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ШАГАЮЩИЕ РОБОТЫ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРА LEGO EV3
Аннотация. В статье рассматриваются виды шагающих роботов.

Рассмотрены модели, которые могут быть использованы для соревнований
шагающих роботов и представлена авторская модель шагающего робота.
Ключевые слова: шагающие роботы, модель, соревнования
Соревнования

роботов

насчитывают

множество

испытаний,

проверяющих знания и умения обучающихся решать поставленные задачи.
Как и любые другие роботы, шагающие преодолевают различные
препятствия на полигонах, выполняют поставленные задачи. При этом, в
силу конструктивных особенностей роботов, перед участниками могут
возникать определѐнные трудности во время прохождения полигона.
Рассмотрим основные виды соревнований, в которых шагающие
роботы принимают участие.
1. Первый вариант соревнований – «Гонки шагающих роботов»
(обычно его называют «Бег роботов», «Спринт»). Как понятно из названия,
конструкции участников соревнуются в скорости.
Два робота устанавливаются на полигон рядом друг с другом и по
команде судьи начинают движение. Главная трудность, которая может
встретиться в данном испытании – движение робота не по прямой
траектории. За покидание своей половины полигона (т.е. за сход с дорожки)
участник не получит баллов и проиграет забег.

2. Второй вариант – это сумо роботов. В категории неколесных
конструкций это соревнование встречается не очень часто, но от этого менее
интересным оно не становится.
Правила остаются обычными: участники устанавливают роботов
внутри круга и ожидают старта. По команде судьи роботы начинают
вытеснять друг друга за пределы очерченной зоны. Побеждает та команда,
чей робот остаѐтся в круге.
3. Третий наиболее распространѐнный вид соревнований – движение
робота по линии.
Чаще всего, целью робота в подобном испытании является достижение
конечного пункта. Главная проблема в данном соревновании – постоянное
изменение высоты датчиков над уровнем полигона вследствие неровного
движения робота.
Таким образом, мы рассмотрели основные виды соревнований и
испытаний для данного типа роботов.
Далее поведѐм речь об основных конструкциях, которые наиболее
часто встречаются на соревнованиях в подобной категории.
Как известно, во многих видах соревнований роботов участник может
собрать свою уникальную конструкцию и принимать участие с ней. Однако
в силу разных обстоятельств не всегда возможно создать что-то
индивидуальное. В таких ситуациях остается один вариант – использовать
уже созданные конструкции, имеющиеся в открытом доступе. Сфера
шагающих роботов не является исключением, в ней также можно найти
немало готовых решений. Рассмотрим основных роботов, подходящих для
прохождения большинства испытаний.
1. Наиболее простая и распространѐнная конструкция. Она известна
почти каждому лѐгкостью сборки; идеально подходит для новичков,
позволяя проходить испытания начального уровня (рис.1).

Рис.1. Распространѐнная конструкция.

Из плюсов данной конструкции можно отметить:
 лѐгкость создания;
 благодаря своей простоте позволяет понять устройство и принцип
работы рычагов шагающего движителя;
 позволяет быстро изменять основную конструкцию, проводить
эксперименты и небольшие исследования начального уровня (для лучшего
понимания данной области).
Из недостатков можно указать следующие пункты:
 низкий запас возможностей по улучшению конструкции;
 малая скорость передвижения робота (данная конструкция не
подходит для участия в гонках роботов);
 один мотор упрощает сборку, но так робот лишѐн возможности
двигаться в любом направлении;
 большая высота и короткая база часто вызывают опрокидывания
конструкции.
Таким образом, делаем вывод по данному роботу. Он подходит, в
первую очередь, для начинающих. Несложная конструкция позволяет
разобраться в ней каждому, а не самые сильные характеристики почти не
дают возможности победить.

2. Второй робот, часто встречающийся на соревнованиях, известен как
«Шагозавр». Главная его особенность – большое количество «ног», что
обеспечивает отличную управляемость и достаточную устойчивость (рис.2).

Рис.2. Шагающий робот «Шагозавр»

Как и раньше, отметим положительные и отрицательные стороны
данного робота.
К плюсам можно отнести:
 большое число «стоп» робота – это обеспечивает достойную
устойчивость и управляемость;
 наличие уже двух моторов, что позволяет «Шагозавру» двигаться в
любом направлении, а не только вперѐд или назад;
 конструкция позволяет установить на робота дополнительные модули
(датчики, моторы) – это может пригодиться в нестандартных испытаниях;
 достаточно высокая плавность хода;
Недостатки у конструкции также имеются:
 в первую очередь, у робота большое количество шестерѐн – это
усложняет конструкцию в целом; кроме того, часто бывают ситуации, когда
пазы шестерѐнок стыкуются неточно, нарушая плавность шагов. Кроме того,
возможно выпадение шестерѐн из робота;
 подвижность робота высока, но еѐ не всегда достаточно;

 вертикально расположенный блок увеличивает общую высоту
конструкции, иногда вызывая чрезмерную раскачку. Вкупе с неточно
поставленными шестернями это может стать причиной фатальных сбоев при
передвижении.
Таким образом, итог по данному роботу следующий: «Шагозавр» - не
самая простая конструкция, имеющая определенные ньюансы, которые
могут доставить неудобства не самому опытному в этой сфере человеку. При
этом в роботе сочетаются и немаловажные плюсы, способные перекрыть его
недостатки.
3. Рассмотрим ещѐ один вариант шагающего робота, который
полюбился участниками соревнований. «Стопоход» имеет множество
вариаций, многие их которых созданы самими участниками. Однако,
некоторые конструкции настолько прижились, что стали признанными
стандартами. «Стопоход» может быть оснащѐн одним или двумя моторами
(чаще встречаются варианты с двумя) – рис.3.

Рис.3 . Шагающий робот «Стопоход»

Из плюсов можно отметить:
 два мотора повышают мощность робота;
 чаще всего, большой шаг робота, что обеспечивает высокую скорость
передвижения;

 отсутствие большого количества шестерѐн – моменты сил передаются
за счѐт рычагов;
Данный тип конструкции не лишѐн и недостатков:
 невысокий уровень поднятия «стоп» - робот не может перешагивать
через высокие препятствия;
 несмотря на наличие двух моторов, почти во всех образцах они не
позволяют «Стопоходу» двигаться куда-либо кроме прямого направления;
 такая конструкция может быть очень большой и громоздкой, лишь
немногие варианты отличаются компактностью;
 вследствие довольно большой раскачки своих элементов робот не
всегда идѐт ровно прямо (данная проблема встречается почти на всех
роботах и зависит от многих факторов).
Таким образом, «Стопоход» идеально подойдет для таких направлений
как гонки роботов и сумо (в тяжѐлых вариантах). С ним сможет управиться
как бывалый участник, так и новичок.
Далее пойдѐт речь об авторской конструкции. Будет описана
функциональность и особенности данного робота, раскрыты основные
качества (рис. 4).

Рис. 4. Авторская модель робота

Данный робот имеет довольно длительную историю создания. От
начала разработки и первых прототипов до конечного результата прошло

около 4 месяцев. За это время конструкция изменилась до неузнаваемости,
претерпев огромное число изменений.
Разработка началась за несколько месяцев до турнира. Робот должен
был

стать

опытным

образцом

для

экспериментов

по

улучшению

двигательных качеств и демонстрации работы механизмов подобного рода
конструкций. Изначальное испытание, для которого создавался робот, «Спринт». Главный упор делался на скорость и плавность движения (рис.5).

Рис.5. Демонстрация работы механизмов.

Для повышения скорости были проведены многочисленные улучшения
с технической части: менялась длина передающих рычагов, изменялись
«ступни», которые в процессе стали давать наибольшее сцепление с
полигоном (рис.6).

Рис.6. Улучшенная модель

Рассмотрим

описанную

конструкцию

авторского

робота

более

детально.
Основой робота является блок управления EV3, именно он выступает в
роли несущего элемента (рис.7).

Рис.7. Блок управления EV3

По обе стороны симметрично расположены двигатели, к которым
крепятся ведущие «ноги» робота (изначально главных конечностей было 2, а
не 4. Две дополнительных «ноги» были сделаны с целью повышения
управляемости и увеличения скорости) – рис.8.

Рис.8. «Ноги» робота

Впереди

блока

располагаются

крепления

для

дополнительных

элементов (в данный момент установлены ультразвуковой датчик измерения
расстояния и опорная рама для движения вдоль бортиков полигона). В
случае необходимости данные элементы можно снять и поменять на другие,
необходимые для прохождения полигона (рис.9).

Рис.9. Крепления для дополнительных элементов

Данная конструкция

имеет определѐнные преимущества перед

другими роботами. Из основных достоинств можно отметить:
 наличие

двух

моторов,

дающих

широкие

возможности

по

передвижению;
 6 конечностей, обеспечивающих высокую устойчивость;
 высокую скорость хода;
 конструкция имеет большой запас по улучшениям и модернизации;
 довольно быстрый процесс сборки конечной конструкции (несмотря
на кажущуюся сложность робота).
Таким образом, существует множество моделей шагающих роботов, но
каждый участник соревнований может усовершенствовать свою модель. В
результате

многочисленных

изменений

и

длительных

испытаний

конструкции можно получить достойный вариант, готовый к участию в
самых разных видах соревнований.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИИ ТУРНИРОВ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

Аннотация.

В

статье

приведена

актуальность

внедрения

робототехники как одного из перспективнейших направлений в области
образования и инноваций в образовательный процесс учебных учреждений,
позволяющей в полной мере реализовать потенциал современной молодежи.
Описана

подготовка

и

организация турнира

«Танковый

биатлон»,

робототехника,

турниры,

приведены примеры испытаний.
Ключевые

слова:

образовательная

испытания, участники.
Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, одной из основных задач инновационного развития
является создание условий для формирования у граждан компетенций
инновационной деятельности, заключающихся в способности и готовности к
разумному риску, креативности и предприимчивости, умении работать

самостоятельно, готовности к работе в команде и в высококонкурентной
среде.
Важнейшим же направлением инновационного развития является
стимулирование инновационной активности молодежи, в том числе научнотехнического творчества школьников и студентов. Для этого необходима
научно-методическая,
образовательных

техническая

организаций,

и

включая

организационная
систему

поддержка

дополнительного

образования детей и молодежи, реализующих образовательные программы в
области научно-технического творчества молодежи.
Для стимулирования к дальнейшему творческому и инновационному
развитию необходимо организовать системы разнопрофильных научнотехнических конкурсов и олимпиад как на региональном, так и на
муниципальном уровнях. Образовательная робототехника – одно из
перспективнейших направлений в области образования и инноваций,
позволяющее в полной мере реализовать свой потенциал современной
молодежи.
Для организации такого рода деятельности в 2015 году коллективом
сотрудников ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет» было принято решение о самостоятельном проведении
турниров по робототехнике.
Два первых областных турнира назывались «Поколение NEXT» и
«Поколение NEXT-2». Турниры прошли весьма неплохо, в них было
выделено 2 категории сложности («Новичок» и «Мастер»), однако уже во
втором турнире, ввиду прогресса некоторых участников, была выделена
категория «Начинающие».
Далее в 2016 году было решено попробовать по правилам и
испытаниям этих турниров провести ряд выездных турниров в районах
Курганской области, чтобы отобрать лучшие команды для следующего
областного турнира.

Первые несколько поездок дали понять, что нашему региону
необходима целостная система отборов и турнирных мероприятий по
робототехнике,

которая

позволяет

не

только

развиваться

опытным

командам, но и дает дорогу новым школьникам, никогда до этого не
программировавших роботов. Так было принято решение об организации
серии турниров «Танковый биатлон», которая включает в себя центральный
областной турнир, а затем серию выездных турниров в районы Курганской
области с целью отбора участников для следующего областного турнира по
робототехнике.
Подготовка к такого рода мероприятиям включает в себя несколько
крупных задач:
1)

Разработка и изготовление испытаний

2)

Разработка модели робота

3)

Отладка испытаний, назначение баллов согласно сложности.

4)

Подготовка необходимого оборудования

5)

Подготовка персонала

6)

Проведение областного турнира

7)

Подготовка к выездным турнирам и их проведение.

На начальном этапе было решено выделить в областном турнире 3
категории

сложности:

«Новичок»

(обучающиеся,

не

изучающие

робототехнику), «Любитель» (обучающиеся, изучающие робототехнику) и
«Мастер» (обучающиеся, изучающие и профессионально занимающиеся
робототехникой). Это означало по сути разработку 3 комплектов испытаний
с разной степенью сложности. Также ожидалось увеличение количества
участников, что требовало большего числа полигонов.
Прообразом будущих испытаний послужили препятствия, которые
преодолевают

танковые

экипажи

во

время

«Танкового

биатлона»,

проводимого Министерством обороны РФ.
Большинство испытаний представляют собой объемные фигуры,
изготовленные из вспененного ПВХ. Для их изготовления в CAD-системе

были подготовлены контуры деталей с необходимыми отверстиями, затем
эти чертежи были преобразованы в G-код и загружены в станок с числовым
программным управлением. После вырезания была проведена финишная
обработка деталей и их склеивание.
Полигоны

изначально

спроектированы

с

учетом

будущей

транспортировки, был разработан способ компактной упаковки.
Параллельно с испытаниями была спроектирована модель роботатанка на основе конструктора Lego Mindstorms EV3. Он включал в себя
гусеничную базу и пушку для стрельбы банковскими резинками. Во время
тестовых испытаний были выявлены и устранены основные недочеты
конструкции, в частности установлены по 4 резинки на каждую гусеницу для
лучшего сцепления с поверхностью и добавлена своеобразная тележка для
прохождения

испытания

«Царь

горы».

Некоторые

конструкционные

особенности были намеренно оставлены, чтобы добавить сложности
испытаниям, однако был найден программный способ обхода данных
проблем.
Большинство

испытаний

категории

«Новичок»

подразумевают

движение и повороты робота с преодолением препятствий. В определенных
заданиях участникам предлагалось использовать ультразвуковой датчик для
корректной остановки перед стенкой. Поскольку у участников данной
категории практически отсутствует опыт программирования, эти задания
сделаны простыми и однотипными, чтобы отработать конкретные навыки.
Эти задания направлены на развитие пространственного мышления,
способности разбивать задачу на элементы, развитие алгоритмического
мышления и т.д. Были подготовлены следующие испытания:
Колейный мост (максимум 35 баллов). Робот должен прямолинейно
проехать определенное расстояние по двум параллельным колеям и
полностью съехать с испытания. Это самое простое испытание, поэтому его
выбрали 82% участников, из них не получилось оно только у двух команд.

Подвесной мост (максимум 40 баллов). Робот устанавливается
параллельно мосту, и должен совершить 4 поворота налево и 5
прямолинейных движений так, чтобы совершить круг, включающий в себя
проезд по подвесным доскам моста с возвратом в исходную точку. Это
испытание также было не самым сложным, но требовало точности и
многократных пробных попыток. Его выбрали 59% команд, не справилась
только одна. Среднее качество выполнения – 93%.
Балансир (максимум 25 баллов). Робот устанавливается правым или
левым бортом к испытанию, поворачивает на 90 градусов, преодолевает
качающийся балансир и съезжает с него, остановившись перед преградой с
использованием ультразвукового датчика. Прием попытки происходил в два
заезда с разным расстоянием до преграды. Именно необходимость
использовать датчик вызывала основные затруднения. Тем не менее с
испытанием справились все из 51% команд, выбравших его. Среднее
качество выполнения – 97%.
Стрельба по 2 мишеням (максимум 84 балла). Робот устанавливается
параллельно мишеням, подъезжает к первой, поворачивается в ее сторону,
стреляет, поворачивается на траекторию, доезжает до второй мишени,
поражает ее, возвращается на траекторию и финиширует. Данное испытание
отличается обилием поворотов и необходимостью работы со средним
мотором на пушке. В итоге его выбрали всего 11% команд, которые достигли
среднего качества выполнения 73%.
Царь горы (максимум 53 балла). Роботу предстоит подняться по
ступенькам на подиум, повернуться на нем и полностью спуститься по
соседнему

ступенчатому

склону.

Для

этого

испытания

требовалось

прикрепить дополнительную тележку, иначе робот не мог подняться на
последнюю ступень. Также испытание требовало тщательного обследования
состояния гусениц. Его выбрали 25% команд с результативностью 82%.
Гребенка (максимум 40 баллов). Робот становится задней частью к
испытанию, поворачивается на 180 градусов, преодолевает площадку с

неровностями высотой 25 мм, съезжает с нее и также разворачивается на 180
градусов. Данное испытание также требовало следить за состоянием гусениц.
Его выбрали 57% команд и достигли точности выполнения более 97%.
Ров (максимум 30 баллов). Испытание похоже на «Подвесной мост» и
имеет аналогичные размеры, однако в этом случае требуется финишировать
не в исходной точке, а с противоположной стороны рва. Он также требовал
точности начального позиционирования робота и многократных пробных
попыток. Учитывая схожесть испытаний, как правило, те же самые команды
сдавали оба из них. Это подтверждается цифрами: 57% команд совершили
зачетные попытки с точностью выполнения 97%.
Тоннель (максимум 28 баллов). Робот устанавливается перед въездом в
тоннель, заезжает в него, поворачивает на 90 градусов налево, проезжает
прямо, поворачивает направо и выезжает из тоннеля. Если робот задевает
стенки по пути следования, то команда получает штраф, поэтому лучше было
пользоваться ультразвуковым датчиком. Испытание предпочли всего 20%
команд, однако почти все набрали максимум – качество 97%.
Подъем-спуск (максимум 115 баллов). Робот устанавливается перед
колейным подъемом, преодолевает его, останавливается, не задев стенку.
Совершает разворот на 180 градусов и спускается вниз. Это было одно из
самых сложных испытаний, поскольку в начале спуска при любой скорости
робот переворачивался и падал вниз. Однако участникам предстояло
догадаться, что можно противостоять инерции тяжелой хвостовой части
робота путем увеличения скорости в момент начала спуска. Определить этот
момент можно было при помощи, как ни странно, датчика расстояния,
значения которого значительно уменьшались в этот момент. Большие баллы
привлекали участников – 37% команд не побоялись попробовать свои силы,
однако качество выполнения – 49%, всему виной неудачные попытки спуска.
Считанные команды преодолели испытание полностью, однако были и такие
участники, которые принципиально доделывали испытание даже за
пределами основного турнирного времени.

Эллипс (максимум 40 баллов). Робот должен описать воображаемую
траекторию эллипса на плоскости, состоящую из 2 больших и 2 малых дуг, и
остановиться в точке старта. Лишь 10 команд (3,6%) сдали это задание,
результативность 92%.
Треугольник

(максимум

15

баллов).

Робот

должен

описать

воображаемый треугольник и остановиться в точке старта. Треугольник
сделали 13% команд с точностью 95% - сложно ошибиться в простом
испытании.
Звезда (максимум 80 баллов). Робот должен описать воображаемую
пятиконечную звезду и остановиться в точке старта. Всего 3 команды
выполнили «звезду», но все на 100%.
Двойная петля (максимум 25 баллов). Робот описывает траекторию,
близкую по форме к цифре «8» и финиширует в точке старта. Никто не
пробовал выполнить это испытание.
Суперэллипс

(максимум

30

баллов).

Робот

должен

описать

воображаемую траекторию, напоминающую квадрат с вогнутыми сторонами
и остановиться в точке старта. Всего 1 команда выполнила эту фигуру,
набрав максимальные баллы.
Змейка (максимум 60 баллов). Робот движется по «змейке», получая
баллы за пересечение створа ворот. Испытание выбрали 12 команд (4,4%) с
точностью 72%.
Таким образом, описанные выше испытания стали началом развития
системы турниров по робототехнике как на региональном, так и на
муниципальном уровнях.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

проблеме

внедрения

робототехники в образовательный процесс дошкольного учреждения и
развитию у дошкольников конструктивной деятельности.
Ключевые

слова:

лего-конструирование,

дошкольники,

образовательный процесс.
Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также
творческой познавательной деятельности, - вот главные задачи, которые
стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь,
требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное
значение отведено конструированию.
Конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной
части

программы,

вид

деятельности,

способствующей

развитию

исследовательской и творческой активности детей, а также умений
наблюдать и экспериментировать.
Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном
воспитании и является сложным познавательным процессом, в результате
которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает

практическими

знаниями,

учится

выделять

существенные

признаки,

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами.
Конструирование – продуктивный вид деятельности дошкольника,
предполагающий создание конструкций по образцу, по условиям и по
собственному замыслу.
Актуальность ЛЕГО- конструирования значима в свете внедрения
ФГОС, так как:


является великолепным средством для интеллектуального развития

дошкольников,

обеспечивающих

областей (познавательное

развитие,

интеграцию
социально

образовательных

—

коммуникативное,

речевое, художественно — эстетическое, физическое)


позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре)


формирует познавательную активность, способствует воспитанию

социально-активной личности, формируют навыки общения и сотворчества


объединяет

игру

с

исследовательской

и

экспериментальной

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и
созидать свой собственный мир, где нет границ.
Конструктор ЛЕГО является великолепным средством, помогающим
обеспечить

интеграцию

различных

видов

деятельности

и

решений.

Конструктор ЛЕГО способствует решению задач всестороннего развития,
воспитания, образования, а также оказывает влияние на все аспекты развития
личности ребенка.
Применение конструктора ЛЕГО помогает:
 развивать

у

детей

сенсорные

представления,

поскольку

используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета;
 развивать и совершенствовать высшие психические функции —
память, внимание, мышление, делаю упор на развитие таких мыслительных
процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение;

 тренировать пальцы кистей рук, что очень важно для развития
мелкой моторики руки и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к
письму;
 сплотить детский коллектив, формировать чувства симпатии друг к
другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли,
объяснять друг другу важность данного конструктивного решения.
Развитие ЛЕГО конструирования как деятельности, в процессе которой
развивается ребенок, последовательно проходит в несколько этапов:
Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, что
нужно построить.
Конструирование по инструкции – к конструктору прилагается готовая
инструкция-схема, для сборки модели.
Конструирование по условиям – определяем условия, которым должна
соответствовать постройка, ее практическое значение; здесь формируется
умение

анализировать,

что

способствует

развитию

творческого

конструирования.
Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без
каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и
воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип
конструирования лучше остальных развивает творческие способности.
Освоение

ЛЕГО-конструктора

осуществляю

последовательно

от

простого к сложному.
Первая часть освоения ЛЕГО– это упражнение на развитие логического
мышления. Еѐ цель– развитие элементов логического мышления.
Основными задачами этого этапа являются:
1. Совершенствование навыков классификации
2. Обучение анализу логических закономерностей и умению делать
правильные умозаключения на основе проведенного анализа.
3. Активизация памяти и внимания.
4. Ознакомление с множествами и принципами симметрии.

5. Развитие комбинаторных способностей.
6. Закрепление навыков ориентирования в пространстве
Вторая часть – конструирование, целью которой является развитие
способностей к наглядному моделированию.
Основные задачи второго этапа:
1. Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между
их назначением и строением.
2. Обучение планированию процесса создания собственной модели и
совместного проекта.
3. Стимулирование

конструктивного

воображения

при

создании

постройки по собственному замыслу – по предложенной или свободно
выбранной теме.
4. Ознакомление с окружающей действительностью педагога
5. Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями
педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора
ЛЕГО.
6. Развитие речи и коммуникативных способностей.
Таким образом, использование конструктора ЛЕГО на занятиях в
непосредственной образовательной деятельности и в свободные режимные
моменты позволит развить у дошкольников конструкторскую деятельность и
получить первоначальные знания о робототехнике.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения легоконструирования для развития навыков межличностного взаимодействия
детей в процессе их социализации. Даются практические советы по
организации занятий с применением конструктора «Лего». Делается вывод
об эффективности данной технологии для развития личности ребенка.
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Использование конструкторов ребенком начинается с раннего детства.
Большинство детей знакомятся с ними впервые в дошкольном возрасте. На
ступени

школьного

образования

конструктивные

виды

деятельности

усложняются и представляются не только лего-конструированием, но и
робототехникой.

Конструктивная деятельность относится к практическим видам
деятельности и направлена на получение определенного, продуманного
заранее продукта, соответствующего своему функциональному назначению.
Творческо-продуктивные виды деятельности, к которым относится и легоконструирование, решают не только проблему развития когнитивной сферы,
мелкой моторики, творческого воображения, но и могут применяться для
социализации ребенка.
В своей статье я буду опираться на определение социализации, данное
Г.М. Андреевой. Она определяет социализацию как двусторонний процесс,
включающий усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в
социальную среду и воспроизведение системы социальных связей за счет
активной деятельности индивида. Таким образом, человек не просто
усваивает социальный опыт, но и преобразует его в систему собственных
ценностей, установок и ориентаций.
Межличностное взаимодействие представляет собой процесс, при
котором деятельность одного субъекта является стимулом некоторой
деятельности другого. [1] Такое взаимодействие предполагает организацию
деятельности, осуществляемую с помощью совместных действий.
А.А.

Бодалев

(1982)

относит

к

навыкам

межличностного

взаимодействия: уважение, готовность поддержать и оказать помощь,
способность сохранять индивидуальность в контактах с другими людьми,
умение говорить о своих чувствах, выражать свое мнение, способность
устанавливать контакты, любознательность и другие.
Опираясь на вышесказанное, можно говорить о том, что занятия легоконструированием

как

нельзя

лучше

помогают

межличностного взаимодействия, так как,

развивать

навыки

в процессе занятий, дети

преследуют общую цель, влияют на деятельность друг друга в целом.
В

процессе

занятия

лего-конструированием

повышается

коммуникативная активность ребенка, развивается умение работать в паре
или группе детей. Параллельно с этим происходит и развитие творческих

способностей, а также повышение мотивации к занятиям данным видом
деятельности.
Лего-конструированием можно заниматься как в индивидуальной, так
и в групповой форме. Групповые занятия учат детей сотрудничеству и
командной работе, развивают их социальные навыки. Распределение детей в
пары и подгруппы предоставляет педагогу возможность регулировать
процесс взаимодействия между ними. При организации деятельности детей
следует учитывать такой важный фактор как степень социальной адаптации
ребенка. От степени социальной адаптации зависят трудности коммуникации
детей. Исходя из этого, рекомендуется подбирать членов групп с разным
уровнем социальной адаптации. Иначе говоря, в группу детей с высоким и
средним уровнем социальной адаптации следует включать и детей с
трудностями социализации.
К формам организации занятий по лего-конструированию относятся
такие как активная помощь педагога, сотрудничество с родителями, беседа,
показ, объяснение, выставка, конкурс, проект и другие. Также одной из форм
организации занятий с использование конструктора является моделирование
игровых ситуаций. Использование данной формы организации занятия
целесообразно с детьми дошкольного, младшего школьного возраста.
Смоделированные игровые ситуации отражают события и проблемные
моменты, которые могут происходить в реальной жизни, предполагая
различные варианты разрешения. Ситуации, используемые в совместной
деятельности детей, позволяют развивать не только навыки межличностного
взаимодействия, но и обеспечивают развитие словарного запаса, речи в
целом, развивается способность рассуждать. Для создания игровых ситуаций
подойдут наборы LEGO, позволяющие создать в игре реалистичную
обстановку.
В данное время активно развивается коррекционно-развивающее
направление под названием «Леготерапия», заключающееся в использование
лего-конструирования для решения проблем гиперактивности, СДВГ,

аутизма и многих других. Например, гиперактивный ребенок может
попробовать себя в роли строителя, где нужна усидчивость, спокойствие,
ребенок с аутичными чертами – попробовать себя в роли инженераконструктора, работа которого предполагает общение.
В заключении скажем о том, что конструирование представляет собой
не только любимый детьми вид деятельности, но и является эффективном
средством как интеллектуального, так и личностного развития ребенка. В
процессе использования данной технологии у детей накапливаются навыки
межличностного взаимодействия, к которым относятся навыки командной
работы, навыки поиска и осуществления совместных решений, навыки
поиска

компромиссного

решения;

развиваются

самодисциплина

и

самоорганизация. Участие в совместной деятельности в микрогруппах с
использованием

лего-конструирования

удовлетворяет

социальные

потребности, включающие потребность в межличностных отношениях,
потребность в понимании, потребность в познании окружающего мира,
потребность в общении и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА СРЕДСТВАМИ
КОНСТРУКТОРА «LEGO»

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования
алгоритмической грамотности у детей с нарушениями интеллекта.
Рассмотрена программа формирования алгоритмической грамотности
детей с нарушением интеллекта средствами конструктора «Lego», ее цель,
задачи, содержание.
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«Lego», программа, дети с нарушением интеллекта.
Адаптированная основная образовательная программа для умственно
отсталых детей нацеливает педагога на особый подход к обучаемым с
нарушением интеллекта. В силу психических и физиологических отклонений
в развитии дети с нарушением интеллекта имеют ряд особенностей в
усвоении знаний, умений, опыта деятельности. Одним из направлений
образовательной деятельности является формирование у данной категории
детей алгоритмической грамотности.
В психолого-педагогической описаны возможности формирования
алгоритмической грамотности и мышления учащихся начальной школы. [1].
Однако проблема формирования алгоритмической грамотности у детей с
нарушением интеллекта недостаточно изучена.
Алгоритмическая

грамотность

детей

с

нарушением

интеллекта

рассматривается нами как, совокупность знаний и умений, способствующих
формированию способности выделять признаки объекта или явления,

распределять предметы по каким-либо признакам в группы, находить общий
способ действия, планировать последовательность выделенных действий,
правильно записывать данную последовательность действий. Приобретенные
знания будут способствовать развитию самостоятельности, самоконтроля,
умения оценивать решения учебной и практической задачи.
Опыт работы показывает, что целенаправленное формирование
элементов алгоритмической грамотности помогает ребенку с нарушением
интеллекта эффективнее адаптироваться в социуме.
Нами

разработана

«Программа

формирования

алгоритмической

грамотности детей с нарушением интеллекта средствами конструктора
«Lego».
Цель программы: формирование у детей с нарушением интеллекта
алгоритмической

грамотности

через

развитие

и

совершенствование

конструкторских способностей.
Задачи программы:
- развивать мелкую моторику рук, осуществляя речевое развитие и
познавательный интерес;
- формировать умение ставить цель, затем намечать план действий,
подбирать необходимые средства для реализации своего замысла, выполнять
действия по плану;
- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по
замыслу;
- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание
трудиться; выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной
целью; доводить начатое дело до конца; умение планировать будущую
работу;
- совершенствовать коммуникативные навыки детей с нарушением
интеллекта при работе в паре, коллективе;
- развивать у детей с нарушением интеллекта интерес к моделированию
и конструированию, стимулировать элементы детского творчества.

Программа рассчитана на детей с нарушением интеллекта 10 – 14 лет.
Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения,
анализ, беседы, общение, моделирование по схеме, замыслу, образцу.
Допускается так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая
состояние, настроение, предпочтение и интересы ребенка с нарушением
интеллекта ему предоставляется возможность выбора – участвовать или не
участвовать вместе с другими детьми в совместном деле.
Процесс

обучения

алгоритмической

грамотности

средствами

конструктивной деятельности воспитанников с нарушением интеллекта дает
возможность осуществлять:
- индивидуальный и дифференцированный подход;
- активность и самостоятельность;
- сниженный темп обучения;
-структурную простоту содержания;
- повторность в обучении.
Работа

по

формированию

алгоритмической

грамотности

осуществлялась в следующей последовательности:
 первый этап – совместные действия ребенка с нарушением
интеллекта с взрослым, подражание, по образцу;
 второй этап – использование словесных инструкций, схем, а также
действия детей с нарушением интеллекта по собственному замыслу;
 третий этап – это предварительный анализ ребенком с нарушением
интеллекта

замысла

работы,

планирование

действий,

контроль

за

выполнением работы и анализ собственного результата с помощью педагога,
а затем самостоятельный замысел, планирование, реализация замысла и
самоанализ конечного результата.
Содержание работы с воспитанниками с нарушением интеллекта
включало систему организации занятий и упражнений. Каждое занятие
начиналось с короткого рассказа, где постоянный герой, Мишутка, помогал

детям с нарушением интеллекта понять проблему и пытался найти самый
удачный способ ее решения.
Педагог создавал условия для собственной деятельности детей с
нарушением интеллекта - они собирали модели по инструкции. При этом
реализовался известный принцип «обучение через действие». Дети с
нарушением интеллекта получали подсказки от педагога о том, как провести
испытания модели и убедиться, что она функционирует в соответствии с
замыслом.
Каждое занятие завершалось обыгрыванием конструкции.
В процессе работы с воспитанниками с нарушением интеллекта
использовались подвижные игры, способствующие снятию мышечного
напряжения и преодолению монотонии («Автомобиль», «Живая картина»,
«Запрещенные движения»).

Музыкальное сопровождение («Звуки леса»,

«Пение птиц») способствовало улучшению психологического состояния
занимающихся и общего эмоционального фона на занятии.
Во время конструктивной деятельности использовались графические
задания, направленные, с одной стороны, на наиболее доскональное
знакомство детей с нарушением интеллекта с формой и цветом деталей, с
другой стороны на развитие у данной категории детей зрительнопространственных отношений.
Таким образом, реализация программы способствовала формированию
у детей с нарушением интеллекта умения ставить цель, намечать план
действий, выполнять действия по плану. У данной категории детей
улучшились коммуникативные навыки при работе в коллективе, появился
интерес к конструированию. Работа по реализации программы продолжается
и в настоящее время.
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Аннотация. В статье автор описывает влияние робототехники на

развитие технических способностей у младших школьников, а так же
возрастные рамки для мотивационного изучения таких предметов как
физика и математика.
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В школах XXI века большое внимание уделяется техническому
прогрессу. Развитие не стоит на месте, и именно поэтому общество
выдвигает перед школами новые требования, которые способствуют
повышению и развитию знаний умений и навыков у учащихся. Условия
современной жизни меняются с высокой скоростью, именно поэтому одной
из основных задач школы является процесс наблюдения за изменениями в
современном мире, а так же немаловажным считается то, что школа должна
идти в ногу со временем.
Как известно, задачей школы является предоставление базовых знаний,
которые ученик сможет применить на практике. Но, по мнению общества, на
сегодняшний день мало дать только фактические (основные) знания,
необходимо

научить

ребенка

ориентироваться

в

большом

потоке

информации, а так же находить выход из трудных, нестандартных ситуаций.
Немаловажным является научить анализировать, творчески мыслить,
стремиться к саморазвитию, а так же бояться конкуренции [1]. Именно
такими навыками должен обладать будущий выпускник, поэтому прививать
их необходимо с первых школьных лет.
Творческая

инициатива,

самостоятельность,

конструкторские

и

рациональные навыки – одна из задач современной школы. Учащиеся не
только должны разбираться в гуманитарных науках, но и уделять особое
внимание техническим наукам, которые влияют на формирование личности
учащихся.
Под техническими способностями принято понимать приобретение
таких навыков как: понимание техники, правильное умение обращаться с
техникой, изготовление технических изделий и т.п.

К непременному атрибуту технических способностей ученые относят:
знание технического языка, интерес к технике, желание работать с
техническим оборудованием [2].
Под

техническими

способностями

М.А.

Савина

понимает

взаимосвязанные и проявляющиеся независимо друг от друга качества к
пониманию вопросов, связанных с техникой, к изготовлению технических
устройств, к техническому изобретательству [1].
Таким образом, при воспитании технических способностей у ребенка
одновременно происходит всестороннее развитие личности, а вместе с ним
развиваются технические способности, логическое мышление, а также
ученик учится воспринимать информацию с разных точек зрения и умеет
обосновывать свои предположения. Школьники учатся на практике
применять изученные теоретические знания, что впоследствии поможет
определиться с будущее профессией.
Развить технические способности у младших школьников можно
несколькими способами. Один из вариантов – внедрение в образовательный
процесс робототехники как средства формирования комплексных знаний,
которые способствуют развитию системного, логического мышления детей,
возрождения научно-технического творчества, повышения интереса к
инженерному образованию.
Робототехнику можно рассматривать с нескольких сторон. Для
младших школьников – это изучение предмета, открытие нового знания. Для
взрослых робототехника рассматривается как поиск решения конкретных
задач. Специалисты умеют работать с разными рода технологическими
задачами, соответственно дети занимаются вещами намного проще.
Чтобы привить детям любовь к технике, необходимо начинать
изучение с 8-ми лет. Именно в этом возрасте у ребенка уже сформировано
логическое мышление, абстракция. Также, как считают ученые, ребенка
необходимо мотивировать на изучение математики и информатики, чтобы

ему было интересно и легко в будущем строить план-схемы, изучать
алгоритмы и проектировать механизмы.
С 11 лет дети уже понимают, что подразумевается под такими
понятиями как: светодиод, резистор, конденсатор могут воспользоваться
знаниями из школьной физики.
В 14-15 лет школьники начинают углубленно изучать такой предмет
школьной программы как математика. На данном этапе уделяется особое
внимание программированию, разбираются не только в сложных алгоритмах,
но и в структурах хранения данных. Далее ученики изучают математический
базис и укрепляют свои знания в алгоритмизации, более тщательно
погружаются в изучение теории механизмов и машин, проектирование
робототехнического устройства [3].
Робототехника очень сильно влияет на формирование личности
ребенка. Занятия робототехникой помогают развить в ребенке логическое и
системное мышление, а также творческие способности. Если ребенок в
будущем не станет инженером, то знания, полученные им помогут в какойлибо другой деятельности, ведь вся наша жизнь так или иначе связана с
приборами[3].
На кружках по робототехнике можно в действительности увидеть
действия физических законов. При занятиях робототехникой у детей
дошкольного возраста развивается мелкая моторика, ученики начальной
школы учатся работать в группе, развивают коммуникативные способности.
Дети получают и усваивают знания не только о строении роботов, но и
о функционировании систем и определенных приборов. При проектировании
своих собственных систем, учащиеся могут использовать тот набор правил,
который приняли при изучении робототехники [2].
Таким образом, занятия по робототехнике – это первый шаг на пути
осознания учеником важности своего обучения. При обучении детей, учитель
обращает свое внимание на учебные программы, в которых имеются основы
электроники, механики, а также уделяется большое внимание программному

обеспечению и компьютеру. Посещая занятия по робототехнике, ребенок
готовит себя к школьному курсу физики, которая начинается уже в средних
классах. Для ребят уже не будет новостью, что с помощью рычага можно без
усилий поднять автомобиль, или, что можно увеличить мощность двигателя,
добавив лишь одну маленькую шестеренку. Робототехника повышает
мотивацию учащихся в освоении таких школьных предметов как математика
и информатика [2].
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Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем.
Образовательная робототехника представляет учащимся технологии
XXI века, содействует формированию их коммуникативных способностей,
формирует навыки взаимодействия и самостоятельности.
Робототехника давно доказала свою эффективность и как инструмент
вовлечения

детей

в

научно-технологическое

творчество

и

как

образовательная технология, посредствам которой закладываются основы
системного

мышления,

приобретаются

и

закрепляются

знания

естественнонаучного цикла.
Знакомство с увлекательным миром робототехники начинается еще в
дошкольных образовательных учреждениях. Они используют простые
конструкторы, состоящие из кубиков и геометрических фигур. Например,
такие как LEGO duplo system. Они способствуют развитию конструктивного
мышления и мелкой моторики. Далее идут занятия алгоритмикой, которая
развивает у детей умение планировать свою деятельность: разбивать на
этапы и ставить сроки на выполнение того или иного задания. Алгоритмика
является промежуточной ступенью между элементарным конструированием
и робототехническими наборами. В старших группах начинают осваивать
первые программируемые конструкторы, такие как LEGO education WeDo,
HUNA, Robo KIDS. Дошкольная ступень обучения играет очень важную
роль, она является неким «мостиком» для перехода от конструирования к
элементарному программированию.

После окончания детского сада ребенок поступает в начальную школу,
где сталкивается с новыми проблемами. Решить их возможно только
благодаря

знаниям

основ

образовательной

робототехники,

которые

изучались еще в детском саду. В начальных классах целесообразно
продолжить работать с

LEGO education WeDo, постепенно усложняя

задания. Необходимо решать задачи практического содержания.
В основной и

старшей

школе образовательная робототехника

применяется для целенаправленного изучения конкретных тем предметных
областей. Например, на уроках математики при изучении темы окружности
можно предложить ученикам шестого класса решить задачу о длине
окружности колеса. Задача учеников: рассчитать длину колес, высчитать
количество оборотов необходимых для преодоления роботом 1 метра и вбить
в программу получившееся число оборотов (для каждой пары колес
отдельно), и протестировать робота.
Важной составляющей изучения любого школьного предмета, в том
числе и математики, является развитие и формирование познавательного
интереса на уроках.
Робот представляет собой конструктор, который выполняет алгоритм,
четкую последовательность действий. Служит наглядной математической
моделью, позволяющая демонстрировать математические операции и
выполнять сложные алгоритмы, а так же развивает логическое мышление.
Таким образом, применение робототехники на уроках математики
позволяет повысить познавательный интерес к предмету. Сделать урок
«живым» и насыщенным. Появляется стремление использовать полученные
знания как на других учебных дисциплинах, так и в повседневной жизни.
Раскрывается

творческий

потенциал

учащихся,

за

алгоритмического и логического мышления.
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Аннотация.

В

статье

рассмотрена

дополнительное образование ДОУ

основ

проблема

внедрения

в

робототехники. Приведены

примеры новых технологий, позволяющих достичь указанную цель.
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Активное внедрение новых образовательных стандартов обусловило
необходимость пересмотра отдельных элементов учебно-воспитательного
комплекса и поиска новых путей совершенствования педагогической
деятельности. Дополнительное образование в ДОУ – одна из приоритетных
сфер системы образования нового поколения, реализация, которой позволяет

быстро улучшить общие результаты освоения дошкольниками программного
минимума, а также решить ряд приоритетных задач:
1.

Внедрить позитивные изменения, основанные на создании

возможностей для наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей подрастающего поколения;
2.

Создать необходимые условия для развития индивидуальных

талантов и способностей малышей.
В системе дополнительного образования сложилась тенденция выбора
кружков родителями, ведь с позиции родителей выбор кружка происходит по
другим критериям, при таком выборе дети часто оказывались в ситуации «не
успеха».

Поэтому

для

успешного

внедрения

конструирования

в

образовательный процесс мы выбрали технологию Н.П. Гришаевой «клуб по
интересам».
Что же такое «клуб по интересам?». Это педагогическая технология,
направленная на развитие у дошкольников саморегуляции (произвольности)
поведения, умения планировать деятельность, оценивать результаты. Она
направлена на развитие творческих способностей, познавательных и
социально-коммуникативных навыков.
Задачи «Клубов по интересам»
1. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение,
трудолюбие.
2. Учить работать с различным материалом: тканью, бумагой картоном,
пластилином, бисером, пряжей, природным материалом.
3. Развивать проектные способности дошкольников, умение выполнять
работу коллективно; воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного,
гордость за свой выполненный труд.
Технология «Клубов по интересам» проста. Один раз в неделю
воспитанники всех групп имеют возможность выйти за пределы своей
группы, чтобы заняться в течение получаса, тем видом деятельности,
который выберут сами на один месяц. Педагоги в это время организуют

пространство в помещении детского сада. В течение часа дошкольник может
посетить два клуба, а может остаться только в одном – это право выбора
каждого ребенка.
Клуб по интересам «Полидрошка», в интересной, игровой форме учит
детей основам конструирования и первым этапам в программировании
роботов. Клуб «Полидрошка» проходит раз в неделю, для средних, старших
и подготовительных групп. Время занятий варьируется с учетом возрастных
особенностей

детей.

В

качестве

целей

организации

конструктивно-

модельной деятельности дошкольника могут выступать:
1) овладение

основными

способами

конструирования

и

моделирования;
2) проявление инициативы и самостоятельности в конструировании и
моделировании;
3) способность выбирать себе цель конструирования и моделирования,
а так же участников по совместной деятельности;
4) способность договариваться, избегать конфликтных ситуаций в
совместной работе со средствами конструирования.
Средствами, обеспечивающими реализацию конструктивно-модельной
деятельности детей, могут выступать различные конструкторы. Существуют
множество видов конструкторов, которые рекомендуют использовать для
организации конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного
возраста. Конструирование в клубе проходит на конструкторе нового
поколения «Engino» серий: Engino Education, «Механика», DISCOVERING
STEM. Робототехника MINI ERP 1.3.
Для первоначального знакомства с программированием используются:
би-бот «Умная пчела», робот «Ботли», «Engino Робототехника MINI ERP
1.3.».
Работа в клубе началась с знакомства детей с конструктором, деталями
конструктора и особенностями крепления; знакомства детей с видами
механического движения. На примере конструирования лестницы и простых

колесных моделей. С детьми проводится также ознакомительная работа по
каждой теме: беседа: движется ли человек в автобусе? игры: с машинками,
эксперимент : движение и покой, беседа: откуда пришло колесо?
На данном этапе работы клуба по интересам «Полидрошка»
происходит планирование результатов:
1. У детей сформированы конструктивные умения и навыки, умения
анализировать предмет, выявлять его характерные особенности, основные
части, устанавливать связи между их назначением и строением
2. Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке
конструкций.
3. Развита познавательная активность детей. Воображение, фантазия и
творческая инициативность.
4. Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в
паре, коллективе, распределении обязанностей.
5. Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и
желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и
поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую
деятельность.
6. Сформированы умения собирать и программировать простых
роботов, используя компьютерные приложения.
7. Имеются представления о деталях конструктора и их названиях,
способах их соединении; об устойчивости моделей, их подвижности в
зависимости от ее формы, назначении и способов крепления ее элементов.
Работа в данном направлении проводится систематически, на
начальном этапе была проведена диагностика, что позволит отследить
результаты детей на период окончания работы клуба.
Таким образом, работа в клубе по интересам позволила пересмотреть
элементы учебно-воспитательного процесса дошкольного учреждения и
найти новые пути совершенствования педагогической деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОСНОВ РОБОТОТЕХНИКИ В ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации
межпредметных связей основ робототехники и основных школьных
дисциплин.
Ключевые

слова:

межпредметные

связи,

робототехника,

образовательная робототехника
В ситуации современного обновления образовательной системы
важнейшей

целью

политики

в

области

образования

становится

формирование основ научного мировоззрения, целостных представлений о
мире и возможностях человека. Важным при этом остается серьезное
естественнонаучное
мировоззрения

образование,

находится

поскольку

именно

в

основании

естественнонаучная

научного

картина

мира,

выступающая как результат интеграции знаний из разных наук. Однако, надо
подчеркнуть,

что

здесь

должны

быть

максимально

реализованы

межпредметные связи, объединены достижения и знания из смежных
дисциплин, что позволит воспринимать окружающий мир более целостно и
полно.
Современный научно-технический прогресс в обществе во многом
определен бурным развитием космических технологий, нано-технологий и
робототехники. Развитие современных технологий идет достаточно быстро,
предоставляя все новые и новые возможности для человека. В настоящее
время повышение информационной грамотности людей, в том числе
подрастающего поколения, играет важнейшую роль для общественного
прогресса. Переход основной школы на новые ФГОС предполагает более
активное использование и изучение современных технологий и поэтому
педагогам

целесообразно

знакомиться

не

только

с

технологиями,

востребованными в современный период, но и с такими, чье массовое
применение пока еще только прогнозируется.
К одной из таких перспективных, востребованных технологий можно
отнести робототехнику. На этапе активного распространения техники и
технологий, когда роботы начинают использоваться не только в науке, но и
на производствах и бытовой жизни, актуальной задачей для информатики,
прежде

всего,

является

ознакомление

обучающихся

с

этими

инновационными технологиями. По последним данным, сегодня в мире
работают

более

роботизированных

миллиона
устройств

самых
–

разнообразных

промышленных,

роботов

домашних,

и

роботов-

игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой

эпохой – когда всевозможные роботы и механизмы заполняют окружающий
мир.
Образовательная

робототехника

–

сравнительно

инновационная

технология обучения, которая позволяет вовлечь в процесс инженерного
творчества школьников самого разного возраста, в том числе и с младшего
школьного этапа.
Начинать изучение робототехники в основной школе можно с любого
класса, поскольку обучающийся уже овладел опорными знаниями об
окружающем его мире, у него довольно хорошо работает воображение и
словесное мышление. Робототехника предполагает как электрические, так и
механические технологии, что и объясняет широкие возможности для
реализации

межпредметных

связей

на

стыке

математики,

физики,

технологии, биологии и прочих научных направлений.
Межпредметные связи в данном случае мы рассматриваем как
педагогическую категорию для определения синтезирующих, интегративных
отношений объектов, явлений и процессов реальной действительности,
которые находят особое отражение в содержании, формах и методах учебновоспитательного процесса и выполняют ведущие функции образовательновоспитательного процесса современности [1].
Межпредметные занятия по изучению основ робототехники могут
опираться на естественный интерес школьников к разработке и постройке
разнообразных деталей [3].
Робототехника дает возможность реализации в учебном процессе
принципов

дифференцированного

и

индивидуального

подхода

в

образовании. Обучающиеся могут самостоятельно работать над каким-то
авторским проектом или задумкой, детально разрабатывать собственное
изделие по авторским схемам, алгоритмам, программным оболочкам. Как
показывает практика, изучение основ робототехники нравится школьникам,
и при этом на занятиях оказываются востребованными знания самых разных
учебных дисциплин, в том числе информатики и математики.

Изучение основ робототехники – это один из самых лучших способов
понять принципы взаимодействия аппаратной и программных частей
компьютерных систем. В отличии от чисто математической модели (в том
числе обычной программы), любые изменения в настройках робота
становятся ощутимыми, точно определяемыми [1].
Прежде всего, в курсе робототехники учащиеся учатся оперировать
знаниями и умениями из области информатики. В частности, они постигают
азы программирования, осмысливая и осуществляя программирование
робототехническими системами. Многие практики отмечают несомненные
плюсы робототехники в изучении принципов действия компьютеров.
Компьютеры, массово вошедшие в современный мир как средство
бизнес - анализа, неожиданно покорили детей как новый вид игр, а в
последнее время стали все чаще использоваться в качестве мощного
образовательного ресурса, средства для постижения закономерностей логики
и программирования. Чтобы интерес детей не угасал в процессе обучения, в
настоящее время появились замечательные обучающие робототехнические
наборы LEGO и аналогичные им. Использование робототехнических
конструкторов

поможет

в

поддержании

учебного

интереса

к

информационным технологиям. Конструирование, программирование с
использованием данного средства, элементы теории автоматического
управления, разнообразные творческие проекты весьма увлекательны для
подрастающего поколения, что создает основу для развития в более старшем
возрасте идей технического прогресса. Детская робототехника позволяет
сконцентрировать внимание не только на компьютерных играх, но увидеть и
другие возможности изучения информатики.
Школьники, изучая основы робототехники, получают представления об
имеющихся роботизированных платформах и вариантах их использования, о
возможностях технического роботоконструирования и специфике данного
процесса, о вариантах создания и управления роботами. Это способствует
тому более глубокому осознанию роли информационных технологий в

современной
разнообразных
устройствах,

жизни,

позволяет

технических
что

в

целом

приобретать

узлов,

датчиков

ведет

к

навыки
в

повышению

использования

роботизированных
информационно-

коммуникативной компетентности [3].
Конструирование роботов предполагает по своей сути использование
различных данных, начиная от аналоговых сигналов, которые поступают от
препятствий и считываются отдельными датчиками (ультразвуковыми,
инфракрасными, оптическими, звуковыми, температурными и т.д.), и
заканчивая восприятием роботами сигналов, которые получены от других
устройств посредством беспроводной связи. К примеру, задействуя датчики
конструкторов Mindstorms LEGO, можно обучать школьников основам
протекания информационных процессов.
На основании полученных знаний обучающиеся смогут применять на
практике основные принципы программного управления роботом, а также
принципы и способы автоматического управления. Будет возможным
создание

и

модификация

простых

роботизированных

устройств;

использование разных инструментов для осуществления управления ими.
Основы образовательной робототехники возможно использовать при
изучении азов программирования. Программирование – это один из самых
сложных разделов информатики. А внедрение основ робототехники в
образовательный процесс поможет заинтересовать школьников, сделать их
учебу более разнообразной и увлекательной, более творческой и практикоориентированной.
Наборы для робототехники позволяют сделать более наглядным
процесс изучения моделирования. Учащиеся на практике видят принципы
работы устройств, своими руками создавая уменьшенные и аналогично
функционирующие модели.
Кроме дисциплины «информатика», изучение и применение основ
робототехники является актуальным и для других предметов, в которых

робототехнические наборы выступают как дополнительный наглядный и
лабораторный материал.
На уроках физики можно изучать принципы функционирования разных
видов

датчиков

(ультразвуковой,

освещенности,

касания,

оборотов,

гироскопический) и моторов. Датчики могут применяться для проведения
физических измерений – расстояний, пройденных роботом-машиной,
освещенности в помещении и на поверхности. Колесные и гусеничные
транспортные средства могут использоваться для иллюстрации законов
движения и подбора параметров (скорости, уровня поворота) для достижения
заданных

состояний.

сконструировать

Изучение

робота

с

разных

заданными

типов

соединений

характеристиками.

позволит
Детали

робототехнических конструкторов позволяю моделировать работу разных
видов простых механизмов (зубчатая передача, рычаг, блок).
Использование робототехнических наборов и цифровых лабораторий
на уроках химии и физики позволяет организовать наблюдение и изучение
быстропротекающих процессов (звуковые и электромагнитные колебания,
охлаждение перегретой жидкости, охлаждение тел, изменение амплитуды
колебаний и т.п.). Программное обеспечение, поставляемое с такими
наборами позволяет управлять экспериментом и обработкой полученных
данных (отображение в виде графиков, таблиц, показаний шкалы прибора,
ведение

журнала

эксперимента,

мультимедийные

возможности

-

сопровождение видео- и аудиоматериалами).
Датчики могут использоваться для проведения измерений и на уроках
биологии и экологии. Например, при помощи датчика освещенности можно
смоделировать реакцию на разные виды раздражителей – изменение
поведения робота при разной интенсивности освещения, при включении и
отключении источника света, при изменении цвета. При наличии датчиков
измерения параметров здоровья человека (датчик силы, пульсометр,
температурный датчик и т.п.) можно проводить эксперименты по изучению
влияния нагрузок на изменение этих параметров. На занятиях по экологии

можно проводить измерения для изучения загрязнения воздуха (уровня
углекислого газа и других веществ, в различных точках населенного пункта –
в парковой зоне, вблизи трассы и т.п.), организовать исследование по
содержанию кислорода в учебном помещении в течение дня.
Довольно интересно проходят занятия на стыке математики и
робототехники, поскольку последняя способна помочь понять абстрактную
науку математику в действии на примерах с роботами. К примеру, возможно
для одной группы учеников – программировать робота на решение
определенных задач из теории игр, а для второй группы учеников –
предложить выработать стратегию, чтобы обыграть робота. Д.Г. Копосов
утверждает, что таким образом будет создана определенная игра-стратегия в
реальном мире в соревновании с роботом [5].
Такие роботы могут производить движение по запрограммированным
дорожкам, отрезкам, траекториям геометрических форм, при этом производя
определенные измерения.
В курсе основ робототехники при условии реализации межпредметных
связей становится возможным изучение следующих разделов [1]:


среды управления роботами (Microsoft Robotics Studio, среды

поставляемые

с

конкретными

робототехническими

конструкторами,

например Parallax Boe-Bot, Lego MindStrorm)


языки программирования (С#, Visual Basic);



умение манипулировать как виртуальными, так и реальными

объектами, задействуя разные каналы восприятия.
Реализация межпредметных связей информатики и математики при
изучении основ робототехники согласуется с постулируемым в настоящее
время системно-деятельностным подходом в образовании, а также дает
возможность перейти от изолированного от жизни изучения системы
научных

понятий, составляющих

содержание

учебного

предмета, к

включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных
задач. Кроме того, в процессе изучения основ робототехники школьники

учатся сотрудничать

и совместно решать сложные задачи, преодолевать

проблемы.
Основы робототехники интересны для обучающихся за счет их
новизны,

актуальности

содержания,

они

стимулируют

развитие

у

школьников алгоритмического мышления, умение использовать полученные
знания и умения для решения проблем разного рода. Изучение основ
робототехники способствует повышению учебной мотивации школьников,
помогает в развитии умений самостоятельно и креативно мыслить.

Все

вышесказанное определяет целесообразность изучения основ робототехники
в школе, хотя на данный момент открытым остается вопрос о «встраивании»
этого курса в образовательный процесс.
Следовательно, программирование реального робота даст возможность
понять закономерности информатики и математики не на страницах тетради
или учебника, а в реальной ситуации. Включение основ робототехники в
курс основной школы дает возможность реализовывать межпредметные
связи информатики с математикой, физикой, технологией, а также и с
другими науками. Робот на уроках может выступать как объект изучения; как
средство для проведения измерений в традиционном эксперименте; как
средство организации лабораторного эксперимента; как средство учебного
моделирования и конструирования.
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В век информационных технологий интерес к искусству робототехники
растет не на шутку. Не за горами то время, когда от выпускника начальной
школы будут требовать не только умения читать, писать, считать, но и
умение программировать. В то время, как ученые усердно трудятся над
искусственным интеллектом, образовательные организации стараются не
отставать и внедряют элементы робототехники в разные предметы, а также
вводят дополнительные кружки и секции, на которых изучаются элементы
программирования и конструирования.
Занятия по образовательной робототехнике строятся на четырех
составляющих.
1) Установление взаимосвязей.
Короткий рассказ педагога перед началом занятия помогает детям
понять проблему и попытаться найти самый удачный способ ее решения.
2) Конструирование.
На этом этапе начинается собственно деятельность – дети собирают
модели, при этом реализуется принцип «обучение через действие».
3) Рефлексия.
С помощью созданных моделей дети проводят исследования, в
процессе которых учатся делать выводы, сопоставлять результаты опытов.
4) Развитие.
Творческая активность детей и полученный ими опыт рождают идеи
для продолжения исследований, желание экспериментировать, менять свои
модели, усовершенствовать их [1].
По мнению учителей, занимающихся робототехникой, посредством
конструирования происходит повышение разносторонней образованности
детей. Ребенок может познавать разнообразные свойства вещей, такие как
цвет, размер, фактурность. При

таком роде занятий формируются

познавательные и практические навыки. Деятельность раскрывает в детях
любознательность,

внимательность,

креативность

и

мыслительные

способности, способствует навыкам поиска различных ответов на один и тот

же прикладной вопрос, анализированию своих решений, а также успешному
развитию мелкой моторики.
Работа с конструктором, в качестве игры, вводится в жизнь ребенка с
самого раннего возраста, ведь эта работа соответствует одному из главных
требований – посредством выполнения нужного задания, вдохновлять на
покорение новых вершин.
Конструирование является, определенно, тяжелым процессом. Ведь
при работе с конструктором, помимо деятельности руками, осуществляется
еще и мыслительная деятельность. Это один из очень полезных, важных и
занимательных видов занятий, которым можно увлечь ребенка дошкольного
и младшего школьного возраста. Помимо развития умственных качеств,
конструктивная деятельность сильно заинтересовывает детей и вызывает ряд
положительных эмоций.
Для данной возрастной группы имеются различные взгляды на то,
какие формы организации конструктивной деятельности бывают.
 конструирование по образцу (предложено Ф. Фребелем);
 конструирование по модели (разработано А.Н. Миреновой);
 конструирование по условиям (предложенное Н.Н. Поддъяковым);
 конструирование по наглядным схемам;
 конструирование по замыслу.
Для умственного развития ребенка важным фактором является
растущий собственный банк знаний, основанный на наблюдениях различных
форм и цветов, расположении в пространстве предметов, находящихся
вокруг него.
На основе конструирования происходит формирование разнообразных
полезных операций для мышления, таких как анализ, синтез, сравнение и
обобщение.
При конструктивной деятельности пополняется словарный запас: на
занятиях дети узнают новые формы, оттенки цветов, различия деталей,

геометрические

фигуры,

полученные

при

составлении

элементов

конструктора.
Сенсорные процессы являются начальным этапом познания, которые
образуют область эмпирического познания, исходя из этого сенсорное
воспитание является первым звеном умственного восприятия.
Сенсорное развитие состоит из формирования восприятия формы,
размера, расположения предметов в пространстве относительно друг друга,
что очень важно при конструктивной деятельности.
Если рассматривать конструктивную деятельность с точки зрения
нравственного воспитания, то это деятельность по развитию благородных
качеств у детей, таких как любовь к хорошему, справедливость в любых
жизненных ситуациях, возникающих при работе с робототехническим
конструктором. Детская креативность направлена не только на личные
запросы, но и на общественные. Ребенок мастерит свои постройки так, чтобы
в них были видны знакомые всем здания, такие как родной дом, школа или
магазин, которые так часто попадаются на пути, здания, в которых работают
все взрослые, или тот самый детский сад, в который ему приходится ходить
каждый день.
Важность конструирования с нравственной точки зрения еще и в том,
что в ходе деятельности у ребенка развиваются нравственно-волевые
качества:

необходимость

и

возможность

заканчивать

начатое

дело,

выполнение действий целесообразно заданию, желание окунаться в задание с
головой,

приходить

на

помощь

другу,

преодолевать

трудности,

встретившиеся на пути. В коллективном выполнении работы у детей
развиваются умения вступать в связь с другими детьми для того, чтобы
выбрать пути выполнения общей работы, желание помочь другому ребенку в
выполнении общей задачи.
В конструктивной деятельности сочетаются умственная и физическая
активность. Для сооружения конструкции необходимо применить усилия,
осуществить трудовые действия, овладеть умением строить предмет

определенной конструкции, а также овладеть навыками обращаться с
деталями конструктора. Правильное владение этими материалами и
инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых
навыков. Усвоение умений и навыков связано с развитием таких волевых
качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитывается
умение трудиться, добиваться получения желаемого результата.
На разных уровнях детского развития эстетическое восприятие имеет
различное содержание. Маленьких детей волнует восприятие яркого цвета,
блестящей

поверхности.

Чем

более

осознанно

начинает

ребенок

воспринимать окружающее, тем глубже, устойчивее и содержательнее
становятся эстетические чувства. Постепенно дети приобретают способность
к элементарным эстетическим суждениям (о явлениях жизни, о предметах,
созданных человеком, о произведениях искусства).
В конструировании дети передают свои впечатления об окружающем и
выражают свое отношение к нему. Характерная черта конструктивного
творчества заключается в создании выразительных изображений (мост,
башня, ракета). Однако ребенок не может создать образа, не овладев хотя бы
в какой-то мере способностью передавать в постройке присущие предметам
свойства: форму, строение, цвет.
Изображение предметов и явлений действительности детьми в
процессе конструирования, является вместе с тем и отражением их
отношений к этим предметам: дети отмечают, чем они красивы, что в них
интересного, чем хороши, полезны, чем вызывают к себе симпатию, радость
или осуждение.
Таким

образом,

занятия

по

робототехнике

посредством

конструирования повышают образованность детей, интерес к окружающему
миру и подводят ребенка к пониманию значимости математических
процессов в окружающей действительности.
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