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ГЛАВА 1. СТАТЬИ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
САЕНКО С. П.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Ссылка на материал: http://nsportal.ru/node/1088323
Аннотация
Представлена модель внедрения робототехники в образовательную среду 5-х классов и
основной школы в рамках ФГОС. Подробно рассмотрена методика обучения для
начальной и основной школы (1-8 класс). Описаны перспективы развития учреждения по
образовательной робототехнике.
Модель организации внеурочной деятельности
Я представляю образовательное учреждение г. Калининграда: МАОУ СОШ № 56.
Наша школа является федеральной экспериментальной площадкой ФИРО «Практическая
робототехника для школьников на базе Arduino». В рамках апробации ФГОС основной
школы предложена модель организации внеурочной деятельности. Эта
модель
представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для
учащихся 5-х классов. Учитывая, что школа укомплектована высококлассными
специалистами и имеет современную инфраструктуру, в основе выбранной модели лежит
принцип оптимизации всех внутренних ресурсов учреждения. Субъектами ВУД являются
учителя-предметники, классные руководители, психологи, социальные педагоги,
библиотекари, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования школы. К
участию привлекаются специалисты учреждений культуры, спорта и других
взаимодействующих со школой организаций.
Предлагаемая модель организации внеурочной деятельности содержит следующие
структурные звенья:
Включение в систему внеурочной деятельности через вариативную часть учебного
плана модуля «Организация исследовательской и проектной деятельности».
Данный модуль включен в учебное расписание, проводится по форме исследовательских
проектов. На его освоение отводится по 2 часа в неделю на каждый класс, всего 70 часов
за учебный год. Форма предусматривает обязательное участие школьников в данном виде
деятельности.
1.

2. Включение в систему внеурочной деятельности через дополнительное образование
на базе школы.
 Реализация программ внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется после уроков (обязательный перерыв не менее 45
минут). Учащимся предлагаются на выбор модули различного содержания и направления.
Из данного раздела каждый ученик выбирает по 3 модуля на каждую четверть (по 9 часов
каждый модуль) плюс 1 модуль «Психология» является обязательным для всех классов.
Модули являются автономными, их выбор определяется интересами школьников. В итоге
по результатам реализации программ внеурочной деятельности каждый учащийся может
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пройти обучение по 4 дополнительным образовательным модулям каждую четверть
учебного года.
Я остановлюсь на модулях, связанных с образовательной робототехникой.
Образовательная робототехника – это направление, в котором осуществляется
современный подход к внедрению элементов технического творчества в учебный процесс
через объединение конструирования и программирования. Интеграция информатики,
математики, физики, черчения мотивирует учащихся на изучение точных наук,
обеспечивает их раннюю профориентацию.
В качестве базовых конструкторов используются следующие наборы:
- Модули «легоконструирование 1 и 2» - конструкторы Перворобот LEGO EDUCATION
WeDo 9580.
- Модули «робототехника 1, 2 и 3» - конструкторы LEGO Mindstorms EDUCATION 9797,
робототехнические наборы «Матрешка Z» с микропроцессором Arduino и
дополнительными элементами.
Выбор модулей зависит от начального уровня подготовки учащихся.
1 группа. Учащиеся без подготовки («с нуля»). В начальной школе у них не было
занятий по образовательной робототехнике. Учащиеся могут выбрать модули:
- Легоконструирование 1
- Робототехника 1
Это ознакомительные курсы, которые подготавливают учащихся к освоению предмета.
Они охватывают общие вопросы робототехники и конструирования.
В курсе «Легоконструирование 1» рассматривается модуль «Первые шаги», собирается и
программируется одна ознакомительная модель. Используется графическая среда
программирования – Wedo Software.
В курсе «Робототехника 1» рассматривается конструирование модели трехколесной
тележки c датчиками по инструкции из набора LEGO Mindstorms EDUCATION 9797 и
программирование на различные действия посредством блока NXT.
2 группа. Учащиеся с базой знаний. Такие учащиеся уже занимались в начальной школе
основами робототехники. Поэтому они могут выбрать модули:
- Легоконструирование 2
- Робототехника 2
Это углубление курса.
В модуле «легоконструирование 2» учащиеся собирают 12 базовых моделей +12 моделей
из электронного образовательного ресурса польской фирмы «Robocamp». Оживляют их
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(программируют) с помощью графических сред программирования – Wedo Software и
Scratch. В процессе развиваются навыки конструирования, работы в команде.
В модуле «Робототехника 2» конструируются разные модели роботов.
Используются следующие среды программирования: LabView, Robolab и RobotC.
Решаются задачи по программированию и конструированию повышенного уровня
сложности. Учащиеся готовятся к различным соревнованиям, турнирам школьного,
муниципального, регионального уровня.
3 группа. Учащиеся 6-8 классов могут выбрать модуль «Робототехника 3».
Занятия здесь проходят на базе робототехнического конструктора «Матрешка Z» и
микропроцессора Arduino. Среда программирования – Arduino IDE. Решаются задачи по
программированию
микроконтроллеров.
Учащиеся
готовятся
к
различным
соревнованиям, турнирам школьного, муниципального, регионального уровня.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ РОБОТОТЕХНИКИ
Основной принцип организации занятий: придумать, построить, запрограммировать,
поразмышлять, продолжить.
Занятия основаны на практическом выходе, при котором ученик активно вовлечен в свой
собственный учебный процесс. Вместо простого запоминания чужих работ и достижений,
ученики сталкиваются с задачами, которые побуждают их использовать свое
воображение, навык решения проблем и работы в команде.
План проведения занятия для модулей «легоконструирование 1, 2»
Каждое занятие с набором LEGO WeDo 9580 состоит из следующих этапов:
1 этап. Мотивация учащихся. Преподаватель сообщает краткую историческую
техническую справку о собираемой модели.

и

2 этап. Конструирование модели.
3 этап. Изучение конструкцию. Учащиеся вместе с преподавателем обсуждают
конструктивные особенности данной модели, принцип ее работы.
4 этап. Программирование.
образцу и испытывают.

После сборки модели учащиеся создают программу по

5 этап. Измени. Учащиеся пробуют изменить элементы конструкции и программы. Далее
наблюдают, анализируют и делают вывод об изменениях в работе устройства.
6 этап. Дополнительное задание. Учащиеся выполняют задания повышенного уровня по
конструированию и программированию. В эти задания также включена исследовательская
деятельность.
7 этап. Презентация лучших моделей.
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Таким образом, роль преподавателя на занятиях сводится к минимуму. Он лишь
инициирует пробные действия детей, консультирует, корректирует.
План проведения занятия для модулей «робототехника 1, 2»
Для занятий с детьми с набором LEGO Mindstorms NXT 9797 нет строгого плана. Каждое
занятие индивидуально и проходит по своему сценарию.
Ниже я привожу пример одного занятия. Данное занятие состоит из 7 этапов.
Занятие «Парковка в городе».
1 этап. Мотивация учащихся. Преподаватель приводит различные данные исследований,
касающихся автомобилей.
На экран выводятся две таблицы: «рейтинг городов России по плотности автомобильного
парка» и «рейтинг стран по плотности автомобильного парка» (таблицу можно найти на
сайте: http://rating.rbc.ru).
Учащиеся просматривают таблицы, анализируют данные. Преподаватель предлагает
ответить на такие вопросы:
1) Почему в рейтинге лидирует город Владивосток?
2) Почему рейтинг возглавляют города Дальнего Востока, Восточной и Западной
Сибири?
3) Почему самый крупные города России – Москва занимает в рейтинг лишь 7 место,
Санкт-Петербург – 17 место?
4) Почему наш город Калининград занимает в рейтинге 6 место?
5) Почему рейтинг стран по плотности автомобильного парка возглавляет Германия,
а Россия всего лишь 7 место? Ведь численность населения Германии почти в 2 раза
меньше, чем в России.
Учащиеся высказывают свои мнения по каждому вопросу. Коллективная дискуссия
приводит к правильным ответам.
2 этап. Наводящие вопросы. Преподаватель задает наводящий вопрос:
- Какие проблемы в городах возникают в связи с ростом количества автомобилей?
В результате обсуждения этого вопроса учащиеся приходят к выводу, что рост
количества автомобилей приводит к нехватке парковочных и гаражных мест в любом
крупном городе.
Преподаватель включает видеоматериалы о примерах механизированных автоматических
парковок (видеоматериалы здесь: http://www.youtube.com/watch?v=lTaTsIp2GPA)
В действительности таких парковок очень мало. Почему?
Учащиеся отвечают: пока нет автомобилей с программами автоматической парковки и с
возможностью загрузки программ автоматического управления.
Учащиеся вспоминают, что рядом с ними роботы, в которые можно загружать программы.
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3 этап. Цель проекта. Таким образом, в результате дискуссии учащиеся самостоятельно
приходят к проекту «Парковка». Преподаватель рассказывает о проекте «Парковка».
4 этап. Конструирование робота. Учащиеся самостоятельно конструируют робота для
парковки, творчески подходя к этому заданию. В итоге, у каждой пары получается свой
собственный, индивидуальный робот на трех или четырех колесах.
5 этап. Знакомство с полем. Преподаватель представляет вниманию учащимся поле
проекта, с установленными стенками из кубиков Lego и трех меток: выход 1, гаражный
бокс 2 и ремонтный бокс 3.
6 этап. Программирование. Здесь учащимся предлагается выполнить несколько заданий
разного уровня сложности (см. рисунок в презентации).
Автоматическая парковка робота в гаражный бокс 2 из позиции 1.
Автоматический выезд робота из гаражного бокса 2 к выходу 1.
Автоматический заезд автомобиля в бокс 3 из гаражного бокса 2.
Автоматическая парковка автомобиля:
A. Заезд в ремонтный бокс 3
B. Парковка в гаражный бокс 2.
C. Ожидание в боксе (10 секунд)
D. Выезд из гаража в позицию 1.
По мере составления этих программ и испытания робота на поле, учащиеся выполняют
задания исследовательского характера в рабочей тетради.
1.
2.
3.
4.

7 этап. Соревнования. В конце занятия устраивается соревнование роботов. Например,
какой робот быстрее проедет по траектории 1-3-2-1 с ожиданием в 3 секунды в позиции 2.
Учащиеся сами догадываются, что на быстроту движения роботов могут влиять
следующие параметры: количество деталей, входящих в конструкцию робота; масса
робота; мощность мотора; плавный или быстрый поворот; размер колес робота; качество
поверхности стола, т.е. коэффициент трения стола и колес; особенности блоков движения
в программе и т.д. С учетом этих факторов учащиеся перестраивают и корректируют
программу для соревнований робота.
Также
используется
электронный
ресурс
польской
фирмы
«Robocamp»
(www.robocamp.eu) для модулей «Легоконструирование 1,2» и «Робототехника 1, 2».
Это специализированная платформа электронного обучения с упражнениями для ученика
и учителя. Курс состоит из серии небольших проектов, которые используют математику,
физику, механику и основы программирования.
Методика проведения занятий для модуля «робототехника 3»
Программа курса состоит из 4-х блоков.
В первом блоке учащиеся получают теоретические и практические знания в области
физики, электричества и схемотехники.
Во втором блоке учащиеся знакомятся с языками программирования. Подробно изучается
язык программирования Arduino IDE.
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В третьем блоке учащиеся создают мини-проекты по материалам сайта wiki.amperka.ru.
Причем, задания выстроены в иерархическом порядке, т.е. от простого к сложному.
В четвертом блоке учащиеся создают свои собственные проекты. Для этого можно
использовать все доступное дополнительное оборудование.
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
И
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ФИРО ПО ТЕМЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»:








Вовлечение большего количества учащихся в робототехнику.
Создание методической и дидактической базы, дистанционных курсов
по
робототехнике.
Развитие направления образовательной робототехники на базе Arduino.
Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях,
чемпионатах по робототехнике.
Интеграция элементов робототехники в другие школьные предметы и проведение
мероприятий, семинаров по данной теме.
Участие в научно-практических конференциях («Поиск и творчество» и др.).
Сетевое взаимодействие по направлению робототехника со школами-партнерами.

ВЫВОДЫ:
Представлена модель внедрения робототехники в образовательный процесс начальной и
основной школы. Эта модель позволяет вовлекать большое количество детей в мир
робототехники.
Реализация курса робототехники позволяет создавать необходимые условия для высокого
качества образования за счет использования

в образовательном процессе новых

педагогических подходов и применение новых информационных и коммуникационных
технологий.
При изучении курса робототехники и легоконструирования прослеживается меж
предметная и мета предметная связь (физика, технология, информатика, математика и
др.).
Курс образовательной
робототехники обеспечивает раннюю
талантливой молодежи на инженерно-конструкторские специальности.

профориентацию

Учащиеся постоянно предлагают
и реализовывают новые интересные идеи по
конструированию, программированию роботов.
Представленные методики и технологии
обучения являются эффективными,
современными. Учащиеся с большим интересом и энтузиазмом посещают занятия,
соревнуются между собой. Всегда с большим удовольствием соглашаются посещать и
участвовать в различных турнирах по робототехнике.
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В результате внеурочной деятельности по легоконструированию и робототехнике у
учащихся формируются следующие универсальные учебные действия (УУД):










Определять, различать и называть детали конструктора
Конструировать по условиям, заданным преподавателем, по образцу, по схеме
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
Умение работать в паре; умение рассказывать о модели, ее составных частей и
принципе работы
Умение работать над проектом в команде, распределять обязанности
(конструирование и программирование)
Развитие способностей к решению проблемных ситуаций
Умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать
идеи, планировать решения и реализовывать их.
Расширение технических и математических словарей ученика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. М: БИНОМ.
Лаборатория знаний. — 2012.
2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов. М:
БИНОМ. Лаборатория знаний. — 2012.
3. Бояркина Ю. А. Образовательная робототехника. Методические рекомендации.
Тюмень: ТОГИРРО, 2013
4. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. СПБ, Наука, 2013
5. 2009580 LEGO EDUCATION WeDo. Книга для учителя. CD-диск, 2012
6. Введение в робототехнику. Руководство для учителя. CD –диск. LEGO, Carnegie
Mellon Robotics Academy, 2007
7. Перворобот NXT. Введение в робототехнику. Книга проектов. CD –диск. LEGO,
Carnegie Mellon Robotics Academy, 2007
8. http://dopobr.68edu.ru/proekty/obrazovatelnaya-robototexnika
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САЕНКО С. П., СОЛОВЬЁВА Н. Л.
МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
НАЧАЛЬНОЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Ссылка на материал: http://nsportal.ru/node/1968956
Преподавание предмета образовательной робототехники
деятельностном подходе, что соответствует новому ФГОС.

основано

на

системно-

Элементы образовательной робототехники можно интегрировать практически в любой
предмет, причем, на любой ступени образования. Поэтому одна из важных особенностей
работы здесь – это последовательный и непрерывный процесс развития технического
потенциала, воспитания будущих инженерных кадров, начиная с начальной школы,
продолжая в среднем и старшем звене, и вплоть до получения основной профессии.
Начальное звено (начальная школа, 1-4 классы)
Структура модуля «Легоконструирование»
Этот модуль предназначен для учащихся 1-2 классов. Использование образовательного
конструктора Перворобот Lego Wedo 9580 и среды программирования Lego Wedo
Software предполагает использование персонального компьютера (ПК) для обучения.
Причем ПК используется непрерывно, постоянно в процессе занятия (этапы
конструирования, программирования модели). Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03
(приложение 7) рекомендуемая непрерывная длительность работы за ПК (взор на экран)
не более 15 минут для учащихся 1-4 классов начальной школы.
В первой части модуля используется конструктор Lego 9660 «Первые конструкции».
Занятия с этим конструктором помогают учащимся понять, как работают базовые
инженерные структуры, такие как мосты, башни, стены. Основные цели обучения на
данном этапе – это:
Вторая часть модуля «Первые механизмы» предполагает занятия с конструктором Lego
9656 «Первые механизмы».
В третьей части модуля используется образовательный конструктор Перворобот Lego
Wedo и графические среды программирования Lego Wedo Software и Scratch.
Основные цели на данном этапе:






изучение базовых принципов прототипирования и проектирования.
изучение базовых операций алгоритмики и программирования.
пополнение словарного запаса по технической тематике.
создание проектных работ.
организация коллективной работы, умения планирования действий и добиваться
результатов.

На занятиях дети выполняют мини-проекты на различные тематики (животные, грузовые,
легковые, строительные и др. машины, летающая техника и т.д.). Для оживления моделей
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используется графическая среда Scratch и Wedo Software. Эти среды имеют легкий и
понятный графический интерфейс для программирования. Учащиеся с легкостью
осваивают его.
К концу 2 класса учащиеся понимают в необходимости создания автономного
робототехнического устройства. Поэтому в конце курса «легоконструирование» учащиеся
знакомятся с новым конструктором.
Структура модуля «Робототехника:
автономных машин» (3-4 класс).

проектирование

и

программирование

Базовые конструкторы: Lego Mindstorms NXT 9797 и Lego 9686 «Технология и физика».
При работе с набором Lego 9686 учащиеся собирают различные модели простейших
реальных непрограммируемых машин. Движение таких машин основано как на чисто
механическом принципе, так и с помощью электротяги (электромотора).
При работе с набором Lego 9797 учащиеся собирают программируемые модели роботов и
машин.
Программное обеспечение: графическая среда Lego Mindstorms NXT 2.0.
Рассматриваются и используются основные алгоритмические структуры и блоки,
линейные и несложные циклические алгоритмы.
Основные цели обучения робототехники в начальной школе:










Общенаучная подготовка учащихся.
Знакомство с графическими средами программирования.
формирование технического словарного запаса у учащихся.
развитие навыков проектирования и конструирования.
Развитие мышления, логики, математических и алгоритмических способностей.
Формирование умений работать в группе, навыков совместной и групповой
работы.
Формирование навыков исследовательской и творческой деятельности.
Умение предлагать решения (гипотезы), умение анализировать.
Развитие познавательного интереса и мотивация на изучение технических
направлений.
Основная и средняя школа (5-11 классы)

Модуль «Основы робототехники и программирования» (5-6 классы)
Элементы робототехники внедрены в учебный предмет «Информатика и ИКТ» 5 и 6
класса в размере 5 часов.
В течение одного урока (45 минут) физически невозможно спроектировать,
сконструировать и запрограммировать автономного робота. Поэтому рассматриваются
базовые вопросы робототехники, в частности, конструирование и программирование
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роботов Lego Mindstorms NXT. Формируются основные цели
конструирования и программирования конкретного проекта робота.

и

задачи

для

Во внеурочной деятельности (которая является продолжением урочной деятельности)
больше времени и возможностей для изучения. Поэтому здесь учащиеся воплощают свои
проектные идеи, сформулированные на уроке. Среда программирования: Lego Mindstorms
NXT 2.0.
Здесь учащиеся рассматривают более сложные алгоритмы (линейные, циклические,
алгоритмы с ветвлением и т.д.). Соответственно используются различные датчики,
входящие в набор конструктора. Например, проект движение робота по черной линии,
движение робота в лабиринте, программируемое сумо-роботов, кегельринг и др.
Кружок «Основы программируемой электроники»
Состав - интегрированная группа учащихся 7-11 классов с выходом на предметные
олимпиады и проектно-исследовательские работы.
Этот курс построен на робототехнических наборах «Матрешка Z» с микроконтроллером
Arduino. Происходит быстрый переход с графического языка программирования на
текстовый.
Курс
состоит
из
4-х
блоков.
В первом блоке учащиеся получают теоретические и практические знания в области
физики,
электричества
и
схемотехники.
Во втором блоке учащиеся знакомятся с языками программирования. Подробно изучается
язык
программирования
Arduino
IDE.
В третьем блоке учащиеся создают мини-проекты по материалам сайта wiki.amperka.ru.
В четвертом блоке учащиеся создают свои собственные проекты. Для этого можно
использовать все доступное дополнительное оборудование.
Интегрированные уроки
За период 2013-2015 год было разработано 6 интегрированных уроков (физика +
робототехника, информатика + робототехника).
1. Урок по физике «Простые механизмы. Рычаг» http://nsportal.ru/node/1641838
2. Практическая
работа
по
физике
«Измерение
скорости
тела»
http://nsportal.ru/node/1641648
3. Урок по физике «Наблюдение и исследование явления инерции»
http://nsportal.ru/node/1640257
4. Урок по физике «Измерение массы тела» http://nsportal.ru/node/1198337
5. Урок
по
физике
«Кинетическая
и
потенциальная
энергия»
http://nsportal.ru/node/845325
6. Урок по информатике «Вспомогательные алгоритмы» http://nsportal.ru/node/842443
В качестве оборудования использовались модели, сделанные из конструкторов Lego
Mindstorms 9797, Lego 9686 «Технология и физика».
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Соревнования и конкурсы по робототехнике
Одним из способов мотивации детей к самостоятельному добыванию знаний, развитию
творческих способностей, профориентация на технические специальности является
участие в различных конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, конференциях по
робототехнике различного уровня. Участвуя в соревнованиях, ребята получают огромный
запас положительных эмоций, стимул для продолжения занятий. В процессе подготовки
формируется командный дух, групповая работа; умение распределять обязанности
(конструктор, программист). Анализ конструкции и программы робота позволяет выявить
характерные ошибки, которые нужно учесть при подготовке к следующим мероприятиям.
За 2013-2014 и 2014 – 2015 учебные года наша школа приняла участие в следующих
соревнованиях и конкурсах:
1. Международный фестиваль «Манипуляционные мобильные роботы и беспилотные
летающие системы» 2014 (Гурьевск). 4 участника.
2. 2 областной чемпионат по робототехнике 2014 г. (Калининград). Участвовало 3
команды (4 учащихся).
3. Фестиваль по робототехнике «Робофест-Северо-Запад 2014». Участвовало 4
команды (6 учащихся).
4. 2 городской чемпионат по робототехнике 2014 г. (Калининград). Участвовало 4
команды (8 учащихся). Результат: 2 и 3 места в категориях «Сумо шагающих
роботов» и «Лабиринт», 2 и 3 место среди всех учебных заведений, участвовавших
в младшей категории.
5. Театральный конкурс по робототехнике «Классика высоких технологий» 2015.
Участвовало 3 команды (13 учащихся). Завоевали 1 место в категории
«Творчество».
6. Международная олимпиада по робототехнике «РобоОлимп» 2015. Приняло
участие в олимпиаде 55 человек. Результат – 1 лауреат (5 место в категории 5-6
класс)
7. Муниципальный открытый турнир по робототехнике «Живая сталь - 2015» (г.
Советск). Участвовало 5 команд (8 участников).
Список литературы
1. http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Образовательная_робототехника
2. http://docs.cntd.ru/document/901865498
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы»
3. Каталог Lego Education http://www.le-partners.com/de/lego-education-catalogue-2015ru/index.html
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ШЕНГЕЛЬ М.Я.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 56 г. Калининграда
Сегодня мы очень много говорим о приоритетности STEM-образования. Это очень
популярное направление в образовании имеющее ряд преимуществ. Как инструмент для
реализации данного направления

в нашей

школе на уроках информатики используется
робототехника. При переходе на ФГОС мы
имеем

возможность

вариативности

30%

учебного времени. Таким образом, в 5-6-х
классах 5 часов в календарно-тематическом
планировании занимает внутрипредметный
модуль «Знакомство с робототехникой», 30
часов обязательная образовательная программа.

Основной целью введения внутрипредметного модуля является знакомство
учащихся с основами робототехники, а также ряд преимуществ:
 развитие

конструктивного

мышления,

практике;
14

логики

непосредственно

на

 создание

условий

для

массового вовлечения школьников и
учащейся

молодежи

в

занятия;

образовательной робототехникой
 робототехника позволяет детям
мыслить

творчески,

анализировать

ситуацию и применять критическое
мышление

для

решения

реальных

проблем;
 работа в команде и сотрудничество на соревнованиях дают стимул к
обучению и покорению новых вершин;
 возможность делать и исправлять ошибки в работе самостоятельно.
Также, в школе работает кружок по программированию, на котором ребята изучают
основы алгоритмизации, принцип построения

алгоритмов. Эти знания позволяют

программировать построенные механизмы.
Получив

знания

конструирования

и

о

принципах

программирования

механизмов, ребята участвуют в различных
мероприятиях по робототехнике.
Ученики
участвуют

5-6
в

классов

активно

научно-практических

конференциях. Ярким примером реализации
знаний

и

творческого

потенциала

являются

проекты,

реализованные

ребятами

«Роботизированная рука-манипулятор», «Робот-музыкант»

Также учащиеся участвовали в театральном конкурсе по робототехнике «Классика
высоких технологий», в котором конструкторам нужно было не только построить
оригинальных роботов, но и научить их играть роли в театральных постановках. Ребята
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проявили всю свою смекалку и творческие способности и стали победителями в
номинации «Творчество».
На данный момент учащиеся 5,6 классов активно занимаются изучением
совершенно новой для себя технологии Arduino и возможностей ее применения.
В этом учебном году в школе был проведен ряд мероприятий по внедрению
робототехники в образовательную деятельность: проводились регулярные мастер-классы
между руководителями модулей «Робототехника 1,2,3», «Легоконструирование 1,2»,
активно внедряется робототехника при преподавании ряда дисциплин: «Информатика»,
«Математика»,

«Биология»,

проведены

открытые

уроки,

направленные

на

распространение опыта, разрабатывается план организации урочной и внеурочной
деятельности по внедрению и продвижению робототехники в школе, участие ребят в
различных мероприятиях.
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САЕНКО С. П.
РОБОТОТЕХНИКА
КАК
СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ЦИКЛА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 56 г. Калининграда
Ссылка на материал: http://nsportal.ru/node/1968968
Внедрение элементов робототехники в естественнонаучные школьные предметы:








Физика
Технология
Биология
Химия
География
Информатика
Математика
РОБОТЫ в школьных предметах

1. Робот как средство измерения
В этом случае конструктор Lego Mindstorms или Arduino и др., используется как
измерительная система с обработкой и фиксацией результатов в виде таблиц, баз
данных. Изучаются понятия точности калибровка шкал измерения и считывание
показаний.
2. Робот как средство проведения эксперимента.
Наборы Lego Mindstorms 9797, 9686, 9688 и др. используются для сборки
демонстрационных и лабораторных установок для проведения физического
эксперимента.
3. Робот как средство моделирования процессов
С помощью конструкторов Lego 9797, 9686, 9688 и др. моделируются промышленные,
бытовые и др. устройства и явления природы.
4.Робот как средство для проектно-исследовательской деятельности.
С помощью робототехнических наборов можно проводить измерения, анализировать,
вычислять результаты, создавать проекты.

Таблица 1. Внедрение образовательной робототехники в естественнонаучные
предметы.
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Пред
меты
Физи
ка

Область применения
•

Интегрированные уроки
робототехники и физики
(физический практикум и
др.)

•

Исследовательская
деятельность в рамках
научного общества

Примеры

1. Робот как средство измерения
Пример: Измерение расстояния
на уроках по разделу «Механика»
в 7, 9 классах.
2. Робот как средство
проведения эксперимента.
Пример: 1) Урок в 7 классе
«Масса тела. Измерение массы на
весах». Используется модель
почтовых весов, измерительная
тележка. 2) уроки в 8 классе на
тему «Альтернативные источники
энергии», «генератор
электрической энергии».
Собираются модели ручного
генератора, ветряной мельницы и
проводится эксперимент.
3. Робот как средство
моделирования процессов
С помощью конструкторов Lego
9797, 9686, 9688 и др.
моделируются промышленные,
бытовые и др. устройства и
явления природы.
4.Робот как средство для
проектно-исследовательской
деятельности.
С помощью робототехнических
наборов можно проводить
измерения, анализировать,
вычислять результаты, создавать
проекты.
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Техн
олог
ия

Мате
мати
ка и
Инф
орма
тика

Интегрированные уроки:
Пример: Модель «Простые
машины. Винт».
Проектирование и сборка
модели по инструкции.
Использование
технологических карт.
Учащиеся работают с
различными деталями и
элементами и изучают их
свойства. Изучается принцип
работы червячной передачи.
Учащиеся считают выигрыш в
силе.
Проектно-исследовательская
деятельность
•

- в рамках предмета
технологии – используя
наборы Lego, Arduino и др.
(например, проекты
«Лебедка», «Катапульта»)

•

- проектная работа для
олимпиады по технологии.
Учащиеся создали
полноразмерное поле для
соревнований в категории
«Лабиринт». Также
разрабатывается поле для
категории «Сумо».

•

Использование различных
датчиков: расстояния,
температуры, звука,
освещения, скорости
вращения (гироскоп),
ускорения, компас, ИК
излучения, модуль
инфракрасной связи и др.

•

В этом случае конструктор
Lego Mindstorms , или
Arduino используется как
измерительная система с
обработкой и фиксацией
результатов в виде таблиц,
баз данных. Изучаются
понятия точности
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Биол
огия,
Хим
ия

Геог
рафи
я

•

калибровка шкал измерения
и считывание показаний.
Использование робота на
базе Lego Mindstorms 9797
для измерения температуры
биологических объектов.
Применение
дополнительных датчиков
(Vernier уровня кислорода)
позволяет измерять уровень
кислорода.

•

Из лего-деталей также
собирается модель
молекулы ДНК.

•

Использование набора Lego
Wedo 9580. Сборка моделей
животных (аллигатор,
порхающая птица и др.) и
моделирование действий
животного.
Наборы Lego 9686, 9688, 9797
и Arduino для
моделирования объектов и
проведения эксперимента.

•

•

Пример 1. Изучение темы:
Альтернативные источники
энергии. Здесь собираются
модели «Гидротурбина»,
«Ветряная турбина»,
«Солнечная батарея» исследуются их свойства.
Описывается их роль для
окружающей среды и
человечества.

•

Пример 2. Создание модели
планеты Земля и др.
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БУДЗИНАУСКЕНЕ А.А.
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 56 г. Калининграда
Ссылка на материал: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/08/27/statyalegokonstruirovanie-v-nachalnoy-shkole
Детство – прекрасная пора жизни, когда окружающий мир кажется загадочным и
необыкновенно интересным. Именно в этот период ребенок стремится к познанию,
обучению и творчеству. Поэтому перед учителем стоит задача не только обучать ребенка,
но и направлять его развитие в нужное русло. Как известно, у детей, идущих в 1-ый класс,
доминирующей является игровая деятельность. Современные дошкольники и младшие
школьники очень любят играть именно в конструкторы «Лего».
В 2008 году наша школа получила грант и приобрела лабораторию «Развивающая
среда начальной школы», в состав которой входил конструктор «Лего». Название «Лего»
сочетает в себе два важных смысла: «играй с удовольствием» (в переводе с датского) и «я
учусь» (в переводе с латыни). Это дало нам возможность разнообразить нашу учебную и
внеучебную деятельность.
Конструктор «Лего» можно использовать как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Наилучшие результаты достигаются при систематическом использовании
конструктора. Эту возможность дает кружковая работа, в нашем случае – это кружок
«Логика». На своих занятиях мы использовали разные формы работы.
Работа по образцу.
Этот вид работы заключается в том, что ребенок должен уметь рассмотреть
предлагаемый объект, проанализировать его и создать аналогичный образцу из
предложенного набора кирпичиков. При этом главным образом развиваются внимание,
зрительная память и умение анализировать. Учитывая, что к 6 — 7 годам каждый
ребенок имеет навыки работы с разными конструкторами, этот вид деятельности является
самым доступным для ребенка. Мы его использовали в начале наших занятий.
Работа на слух.
Этот вид деятельности более сложен для ребенка, так как здесь надо воспринимать
команды учителя на слух. Дети, не видя образец, должны по слуховым командам
создавать аналогичный объект. Мы называли эту работу «Секретный объект». Сложность
такого вида деятельности заключается в том, что, приступая к выполнению задания,
ребенок не мог предвидеть результат своих действий. Эта работа помогает формировать у
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учеников координацию и слаженность движений, развивать, наряду с ловкостью и мелкой
моторикой, слуховую память, воображение, образное мышление, получать наглядное
представление о форме и размере предметов, используя индивидуальный жизненный
опыт, учит находить закономерности, выявлять собственные ошибки, концентрировать
внимание, а также формирует терпение и упорство.
Работа на заданную тему.
Объект задается в виде графического диктанта, загадок или темы. Задача ребенка
создать объект, соответствующий теме. Организация деятельности может быть как
индивидуальной, так и групповой. Она позволяет развивать воображение, творческие
способности, дает возможность самовыражению ребенка.

Эта форма работы была для

детей самой сложной, так как предполагала проявление собственного творчества. Дети, у
которых слабо развито воображение, испытывали затруднения при создании объектов.
Деталями тех конструкторов, которые мы использовали в 1-2 классе, были только
кирпичики разного размера, из которых создавались все объекты. В 3 классе у нас
появились новые конструкторы из серии «Физика и технология». Их этих конструкторов
можно создавать не фантастические или воображаемые объекты, а различные
механизмы, роботов. Это интереснее ребятам в 3 классе. Причем, делают они это
самостоятельно, при помощи инструкций в книгах-приложениях, помогая друг другу. Это
ещё один шаг к робототехнике, которой они будут заниматься в 5-6 классах.
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ГЛАВА 4. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Проект «МЕТЕОСТАНЦИЯ»
Авторы: Шерстобитов Глеб, Благовестный Иван
8 «Г» класс
Руководитель: Саенко С.П.
Ссылка на проект: http://nsportal.ru/node/1347699
В данной работе разработан проект бытовой (домашней) метеостанции, объединяющий в
себе термометр, гигрометр, барометр.
Проблема:
Такой прибор можно сейчас свободно купить в магазинах, и все они работают по
одному и тому же принципу, только отличаются количеством функций и дизайном. Но у
всех у них есть один большой недостаток, это высокая энергопотребляемость, и на эту
проблему был поставлен основной упор при разработке. Энергопотребляемость
достигается

за

счет

установки

датчиков

ВМР085

и

DHT11

c

ультранизким

энергопотреблением.
Цель работы: разработка домашней метеостанции.
Технические характеристики прибора
Измеряемое атмосферное давление: 30 – 110 кПа
Измеряемая температура: 0-50 ˚С
Погрешность измерения температуры: ± 2˚ С
Измеряемая относительная влажность воздуха: 20 – 90 %
Погрешность измерения относительной влажности: ±5%
Напряжение питания: 3 - 5 В
Элементная база:
Позиция
Плата Arduino Uno

Характеристики
Процессор: ATmega328p
Тактовая частота: 16 МГц
Память: 32 кб flash
Контакты: 20
Габариты: 6,9×5,3 см
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Количество
1

Датчик температуры и
влажности DHT 11

Потребляемый ток: 100 – 150 мкА
Напряжение питания: 5 В
Диапазон температур: 0-50 ˚С
Погрешность измерения
температуры: ± 2˚ С
Диапазон влажности: 20 – 90 %
Погрешность влажности: ±5%
Частота измерения: 1 раз в 2
секунды

1

Барометр BMP085

Потребляемые ток: 5 мкА
Напряжение питания: 3 - 5 В
Диапазон давления: 30 – 110 кПа
Разрешение: 3 Па (25 см)
высокоточный режим
и 6 Па (50 см) в обычном режиме

1

Troyka Shield

Разъемы для подключения З
1
проводных шлейфов; площадка для
навесного монтажа DIPкомпонентов.

Условия работы и особенности использования метеостанции:
-

Показания датчиков выводятся на монитор компьютера/ноутбука

-

Домашняя метеостанция предназначена для работы при температурах от +5ОС до
+45ОС.

-

Относительная влажность до 90% при температуре +25ОС.

-

Прибор можно использовать на высоте от +9000 до -500 м относительно уровня
моря.

-

не допускается попадания на прибор соляных брызг, кислотных и окислительных
газов;

-

прибор нужно использовать вдали от источников тепла и воздействия прямых
солнечных лучей

Номинальный режим работы – энергосберегающий.
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Достоинства и недостатки метеостанции:
Достоинства:


Доступность



Относительная простота сборки



Возможность применения в бытовых условиях.



Отсутствие необходимости калибровки датчики.



Возможность вывода датчик на улицу (длина кабеля до 20 м)



Возможность автономного питания

Недостатки:


Ограничение применения в «уличных условиях» («минусовая» температура)



Малая точность измерения влажности воздуха.



Не допускается применение в сильно сухой и сильно влажной среде.
Экономическое обоснование проекта:

Для анализа использовались данные сайта amperka.ru
Элемент

Количество

Цена (руб)

Arduino Uno

1

1150

BMP085

1

890

DHT11

1

360

Troyka Shield

1

690
Итого 3090

Перспективы модернизации проекта:
1) Установка LCD дисплея и вывод значений температуры, влажности и давления на
него.
2) Установка часов реального времени
3) Конструирование, создание и установка анемометра (устройства для измерения
скорости ветра)
4) Установка аналогового датчика пара для определения образования пара, росы или
начала дождя.
5) Использование аналогового термометра (Troyka-модуль) для расширения
диапазона измеряемой температуры (- 40 ˚С …+125 ˚С)
6) Установка платы расширения SD Card Shield v.4 для записи показаний датчиков
на флеш-карту
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7) Установка модуля беспроводной связи для передачи показаний датчиков на
компьютер и мобильный телефон
8) Установка платы расширения GPRS Shield для передачи показаний датчиков
посредством каналов передачи данных стандарта GPRS.
9) Создание и установка метеостанции в защитный корпус.
10) Установка батарейки на 5 В для автономной работы метеостанции
11) Установка солнечной батареи для автономной работы в уличных условиях
12) Конструирование и установка измерителя уровня осадков (для уличного
использования).
Приложение
Этапы сборки модели и фотография действующей модели (вывод показаний датчиков
на экран ПК).

26

