавательный интерес к окружающим его рукотворным предметам,
законам их функционирования, принципам, которые легли в основу их возникновения.
Программа «Робототехника» представляет уникальную возможность для детей младшего школьного возраста освоить основы
робототехники, создав действующие модели роботов, предназначена для того, чтобы положить начало формированию у учащихся
начальной школы целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем
мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных
ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их,
расширить технический и математический
словари
ученика. Кроме этого, реализация этого курса в рамках начальной школы
помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой
проектной
деятельности.
Курс разработан для учащихся 1- 4 классов.
Учащиеся, работая по инструкциям и заданиям учителя, испытывают собранные модели и анализируют предложенные
конструкции. Далее они выполняют самостоятельную работу по теме, предложенной учителем. Помощь учителя при данной форме
работы сводится к определению основных направлений работы и к консультированию учащихся. Самостоятельная работа выполняется
учащимися в форме проектной деятельности, может быть индивидуальной, парной и групповой. Выполнение проектов требует от детей
широкого поиска, структурирования и анализирования дополнительной информации по теме.
Занятия данного направления представляют уникальную возможность для детей младшего школьного возраста освоить основы
робототехники, создав действующие модели роботов Mindstorms NXT. В качестве платформы для создания роботов используется
конструктор Lego Mindstorms NXT. На занятиях по робототехнике осуществляется работа с конструкторами серии LEGO Mindstorms.
Для создания программы, по которой будет действовать модель, используется специальный язык программирования ПервоРобот NXT.
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Конструктор LEGO Mindstorms позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить
необходимые в дальнейшей жизни навыки. Lego-робот поможет в рамках изучения данной темы понять основы робототехники, наглядно
реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией производственных процессов и процессов управления.
Робот рассматривается в рамках концепции исполнителя, которая используется в курсе информатики при изучении программирования.
Однако в отличие от множества традиционных учебных исполнителей, которые помогают обучающимся разобраться в довольно сложной
теме, Lego-роботы действуют в реальном мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, но вносит
в него исследовательский компонент. С помощью программирования на персональном компьютере ребенок наделяет интеллектом свои
модели и использует их для решения задач, которые, по сути, являются упражнениями из курсов математики, информатики.
Программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении всего учебного года- 34 часа.
В процессе игры и обучения ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из
окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки,
учатся работать, иными словами, получают основу для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что,
несомненно, пригодится им в течение всей будущей жизни. 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.
Обоснование курса
Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, 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.










Основные цели программы:
формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире;
ознакомление учащихся с основами конструирования и моделирования,
расширение знаний об основных особенностях конструкций, механизмов и машин;
развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям;
развитие познавательного интереса и мышления учащихся;
ознакомление учащихся основам робототехники.
Организация занятости школьников во внеурочное время.
Всестороннее развитие личности учащегося:
Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, физики, информатики, математики.
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 Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным проектом в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека)
группах
 Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструированию через создание простейших моделей и управления
готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ.
Таким образом, программа нацелена на решение следующих задач:
 расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники;
 стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, формирование творческое личности ребенка;
 развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям, формирование навыков коллективного
труда;
 развитие навыка программирования через разработку программ в визуальной среде программирования, развитие алгоритмического
мышления;
 актуализация имеющихся у учащихся знаний об окружающем мире и их практическое применение;
 обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при конструировании и моделировании объектов
окружающей действительности;
 развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения аргументировано представлять результаты своей
деятельности, отстаивать свою точку зрения.
 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных сред.
 развитие творческих способностей и логического мышления детей;
 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;
 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;
 развивать умения творчески подходить к решению задачи;
 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие школьники осваивают понятия баланса
конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции.
Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское
мышление, фантазию.
Обучающая среда позволяет учащимся использовать и развивать навыки конкретного познания, строить новые знания на привычном
фундаменте. В то же время работа над проектами становиться необходимостью. И хотя этапы работы над проектом отличаются от этапов, по
которым идет работа над проектами в средней школе, но цели остаются теми же. В ходе работы над проектами дети начинают учиться
работать с дополнительной литературой. Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и аргументации в
правильности выбора данного материала. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие
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его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия помогают в усвоении математических и логических задач,
связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других математических знаний, так как для создания проектов требуется провести
простейшие расчеты и сделать чертежи. У учащихся, занимающихся конструированием, улучшается память, появляются положительные
сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится
более логической.
Образовательная система предлагает такие методики и такие решения, которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают
работе в команде. Эта система предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своѐ собственное решение.
Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного достижения.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы - «Конструирование» и «Программирование».
Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе занимают практические умения и навыки
конструирования и работы на компьютере.
Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью изучаемых технологий.
Программа предусматривает проведение занятий во внеурочной деятельности с нетрадиционными формами обучения (игровые
упражнения, творческие упражнения, создание проектов).
Настоящая программа курса предназначена для учащихся 1-4 классов, которые знакомятся с LEGO – технологиями. Занятия
проводятся в группах (5-14человек) 1 раза в неделю по 40 минут.
Основным направлением курса "Робототехника " во внеурочной деятельности является проектная и трудовая деятельность
младших школьников.
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
Учебно-методическое обеспечение и материальная база:
 конструкторы Mindstorms NXT;
 программное обеспечение Mindstorms NXT;
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видеоматериалы сети Интернет;
Интернет-ресурсы mindstorms.com

Результаты освоения курса
Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы:
 Знание основных принципов механики;
 Умение классифицировать материал для создания модели;
 Умения работать по предложенным инструкциям;
 Умения творчески подходить к решению задачи;
 Умения довести решение задачи до работающей модели;
 Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
 Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные УУД:
 определять, различать и называть детали конструктора,
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему.
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать
предметы и их образы;
Регулятивные УУД:
 уметь работать по предложенным инструкциям.
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умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
 Развитие способности к целеполаганию.
 Развитие способности к планированию.
 Развитие способности к прогнозированию.
 Формирование действия контроля.
 Формирование действия коррекции.
 Развитие способности к оценке.
 Формирование волевой саморегуляции.
Коммуникативные УУД:
 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.


Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и умений:
Знать:
- простейшие основы механики
- виды конструкций, соединение деталей;
- технологическую последовательность изготовления конструкций
Уметь:
- 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.
К концу реализации направления учащиеся научатся:




правилам безопасной работы;
понимать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
понимать компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;
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различать
виды
подвижных
и
неподвижных
соединений
в
конструкторе;
основные приемы конструирования роботов;
как использовать созданные программы;
самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих действий,
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других
объектов и т.д.);
создавать реально действующие модели роботов из конструктора ЛЕГО; при помощи специальных элементов по разработанной
схеме, по собственному замыслу;
создавать программы на компьютере для различных роботов;
корректировать программы при необходимости;
демонстрировать технические возможности роботов;
работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию);
создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы Robolab.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Содержание программы. Первый год обучения
Раздел I «Первые шаги в робототехнику» (3 ч).
Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных сферах жизни человека, значение робототехники. Просмотр
видеофильмов о роботизированных системах. История развития технологий: от механических устройств до современных роботов.
Раздел II «Конструирование» (7 ч)
Ознакомление с комплектом деталей Mindstorms NXT для изучения робототехники: контроллер, сервоприводы, соединительные кабели,
датчики-касания, ультразвуковой, освещения. Порты подключения. Создание колесной базы на гусеницах.
Раздел III «Программирование» (23 ч)
Понятие «программа», «алгоритм». Чтение языка программирования. Символы. Термины. Интерфейс программного обеспечения
Mindstorms. Принципы составления программы. Программы «Вперѐд», «Назад», «Поворот», «Обнаружить звук», «Определить расстояние»,
«Ехать по квадрату», «Обнаружить чѐрную линию», «Игра в гольф», «Препятствие». Алгоритм движения робота по кругу, вперед-назад,
«восьмеркой» и пр.
Содержание программы. Второй год обучения.
Раздел I «Mindstorms» (2 ч)
Знакомство с новыми моделями робота Mindstorms.
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Раздел II «Конструирование» (13 ч)
Сборка модели Stalker: основная часть, ультразвуковой датчик, датчик света и цвет; Robogator: основная часть, датчик ультразвуковой.
Раздел lII «Программирование» (19 ч)
Программирование Stalker: «Стреляй шарами», «Стреляй шарами по движущейся мишени». Программирование модели Robogator: «Датчик
на движение».
Содержание программы. Третий год обучения.
Раздел I «Конструирование» (15 ч)
Конструирование моделей роботов
Раздел II «Программирование» (19 ч)
Программирование. Программы NXT. Создание собственных программ.
Содержание программы. Четвертый год обучения.
Раздел I «Конструирование» (15 ч)
Конструирование моделей роботов
Раздел II «Программирование» (19 ч)
Программирование. Программы NXT. Создание собственных программ.
Формы организации – групповые учебно-практические и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; участие в
соревнованиях между группами; комбинированные занятия.
Виды деятельности: конструирование, программирование, ролевые игры
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.mindstorms.su
Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/-legoВ.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г.
http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
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6. http://www.wroboto.org/
7. http://www.roboclub.ru/
8. http://robosport.ru/
9. http://www.prorobot.ru/
10. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/upper-primary
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