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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа научно-учебной лаборатории «Центр 

цифрового творчества «IT-Tuimazy» разработана на примере платформы 

LEGO MINDSTORMS Education EV3, основываясь на федеральные 

государственные стандарты общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Актуальность программы 

Научно-техническое творчество на сегодняшний день является 

предметом особого внимания и одним из аспектов развития 

интеллектуальной одаренности учащихся. Технические достижения всѐ 

быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей и подростков к современной технике. Технические 

объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и 

принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а 

потом объяснить. Известно, что наилучший способ развития технического 

мышления и творчества, знаний технологий неразрывно связан с 

непосредственными реальными действиями, авторским конструированием. 

Технология, основанная на элементах LEGO - это проектирование, 

конструирование и программирование различных  механизмов  и  машин. 

При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знаний. Образовательная система LEGO востребована в тех 

областях знаний, для которых важны; информатика (абстракция, логика), 

технология (конструирование), математика (моделирование), физика (основы 

механики). 

Работа с образовательными конструкторами  LEGO Education 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных 

решений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 

передачи движения внутри конструкции. Конструктор LEGO предоставляет 

широкие возможности для знакомства с зубчатыми передачами, рычагами, 

шкивами, маховиками, основными принципами механики, а также для 

изучения энергии, подъемной силы и равновесия. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных 

движений, формируется элементарное конструкторское мышление, ребята 
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учатся работать по предложенным инструкциям и схемам, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений, изучают принципы работы механизмов. 

Направленность – техническая. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует 

формированию информационной, научно - технической и эстетической 

культуры. Эта программа не даёт “уйти в виртуальный мир”, учит видеть 

красоту и привлекательность реального мира. Отличительной особенностью 

является и использование нестандартных материалов при выполнении 

различных проектов. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

новом подходе к обучению подростков, а именно – активному внедрению в 

образовательный процесс новых цифровых технологий, побуждающих 

решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, логические, 

эвристические и конструкторские задачи. 

Цель программы: развитие творческих  и научно-технических 

компетенций обучающихся  в неразрывном единстве с 

воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности личности 

через систему практикоориентированных групповых занятий, 

консультаций и самостоятельной  деятельности  учащихся по 

созданию робототехнических устройств, решающих поставленные задачи. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 способствовать формированию знаний, умений и навыков в 

области технического конструирования и моделирования; 

 познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, пневматика, 

источники энергии, управление электромоторами, зубчатые передачи, 

инженерные графические среды проектирования и др.); 

 способствовать формированию навыка проведения исследования 

явлений и простейших закономерностей; 

 способствовать повышению мотивации учащихся к 

изобретательству и созданию собственных роботизированных систем. 

Развивающие: 

 способствовать формированию и развитию познавательной 

потребности в освоении физических знаний; 
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 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательность; развивать пространственное воображение учащихся; 

 создать условия для развития поисковой активности, 

исследовательского мышления учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Для проведения занятий по программе используются образовательные 

конструкторы LEGO Education и дополнительные элементы. 

Отличительная особенность данной программы состоят в том, что в 

её основе лежит идея использования в обучении собственной активности 

учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего обучения в 

канве критического мышления. В основе сознательного акта учения в 

системе развивающего обучения лежит способность к продуктивному 

творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого уровня 

развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни 

самообучение. Именно они определяют развитие творческого потенциала 

человека. Готовность к творчеству формируется на основе таких качеств как 

внимание и наблюдательность, воображение и фантазия, смелость и 

находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, произвольная 

память и др. Использование программы позволяет стимулировать 

способность учащихся к образному и свободному восприятию окружающего 

мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и 

конструктивному синтезу. 

Срок реализации программы – 1 год (36 часов). 

Возраст учащихся – 11-18 лет. 

Формирование контингента учебных групп происходит без 

специального отбора. 

Формы и режимы занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа (с перерывом 10мин.). Так как практические работы связаны с 

индивидуальной деятельностью по проектированию и конструированию, 
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испытанием и запуском модели, оптимальная наполняемость группы 

составляет 10-12 человек. 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ. При изучении нового материала 

используются словесные формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. 

При реализации личных проектов используются формы организации 

самостоятельной работы. Значительное место в организации 

образовательного процесса отводится практическому участию учащихся в 

соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому 

легоконструированию. 

Планируемые результаты: 

предметные 

 знать правила техники безопасности при работе с конструктором; 

 знать и различать и называть детали конструктора; 

 знать основные виды конструкций; 

 знать основные свойства различных видов конструкций 

(жесткость, прочность, устойчивость); 

 знать виды механизмов и передач, их назначение и применение; 

 знать понятие и виды энергии; 

 знать разновидности передач и способы их применения. 

метапредметные 

 уметь  определять,  различать  и   называть   детали 

конструктора; 

 уметь выстраивать конструировать по условиям, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; 

 уметь использовать для поиска более рациональных решений 

знаний физических закономерностей и уметь объяснять принцип действия 

механизмов с использованием физической терминологии; 

 уметь работать по предложенным инструкциям; 

 уметь определять и формулировать цель деятельности на 

занятии; 

 уметь формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать 

вывод на основе наблюдения. 

личностные 

 уметь адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 уметь интегрироваться в группу сверстников и строить 
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 продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 

 уметь учитывать позицию собеседника (партнера); 

 уметь слушать и вступать в диалог; 

 уметь создавать индивидуальные и групповые проекты при 

работе в команде. 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития 

учащихся. Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, 

образного, логического и технического мышления. 

Периодическая проверка усвоения знаний проводится в виде зачетов и 

кроссвордов, участия в выставках, творческих конкурсах, творческих 

проектах. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых 

конференциях и международных состязаниях, куда 

направляются наиболее успешные учащиеся. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

применяется следующий вид контроля: 

 итоговый 

По окончании курса учащиеся выполняют итоговый тест. 

Итоговая оценка развития личностных качеств учащегося 

производится по трем уровням: 

 «продвинутый»: положительные изменения личностного 

качества учащегося в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

 «базовый»: изменения произошли, но учащийся потенциально 

был способен к большему; 

 «стартовый»: изменения не замечены. 
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II. Учебный план 
 
 

 
№ 

Наименование 

разделов 

 
Теория 

 
Практика 

Всего 

часов 

Сквозные 

цифровые 

технологии 

 
1 

 
Вводное занятие 

 
1 

 
1 

 
2 

Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

 
2 

Знакомство с роботами 

LEGO MINDSTORMS 

EV3 EDU 

 
4 

 
4 

 
8 

Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

 
3 

Датчики LEGO и их 

параметры 

 
2 

 
2 

 
4 

Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

 
4 

Основы 

программирования и 

компьютерной логики 

 
10 

 
10 

 
20 

Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

 
5 

Заключительное 

занятие 

 
1 

 
1 

 
2 

Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

Всего 18 18 36  
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III. Cодержание программы 

Тема № 1 (2 часа) Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. Введение в предмет. Презентация программы. 

Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и 

назначения деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. 

Основные свойства конструкции при ее построении. 

2. Требования к знаниям и умениям. Ознакомление с принципами 

описания конструкции. Условные обозначения деталей конструктора. 

3. Самостоятельная работа. Работа с моделями, деталями. 

4. Тематика практических работ. Упражнения и задания на 

изучение типовых, соединений деталей. 

 

Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 (8 часов) 

1. Основные вопросы. Правила техники безопасности при работе с 

роботами-конструкторами. Правила обращения с роботами. Модуль EV3. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные механические 

детали конструктора. Их название и назначение. 

3. Самостоятельная работа. Работа с моделями, деталями. 

4. Тематика практических работ. Упражнения и задания на 

изучение типовых, соединений деталей. 

 
Тема 3. Датчики LEGO MINDSTORMS Education EV3 

и их параметры (4 часа) 

1. Основные вопросы. Датчики. Датчик касания. Устройство 

датчика. Ультразвуковой датчик. Подключение датчиков и моторов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Решение задач с 

использованием датчиков. Проверочная работа по теме «Знакомство с 

роботами LEGO MINDSTORMS». 

3. Самостоятельная работа. Работа с моделями, деталями. 

4.Тематика практических работ. Упражнения и задания на изучение 

типовых, соединений деталей. 

 
Тема 4.Основы программирования и компьютерной логики 

(20 часов) 

1. Основные вопросы. Среда программирования модуля. Создание 

программы. Методы принятия решений роботом. Программное обеспечение 

EV3. Среда LABVIEW. 



10  

2. Требования к знаниям и умениям. 

3. Самостоятельная работа. Решение задач на движение по кривой. 

Упражнения и задания на изучение типовых, соединений деталей. 

4. Тематика практических работ. Соревнование роботов на тестовом 

поле. 

Заключительное занятие (2 часа) 

1. Основные вопросы. Подведение итогов работы за год. Выполнение 

итогового теста. 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение подвести итоги выполненных 

работ; закрепление знаний о физике и технологии; умение презентовать свои 

конструкторские проекты. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение итогового теста. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации данной программы используется технология обучения 

на основе учебной ситуации и технология проектной деятельности. Для 

повышения мотивации детей к творчеству и познанию используются 

традиционные и нетрадиционные формы занятий: практические занятия, 

турниры смекалистых, интеллектуальные викторины, игры знатоков, 

занятия– творчества, комбинированные конкурсы, праздники, занятия–игры, 

проекты, комбинированные занятия. 

Методы и приемы организации учебно–воспитательного процесса 

– словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

– наглядный: иллюстрация, демонстрация; 

– практический: практические работы, мастер–классы; 

– объяснительно–иллюстрированный: рассказ, демонстрация; 

– поисковый: решение проблемных ситуаций, поисковая работа; 

– проектный: творческие проекты. 

Вид и формы контроля: 

– выставки 

– творческие конкурсы 

– защита творческих работ, творческие проекты 

– текущий (опрос, самостоятельная работа, конкурс, викторина) 

– итоговый контроль (тест). 

Материально–технические условия реализации программы 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися требований к 

результатам освоения программы, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и основного 

общего образования. 

Материально–техническая база образовательной 

организации должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Техническое оснащение занятий: 

• компьютер 

• мультимедийный проектор 

• Наборы Lego Mindstroms Ev3 

• флеш–карта 

• Набор для сборки квадрокоптера 

Дидактический материал: 

1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек LEGO DACTA 

Technic 1031; 
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2. Учебное пособие для учащихся: набор из 15 карточек LEGO DACTA 

Technic 

«Простые машины и механизмы; 

3. Методическое пособие для учителя: LEGO Technic 1. Activity Centre. 

Teacher's Guide. - LEGO Group, 1990. - 143 стр; 

4. Методическое пособие для учителя: LEGO DACTA. Motorised Systems. 

Teacher's Guide. - LEGO Group, 1993. - 55 стр; 

5. «Технология и физика». Книга для учителя, Институт новых технологий, 

CD – диск. 

6. Дидактические наборы для проведения игр-соревнований 
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Календарный учебный график 

Приложение 1 

 
№ Дата Название темы Кол-во часов Форма 

проведения занятия 

Форма 

контроля 

Теория Практика Всего   

1.  Вводное занятие. Роботы вокруг 

нас. Вводный инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

1 1 2 Групповая беседа 

2.  Робот Mindstorms EV3. 1 1 2 Групповая беседа 

3.  Микропроцессор EV3. Первое 

включение. 

1 1 2 Групповая беседа, опрос 

4.  Управление EV3. 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

5.  Первая программа. 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

6.  Датчики EV3 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

7.  Интерактивный сервомотор 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

8.  Понятие команды, программы и 

программирования 

1 1 2 Групповая беседа, опрос 
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9.  Ознакомление с визуальной 

средой программирования EV3 

1 1 2 Групповая беседа, опрос 

10.  Интерфейс программы LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 

1 1 2 Групповая беседа, опрос 

11.  Основы программирования. 

Программные блоки 

1 1 2 Групповая беседа, опрос 

12.  Память робота 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

13.  Искусственный интеллект 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

14.  Исполнительное устройство 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

15.  Воспроизведение звуков 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

16.  Использование дисплея Ev3 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

17.  Проектная работа 1 1 2 Групповая беседа, опрос 

18.  Заключительное занятие 1 1 2 Групповая тест, анализ 

Всего 18 18 36  
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Приложение 2 

Технологическая карта занятия 
 

Дисциплина: Педагог: Класс: Дата: 
 

Тема занятия: 

Общие цели: 

 

Задачи урока: 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

 

 

 

Ключевые идеи: 

Сборка образовательного робота. 

Обучить   учащихся   осуществлять   сборку   образовательного   робота   в LEGO MINDSTORMS 

EDUCATION EV3. 

Образовательная: Обучить учащихся осуществлять сборку образовательного робота. 

Развивающая: Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

Воспитательная: Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

Учащиеся будут знать: 

 Интерфейс программы LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. 

 Набор деталей LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. 

Учащиеся будут уметь: 

 Находить необходимые детали по их наименованию. 

 Собирать образовательный робот. 

Развитие критического мышления на уроках робототехники. 

Формирование исследовательских навыков: распознать, сравнивать, анализировать, осуществлять 

сборку, делать выводы. 

 

№ 
Этапы урока, 

время 

1. Организационный 

момент. 

Упражнение  «Я 

дарю  тебе 

любовь». Деления 

учащихся на  2 

 
Цель 

Создание 

коллаборативной 

среды. 

Поделить на 

группы. 

План занятия: 

Деятельность педагога 

1)Приветствие учащихся: Чтоб 

урок наш стал светлее, Мы

  поделимся   добром. 

Вы  ладони  протяните, 

В них любовь свою вложите, 

Ей с друзьями поделитесь 

 
Деятельность 

учащихся 

Учащиеся 

выполняют 

упражнение  «Я 

дарю тебе 

любовь». 

Учащиеся 

 
Формативное 

оценивание 

Оценивание 

смайли ками: 

- у меня 

отличное 

настроение, 

- настроение 
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 группы. (3 мин).  И друг другу улыбнитесь. пересаживаются так себе, 
 2) Предлагаю учащимся в группы. - я удивлен. 

 разделиться  на  2  группы 
для дальнейшей работы 

 
 

 (Игра «Атомы и   

 молекулы». Каждый из   

 участников объявляется   

 одинокий атомом,   

 блуждающий в   

 пространстве. Участники   

 совершает «броуновское   

 движение», встречаясь с   

 другими атомами и даже   

 совершая легкие   

 столкновения. Но по   

 команде тренера атомы   

 объединяются в   

 молекулы. Число атомов в   

 молекуле называет   

 тренер). Напоминает о   

 правилах работы в группе.   

2 Актуализация Развить кругозор 1) Отвечает на вопросы Работают по Учащиеся 
 опорных знаний. учащихся. учащихся с афиши. карточкам. получают 
 Информационная Развитие   жетоны - за 
 пятиминутка.(10 устойчивости   каждый 
 мин). мыслительной   правильный 
  деятельности.   ответ 1 
     жетон. 



17 
 

   2) Задание 

 

«Найди соответствие»: 

  

3. Стадия вызова. Определить тему Показывает видеоролик Учащиеся  
 Целеполагание.(3 и цель урока. «Робот Lego конструктор самостоятельно 
 мин).  фабрика героев сборка опреде ляют 
   Lego Robot Designer тему и цель 
   assembly». урока. 
   После просмотра Учащиеся 
   проводит мозговой отвечают на 
   штурм: О чем сегодня на вопросы: 
   уроке у нас пойдет речь? Необходимо 
   Что бы вы хотели сегодня знать интерфейс 
   на уроке узнать? Чему программы 
   хотели бы научиться на LEGO 
   уроке? Какие знания MINDSTORMS 
   необходимы нам для того, EDUCATION 
   чтобы собрать робот? EV3; 
   Проводит мозговой название деталей 
   штурм: LEGO 
   - Что такое EV3? MINDSTORMS 
   - Что такое мотор? EDUCATION 
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   - Что такое датчик? 
- Какие датчики вы 

знаете? 

- Какие виды портов вы 

знаете? 

EV3.  

4. Стадия 

осмысления. 

Практическая 

работа. (25 мин). 

Формирование 

практических 

навыков: 

распознать, 

собрать, сделать 

вывод. 

Предлагает  учащимся 

поработать в  группах. 

Дать задание группам и 

критерии оценивания: 

Группы     создают 

образовательный робот с 

LEGO MINDSTORMS 

EDUCATION EV3. 

Наблюдает за процессом 

исследовательской 

работы учащихся, 

консультирует  группы, 

если возникли спорные 

вопросы. 

Учащиеся 

создают 

образовательны 

й робот, 

руководствуясь 

инструкциями. 

 

 

. 
Оценивание (1 

мин). 

Провести 

оценивание 

работы 

учащихся. 

Суммативно оцениваю по 

результатам самооценки 

учащихся. 

Учащиеся 

воспринимают 

анализ их 

работы и 

оценку. 

 

6. Домашнее 

задание.(1 мин). 

Развивать 

творческие 

способности 

учащихся. 

Учитель выдает домашнее 

задание: написать эссе на 

тему «Робот для меня – 

это…». 

Учащиеся 

записывают 

домашнее 

задание в 
дневники. 
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7. 
Рефлексия. (2 

мин). 

Получить 

обратную связь. 

На столах у учащихся 

лежат три  рисунка 

роботов: 

красный, 

синий и серый.  

 
синий – если тебе 

понравился урок, и ты 

успешно справился со 

всеми заданиями на 

уроке, 

красный – если тебе на 

уроке было трудно, но ты 

смог справиться со всеми 

заданиями на уроке, 

серый – если тебе было 

трудно на уроке и тебе 

требуется помощь 

учителя или 

одноклассника. 

Прошу учащихся выбрать 

для себя важное и 

 

расположить на доске. 

Учащиеся 

анализируя 

процесс своей 

работы, 

располагают 

выбранных 

роботов  на 

лестнице 

достижений  и 

отвечают на 

вопросы. 

 

 



20 
 

   Предлагаю учащимся 

ответить на вопросы: 

было интересно… 

было трудно… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

меня удивило… 

я не нашел ответа на 

вопрос… 

  

Ресурсы: Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=qZFvJcP9vw4, презентация к уроку, руководство 
пользователя  с  LEGO  MINDSTORMS  EDUCATION  EV3  и  Lego  Digital  Design по созданию 

образовательного робота, раздаточный материал. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZFvJcP9vw4
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Приложение 3 

Итоговый тест к программе «Robot CITY 1.0» 

1. Установите соответствие 

 

а)Датчик касания б)Ультразвуковой датчик с)Датчик цвета 

 

2. Устройством, позволяющим роботу определять расстояние до объекта и 

реагировать на движение является… 

 

а. Датчик касания 

 

б. Ультразвуковой датчик 

в. Датчик цвета 

с. Датчик звука 

 

3. Сервомотор – это… 

 

а. устройство для определения цвета 

б. устройство для проигрывания звука 

в. устройство для движения робота 

г. устройство для хранения данных 

4. Совокупность механизмов, заменяющих человека или животное в 

определенной области; используется она главным образом для автоматизации труда. 

Укажите соответствующий данному определению термин: 

а. Механизм 

б. Машина 

в.Робот 

г.Андроид 

 

5. Непосредственное использование материалов для обеспечения некоторой 

механической функции; при этом все основано на взаимном сцеплении и 

сопротивлении тел. Выберете соответствующий данному определению термин: 

а. Механизм 

б. Машина 

в. Робот 

г. Андроид 

 

6. Какой древнегреческий бог создавал человекоподобных механических слуг? 

а. Зевс 

б. Арес 
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в. Гефест 

г. Аполлон 

 

7. Кто сформулировал три закона Робототехники? 

Назовите Имя и Фамилию писателя фантаста, сформулировавшего три закона 

робототехники. 

 

8. Автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. 

Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире 

от датчиков, самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, 

обычно выполняемые человеком. Укажите термин соответствующий данному 

определению: 

а. Механизм 

б. Машина 

в. Робот 

г. Андроид 

 

9. Кто придумал слово "Робот"? Назовите Имя и Фамилию писателя фантаста, 

автора слова "РОБОТ". 

 

10. Антропоморфная, имитирующая человека машина, стремящаяся заменить 

человека в любой его деятельности. Укажите термин соответствующий данному 

определению: 

а. Механизм 

б. Машина 

в. Робот 

г. Андроид 

 

 
 

11. Из какого языка пришло слово «РОБОТ»? 

 

а) Латинского 

б) Чешского 

в) Греческого 

 
 

12. Что означает слово кибернетика? 

 

а) Искусство рисовать 

б) Искусство управлять 

в) Искусство создавать 
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13.  Героем какого фильма является робот R2D2? 

 

 
 

15 Для движения робота назад с использованием двух сервомоторов нужно… 

 

а. задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

б. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

в. задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

г. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 

 
 

Написание программ: 

 

1. При обнаружении объекта робот издает звук; 

 

2. Если датчик видит черный цвет, то мотор вращается, при любом другом цвете не 

вращается; 

 

3. При нажатии датчика касания №1 мотор вращается, при нажатии датчика касания 

№2 останавливается; 

 

4. Установить зависимость мотора от гироскопического датчика. 
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Приложение 4 

 

Ответы на вопросы итогового теста и критерии оценивания результатов 
 

 
Номер вопроса Ответы Уровни 

1. а3,b2,c1 13-14 баллов «продвинутый» 

2. б 

3. в 10-12 баллов «продвинутый» 

4. б 

5. а 

6. в 6-10 баллов «базовый» 

7. Айзеком 

Азимовым 

8. в 

9. Карел Чапек 1-5 баллов «стартовый» 

10. г 

11. б 

12. б 

13. Звездные войны 

14. а 
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Приложение 5 

Сценарий 

родительского собрания 
 

Тема: «Знакомство с деятельностью внутри объединения» 

 
Добрый день, уважаемые родители! Я очень рада видеть вас сегодня, спасибо, что 

вы оторвались от очень важных домашних дел и пришли на встречу со мной! 

Ребёнку очень важно знать, что родители небезразличны к его занятиям, ведь он 

считает их очень важным делом. 

Отношение взрослых к родительскому собранию сказывается на том, насколько 

серьезно и ответственно воспринимают дети занятия в кружке, школе. 

Достичь взаимопонимания нельзя, если от детей требовать выполнения 

определенных обязанностей, а самому игнорировать их. 

Мне хотелось бы подробнее познакомить вас с тем, для чего существует наш 

кружок, наша школа, какую роль в жизни ребенка, подростка, а потом и взрослого 

человека, полноценного гражданина, могут значить занятия техническим творчеством. 

 
1. Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребенком повсюду в виде 

десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов, аппаратуры, 

механических игрушек, транспортных, строительных и других машин – ребята 

сталкиваются с ними дома и на улице, видят их в кино. 

Современная промышленность выпускает с каждым годом все больше 

механических, электрифицированных, электронных игрушек. Они стали неотъемлемой 

частью жизни ребенка. Радиоуправляемые танки, летающие вертолеты, шагающие, 

говорящие роботы, электрифицированная железная дорога. А компьютеры? Техника 

проникла во все сферы человеческой деятельности. Сколько бытовой техники сейчас в 

каждой квартире? Таким образом, в современных условиях интерес к технике возникает 

очень рано. 

Творческое начало заложено в природе каждого человека. Все дети – активные 

творцы. Они рисуют и поют, строят дома, покоряют неведомые миры, конструируют 

космические ракеты, летающие тарелки. Создают свое, «новое, никому ранее не 

приходившее в голову». 

Эти так называемые «открытия для себя» - основа будущей творческой 

деятельности человека. Когда дети в процессе работы что-то изменяют, дополняют, 

комбинируют, вносят частичку нового – это и есть творчество. 

Однако с годами эта способность у ребенка исчезает, что является большой 

потерей, как для личности, так и для общества в целом. 

 
По современным данным до 76% детей 6-7 лет имеют высокий уровень интеллекта 

и творческие способности. Стремительный подъем умственных сил по мере взросления 

можно наблюдать у всех детей. В первое десятилетие жизни у ребенка формируются 

сложнейшие свойства ума, бесчисленные навыки, яркие многообразные чувства. 

Обогащение психики идет в таком темпе, который будет уже недоступен в зрелые годы. С 
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годами нервная система крепнет, и вместе с этим снижается детская непосредственная 

восприимчивость и к 11-12 годам этот показатель падает до 40%, по истечении еще 3-4 

лет-всего четверть детей имеют выраженные способности в силу различных обстоятельств 

и к окончанию школы мы имеем лишь до 13% одаренных выпускников. 

 
Как вы неоднократно могли слышать, что в нашем государстве острая нехватка 

высоко профессиональных специалистов с техническим, инженерным образованием и 

правительство РК во главе с Президентом уделяют большое внимание этому вопросу.  

Поэтому в интересах общества обеспечить благоприятные условия для выявления 

детей, способных к техническому творчеству, мотивации их с детского сада на занятие 

техническим моделированием, дизайном, конструированием и изготовлением различных 

интересных поделок. Созданием этих благоприятных условий и служит работа 

объединений научно-технического направления. 

А начинается все с кружка начального технического моделирования. 

Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном или уменьшенном масштабе путем копирования 

объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. 

 
Как тонко подметил В.А.Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей 

– на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда.» 

У младших школьников кисть руки еще не окрепла, мышцы развиты недостаточно, 

координация движений несовершенна. Чтобы рука ребенка была уверенной, твердой, 

чтобы он мог свободно владеть простейшими инструментами (ножницами, линейкой, 

циркулем), нужна тренировка – планомерная система упражнений. Следует иметь в виду, 

что навыки, приобретенные в этом возрасте, долго сохраняются, важно, чтобы они были 

правильными. 

 
Работа в объединении – это серьезный труд для ребенка, требующий 

организованности, дисциплинированности, волевых усилий. На занятиях кружковцы 

работают линейкой, угольником, циркулем, лобзиком, ножницами. 

Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента (на 

ранних стадиях), несложные приёмы работы с бумагой дают возможность привить этот 

вид моделизма у детей младшего школьного возраста. 

Объединение технического моделирования – одна из форм распространения среди 

учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к техническим 

специальностям. Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, 

прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и 

техническое мышление. 

Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с 

элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с приобретением 
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определённых навыков и умений можно изготовить модели высокой степени сложности 

(детализации и копийности). 

Мы знаем, что родители хотят всестороннего развития ребенка, спортивные 

секции, музыкальные, художественные школы, все это очень нужно и важно. Но если вы 

посмотрите на памятку, вы поймете, что в школе технического творчества дают не менее 

полезные умения и навыки. 

Уважаемые родители, я благодарю вас за внимание! Только вместе мы сможем 

воспитать в наших детях все самое лучшее! Я надеюсь, что мы с вами будем долго и 

плодотворно сотрудничать, надеюсь на вашу поддержку, понимание и участие! 

 
Памятка для родителей. 

 
Что мы воспитываем на занятиях в кружке 

начального технического моделирования: 

 интерес к техническим специальностям 

 дух коллективизма 

 целеустремлённость 

 внимательность 

 интерес к технике и техническое мышление 

 фантазию у ребёнка 

 усидчивость 

 развиваем моторику рук, укрепляем мышцы пальцев рук, отрабатываем 

координацию движения, способствуем общему физическому и умственному развитию 

 дети получают сведения общеобразовательного характера 

 учатся планировать и исполнять намеченный план 

 находить наиболее рациональное конструктивное решение 

 создавать свои оригинальные поделки 

 дети получают эстетическое развитие (дизайн моделей) 

 получают профессиональную ориентацию 
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