1. Пояснительная записка
1.1. Вступление
Предмет робототехники
это создание и применение роботов, других средств
робототехники и основанных на них технических систем и комплексов различного
назначения.
Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою очередь,
породила новые направления развития и самих этих наук. В кибернетике это связано, прежде
всего, с интеллектуальным направлением и бионикой как источником новых, заимствованных
у живой природы идей, а в механике – с многостепенными механизмами типа манипуляторов.
Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных
интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру.
На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с образовательными
конструкторами серии LEGO «Технология и физика». Для создания программы, по которой
будет действовать модель, используется среда программирования Scratch.
Образовательная программа по робототехнике «Физика роботов» - это один из
интереснейших способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время
занятий дети научаться проектировать, создавать и программировать роботов. Работа над
практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных
роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить
алгоритмизацию и программирование.
В распоряжении детей будут предоставлены Лего-конструкторы, оснащенные
позволяющим создавать модели роботов.
Программа «Физика роботов» - научно - технической направленности, так как в
наше время робототехники и компьютеризации ребенка необходимо учить решать задачи с
помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и
воплотить его в реальной модели, непосредственно сконструировать и запрограммировать.
Актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы в
том, что в настоящий момент в России развиваются нано технологии, электроника, механика и
программирование, благодатная почва для развития компьютерных технологий и
робототехники.
В педагогической целесообразности этой темы не приходиться сомневаться, т.к.
дети научатся объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и
программирования кроме этого дети получат дополнительное образование в области физики,
механики, информатики.
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1.2. Цели и задачи
Цель:
Создание условий для развития творческих способностей и формирование раннего
самоопределения в процессе конструирования и проектирования.
Основными задачами данной программы являются:
Обучающие задачи

дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств;

научить основным приемам сборки и программирования робототехнических
средств;

сформировать элементы общенаучных и технологических навыков
конструирования и проектирования.
Развивающие задачи

развивать творческую инициативу и самостоятельность;

формирование информационной культуры учащегося – умения целенаправленно
работать с информацией и компьютером;

развитие у ребенка интереса к программированию;

раскрытие природно-творческих способностей детей через интерес к
программированию (а также выявление творчески одаренных детей);

формирование навыков переноса теоретических знаний на выполнение
практического задания;

формирование мотивации выбора деятельности в данном направлении;

способствовать развитию познавательных способностей ребенка: внимание,
мышление (в том числе логическое), память, воображение;

формирование ориентации на личностные достижения (своих собственных и других
учащихся группы);

развивать навыки самоконтроля и взаимоконтроля;

формировать аккуратность, эстетический вкус.
Воспитательные задачи

формирование коммуникативных навыков;

воспитание способностей к самоорганизации с целью решения поставленных задач;

формирование устойчивой мотивации к творческому труду;

воспитание инициативности и самостоятельности;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

1.3. Характеристика учащихся
Коллектив учащихся формируется на основе результатов собеседования с
родителями и детьми.
В группы принимаются дети 9 – 10 лет.
1.4. Формы и режим занятий
Программа
предназначена
для
изучения
основ
конструирования
программирования детей 9 – 10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
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Занятие проводится в групповой и индивидуально - групповой форме.
Используется традиционный способ организации занятия, практическое занятие,
консультация.
1.5. Особенности образовательной среды
Отдел техники ГБНОУ «СПБГДТЮ» располагает лабораториями, оснащенными
современной компьютерной техникой, наборами LEGO «Технология и физика» и LEGO
WEDO 9580 , что позволяет обеспечить образовательный процесс по данной программе.
1.6. Ресурсное обеспечение программы
Количество детей, набираемых в группу, должно соответствовать количеству
компьютеров в компьютерном классе.
На компьютерах должны быть установлены:
Операционная система Windows;
Методические материалы по LEGO «Технология и физика»;
Среда программирования SCRATCH;
Среда LEGO WEDO 9580.
1.7. Ожидаемые результаты
По окончании освоения программы учащийся:
освоит:

основные принципы программирования в среде SCRATCH;

основные принципы моделирования в LEGO;

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;

конструктивные особенности различных роботов.
научится:

применять теоретические знания на практике;

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов;

создавать программы на компьютере для различных роботов;

составлять и редактировать программы;

организовывать деятельность;

организовывать защиту своей итоговой разработки.
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1.8.Формы анализа результативности
Текущая результативность
Отслеживается на каждом занятии при проведении повторения и заключительной
части занятия – методом устного контроля (чаще фронтальный опрос), наблюдение. А
также идет учет выполнения практической части занятия (что выполнил, как выполнил и
т.д.)
Промежуточная результативность
По завершении каждого тематического блока ребенок выполняет самостоятельную
практическую работу или работу по заданию педагога. Оценкой результативности
обучения является практическая реализация ребенком знаний, полученных в процессе
обучения, в виде самостоятельных работ по тематическим блокам. Используется метод
практического контроля.
Итоговая результативность
Итогом обучения по программе для наиболее подготовленных учащихся выступление ребенка с докладом и демонстрацией собственной разработки на конкурсах
по робототехнике. Остальные учащиеся сдают итоговую самостоятельную работу. По
результатам учебного года ребенку дается рекомендация по продолжению обучения.
Форма контроля результативности приведена в Приложении 1
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2
N
темы
1
2
3
4
5

Учебно-тематический план
Тема

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности и правилам дорожного движения.
Знакомство с конструктором Лего. Основные
модели.
Основы механики. Простые механизмы.
Основы программирования. Выполнение
творческих заданий. Творческое моделирование и
программирование в среде Scratch.
Индивидуальная творческая работа.
ИТОГО

Количество часов
Всего
Теория Практика
1

1

0

13

5

8

54

12

42

64

16

48

12
144

4
38

8
106
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3. Содержание
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам
дорожного движения.
Теория:

техника безопасности;

устройство и безопасная работа с ПК;
1.

2.
Знакомство с конструктором Лего. Основные модели.
Теория:

знакомство с понятием «колесо», «ось», «рычаг».

знакомство с понятием «система блоков», «наклонная плоскость».

знакомство с понятием «клин».

знакомство с понятием «винт».

знакомство с понятием «зубчатая передача».

знакомство с понятием «кулачок».
Практика:

Построение и применение храпового механизма;

Уборочная машина.

Игра «Большая рыбалка».

Построение механизма со свободным качением.
3.
Основы механики. Простые механизмы.
Теория:

измерение расстояния.

сила трения.

энергия движения (кинетическая энергия);

энергия покоя (потенциальная энергия);

трение и сопротивление воздуха.

импульс (количество движения, инерция).

измерение расстояния и массы. Калибровка шкал.
 давление.

Движение. Скорость. Ускорение
Практика:

Механический молоток.

Измерительная тележка.

Почтовые весы. Измерение массы.

Подъемный механизм.

Таймер.

Ветряная мельница.

Буер.

Инерционная машина.

Работа с двигателем. Тягач. Гоночный автомобиль. Скороход. Робопёс.

Базовая модель «Рычажные весы».

Базовая модель «Башенный кран».

Базовая модель «Пандус».

Гоночный автомобиль
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Экспериментальное определение зависимости положения движущегося
предмета от времени.

Основы программирования. Выполнение творческих заданий. Творческое
моделирование и программирование в среде Scratch.
Теория:

Знакомство со средой программирования.

Алгоритмизация.

Структура программы. Базовые команды.

Понятия процесса, цикла.
4.

Практика:

Ралли по холмам.

Волшебный замок.

Почтовая штемпельная машина.

Ручной миксер.

Подъёмник.

Летучая мышь.

Катапульта.

Ручная тележка.

Лебёдка.

Карусель.

Наблюдательная вышка.

Мост.
5.
Индивидуальная творческая работа
Теория:

Планирование выполнения индивидуального или группового творческого
задания.
Практика:

Конструирование и программирование творческого проекта.

Подготовка презентационных материалов по проекту.

Демонстрация и защита творческого проекта.
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4. Методическое обеспечение
№п/
п

Тема

Форма
занятий

Методы и приёмы

1

Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности и
правилам дорожного движения.

Лекция

Объяснительноиллюстрационный

Лекция,
практика

Объяснительноиллюстрационный,
практический

Лекция,
практика

Объяснительноиллюстрационный,
практический

Лекция,
практика

Объяснительноиллюстрационный,
практический

2

Знакомство с конструктором
Лего. Основные модели.

3

Основы механики. Простые
механизмы

4

Основы программирования.
Выполнение творческих
заданий. Творческое
моделирование и
программирование в среде
Scratch.

5

Индивидуальная творческая
работа.

Лекция,
практика

Практический

Дидактический
материал
Отпечатанный
раздаточный
материал.
Отпечатанный
раздаточный
материал,
распечатки заданий,
электронные
пособия.
Отпечатанный
раздаточный
материал,
распечатки заданий,
электронные
пособия.
Отпечатанный
раздаточный
материал,
распечатки заданий,
электронные
пособия.
Индивидуальное
задание

Формы
подведени
я итогов
Опрос,
практическ
ая работа

Материально
- техническое
оснащение
Компьютерная
база

Зачет

Компьютерная
база,
конструкторы,
дополнительн
ые детали

Зачет

Компьютерная
база,
конструкторы,
дополнительн
ые детали

Зачет

Компьютерная
база,
конструкторы,
дополнительн
ые детали

Творческий
проект

Компьютерная
база,
конструкторы,
дополнительн
ые детали
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Приложение 1

1

2

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности и правилам дорожного
движения.
Знакомство с конструктором Лего. Основные
модели.

3

Основы механики. Простые механизмы

4

Основы программирования. Выполнение
творческих заданий. Творческое
моделирование и программирование в среде
Scratch.
Индивидуальная творческая работа.
Количество заданий за год
Среднее количество заданий за год

Критерии для определения результатов и качества образовательного
процесса
 Выполнение программы оценивается по количеству заданий, сделанных
обучающимся.
 Знаком «+» отмечаются выполненные задания.
 За первое полугодие обучающийся должен сделать 17 заданий.
 За год обучающийся должен сделать 34 задания.
 Подведение итогов осуществляется в конце декабря и в конце мая каждого
учебного года.
 Если сделано 10-15 заданий, программа выполнена на 25%
 Если сделано 16-17 заданий, программа выполнена на 50%
 Если сделано 18-29 заданий, программа выполнена на 75%
 Если сделано 30-34 заданий, программа выполнена на 100%
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