
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 города Коврова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск будущего 
 

Сборник методических материалов педагогов-инноваторов, 
занимающихся исследовательской, инженерной и 
научно-практической деятельностью с учащимися  

 
Выпуск № 2 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ковров 
2018 

Ковровская 
инновационная 

школа 



2 

 

Содержание 

 

Вступительная статья. Автор: учитель информатики Ерхалева М.А. 

 

 4 

Обращение директора МБОУ СОШ № 23 Н.П. Лимоновой 

 

 5-6 

Программа городского семинара 

 

 7-8 

Формирование мотивационной среды воспитания будущего инженера в 

условиях региональной инновационной площадки 

Автор: заместитель директора по УВР Е.А. Овсянкина 

 

 9-14 

Организация НПД в условиях РИП 

Автор: координатор РИП и школьного НОУиУ «Ученый КОТ», учитель 

информатики М.А. Ерхалева 

 

 15-19 

Интегрированное занятие внеурочной деятельности «Моделирование 

авторских очков» в рамках курсов дополнительного образования 

«3D-прототипирование на ручках» и «Графическое моделирование» для 

учащихся 5-х классов» 

Автор: учитель ИЗО Штроткина А.П. 

 

 20-22 

Интеллектуальная мастерская «Развитие метапредметных умений 

младших школьников через курс «Ментальная арифметика» 

Автор: учитель начальных классов Н.С. Конина 

 

 23-26 

Практикум по техническому переводу для учащихся 7-9 классов «Коучинг 

технического диалога» 

Автор: учитель иностранного языка Т.Е. Свиязова 

 

 27-28 

Мастер-класс «Формирование начал политехнического кругозора на 

занятиях внеурочной деятельности «Техническое конструирование и 

моделирование» 

Автор: учитель технологии И.В. Павловская 

 

 29-31 

Открытое занятие школьной видеостудии на тему «Съёмка и монтаж 

видеоролика: «Изобретение застежки - липучки» с использованием техники 

«Песочной анимации». 

Автор: учитель информатики Ю.С. Соколова 

 

 32-38 

Интегрированное занятие факультатива по физике и математики в 7-х 

классах «Мир знаний увлекателен» 

Авторы: учитель математики М.В. Матвеева и учитель физики С.В. Фокина 

 

 39-47 

Занятие внеурочной деятельности по курсу «Авторская кукла и её 

разнообразие» для обучающихся 2-7 классов по теме «Создание 

функциональных (подвижных) конечностей текстильной куклы» 

Автор: учитель технологии И.Н. Малашенко 

 

 48-53 



3 

 

Практическое занятие по образовательной робототехнике «Сборка, 

конструирование и испытание первых роботов» для учащихся 7 классов 

Автор: учитель информатики М.А. Ерхалева 

 

 54-63 

Фоторепортаж с выставки технического творчества учащихся 

Автор: зам. директора по УВР И.А. Мещерякова 

 

 64-68 

 



4 

 

Вступительная статья составителя Ерхалевой М.А. 

 

Дорогие друзья и коллеги! 
 

Перед Вами второй выпуск сборника инновационных материалов «Запуск будущего», 

в котором представлены методические материалы и дидактические разработки педагогов, 

участвующих в реализации инновационного образовательного проекта «Развитие начал 

инженерного образования в школе». Второй год работы региональной инновационной 

площадки является начальным этапом внедрения основных программных идей и создания 

системы инженерного образования в школе. Поэтому наши педагоги-инноваторы активно 

занимаются исследовательской и созидательной деятельностью по определению содержания 

и разработки комплекса учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих 

реализацию системы инженерно-технического воспитания в рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. В 2017-18 учебном году на всех уровнях (ступенях) 

школьного образования основной педагогической темой является «Формирование 

мотивационной и конвергентной среды через научно-практическую деятельность учащихся в 

инженерно-технической сфере». На эту тему в ноябре 2017 года в нашей школе был проведен 

городской семинар «Формирование мотивационной среды воспитания будущего инженера в 

условиях региональной инновационной площадки» для учителей, которые занимаются 

организацией исследовательской, инженерной, проектной и научно-практической 

деятельностью с учащимися.  

Составленный по материалам семинара сборник предназначен для ознакомления и 

распространение опыта и лучших практик деятельности наших педагогов с обучающимися в 

области научного и технического творчества. В сборник включены доклады, тезисы, 

сообщения, исследовательские педагогические проекты, методические материалы, 

дидактические разработки, технологические карты уроков и конспекты внеурочных занятий, 

созданные и проведенные на семинаре учителями-инноваторами. Материалы публикуются в 

авторской редакции с внесением технических исправлений в структуру оформления. 

Сборник рассчитан на широкий круг работников образования, учащихся, 

родительскую общественность, всех тех, кому интересно и важно знать, как в нашей школе 

создаются условия для формирования инженерных компетенций у обучающихся и 

воспитания будущей инженерной элиты города. Надеемся, что представленный Вашему 

вниманию педагогический опыт учителей МБОУ СОШ № 23 будет полезен и окажет 

мотивационное влияние на внедрение инновационных технологий в развитие начал 

инженерного образования в школах нашего города.  
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Обращение директора МБОУ СОШ № 23 Н.П. Лимоновой 

 

Уважаемые коллеги и участники семинара! 

 

Администрация, педагоги и обучающиеся МБОУ СОШ № 23 города Коврова рады 

приветствовать Вас в нашей школе. В этом году образовательному учреждению исполнилось 

25 лет и сегодня наша школа представляет собой сложившуюся педагогическую систему, 

которая способна обеспечивать позитивное качество обучения и воспитания подрастающего 

поколения в соответствии с патриотическими ценностями и стратегическими трендами 

региональной и государственной политики. 

Стабильный и слаженно работающий педагогический коллектив стремится искать 

новые способы, технологии и формы работы с учащимися, чтобы повысить качество 

подготовки выпускников в сфере естественных наук и технологической направленности через 

создание мотивационной среды для формирования инженерных компетенций у обучающихся. 

Актуальность инновационной деятельности педагогического коллектива по созданию 

в нашей школе уровневой системы начала инженерного образования обусловлена 

необходимостью развития и пропаганды технико-технологических знаний обучающихся и 

подготовки молодежи города Коврова к получению инженерных профессий. 

Инновационная программа «Развитие начал инженерного образования в школе» 

направлена на подготовку выпускников, ориентированных на получение профессионального 

образования технического и естественнонаучного профиля, а также воспитание будущей 

инженерной элиты города Коврова, начиная с уровня начального общего образования. 

Мы считаем, что на данном этапе развития миссия нашей школы должна измениться, 

потому что сегодня инженерное образование является: 

 актуальным вопросом национальной безопасности страны 

 стратегической задачей и приоритетным направлением развития Владимирской 

области 

 инженерно-техническое образование является патриотической ценностью и глубокой 

традицией промышленного города Коврова 

 всем известно, что ранняя профориентация и самоопределение создаёт условия 

осознанного выбора выпускниками профессиональной деятельности 

 сегодня переформатируется научно-образовательное сотрудничество школы с 

системой профессионального образования (у нас появляются элементы дуального 

обучения, реализуются возможности для оптимизации обучения) 
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 в настоящее время наблюдается тенденция, когда базисные предприятия 

промышленного кластера формируют школе социальный заказ, проявляют высокую 

заинтересованность и сами предлагают взаимодействие и партнёрство. 

Практическая часть нашего семинара является серией метапредметных развивающих 

занятий, направленных на формирование у обучающихся технологических умений и 

инженерных компетенций, развитие исследовательских способностей и навыков проектной 

деятельности, создание мотивационной среды для технического творчества. Также Вашему 

вниманию будет представлена интерактивная выставка технического творчества. Наши 

изобретатели и разработчики проектов продемонстрируют действующие модели и расскажут 

об их создании, назначении и применении. 

Надеемся, что труд наших учителей и результаты воспитанников вызовут у Вас 

профессиональный интерес, а представленный опыт открытых занятий будет полезен и 

поучителен для всех тьютеров и наставников. 
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Программа городского семинара учителей математики, физики, информатики, 

технологии и иностранных языков 

«Формирование мотивационной среды воспитания будущего инженера в условиях 

региональной инновационной площадки» 
 

Дата проведения 07 ноября 2017г. 

 

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственные 

1. Регистрация. Актовый 

зал. 

10.00-10.10 Зам. директора по УР 

Овсянкина Е.А. 

2.  Кофе-пауза Актовый 

зал. 

10.00-10.10 Зам. директора по УР 

Мещерякова И.А. 

3.  Приветственное слово директора 

школы  

Актовый зал 

школы 

10.10-10.15 Директор школы 

Лимонова Н.П. 

4.  Выступление зам. директора школы 

«Формирование мотивационной 

среды воспитания будущего 

инженера в условиях региональной 

инновационной площадки». 

Актовый зал  10.15-10.25 Зам. директора по УР 

Овсянкина Е.А. 

5. Демонстрация фильма Актовый зал 10.25-10.35  

6.  Выступление координатора РИП 

«Организация научно-практической 

деятельности обучающихся» 

Актовый зал 

школы 

10.35-10.45 Координатор РИП 

Ерхалёва М.А. 

Мероприятия семинара 

7.  1 группа. Интегрированное занятие 

внеурочной деятельности 

«Моделирование авторских очков» в 

рамках курсов «3D 

прототепирование на ручках» и 

«Графическое моделирование» для 

учащихся 5-х классов» 

Каб.№219 10.50-11.20 Штроткина А.П. 

учитель ИЗО 

 

 2 группа. Интеллектуальная 

мастерская «Развитие 

метапредметных умений младших 

школьников, через курс 

«Ментальная арифметика» 

Каб. №220 11.50-12.20 Конина Н.С. – 

учитель начальных 

классов 

 3 группа. Практикум по 

техническому переводу для 

учащихся 7-9 классов «Коучинг 

технического диалога» 

Каб. №118 10.50-11.20 Свиязова Т.Е. 

учитель 

иностранного языка 

 4 группа. Мастер-класс 

«Формирование начал 

политехнического кругозора на 

занятиях внеурочной деятельности 

«Техническое конструирование и 

моделирование» 

Каб. №121 10.50-11.20 Павловская И.В. 

учитель технологии  

 

Демонстрационная площадка семинара 

8. Выставка технического творчества 

учащихся начальной школы 

Актовый зал 11.25-11.45 Зам. директора по УР 

Бучинская Г.А. 



8 

 

 Представление проектов учащихся  Актовый зал 11.25-11.45 Зам. директора по ВР 

Мещерякова И.А. 

Мероприятия семинара 

9. 1 группа. Занятие видеостудии. 

Технология съемки видеоролика. 

Каб.№220 11.50-12.20 Соколова Ю.С. – 

учитель информатики  

 

 2 группа. Интегрированное занятие 

факультатива по физике и 

математики в 7-х классах «Мир 

знаний увлекателен» 

Каб.№318 11.50-12.20 Учитель математики 

Матвеева М.В., 

учитель физики 

Фокина С.В. 

 3 группа. Занятие внеурочной 

деятельности по курсу «Авторская 

кукла и её разнообразие» для 

обучающихся 2-7 классов по теме 

«Создание функциональных 

(подвижных) конечностей 

текстильной куклы» 

Каб.207 11.50-12.20 Малашенко И.Н. – 

учитель технологии 

 4 группа. Практическое занятие по 

образовательной робототехнике 

«Сборка, конструирование и 

испытание первых роботов» для 

учащихся 7 классов 

Каб.№220 11.50-12.20 Ерхалева М.А. – 

учитель информатики 

в.к.к. 

каб. № 219 

10. Рефлексия дня Актовый зал 

школы 

12.25-12.35 Директор школы 

Лимонова Н.П.  
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Формирование мотивационной среды воспитания будущего инженера 

в условиях региональной инновационной площадки 

 
Автор: заместитель директора по УВР Е.А. Овсянкина 

 

В условиях современного высокотехнологичного, информационного общества, 

Россия должна предоставлять конкурентную продукцию, внедрять передовые инновационные 

технологии, а для этого нужны высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические 

специалисты. Анализ рынка труда показал, что промышленные предприятия города 

нуждаются в кадрах. Поэтому стратегической задачей развития Владимирской области, в т.ч. 

города Коврова является подготовка высококвалифицированных кадров для промышленности 

и развитие инженерного образования. 

Поэтому задачей всей образовательной системы – из обычного школьника воспитать, 

сформировать хорошего инженера, конкурентоспособного работника, свободную и 

творческую личность. 

А в соответствии законом об образовании, федеральными государственными 

образовательными стандартами одной из задач главных задач общеобразовательной школы 

является помощь обучающимся в выборе будущей профессии, соответствующей запросам 

отечественной экономики. 

Новое время выдвинуло новые требования к качеству школьного образования как 

пространству, в котором создаются условия для развития способностей и лучших 

человеческих качеств. Сегодня важно не столько дать ребёнку определённый набор знаний, 

умений и навыков, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие. 

От выпускника школы сегодня требуются мобильность, креативность, способность 

применять свои знания на практике, умение мыслить не стандартно.  

Для рамках реализации инновационной программы «Развитие начал инженерного 

образования в школе совместно с партнёрами создаётся модель непрерывного образования 

«школа-колледж-вуз-предприятие» направленная на развитие инженерного и 

научно-технического образования в школе, которая позволит вывести изучение науки, 

технологии, инженерного искусства и математики на качественно иной уровень, обеспечит 

повышение престижности инженерных специальностей и создаст условия осознанного 

выбора выпускниками профессиональной деятельности инженерного профиля. 

В ходе инновационной деятельности в школе проводятся системные мероприятия, 

чтобы:  

• восстановить необходимые объемы технологической подготовки школьников  
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• повысить привлекательность профессионального образования инженерного 

профиля;  

• углубить довузовскую подготовку школьников по предметам естественнонаучного 

и технологического цикла. 

С целью создания условий для формирования мотивирующей образовательной среды 

воспитания будущего инженера были внесены изменения в учебные планы на всех уровнях 

образования. В учебные планы были включены кружки, факультативы, курсы 

инженерно-технической направленности. Так в учебный план начального общего образования 

за счёт часов внеурочной деятельности были введены курсы  

 Учимся с Интел 

 Учусь создавать проект 

 Математика и конструирование 

 Ментальная математика 

 Модульное оригами 

 РПС «Юным умникам и умницам», 

 Страна Фантазия 

А также за счёт часов дополнительного образования введены кружки  

 Шахматы 

 Квиллинг 

Обучающиеся начальной школы начиная со второго класса имеют возможность 

изучать информатику на занятиях внеурочной деятельности и формировать 

ИКТ-компетентности. Все курсы вн.д. и доп .обр имеют интегративный, метапредметный 

характер и призваны стать базой для формирования инженерной компетентности 

На уровне основного общего образования за счёт компонента общеобразовательной 

организации добавлен 1час на изучение математики в каждом классе 5-9 параллелей.  

В 5-7 классах на уровне основного общего образования за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений в учебный план введены  факультативы  

 Математика для любознательных 

 Физика своими руками 

 Наглядная геометрия 

 Информатика 

 Проектная деятельность 

А также за счет внеурочной деятельности реализуются курсы 

 Визуальное программирование 
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 Компьютерное моделирование в технологии анимации 

 Техническое конструирование 

 Авторская кукла и её разнообразие  

 Лоскутная пластика  

Через реализацию программ данных курсов решаются задачи инженерного 

образования на уровне основного общего образования вовлечение учащихся в 

проектно-конструкторскую деятельность; развитие и поддержка технической 

любознательности; формируются основы конструкторской мысли и конструкторской 

грамотности; создаются условия для технического творчества; происходит знакомство с 

различными областями инженерной мысли (механика, ядерная инженерия, биоинженерия, 

робототехника и др) и их практическим применением; развивается интерес к науке и технике; 

повышается мотивации учащихся к изучению точных наук. 

Основное общее образование является базой для получения профильного 

образования на уровне среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, поэтому в учебном плане в 7-9 классах осуществляется предпрофильная 

подготовка и в учебном плане выделены часы на проведение факультативных курсов и курсов 

по выбору исходя из социального заказа учащихся и их родителей для формирования 

личности обучающихся, профессионального маршрута и успешной социализации 

выпускника. Введены факультативные и элективные курсы технологической и 

естественнонаучной направленности: 

Я познаю мир физики,  

Черчение и графика,  

Химические вещества в повседневной жизни человека,  

Удивительный мир в уравнениях,  

Избранные вопросы математики и физики,  

Как быть успешным в современной жизни с использованием ИКТ,  

Решение расчетных задач по химии 

В 10-11 классах в школе действуют 2 инженерных класса технологического профиля - 

в которых на профильном уровне реализуются  программы по математике (алгебра и начала 

анализа - 4 часа, геометрии – 2ч и физике – 5ч) а также программы элективных курсов:  

 Решение уравнений и неравенств с параметрами 

 От простых неравенств к замечательным 

 Избранные вопросы математики 

 Рациональные уравнения и неравенства 

 Введение в САПР 
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В рамках инновационной работы в школе создаются площадки для инженерного и 

технического самовыражения, совершенствуется материально-техническая база школы 

открываются новые кружки технической направленности, используются современные 

образовательные и информационные технологии, в рамках ШНО организована 

исследовательская деятельность учащихся, обучающиеся активно участвуют в конкурсах и 

олимпиадах политехнической направленности. Тем самым формируется доступная каждому 

учащемуся мотивирующая образовательная среда.  

Однако уровень материально-технического оснащения образовательного процесса 

для проведения научно-исследовательских работ инженерно-технической направленности 

остаётся низким; в образовательном учреждении нет специалистов, которые могли бы 

организовывать профессиональные пробы. Внутренние ресурсы школы ограничены. 

Поэтому мы используем внешние ресурсы и в рамках реализации региональной 

инновационной программы «Развитие начал инженерного образования» реализуем модель 

сетевого взаимодействия «школа – колледж – вуз – предприятие» 

Так нами заключены договора и организовано эффективное сетевое взаимодействие с  

 Ковровский промышленно-гуманитарный колледж (КПГК), 

 Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева 

(КГТА), 

 Ковровский электро-механический завод (КЭМЗ), 

 Заводом имени Дегтярёва 

 Ковровская инжиринговая площадка «Инкубатор», 

 Ковровскиим филиалом Владимирского технопарка «Кванториум – 33» и др. 

Создан координационный совет и разработаны программы совместной 

образовательной и профориентационной деятельности школы с социальными партнерами. 

Обучающиеся 2-8 классов посещают занятия по образовательной и соревновательной 

робототехнике не только в школе, но и на базе КГТА в филиале «Кванториума-33» и на базе 

Ковровской инжиринговой площадки «Бизнес-инкубатор». 

На основании договора о сетевом взаимодействии с "Ковровским 

промышленно-гуманитарным колледжем происходит формирование профессионального 

маршрута учащихся начиная с 8-х классов через реализацию на базе колледжа курса 

«Технология» (предпрофильная подготовка)  

А обучающиеся 9-ых классов на базе колледжа проходят обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям «Оператор станков с ЧПУ», 

«Электромонтажник», «Токарь», сдают квалификационный экзамен и получают 

свидетельство о присвоении квалификации. В рамках РИП реализуется сетевой 
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образовательный проект «Формирование политехнических компетенций рабочих 

специальностей через организацию профессиональных проб среди учащихся основной 

(предпрофильной) школы на базе КГПК», Учащиеся 9-11 классов принимают активное 

участие в городском фестивале рабочих профессий «Кадры для ОПК». Учащиеся шестого 

класса, проявляющие интерес к инженерному образованию, посещали занятия в филиале 

«Кванториум -33» на базе КПГК по курсу «Лазерная техника», «Робототехника» такое 

взаимодействие эффективно и позволит обучающимся осознанно подойти к выбору 

образовательного маршрута и будущей профессии. 

На основании договора о сетевом взаимодействии с КГТА обучающиеся инженерных 

классов на углубленном уровне осваивают программы по математике, физике, информатике с 

преподвателями вуза,  используют материально-техническую базу академии при проведения 

практических занятий и лабораторных работ, при создании совместных проектов по физике, 

математике, информатике. С целью создания условий для формирования у учащихся 

заинтересованности в получении инженерно-технического образования, на базе академии 

проводятся спецкурсы по введению в специальность 

o Инженерная графика 

o Основы программирования 

o Черчение 

o Робототехника 

o Технический перевод 

o Основы финансовой грамоты 

o Построение карьеры,  

осуществляется знакомство с особенностями инженерных профессий.  

На базе КГТА действует центр инновационного развития школьников. Наши ребята 

обучаются на курсах по программам естественно-научного, инженерного и гуманитарного 

направлений. В рамках профориентационных мероприятий наши учащиеся участвуют в 

олимпиадах, конференциях, научных исследованиях, фестивалях, в создании совместных 

проектов, в интерактивных мероприятиях организованных в рамках фестиваля «марафон 

науки» и днях открытых дверей в КГТА. что также способствует развитию интересов 

обучающихся, раннему самоопределению и выбору дальнейшего профессионального 

маршрута. 

С целью повышения мотивации к последующей трудовой деятельности обучающиеся 

инженерного класса смогли летом пройти профессиональные пробы в рамках 

производственной практики на базе КЭМЗ, а также получить направления в ведущие вузы 
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России для обучения по специальностям инженерного направления с выплатой стипендии от 

предприятия с последующим трудоустройством и сопровождением.  

Ежегодно увеличивается количество школьников, охваченных «промышленным 

туризмом». Традиционным стало и участие школьников в Открытом межрегиональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам World Skills. Создается единая система 

профориентационной работы на уровне школа-коледж-вуз-предприятия. Организация 

сетевого взаимодействия со школой дает возможность развить наиболее перспективную 

форму организации образования, как обучение по индивидуальному образовательному 

маршруту в одном или нескольких образовательных учреждениях, в том числе и с 

использованием дистанционных технологий и сетевых форм организации образовательного 

процесса. Это даёт нашим учащимся реализовать право на выбор форм и содержания 

обучения в максимально насыщенной образовательной среде. 

Молодые люди, завершая определенную ступень обучения, принимают 

мотивированное решение о выборе профессии, которое в дальнейшем повлияет на всю их 

личную жизнь и на модернизацию российской экономики в целом. 
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Организация научно-практической деятельности в условиях РИП 

 

Автор: координатор РИП и школьного НОУиУ, учитель информатики М.А. Ерхалева 

 

Реализуя инновационную программу «Развитие начал инженерного образования в 

школе» мы пришли к убеждению, что содержание образования в части основных способов 

учебно-познавательной деятельности, специфичных для инженерно-технического 

образования, должно быть конвергентным (междисциплинарным) и соответствовать 

стратегии развития высоких технологий в науке и технике, а также быть 

практико-ориентированным и системно-деятельностным. Профессия инженера по 

содержанию является междисциплинарной, так как направлена на решение межпредметных 

задач, которые в основном решаются в форме проектно-исследовательской деятельности с 

использованием новых технологий, универсальных умений, метапредметных приемов и 

алгоритмов. Поэтому в школе будущего инженера должна быть создана интегрированная 

обучающая среда с глубокими межпредметными связями, способная готовить выпускников, 

обладающих множественным набором компетенций, позволяющих далее работать на стыке 

профессий. 

Для формирования конвергентной среды в «инженерной школе» мы используем 

следующую систему условий: 

 межпредметные связи как ядро системы, 

 решение инженерных задач в учебно-познавательной деятельности 

 системно-деятельностный подход в освоении программного материала, 

 активная организация исследовательской и проектной работы, 

 применение когнитивных технологий.  

В настоящее время в школе сформирована следующая конвергентная модель 

«инженерной школы». 
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На данном этапе развития образовательная модель «инженерной школы» реализуется 

через организацию во внеурочной деятельности активной проектно-исследовательской 

работы с обучающимися совместными усилиями школьных учителей и специалистов 

образовательных центров Ковровской Государственной Технологической Академии (КГТА) и 

Ковровского Промышленного Гуманитарного Колледжа (КПГК), Всероссийского ОЦ 

«Сириус» в городе Сочи и ВОЦ «Орленок», а также региональных технических центров 

развития технопарка «Кванториум-33» и партнерской поддержки (ОАО КЭМЗ, 

«Бизнес-инкубатор»). 

Сетевое взаимодействие, дуальное обучение, симбиоз предметных и метапредметных 

олимпиад, исследовательских и инженерных конкурсов и другие образовательные проекты 

вносят мощный импульс для инноваций в развитие школы будущего инженера. Уже на 

первом этапе реализации РИП в муниципальном рейтинге качества образования наша школа 

вошла в тройку лучших школ города. Значительное повышение успеваемости по сравнению с 

прошлыми периодами происходит за счёт увеличения интенсивности вовлечения учащихся в 

проектную деятельность, в ходе которой наблюдается активизация учебно-познавательной 

деятельности. При решении инженерных задач у ребят возникает особенный интерес, 

появляется положительная инициатива и тенденция мотивированного участия в конкурсном и 

олимпиадном движении, растет количество обучающихся, посещающих дополнительные 

занятия в школьной системе факультативных курсов. Возникает спрос на услуги 

дополнительного образования в сетевых образовательных центрах («Инновационная школа 

развития» в КГТА, филиалы «Кванториума» в КПГК и КГТА). 

Согласно новой конвергентной образовательной модели ведущая мотивационная и 

организационная роль в условиях РИП отводится НОУиУ и Координационному Совету (в 

состав которого входят партнеры и ведущие школьные специалисты). 

Известно, что ребенку тогда интересно учиться: 

 когда он это делает сам (с большей долей самостоятельности) 

 когда учебная среда увлекает, удивляет инновациями (новым оборудованием, 

технологиями) 

 когда есть обратная постоянная связь (общение с интересными наставниками, 

сотрудничество и взаимодействие в команде со сверстниками, когда есть 

результаты поступательного движения за счет потенциальных природных 

задатков и кинетической энергии интеллекта). 
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Поэтому для формирования мотивационной среды НОУ и КС ориентируются на три 

ведущие мотива (инновационность, самодеятельность, сотрудничество), которые 

одновременно являются и ответами и проблемными движущими вопросами (Что? Как? Кто?). 

Инновации коснулись следующих изменений: 

 по-новому выстраивается структура самого НОУ, образуются новые 

функциональные связи и отношения, 

 происходит переформатирование организационной деятельности НОУ, 

придумываются более интересные формы и методы увлечения обучающихся, 

 появление новых инженерных направлений в школьном образовательном 

пространстве расширяет круг возможностей для участия в исследовательской 

деятельности, 

 приобретение высокотехнологичного оборудования приводит к 

запланированному созданию новых STEM-лабораторий для технического 

творчества и детского изобретательства 

 активизируется конкурсная и научно-проектная деятельность 

 популяризация успехов и достижений через средства массовой информации, 

выпуск методических сборников и веб-публикаций стимулирует учащихся 

быть успешными. 

Мы делаем первые шаги и воодушевлены тем, что они достаточно успешные. 

В старшей школе созданы два инженерных класса, в которых учащиеся имеют 

возможность обучаться в лабораториях КГТА под руководством ученых. Для учащихся 

основной школы организуется профессиональные пробы в форме предпрофильного и 

дуального обучения. На базе КПГК школьники приобретают начальное профессиональное 

образование по избранной технической специальности и получают документ установленного 

образца. У нас появляются свои собственные STEM-лаборатории, в которых младшие 

школьники знакомятся, исследуют и осваивают инновационные направления 

(прототипирование и моделирование, конструирование и робототехника, соединение кино и 

программирования). В связи с этим новшеством особый интерес в школьной среде вызвала 

первая открытая выставка технического творчества инженерной направленности, теперь 

такие выставки становятся периодическими и интерактивными. 

В результате конкурсной проектной деятельности, организованной в 2016-2017 

учебном году выпущены два школьных сборника «Запуск будущего» и «Драйверы 

будущего». Они содержат работы учащихся и учителей: 1) инженерные и исследовательские 

проекты участников регионального этапа всероссийских конкурсов «Национальное достояние 
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России» и «Будущее науки», 2) инновационные проекты учителей-инноваторов, 3) проекты 

младших школьников-участников регионального конкурса «Первые шаги в науке» и тезисы 

докладов исследовательских работ, которые были представлены участниками НОУиУ 

(научного общества учащихся и учителей) на школьной научно-практической конференции 

«Кванты разума в школе будущего инженера». Пятеро наших старшеклассников из 10-ти 

других ковровских школьников (ставшие победителями конкурса «Будущее науки») в течение 

июля прошли обучение в ОЦ «Сириус», трое учащихся 6-х классов (победители 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели») были 

награждены Законодательным собранием ВО поездкой и возможностью обучения в ОЦ 

«Океан». 

Впервые в прошлом году в школьном НОУиУ стали проводить НПК, недели высоких 

технологий и предпринимательства. Особый успех имели мотивационные и 

профориентационные мероприятия, а также практическое участие школьников в квестовых 

испытаниях, посвященных исследованию «Инновационных профессий будущего». Кроме 

школьных мероприятий наши обучающиеся в рамках недели высоких технологий 

участвовали в «Интеллектуальном марафоне» и представляли свои инженерные проекты на 

студенческой научно-практической конференции в КГТА. Второй год наши ученики в рамках 

промышленного туризма, организованного школьным партнером ОАО КЭМЗ, участвуют в 

экскурсиях на соревновательных площадках во время чемпионатов «Молодые 

профессионалы». Команда наших шестиклассников впервые в прошлом году приняла участие 

в отборочном туре всероссийского конкурса по мобильной робототехнике «Робофест» в 

городе Владимир. 

А уже в этом году мы имеем призовые места и победы: городского конкурса 

«РобоТех» и «Молодой изобретатель», приволжского научно-технического конкурса 

РОСТ-ISEF 2017, регионального конкурса «Экология Земли Владимирской», 

межрегионального конкурса «Леонардо», регионального научного марафона «Траектория 

науки», городского конкурса «Робофестиваль» в Бизнес-инкубаторе, интеллектуальных 

городских осенних играх в прошедшие каникулы. 

По итогам первого года реализации программы РИП в школе наблюдается общая 

активность и результативность участия наших воспитанников во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, рост сознательной мотивации и ответственности среди обучающихся в 

инженерных классах, повышенный интерес к дополнительным занятиям в кружках 

инженерной направленности (визуальное программирование, видеостудия, образовательная 

робототехника в школе, КГТА и КПГК, коучинг научных диалогов на родном и иностранных 

языках). 
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В целях сопровождения региональной инновационной площадки "Развитие начал 

инженерного образования в школе" для информирования родительской и педагогической 

общественности, а также популяризации положительного опыта начального инженерного 

образования в МБОУ СОШ № 23 города Коврова в интернет-пространстве созданы 

веб-ресурсы, которые ведутся в форме блогов «Школа будущего инженера» 

(schoolbudingenera.blogspot.ru) и «НОУиУ Ученый КОТ». 

 

 

  

 

Инженерные классы (10, 11) – КГТА – КЭМЗ
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Интегрированное занятие внеурочной деятельности «Моделирование авторских очков» 

в рамках курсов дополнительного образования «3D-прототипирование на ручках» и 

«Графическое моделирование» для учащихся 5-х классов» 
 

Автор: учитель ИЗО первой категории Штроткина А.П. 

План-конспект 

Цель для учителя: познакомить детей с технологией создания модели очков с помощью 

3Dручки. 

Цель для обучающихся: придумать эскиз для модели очков и выполнить ее с помощью 3D 

ручки. 

Тип занятия: комбинированное – познание нового и закрепление знаний, выработка 

умений и навыков. 

Оборудование: шаблоны, карандаши, 3D ручки. 

Ход урока: 

1. Организационная часть. 

Подготовка рабочих мест и инструментов для занятия.Приветствие.  

2. Загадать загадку. О очках. 

Что такое перед нами:  

Две оглобли за ушами, 

На глазах по колесу 

И сидят на носу? 

         С.Я. Маршак 

3. Показать различные картинки. 

Дети изучают изображения, находят закономерность. 

4. Дать возможность детям самим сформулировать тему урока. 

Дети говорят, что сегодня мы будем делать очки. 

-А зачем они нужны? (применение: солнечные, с диоптриями, для красоты, 

необычные) 

Параллельно демонстрируются картинки 

-Все ли очки одинаковые? (форма: от чего она зависит) 

-Какие предпочитаете вы? (ответы детей) 

-Предложить создать свои уникальные очки. 

5. Актуализация знаний и фиксация затруднений. 

- Если мы создадим очки просто нарисовав их от руки, навряд ли они нам 

понравятся, не говоря уже о других людях. Они должны быть симметричными и 
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собираться из нескольких деталей. А для этого мы должны обладать хотя бы 

небольшим знаниями построения на плоскости. 

6. Освоение нового знания. 

-Мы воспользуемся шаблонами на которых присутствует главный вид и вид с боку 

на наши очки. 

7. Творческая часть. 

-Наша задача, проявив свою индивидуальность придать очкам необычную, 

индивидуальный вид, то есть форму. 

8. Самостоятельная работа. 

Дети с начало по верх шаблона украшают очки, после при помощи 3D ручки 

изготавливают изделия. 

Во время работы идет заставка, мини-фильм с возможностями 3D ручки. 

В конце учитель предлагает продефилировать детям в их поделках, устроив у доски 

показ мод. 

9. Рефлексия. 

Учитель выдает условные денежки, и предлагает детям выбрать за какую сумму они 

купили бы свое изделие. 

Самооценка, адекватное понимание причин успеха или неуспеха, следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Сопровождение:  

 презентация, которую учитель использует для наглядности во время обсуждения 

теории, 

 видеоролик, который фоном сопровождает практическую работу и используется для 

демонстрации образцов изделий 3Д-прототипирования, а также как инструктаж 

технологического исполнения и применения 3Д-ручки. 

Примеры слайдов 

Что такое перед нами: 
Две оглобли за ушами,

На глазах по колесу
И сидят на носу?

С.Я. 

Маршак
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Зачем нужны очки?
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Интеллектуальная мастерская «Развитие метапредметных умений младших 

школьников через курс «Ментальная арифметика» 

Автор: учитель начальных классов высшей категории Н.С. Конина 

 

Занятие кружка «Ментальная арифметика» для 1 классов проводится в рамках 

внеурочной деятельности.  

Форма проведения занятия: интеллектуальная мастерская. 

Цель занятия: создание условий для гармоничного развития рационального и 

творческого начала у учащихся, формирования способностей к самоизменению и 

самореализации в соответствии с требованиями современного общества. 

Планируемые результаты: выполнение задания в соответствии с поставленной 

целью; умение контролировать, корректировать и оценивать действия свои и партнеров, 

продуктивное инициативное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Задачи  

1. Развитие устойчивого интереса учащихся к математике. 

2. Повышение активности в познавательной деятельности. 

3. Воспитание у учеников чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной.  

4. Развитие  внимания, памяти, кругозора, мышления. 

5. Воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор; абакус, ментальная 

карта, таблица Шульте, умные раскраски, видеоматериалы, струп- тесты, материалы для 

работы двумя руками. 

Ход занятия. 

I. Мотивационный этап. 

1.1. Инициация. Настрой на работу всех участников занятия. 

1.2. Целеполагание. Погружение в тему. 

1.3. Формирование ожиданий и безопасной образовательной среды.  

II. Организационно-деятельностный этап. 

Показательные выступления первоклассников: 

2.1.Работа с таблицей Шульте: быстрый счёт, воспроизведение на память.  

2.2.Работа с абакусом: скорость, вслепую. 

2.3.Работа с ментальной картой: с помощью рук, с помощью глаз. 

Кто кого? 

2.4.Ментальный счёт: счёт быстрее калькулятора. 

2.5.Рисование двумя руками. 
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2.6.Нейробика. 

Обучающий практикум для педагогов: 

2.7.«Не моргай» 

2.8.Выделение кубического корня из числа. 

III. Рефлексивный этап. 

Характеристика основных этапов работы: 

1. Таблица Шульте. 

Содержание работы: быстрое нахождение нужных объектов в чёткой последовательности. 

Цель: тренировка внимания, памяти, скорости реакции, расширение угла зрения. 

2. Работа на абакусе. 

Содержание работы: выполнение арифметических действий с числами. 

Цель: развитие мелкой моторики, тренировка внимания, скорости реакции, одновременной 

работы двух рук. При работе вслепую: сосредоточенность, концентрация внимания, точность 

выполнения задания. 

3. Работа на ментальной карте. 

Содержание работы: выполнение арифметических действий с числами при помощи рук и глаз. 

Цель: развитие воображения, памяти, сосредоточенности, внимания. 

4. Рисование двумя руками. 

Содержание работы: одновременное рисование двумя руками. 

Цель: развитие синхронной работы двух полушарий. Как результат: рост креативности, 

улучшение речи, улучшение работы участков головного мозга, отвечающих за развитие 

психических процессов и интеллекта. 

5. Струп-тест 

Содержание работы: называть вслух цвет чернил, которыми написаны слова. 

Цель: развитие восприятия, внимания и концентрации и сосредоточенности ребёнка. 

6. Ментальный счёт. 

Содержание работы: выполнение арифметических вычислений в уме. 

Цель: развитие воображения, внимания, скорости реакции. 

7. Работа с видеорядом. 

Содержание работы: просмотр видеоотрывков, не моргая. Ответы на вопросы по содержанию. 

Цель: развитие внимания, сосредоточенности, памяти. 

8. Упражнения по нейробике. 

Содержание работы: под музыку выполняются упражнения для рук, ног и головы. 

Цель: развитие внимания, чувства ритма, сосредоточенности, уверенности в себе. 
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9. Логические таблицы. Поиск закономерностей. 

Содержание работы: установить закономерность, заполнить пропуски, восстановить 

зрительный ряд. 

Цель: развитие логики, внимания, пространственного воображения, операций анализа и 

синтеза, памяти. 

Аннотация курса 

Введение курса «Ментальная арифметика» в образовательный процесс продиктовано 

несколькими причинами.  

Во-первых, это  напрямую связано с развитием технологий и изменениями  на 

рынке труда и в экономике. Повсеместное использование машинного труда, гаджетов и 

роботов поставило ребром вопрос: зачем нужен человек, если его можно заменить? Более того 

приобрела широкую популярность фраза: «если человека можно заменить – его нужно 

заменить». Решение данной проблемы напрашивается само собой: человек имеет 

преимущество перед компьютером или роботом в одном главном аспекте. Творчество. 

Потому что только человек способен придумать решение задачи множеством разных, 

неизвестных ранее способов; потому что только человек обладает эмпатией и способен 

принимать во внимание объективные и субъективные факторы в принятии решений; и только 

человек способен творить и изобретать. И все эти умения необходимы человеку сегодня вне 

зависимости от его сферы деятельности.  

Вот почему так важно сегодня иметь гармонично развитое творческое и 

рациональное начало. 

Во-вторых, актуальность и эффективность этого курса заключается в простоте и 

технологичности программы. Дело в том, что в реальной жизни нашим детям не хватает 

действий, которые дают быстрый результат. Видимый же результат работы данной 

программы уже наблюдается через несколько недель при условии постоянных тренировок.  

Хочешь быть физически сильным – тренируй тело. Хочешь быть умным – тренируй 

мозг. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между 

правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже 

невозможным, становится простым и понятным. 

Кроме того, на современном этапе развития общества необходимыми условиями  

успешного усвоения учебного материала являются: умение быстро сконцентрироваться, 

мыслить логически, высокая степень внимания и  памяти. Именно в этом плане кружок 

“Ментальная арифметика” открывает широкие возможности для детей. 
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Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию.  

Курс позволяет ученикам познакомиться с интересными вопросами математики, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, умение 

быстро считать на абакусе, ментальной карте и в уме закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Программа включает в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды 

заданий, направленных на развитие как математических способностей учащихся, так и 

логического нестандартного мышления. Дает возможность ученикам работать как под 

руководством учителя, так и проявить свои способности на занятиях и при самостоятельной 

работе дома с родителями. 

Очень ценно, что на занятиях наблюдается органическое единство мыслительной и 

практической деятельности детей. Мыслительная деятельность и теоретические 

математические знания создают базу для овладения курсом, а специально организованная 

практическая  деятельность создает условия для развития пространственного, творческого 

воображения и логического мышления, способствует актуализации и углублению 

математических знаний при их использовании в новых условиях.  

Работа по данному курсу активизирует не только совместную работу правого и левого 

полушарий головного мозга, мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у него 

качества, необходимые для профессионального мастерства. 

При реализации содержания программы создаются условия для успешности каждого 

ребёнка.  
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Практикум по техническому переводу для учащихся 7-9 классов 

«Коучинг технического диалога» 

 

Автор: учитель иностранного языка первой категории Т.Е. Свиязова 

 

Название курса ДО: «Практика технического перевода». 

Возраст: 7-9 классы 

Тип урока: практика, направленная на закрепление и обобщение полученного опыта. 

Тема: «Коучинг технического диалога». 

Цель: формирование практических умений и навыков перевода научно-технической 

литературы у учащихся, общекультурное обогащение учащихся, воспитание личности, 

готовой к международному общению для реализации своих личностных потребностей. 

Учебные задачи: 

1. Личностно-ориентированные результаты: 

 Представить свой технический проект в виде презентации на иностранном языке 

 Приобретение опыта публичного выступления на иностранном языке 

2. Метапредметные результаты: 

 Определять цель учебной деятельности, делать выводы, обобщать 

 Уметь работать с различными источниками (словари, справочники), отвечать на 

вопросы, устанавливать причинно-следственные связи, логически рассуждать, 

сравнивать, анализировать  

3. Предметные результаты: 

 Иметь понятия об общественных функциях переводов в современном мире; 

 Знать особенности лексических и грамматических трудностей перевода; 

 Применять различные способы передачи иноязычных реалий; 

 Выполнять практические задания по переводу на уровне слов, словосочетаний и 

предложении, по устному и письменному переводу аутентичных текстов с 

иностранного языка на русский и наоборот; 

Технологическая карта учебного занятия 

Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

Организационно-мотивационный блок 

Эмоциональный 

настрой 

Приветственное слово 

гостям и участникам 

занятия кружка, 

которые участвуют в 

практическом занятии  

Слушают. 

Принимать 

установочную 

информацию 

Целеполагание 
Сформулировать  

тему и цель занятия 

Цель. Научиться 

представлять свои 

Выполнять 

целеполагание 
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технические проекты 

на иностранном языке 

Процессуально-содержательный блок 

Представления своих 

работ 

 

Для реализации целей 

учитель кратко 

представляет 

содержание 

технических проектов 

учащихся на русском 

языке 

Представление 

технических проектов 

в виде презентации на 

английском и 

французском языках. 

Проекты: ««Умный 

светофор» и «Система 

автоматического 

управления движения 

личного 

транспортного 

средства» были 

разработаны 

учащимися на 

русском языке, они 

представляли их на 

мероприятиях и 

конкурсах различных 

уровней. Работы были 

переведены на 

занятиях по 

«Техническому 

переводу») 

Выполнять 

заданную роль; 

решение учебной 

задачи; 

Практические 

задания 

На экране появляются 

изображения 

технического 

устройства или детали, 

которые раньше 

встречались в работах 

или на занятиях; 

 -представление 

игры-головоломки;  

-учащиеся должны 

дать название на трёх 

языках (русском, 

английском и 

французском; 

 

 

-учащиеся должны 

составить 

картинки-пазлы, на 

которых изображены 

те или иные 

технические детали 

или техническое 

устройство и 

прочитать на 

иностранном языке 

его составляющие; 

Выполнять 

заданную роль; 

 

 

 

 

 

решение учебной 

задачи; 

 

Рефлексивно-оценочный блок 

Подведение итогов 

Учитель благодарит 

учащихся за работу; 

подводятся итоги 

проделанной работы 

Учащиеся 

оценивают свою 

работу и работу 

других учащихся 

Выполнять 

рефлексию 
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Мастер-класс «Формирование начал политехнического кругозора на занятиях 

внеурочной деятельности «Техническое конструирование и моделирование» 

 

Автор: учитель технологии первой категории И.В. Павловская 

 

Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и свободно 

мыслящей, несомненно, будет возрастать по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий жизни. Творческая деятельность 

способствует формированию у обучающихся  преобразующего мышления, навыков 

исследовательской и изобретательской работы. Обучающихся надо вовлекать в творческую 

деятельность, и чем раньше, тем лучше. Тогда у них развивается пытливость ума, гибкость 

мышления, способность к оценке, видение проблем и другие качества, характерные для 

человека с развитым интеллектом. Конструирование и моделирование строится на активном 

воображении и творческом мышлении. Оно позволяет обучающемуся в наиболее полной 

форме раскрыть свою личность, свои способности, дает веры в свои силы. Все это явилось 

основанием для разработки модифицированной образовательной программы «Техническое 

моделирование», которая вводит обучающегося в удивительный мир творчества. 

Образовательная программа предназначена для обучающихся пятых классов, 

предусматривает расширение политехнического кругозора детей, развитие их 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике. Техническое 

моделирование – это первые шаги школьников в самостоятельной творческой деятельности по 

созданию макетов и моделей простейших технических объектов с художественным 

оформлением, по созданию полезных и красивых изделий из бумаги, картона, древесины, 

фанеры и др. мат. применения средств художественной выразительности в декоративно - 

прикладных работах (силуэт, композиция, форма и пропорции, объем, пространство). 

Программа имеет научно-техническую направленность, носит общеразвивающий и 

личностно-ориентированный характер. 

Цель программы: 

1. Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области технического творчества и моделирования. 

2. Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению. 

3. Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

Задачи программы: 

1. Расширить представления о технике и техническом творчестве 

2. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и различными 

инструментами с использованием различных технологий. 
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3. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, инициативность, творческие способности. 

Программа рассчитана на 38 часов (1 час в неделю) 

При определении содержания учебно-воспитательной работы по техническому 

моделированию, я считаю важно обратить внимание на то, какие знания и умения 

необходимо сформировать у школьников, на последовательность их изложения и поиск 

наиболее рационального сочетания средств и методов в учебной деятельности учащихся. 

Известно, что процесс творчества характеризуется единством теоретических знаний 

и практического опыта. Ибо теория проверяется практикой, а в практике возникают такие 

вопросы, которые требуют теоретического решения, обоснования. Теоретическая 

подготовка в технической творческой деятельности складывается из знаний методов и 

способов конструирования, приемов решения творческих задач и политехнических знаний, а 

опыт практической работы накапливается у школьников после приобретения умений и 

навыков в работе с инструментами и формирования общетрудовых компетенций. 

Безусловно, многие из перечисленных знаний и умений школьники приобретают на 

уроках. А в технической и творческой деятельности на внеклассных занятиях учащиеся 

расширяют и углубляют политехнические знания, совершенствуют и накапливают умения и 

навыки в решении конструкторско-технологических задач с наибольшим проявлением 

самостоятельности и смекалки. 

Одной из характерных особенностей технической творческой деятельности детей 

является тесное взаимовлияние понятийного аппарата мышления и образного 

представления. Образное представление выполняет роль опоры в конструкторской 

деятельности и облегчает процесс конкретизации понятия. Образное представление 

формируется у школьников на уроках изобразительного искусства, трудового обучения и т. 

д. Особенно эффективно оно развивается в процессе овладения графическими знаниями и 

умениями. Следовательно, можно сказать, что содержание учебно-воспитательной работы 

по техническому моделированию включает расширение и углубление политехнических 

знаний, полученных на уроках, дальнейшее развитие образного мышления, а также 

совершенствование и накапливание умений и навыков в практической работе, включая 

общетрудовые умения. 

Многолетний опыт работы показал, что эти составляющие находятся во 

взаимосвязи, поэтому их формирование важно осуществлять параллельно и одновременно. 

Последовательность формирования необходимых знаний, умений и навыков, 

предложенная в данной таблице, предусматривает постепенное накапливание знаний, 
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умений и навыков от простого к сложному. Например, развитие образного мышления 

предлагается осуществлять сначала при создании простых силуэтов, затем в процессе 

моделирования технических объектов из плоских деталей и, наконец, при объемном 

моделировании. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности в рамках курса 

дополнительного образования «Техническое моделирование» 

№ Разделы программы 

Кол-во 

часов 

теории  

Кол-во 

часов 

практики 

Всего кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 0,5 - 0,5 

2. Материалы и инструменты 0,5 - 0,5 

3. Графическая грамота 0,5 1,5 2 

4. Технические и технологические понятия 0,5 0,5 1 

5. Конструирование из плоских деталей 1 5 6 

6. Конструирование объемных моделей, предметов 1 10 11 

7. Техническое моделирование 2 10 12 

8. Технические игры и аттракционы 0,5 2,5 3 

9. Заключительная часть 0,5 0,5 1 

 Итого 8 30 38 

Беда современной школы – потеря многими учащимися интереса к учению. А для 

осмысленного усвоения знаний и умений учащимся необходима собственная познавательная 

деятельность. Активизация её – одна из моих основных задач при реализации этой 

программы. 

Способность удивляться – ценнейшая из способностей человека – лежит у основания 

глубокого акта познаний. Какие же элементы вызывают чувства удивления? Новизна, 

необычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним представлениям. 

Как показывает опыт практической реализации программы внеурочной деятельности 

«Техническое моделирование», успешность её освоения намного повышается при 

использовании в процессе обучения деловых игр, практикумов, тестов, творческих заданий, 

занимательных задач, конкурсов. 

Однако, необходимо помнить, что грань, отделяющая серьёзную науку от 

занимательной, зыбка и подвижна. Роль развлекательного элемента в обучении видится не в 

том, чтобы науку превращать в забаву, а напротив, забаву ставить на службу обучению. На 

презентациях представлены некоторые дидактические материалы к занятиям внеурочной 

деятельности и мастер- класс к одному из занятий.
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Открытое занятие школьной видеостудии на тему «Съёмка и монтаж видео – ролика: 

«Изобретение застежки - липучки» с использованием техники «Песочной анимации». 

 

Автор: учитель информатики первой категории Ю.С. Соколова 

 

Цель: Разработать и реализовать на уроке собственную технологию съёмки 

видеоролика с использованием техники рисования песком, снять и смонтировать 

короткометражный видеоролик длительностью до 4 минут на тему: «Изобретение застёжки – 

липучки», продемонстрировать целевой аудитории. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные – систематизированные представления обучающихся об основных 

этапах съёмки видеоролика, сформировать у присутствующих на занятии представление об 

основных этапах съёмки видеоролика: сценарий, видеозапись, звукозапись, компьютерный 

монтаж, сведение видео и звука; сформировать представления о рисовании сюжетов для 

съёмки в технике песочной анимации. 

Метапредметные – обобщѐнные представления о технологии съёмки с 

использованием стандартного и нестандартного набора школьного мультимедиа и 

прикладного программного обеспечения; обобщѐнные представления об одном из видов 

изобразительного искусства «Рисование песком». 

Личностные – приобретении и применение полезных знаний и навыков о технологии 

съёмки и видеомонтажа в жизни современного человека; способность увязать знания об 

основных и дополнительных возможностях мультимедиа с собственным жизненным опытом; 

интерес к изучению вопросов, связанных с изобразительным искусством. 

Используемые образовательные технологии: деятельностный метод, проектный, 

здоровьесбережение, информационно-коммуникативные, проблемный метод обучения, 

эвристическая беседа. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Используемая оргтехника и средства мультимедиа: стационарный ПК (процессор 

Intel Core i5, ОЗУ 4 Гб), визуализатор Aver, Smart доска, ламповый проектор Benq, ноутбук (2 

шт), микрофон, колонки, специализированный стол (изготовлен по индивидуальному заказу) 

с подсветкой для песочной анимации.  

Используемое программное обеспечение: текстовый процессор Word, 

многоплатформенный редактор обработки звука Audacity, редактор видео Windows 

киностудия, программное обеспечение визуализатора для записи изображения с песочного 

стола. 
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Аннотация проекта 

В основу занятия и съёмки видео-проекта «История 

застёжки липучки» была положена реальная история, 

произошедшая с инженером из Швейцарии Жорж Де Местралем, 

который изобрел в 1948 году незаменимую застежку – липучку, 

взяв за прообраз обыкновенный репейник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этот факт стал основополагающим для написания сценария (Приложение 1) и 

последующей экранизации (Приложение 2) изобретения Ж. Местраля.  

Этапы занятия: 

1. Актуализации знаний и мотивации к учебной деятельности (2 мин) 

Обучающие (9 человек) входят в класс, рассаживаются за стол (расстановка буквой 

П). Их встречает ведущий. Ведущий говорит слова приветствия: «Добрый день, уважаемые 

гости, приглашаем Вас на занятие студии технического творчества «Волшебники».  

На экране демонстрация трейлера (не более 1 минуты) про студию «Волшебники».  

Раздаётся стук в дверь, вбегает опоздавший ученик и говорит: «Извините за 

опоздание, у меня шнурок развязался».  

Ведущий: Ребята, а вы знакомы с удивительным изобретением, которое мы 

используем в качестве застежки на ботинках или другой одежде? 

Ребята: Да. Это ЗАСТЕЖКА - ЛИПУЧКА. 

Ведущий: А вы знаете историю этого изобретения? 

Ребята: Да, знаем.  

2. Формулировка темы и постановка цели и задач урока. Составление плана 

работы (3 мин.). 

Ведущий: «Сегодня мы с вами создадим видео - ролик «История изобретения 

застежки-липучки» и продемонстрируем полный технологический цикл создания видео - 

роликов: создание сценария, запись изображения, запись звука, монтаж и обработка, 

демонстрация фокус - группе, премьерный показ». 

Жорж Де Мистраль 

- инженер 
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Для работы над роликом мы создадим 4 творческие группы, которые будут 

отвечать за отдельные этапы проекта: 

- группа сценаристов; 

- группа художников-аниматоров; 

- группа звукозаписи; 

- группа видео и звукомонтаж. 

3. Практическое задание  

Ведущий: «Прошу всех приступить к работе». 

Все участники расходятся по участкам и выполняют задание в рамках своего 

технологического этапа (20 минут). В течение всего времени работы посетители занятия 

наблюдают и знакомятся с технологией съёмочного процесса, по желанию принимают в нём 

участие, ребята при необходимости рассказывают о своей деятельности в проекте. 

 
 

 

Фото 1. Работа группы звукозаписи 
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4. Рефлексия деятельности (3 мин.) 

Ведущий: «Итак, работа над нашим проектом окончена, приглашаем всех на 

премьеру». Посетители (жюри) получают экспертный лист оценки, и смотрят видеоролик. 

После просмотра желающие в устной форме высказывает своё мнение о проекте. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «СЦЕНАРИЙ ВИДЕОРОЛИКА» 

Далеко – далеко за городом был чудесный дворец с Волшебным садом, где росли 

цветы. Все цветы: фиалки, розы, лилии, маргаритки были необыкновенно прекрасны. С 

наступлением заката в Волшебном саду происходили настоящие чудеса. В самую пору, когда 

хозяин дворца с домочадцами ложились спать, цветы устраивали балы, веселились и 

танцевали до самого рассвета. 

Неподалёку от сада, в зарослях крапивы и чертополоха, рос обыкновенный Репейник 

– колючка. Его никогда не приглашали на балы, считая уродцем. И от этого он злился и 

Фото 3-5. Работа группы художников - аниматоров 



36 

 

завидовал. Едва заслышав звуки музыки, репейник ощетинивал свои колючки и становился 

ещё злее. 

Но однажды всё изменилось. Во дворец приехал гость. Это был друг хозяина, 

профессор института математики. Каждое утро он выходил на прогулку со своим псом. 

Собака по кличке «Ньютон» была ужасно любопытной. Неподалёку от репейника возилась 

полевая мышь. Едва заслышав шорохи собака с лаем бросилась на репейник, нацепив на свою 

шерсть множество колючек. 

Репейник приуныл ещё больше: «Ну вот, теперь меня выкорчуют…» 

Вдруг из дома донёсся радостный крик: «ЭВРИКА, ЭВРИКА, ГЕНИАЛЬНО…». 

Учёному, чистившему шерсть своего питомца, пришла в голову отличная мысль, 

создать новую застёжку - липучку, неизвестную до сегодняшнего времени. 

С тех пор прошло более половины столетия, а мы до сих пор пользуемся, и будем 

пользоваться изобретением «Застёжки – липучки». А репейник, почувствовав свою 

полезность людям и уверенность в себе, перестал завидовать.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «РАСКАДРОВКА» 
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Интегрированное занятие факультатива по физике и математики 

в 7-х классах «Мир знаний увлекателен» 

 

Авторы: учитель математики высшей категории М.В. Матвеева и учитель физики высшей 

категории С.В. Фокина 

 
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, 

отчество  

Фокина Светлана 

Владимировна 

Матвеева Марина Владимировна 

Стаж работы 27лет 25лет 

Квалификационная 

категория 

высшая высшая 

Предмет физика математика 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика 7-9 

Ю.М.Колягина, М.В.Ткачевой. Алгебра 7 

Ф.И.О. автора 

учебника 

Перышкин Александр Васильевич  

Юрий Михайлович Колягин 

Тема урока «Замечательный коэффициент» 

Класс 7 

Краткая 

характеристика 

класса 

Уровень интеллектуальных способностей средний, уровень 

познавательной активности выше среднего. Коммуникативная 

компетентность у учащихся сформирована на оптимальном уровне. 

Качество обученности составляет 44%. 

 
Пояснительная записка к уроку 

Занятие в 7 классе по теме «Замечательный коэффициент» метапредметный, основан 

на интеграции тем и преемственности понятий по математике «Линейная функция и её 

график» и физике «Взаимодействие тел», изучаемых в рамках ООП ООО за курс 7 класса. 

Взаимосвязь математики и физики определяется общей предметной областью, 

изучаемой ими, хотя и с различных точек зрения. В школьном курсе математики изучают 

прямую пропорциональную зависимость, строят графики, исследуют и применяют её 

основные свойства. Все это позволяет школьникам осмысливать математические выражения 

физических законов, с помощью графиков анализировать физические явления и процессы. 

Одно из центральных математических понятий в школьном курсе физики – понятие 

функции. Это понятие позволяет раскрыть динамику физических явлений и установить 

причинно-следственные отношения. 

Данное занятие составлено с учетом требований к освоению учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по математике и физике, построено в технологии 

системно - деятельностного подхода к обучению. Работа в группах строится на основе 

учебного сотрудничества. Учителя координируют работу учащихся, оказывают помощь, 

создают условия для объективной самооценки результатов своей деятельности. 

План-конспект данного урока может быть использован учителями физики и математики, 
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работающими в 7-х классах возрастной нормы. Занятие проводится учителями физики и 

математики. Продолжительность: 1 урок - 40 минут. 

С помощью проблемной ситуации, учитель создает условия для возникновения 

внутренней потребности включения учащихся в учебную деятельность. 

Данное занятие позволяет реализовать принцип преемственности на уровне 

содержания курсов математики и физики, применяемых форм (групповых, индивидуальных, 

фронтальных), методов (проблемного обучения, практического обучения, словесного, 

наглядного) и приемов (беседа, исследование, упражнение) обучения согласно требованиям 

ФГОС ООО. 

 
Тема: «Замечательный коэффициент» 

Цель: создание условий для развития разносторонних интересов и способностей 

учащихся, активизации их познавательной деятельности, развитие творческих способностей 

учащихся, интереса к предметам физика и математика.  

Тип занятия: интегрированное занятие применения предметных умений 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

- развитие самостоятельности, личной ответственности, инициативности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: 

- развитие умений сравнивать, анализировать; 

- развитие умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

- развитие умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- развитие умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку 

зрения и аргументировать её; 

- совершенствовать навыки работы с научным текстом, инструкционными картами; 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов: 

- систематизировать, качественно улучшить знания учащихся по темам «Сила. Сила 

упругости», «Функция у = kх»;  

- выяснить, от чего зависит коэффициент упругости. 

- использовать приобретённые знания в практической деятельности. 
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Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Технология: Проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение 

Оборудование урока: 

карточки с заданиями для групповой работы, маршрутный лист, набор пружин с 

различной жесткостью. исследуемые образцы резины, грузики массой по 100 г., линейка, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Технологическая карта урока 

№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

1 Органи- 

зацион- 

ный этап  

(2 мин) 

Приветствуют учащихся. 

Проверка готовности к 

уроку. Создание в классе 

атмосферы психоло- 

гического комфорта 

 

Добрый день, ребята. 

- Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь друг другу, 

пожелайте друг другу 

хорошего рабочего 

настроения на уроке. Мы 

тоже желаем Вам работать 

дружно, открыть для себя 

что-то новое. 

Настраиваются на 

учебную деятельность 

 Личностные 

2. Актуали- 

зация  

знаний  

(4 мин) 

 Предлагают учащимся: 

 - повторить физические 

понятия и их единицы 

измерения; 

- повторить математические 

понятия, связанные с 

линейной функцией и её 

графиком 

 

Выполняют задание. 

Правильность 

выполнения работы 

проверяется с эталоном 

 

 Л: умение 

проявлять инте- 

рес к информации 

К: умение 

высказывать 

собственные 

мысли, слушать и 

воспри 

нимать другого 

П: умение 

логически 

рассуждать, 

формулировать 

определение 

понятий 

3. Мотиви- 

рование к 

учебной 

деятель- 

ности. 

Поста- 

новка цели и 

задач 

занятия  

Нам предстоит очень 

необычная работа. Для этого 

нам понадобиться ваша 

помощь.  

- Незнайка пришел в гости к 

Знайке. Сел на один диван, 

ему показалось слишком 

мягко. Сел на другой диван – 

слишком жестко. Сел на 

Отвечают на 

поставленные вопросы. 

Формулируют тему, 

цель урока 

П: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательных 

целей 

К: умение 

выражать свои 

мысли, строить 
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(4 мин) третий диван и думает: 

«Какой же мне купить 

диван?» 

1. Помогите Незнайке 

купить диван. 

высказывания   

Л: личностное 

самоопределение, 

критичность 

мышления 

4. 

  

Применение 

предметных 

знаний 

(23 мин) 

 

 

 

 

 

 

Предлагают командам 

отправится по станциям для 

выполнения заданий  

Организуют групповую 

работу по решению задач 

Согласно маршрутному 

листу, команды 

отправляются по 

станциям.  

Работают в группах, 

выполняя 

поставленные задачи 

П: выбор наиболее 

эффективного 

способа решения 

К: умение 

высказывать 

собственные 

мысли, слушать и 

воспринимать 

другого. Л: 

понимать и 

оценивать свой 

вклад в решение 

задач, быть 

толерантным к 

чужим ошибкам и 

другому мнению 

Р: составлять план 

действий по 

решению задач 

Станция 1. Графическая 

Наблюдают, помогают и 

корректируют работу 

учащихся 

Решают задачу 

Станция 2. Оригинальная  

Наблюдают, помогают и 

корректируют работу 

учащихся 

 

Решают задачу 

 

 

Станция 3. Проблемная 

Наблюдают, помогают и 

корректируют работу 

учащихся 

Решают задачу 

 

 

 

Станция 4. 

Экспериментальная 

Наблюдают, помогают и 

корректируют работу 

учащихся 

 

Ставят эксперимент, 

анализируют 

результаты и делают 

выводы. 

Презентуют результаты 

групповой работы 

 Станция 5. 

«Концептуальная 

таблица» 

Наблюдают, помогают и 

корректируют работу 

учащихся 

По тексту составляют 

кластер. 

Представляют 

результаты групповой 

работы 

5. Рефлек- 

сия 

(подведе-ние 

итогов 

урока)  

(5 мин) 

 

 

 

 

 

Предлагают заполнить 

оценочный лист. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осуществляют 

самооценку своей 

работы на разных 

этапах урока, заполняя 

оценочный лист 

 

П: сопоставлять 

цель и результат 

Л: умение 

оценивать свои 

достижения. 

К: умение 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свою точку зрения 

   Подводят итог совместной 

деятельности 

Подводят итог 

совместной 
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деятельности 

6. Информация 

о домашнем 

задании 

(2 мин) 

Сообщают цели, содержание 

и варианты домашних 

заданий для организации 

работы на следующем 

занятии 

Фиксируют домашнее 

задание 

Регулятивные, 

личностные, 

коммуникатив-ные 

 
Приложения к уроку «Замечательный коэффициент» 

Конспект урока 

Эпиграф к уроку: «Без сомнения, все наше знание начинается с опыта». Иммануил 

Кант 

I. Мотивационно - ориентировочный этап: 

1. Самоопределение к деятельности 

Добрый день, ребята. 

- Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу, пожелайте друг другу хорошего 

рабочего настроения на уроке. Мы тоже желаем Вам работать дружно, открыть что-то новое. 

Нам предстоит очень необычная работа.  

А в поход Вы пойдете по маршрутным листам. Он лежит у Вас на парте. 

Маршрутный лист 

№ Станция Самооценка 

 Физические величины. Вспомним математику  

1 Графическая  

2 Оригинальная  

3 Проблемная  

4 Экспериментальная  

5 Концептуальная таблица  

 

2. Актуализация знаний  

Предлагают учащимся: 

 - повторить физические понятия и их единицы измерения 

• Сила – (физическая величина, являющаяся мерой взаимодействия тел) 

• Сила характеризуется (направлением, точкой приложения, модулем) 

• Сила упругости - это (сила, возникающая в теле в результате его деформации 

и стремящаяся вернуть тело в исходное положение) 

• Как рассчитать силу упругости? ( Fупр =k Δl ) 

•  Единица измерения силы упругости (Ньютон - 1 Н) 

•  Как найти удлинение тела? (Δ l = l - lо)  

•  Единица измерения длины (1 м) 

- повторить математические понятия, связанные с линейной функцией и её графиком 
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• Какой формулой задается линейная функция? (у= kх+m, где k и m - числа) 

• Что является графиком линейной функции? (прямая) 

•  Сколько достаточно точек для построения графика линейной функции? (две) 

•  Что такое прямая пропорциональность? (зависимость у = kх) 

3. Мотивирование к учебной деятельности. Постановка цели и задач занятия. 

Нам предстоит очень необычная работа. Для этого нам понадобиться ваша помощь. 

Незнайка пришел в гости к Знайке. Сел на один диван, ему показалось слишком мягко. Сел на 

другой диван – слишком жестко. Сел на третий диван и думает: «Какой же мне купить 

диван?». Помогите Незнайке выбрать диван. 

II. Операционно – исполнительский этап 

Применение предметных знаний 

Команды отправляются по станциям для выполнения заданий.  

Организуют групповую работу по решению задач 

Станция 1. Графическая 

Математика Физика 

Постройте график прямо 

пропорциональной зависимости y от x, если 

коэффициент пропорциональности равен 3 

Постройте график зависимости 

силы упругости от удлинения пружины, 

если коэффициент упругости равен 100 

Н/м  

 
 

Станция 2. Оригинальная  

На рисунке приведены графики зависимости силы упругости от деформации (х) для 

двух пружин. Какую из пружин надо растянуть сильнее, чтобы значения силы упругости 

пружин были одинаковыми? 

 

 
 

Станция 3. Проблемная 

На рисунке приведены графики зависимости силы упругости от деформации для двух 

пружин. На какую из пружин надо повесить более тяжелый груз, чтобы деформация обеих 

пружин была одинаковой? Рассчитайте коэффициент упругости пружин. 
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Станция 4. Экспериментальная 

 «Без сомнения, все наше знание начинается с опыта». Иммануил Кант. 

I группа  

Установление зависимости коэффициента жесткости резины от её длины 

II группа  

Установление зависимости коэффициента жесткости резины от площади поперечного 

сечения 

III группа  

Установление зависимости коэффициента упругости от рода материала 

Станция 5. «Концептуальная таблица» 

Внимательно прочитайте текст и заполните таблицу 

Особенности пружинных диванов 

Качественный наполнитель дивана – это гарантия долгой службы изделия, а также 

комфортабельность и удобность мягкой мебели. Пружинный блок уже долго используется в 

изготовлении диванов, и зарекомендовал себя, как показатель выносливости и устойчивости к 

деформации. В диванах существует несколько видов пружинных систем. 

Система змейка — самый простой вид пружинной системы с изогнутыми плоскими 

пружинами. Они крепятся с помощью специальных креплений к каркасной рамке. Змейку 

чаще всего используют в диванных спинках, она придаёт мягкость и комфортность. Для 

сидений змейка не подходит потому что, очень мягкая, из-за этой особенности изделие будет 

прогибаться и деформироваться в процессе сиденья или лежания. 

Блок пружин Боннель назван в честь компании-изобретателя. В стандарте блок 

состоит из 4 витковых пружин двухконусной формы. Эти блоки устанавливаются в один ряд, а 

для соединения используются спирали в верхней и нижней частях. Такие пружинные блоки 

для мягкой мебели имеют название блоков непрерывных плетений пружины. Они соединены 

в единое целое, то есть при деформации одного элемента сгибаются все близлежащие 

пружины. Минусом такого вида пружинной системы является то, что если на диване 

отдыхают одновременно люди с разным весом, более худой человек будет скатываться к 

другому, к тому, кто потяжелее. 
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Присутствие в диване наполнителя в виде независимого блока пружин – это 

показатель высочайшего качества изделия. Именно такие диваны имеют самый долгий период 

использования и обладают выраженным ортопедическим эффектом. Пружины в основном 

имеют бочкообразную форму, небольшой диаметр – до двух сантиметров, количество витков 

до восьми, а число пружин на метр квадратный – 250-1200. Отдельное расположение пружин 

помогает исключить колебания конструкции. Такая система делает отдых максимально 

удобным и безопасным для здоровья. 

Возможные ответы учащихся 

 

 Система змейка Блок пружин Боннель Независимый 

блок пружин 

Форма Изогнутые плоские 

пружины 

4 витковых пружин 

двухконусной формы 

Бочкообразная 

Крепление Специальные 

крепления к каркасной 

рамке 

спирали в верхней и нижней 

частях 

Отдельное 

расположение 

пружин 

Недостатки Очень мягкая. Изделие 

будет прогибаться и 

деформироваться 

Если на диване отдыхают 

одновременно люди с разным 

весом, более худой человек 

будет скатываться к другому, к 

тому, кто потяжелее. 

 

 

 

III. Рефлексивно-оценочный этап 

После прохождения станций команды заполняют в маршрутном листе графу 

«Самооценка» 

1. Подведение итогов урока 

- Когда Незнайка пришел в гости к Знайке и сел на один диван, ему показалось, что он 

слишком мягкий, другой диван – слишком жесткий. Так от чего же зависит мягкость и 

жесткость диванов? (от упругости пружин) 

- От чего зависит коэффициента жесткости? (от длины резины, от площади 

поперечного сечения, от рода материала) 

- Так какой же диван купить Незнайке? (ответы учащихся) 

- Подходит к заключению наше занятие. Какие выводы вы можете сделать? Что 

нового вы узнали? (Сегодня мы решали задачи, используя знания по физике и математике. 

Решения эти не очень сложны, даже интересны. Мы вновь убедились в том, что необходимо 

уметь работать с формулами, строить графики по заданным условиям, читать графики). 

2. Что вызвало затруднение? (Ответы учащихся.) 

3.Информация о домашнем задании. 

Составить кроссворд с ключевым словом упругость 
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Литература для учителя 

1. Физика. 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин – 16-е 

издание, стереотип. – М.:Дрофа, 2014-191с 

2. Сборник задач по физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, Е.В.Иванова – 17-е издание М. :Просвещение, 2012-224 

3. А.Е.Марон, Е.А.Марон. Опорные конспекты и разноуровневые задания к учебнику для 

общеобразовательных учебных заведений. А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. - СПб.: ООО 

«Виктория Плюс», 2012.- 96с. 

4. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.: Просвещение, 2017 

Литература для ученика 

1. Физика. 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин – 15-е 

издание, стереотип. – М.:Дрофа, 2014-191с 

2. Сборник задач по физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

В.И.Лукашик, Е.В.Иванова – 17-е издание М.:Просвещение, 2012-224с 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.: Просвещение, 2017 
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Занятие внеурочной деятельности по курсу «Авторская кукла и её 

разнообразие» для обучающихся 2-7 классов на тему «Создание функциональных 

(подвижных) конечностей текстильной куклы» 

 

Автор: учитель технологии высшей категории И.Н. Малашенко 

 

Развернутый план-конспект внеурочного занятия 

 

Мотивационные вопросы для учащихся в начале занятия: 

 Рассмотрите двух кукол, и определите, чем они отличаются? 

 Что из этих различий мы уже умеем делать, а что не умеем? 

 Итак, какова тема нашего сегодняшнего занятия? 

Тема: «Конструирование функциональных (подвижных) конечностей текстильной 

куклы» 

Цель для учителя: создать условия для понимания функциональных конечностей куклы и 

способов их изготовления. 

Цель для обучающегося: сделать у текстильной куклы функциональные (подвижные) 

конечности. 

Задачи: 

1. определить подвижные места в конечностях и разметить их, 

2. узнать, какими способами можно создавать подвижные конечности текстильной 

куклы, 

3. изготовить подвижные конечности куклы (при помощи шарообразных элементов). 

План занятия: 

1. Рассмотрим человеческие конечности, т.к. кукла это подобие человеческого образа, на этом 

же подобии разрабатывают роботов. (Приложение №1) 

Рука состоит из: кисти, предплечья и плеча. Соответственно для ее подвижности нужно 

изготовить 3 суставных элемента: кистевой, локтевой и плечевой. 

Рассмотрим ногу.  

 Кто знает, как называются части ноги? (ответ: бедро, голень, стопа)  

 Сколько нужно сделать суставных элементов? (ответ:3) 

 Кто из вас уже знакомился с пропорциями человеческих конечностей? 

 Как прямую заготовку для ноги или руки разделить на пропорциональные части (стопа, 

голень, бедро или кисть, предплечье, плечо)? 

Для создания куклы мы используем приблизительные пропорции, при создании конструкции 

роботов на основе человеческого образа, пропорции высчитывают точные, иначе робот не 

сможет стоять или передвигаться. 
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Вся длина нашей заготовки ноги составляет 6 частей: 1часть – стопа, а по 2,5 части 

делятся пополам для бедра и голени. 

Вся длина нашей заготовки руки на 5 частей: 1часть – кисть, по две части приходится 

на предплечье и плечо.  

Практическое задание №1: 

Разметьте заготовки при помощи линейки и булавок (можно пометить мелом). 

Первую задачу мы с вами выполнили. Что нужно узнать еще? (план на доске) 

2. Существует несколько способов создания подвижных конечностей у текстильной куклы 

(Приложение №2): 

1. Соединение через перетянутый мягкий шарик или бусину 

 
2. Рука или нога сшивается из 2-х деталей (предплечье и кисть, бедро и голень со 

ступней) и между ними пришивается сплющенный мягкий шарик (ткань с 

наполнителем) 

 

3. Соединение через шар или бусинку 

 
Нить, проходящая через бусину может прикрепляться по боковым сторонам деталей 

рук и ног ( в этом случае отверстие бусины располагается горизонтально) 
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4. Соединение через скрытую бусину 

Это "невидимое" соединение, где бусины находятся внутри тела куклы. Набивка 

прижимает их и не даёт сдвинуться с места. 

 

3.Для первой подвижной куклы я предлагаю выбрать самый простой способ: соединение через 

перетянутый шарик. Демонстрация куклы «Ева» 

Практическое задание №2 

1. наполнить синтепоном кисти рук, не доходя до линии разметки.  

2. вставить шарик и зафиксировать его булавкой в точке разметки 

3. Двойной нитью в цвет ткани сильно перемотать над и под шариком. 

4. Набить предплечье в том же порядке, выполнив локтевой сустав. 

5. Набить плечо и пришить потайными стежками, обтянутое кольцо для плечевого 

сустава. (Приложение №3) 

Практическое задание №3 

Длинной иглой, используя толстую нить и пуговицы, соединить детали рук и тело в 

единую конструкцию. Проверить функциональность конечностей куклы.  

Практическое задание №4 

Выполнить такой же порядок действий для конструкции ног. 

Подведение итогов занятия: 

 Какие способы создания подвижных конечностей текстильной куклы вы теперь 

знаете? 

 Можно ли использовать для создания роботов один из этих способов? 

 А как вы думаете, если кукла будет изготовлена из других материалов, то крепление 

подвижных конечностей будет такое же или другое? (с этим мы познакомимся при 

создании каркасных кукол из полимерных материалов). 

 Всего доброго!!! Можете поэкспериментировать самостоятельно с 

разнообразными способами шарнирного соединения текстильных кукол. 
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Приложение №1 

 

ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ТЕЛА 
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Приложение №2 

   
 

Рис. 1                                            Рис.2 

 

 
Рис. 3 

 

   
 

Рис. 4 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

1. «Мастерская текстильной куклы» http://shkola-igrushki.ru/cognitive/textile-sharnirka.html 

(23.11.2017) 

2. Текстильная кукла на шарнирах Afla*Бэбики*babiki.ru 

http://shkola-igrushki.ru/cognitive/textile-sharnirka.html
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Практическое занятие по образовательной робототехнике 

для учащихся 7-х классов 

«Сборка, конструирование и испытание первых роботов» 

 

Автор: учитель информатики высшей категории М.А. Ерхалева 

 

Аннотация занятия дополнительного образования (ДО) 

Название курса ДО: «Образовательная робототехника и лего-конструирование». 

Возраст: 5-7 класс 

Тип урока: практика, направленная на первичное закрепление новых ЗУН. 

Тема: «Сборка, конструирование и испытание первых роботов». 

Цель: создать мотивационную среду для перехода от первичного знакомства с 

робототехникой к изучению физико-математических основ конструирования и 

программирования робото-тележки. 

Учебные задачи: 

4. Личностно-ориентированные результаты: 

 Привлечение новых участников 

 Погружение в программирование 

 Побывать в роли учителя, эксперта, исследователя, экспериментатора 

5. Метапредметные результаты: 

 Определять цель учебной деятельности, делать выводы, обобщать, 

контролировать, оценивать - Р 

 Уметь работать с различными источниками (схемы, инструкции, таблицы, сайты, 

приложения), отвечать на вопросы, устанавливать причинно-следственные 

связи, логически рассуждать, сравнивать, анализировать - П 

 Работать в группах, сотрудничать в команде, выполнять заданную роль - К 

6. Предметные результаты: 

 Знать основы схемотехники и уметь выполнять сборку по инструкции 

 Выполнять конструирование по заданию учебной ситуации 

 Применять готовые программы для решения инженерных задач 

 Ориентироваться в интерфейсе программной среды блока управления 

(контроллера) роботом 

 Выполнять элементы программирования в среде контроллера 

Оборудование: три конструктора LegoMindstrom, презентация, схемы для сборки роботов, 

инструкции из руководства, учебные задачи (карточки) с сайта prorobot.ru, программное 

приложение EduMindstrom, ноутбук. 
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Технологическая карта учебного занятия 

Этапы Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика УУД 

Организационно-мотивационный блок 

Эмоциональный 

настрой 

Приветственное 

слово гостям и новым 

участникам занятия 

кружка, которые 

участвуют в 

практическом 

занятии для 

начинающих 

робототехников, 

осваивающих 

первичные умения 

сборки, 

конструирования и 

применения 

элементов 

программного 

управления  

Слушают. Р (принимать 

установочную 

информацию) 

Актуализация 

знаний 

Слайд презентации 

«Классификация 

роботов по внешнему 

виду и конструкции 

механизмов». 

1? – Как Вы считаете, 

с каких роботов 

следует начинать 

осваивать 

технологию сборки, 

конструирования и 

управления? 2? – 

Почему? 

Слайд презентации 

«Общая 

классификация 

роботов» 

3? – К какому виду 

Вы отнесете 

робото-тележку? 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

1? – Робото-тележка. 

2? – 1) Движение –самая 

необходимая функция. 2) 

Все принципы управления 

(ручной привод, 

электропривод, 

программное управление, 

беспилотное, 

радиоуправление) 

3? – Мобильное и 

программируемое. 

К (отвечать на 

вопросы) 

 

 

Целеполагание Сформулируйте тему 

и цель урока. 

Тема. Сборка и испытание 

перво-роботов 

(робото-тележка) 

Цель. Научиться собирать 

роботов, изменять их 

конструкцию, использовать 

элементы ПУ. 

Р (выполнять 

целеполагание) 

Процессуально-содержательный блок 

Работа в группах 

(командах) 

Для реализации 

целей разделимся на 
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три команды. В 

каждой команде 

будет своя учебная 

ситуация и 

практическая задача. 

1-я команда новичков 

будет выполнять 

сборку робота 

«Пятиминутка» по 

схеме. Для оказания 

консультации, 

помощи и контроля в 

качестве тьютора к 

ним назначается Егор 

В.. 

2-я команда 

превратит робота 

«Пятиминутку» в 

«Линейного ползуна» 

и с помощью ПО, 

встроенного в блок 

управления выполнит 

2 вида движения по 

линии так, чтобы не 

вылетать за края 

трассы. 

Руководителем 

исследования 

назначается Артем Б.. 

3 команда 

сконструирует 

«Трехколесный бот» 

и постарается 

протестировать 

робота с помощью 

ПО, встроенного в 

блок управления 

выполнит 4 вида 

движения и 

поворотов. Старшим 

экспериментатором 

назначается Андрей 

С..  

 

 

 

1 команда. Сборка по схеме, 

использование руководства, 

памятки, инструкции. Егор 

сопровождает работу 

команды. 

 

 

2 команда. Настройка и 

отладка ПО. Испытание 

робота, выполнение задач с 

карточки. 

 

 

 

 

 

3 команда. Настройка и 

отладка ПО. Испытание 

робота, выполнение задач с 

карточки. 

 

 

 

Л (выполнять 

заданную роль и 

обязанности в 

команде) 

П (решение 

учебной задачи) 

К (сотрудничество 

в команде) 

Р 

(инициативность, 

контроль, оценка 

результатов) 

 

 

 

 

Л 

П 

К 

Р 

Презентация 

результатов 

Команды 

демонстрируют 

результаты, 

поясняют 

выполнение заданий. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы по ситуации. 

Егор даёт оценку 1-й 

команде. 

Артем Б поручает 

кому-нибудь из команды 

отвечать на вопросы. 

Андрей С. отвечает на 

вопросы сам или поручает 

кому-то из команды. 

Л 

П 

К 

Р 

Рефлексивно-оценочный блок 
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Подведение 

итогов 

Учитель задает 

итоговый вопрос. 

Какие специальные 

компетенции должен 

освоить 

робототехник? 

Поэтому тема 

следующего занятия 

«Начала 

программирования», 

а так как мы начнем 

осваивать 

программную среду, 

поэтому желательно 

выполнить 

подготовку в виде ДЗ. 

Главные ответы: 

 сборка 

 программирование 

П 

К 

Л 

Дополнительное 

задание 

Скачать с сайта ПО, и 

ознакомиться с 

интерфейсом 

программной среды. 

Записывают адрес сайта 

http://www.nxtprograms.com/ 

 

Л 

 

Приложения к уроку 

Задание для команды «Пятиминутка» 

(дидактический материал) 

Конструирование робота "пятиминутка" 

Собираем первую простейшую модель робота. Его название - "Пятиминутка". Собирается 

очень быстро. Если потренироваться, то через какое-то время его можно научиться собирать 

за 5 минут! Ссылка на инструкцию для сборки: http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php 

Программирование робота "пятиминутка" 

Запустите из памяти NXT вот эту простую программу, которая проверяет шесть различных 

видов вождения (все с использованием блока движения): 

1. Движение прямо вперед; 

2. Движение прямо в обратном направлении; 

3. Вращение на месте (поворот колес в противоположных направлениях); 

4. Поворот двумя двигателями направо; 

5. Поворот одним двигателем налево (одно колесо поворачивается, другое нет); 

6. Поворот одним двигателем направо. 

Возможные эксперименты 

заставить его перемещаться так, как нужно Вам. Существует много способов настроек блока 

"Перемещение" (например, постепенный поворот с изменением угла поворота в градусах для 

двигателей). Поэкспериментируйте так же с уровнем мощности, торможения, 

http://www.nxtprograms.com/
http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php
http://www.prorobot.ru/lego/robot_5minutka/robot_5minutka_drive_test.rbt
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противоположного вращения двигателей и т.д.). 

нно другого робота. 

Также попробуйте добавить датчики, соорудить руку с использованием ещё одного двигателя. 

Фантазируйте и экспериментируйте! Удачи! 

 

Задание для команды «Линейный ползун» 

(дидактический материал) 

Конструирование "Линейного ползуна" 

Немного модернизируем собранного на предыдущем уроке робота "Пятиминутку" и получаем 

"Линейного ползуна". Ссылка для сборки http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php 

Программирование "Линейного ползуна" 

Это уже программируемый интеллектуальный робот начального уровня! Загружаем готовые 

программы управления роботом, тестируем их, выявляем сильные и слабые стороны 

программ, а также регулируем параметры, при которых программы работают без ошибок. То 

есть робот не вылетает за края трассы. Протестируйте программу двух состояний - программа 

1 и программу пропорционального движения - программа 2 Обе программы используют 

цветовой датчик в режиме "Light Sensor". В этом режиме горит только красная светодиодная 

лампа датчика. Датчик измеряет количество света, который отражается обратно в датчик, 

получая в итоге значение от 0 до 100. 

Программа № 1 "два состояния" - простая и позволяет роботу перемещаться по линии, но 

требует специальную калибровку датчика. Робот постоянно "подруливает" то влево, то вправо 

в зигзагообразном стиле. Запомните, что робота нужно запускать возле правого края линии! 

Перед тем как использовать эту программу, рекомендуем сначала откалибровать значение 

яркости для использования в качестве "отсечки" между двумя состояниями (светлый и 

темный). Для этого вы можете использовать программу "Светометр". Порядок измерения: с 

помощью программы измеряете яркость по центру линии (темный цвет), на полу (яркий цвет), 

и выбираете среднее из них значение. Это и будет назваться отсечкой. Например, если 

программа показывает 20 единиц на линии и 40 единиц на полу, то в качестве порогового 

значения (отсечки) нужно выбрать 30 единиц. 

Программа № 2 "пропорциональное движение"- более сложная. Она непрерывно 

регулирует мощность двигателей робота в зависимости от того, насколько далеко находится 

линия. Если робот находится немного от края линии, то используется небольшая мощность 

двигателей. Когда робот находится точно над правым краем линии, он будет двигаться прямо 

вперед на полной мощности. Это позволяет ему двигаться плавнее и быстрее, чем при работе 

программы "два состояния". 

http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php
http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun/linefollow.rbt
http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun/linefollow.rbt
http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun/smoothfollow.rbt
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Кроме того, программа "пропорциональное движение" делает автоматическую "калибровку" в 

начале, когда робот сканирует линии и поверхность, чтобы определить самый темный и самый 

яркий участок, так что нет необходимости вручную определять пороговые значения. Для 

получения правильной калибровки, поставьте робота с датчиком непосредственно по 

середине линии. 

Возможные эксперименты 

 Обязательно попробуйте другие трассы, создав собственную. Трассу можно создавать 

из обычной изоленты чёрно цвета, потому что это она чёрная и гибкая, а также не 

оставляет следов на полу при отрывании от пола. При создании трассы, обязательно, 

сделайте несколько прямых участков, резких поворотов. Проведите эксперименты и 

выясните на какой трассе робот ведёт себя лучше всего, вылетает ли он с трассы? И при 

каких условиях? Поэкспериментируйте также с настройкой уровня мощности 

двигателей, выберете такие значения в программе, при которых робот не вылетает из 

трассы и всегда проходит её без проблем. 

 Соберите другую модель робота. Можете выбрать из каталога, а можете придумать 

модель сами. Установите цветовой датчика на другого робота и посмотрите, будет ли 

он тоже следовать по линии. Какие роботы следуют по линии лучше, какие хуже? 

Конечно, на движение робота будут влиять место положения серводвигателей, колёс, 

датчика. Попробуйте изменить значение переменной "Мощность" в программе 

"пропорциональное движение", чтобы попытаться настроить управляемость, 

необходимую для вашего робота. 

Фантазируйте и экспериментируйте! Удачи! 

Помощь в программировании 

 расшифровка местоположения блоков 

 презентация 

 руководство 

 

Задание для команды «Трехколесный бот» 

(дидактический материал) 

Конструирование робота "Трехколесный бот" 

Создаём "Трёхколёсного бота". Этот робот использует два сервопривода и поворотное колесо. 

Такая конструкция позволяет роботу легко перемещаться по любой поверхности пола: и по 

ковру и по твёрдому покрытию. Трёхколёсный бот может быть использован как простой 

автомобиль, умеющий поворачивать или в качестве базовой модели для других проектов. 

Ссылка на инструкцию для сборки: http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php 

http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php
http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php
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Программирование робота "Трехколесный бот" 

Тестируем "Трёхколёсного бота". У этого робота ещё нет датчиков, но уже можно писать 

средние по сложности программы для управления двумя серводвигателями. Так как робот 

может повернуть в любую сторону, то он поможет нам понять, как программируется блок 

перемещения. В памяти контроллера имеются две базовые программы, которые 

демонстрируют различные виды поворотов с помощью кнопок блока (в том числе движения 

вперёд, назад и различные виды поворотов). 

1. Простая программа движения робота с помощью блока "Движение" показывает три 

вида перемещений: 

 Поворот двумя двигателями, где колеса поворачиваются в противоположные 

стороны, чтобы робот быстро повернул направо. 

 Поворот одного колеса, где робот поворачивается путем движения одного 

колеса и остановкой других. Этот вид поворота занимает больше места, чем 

предыдущий вариант, но получается, но, как правило, более точно. 

 Кривой поворот, где робот делает постепенный поворот путем перемещения 

одного колеса быстрее, чем другого. 

2. Программа спирального поворота демонстрирует использование особого метода 

управления.  

Возможные эксперименты 

 Попробуйте написать собственные программы, чтобы «Трёхколёсный бот» двигался и 

поворачивал. Можете ли вы написать такую программу Трёхколёсному боту, чтобы он 

следовал по заранее определенному пути прямо и повернул на заданное количество 

градусов там, где нужно? Перекиньте соединительные кабели двигателей местами, 

поуправляйте роботом как придумаете сами. 

 Попробуйте добавить некоторые элементы роботу! Например, вы можете сделать 

бульдозер-толкач и он будет толкать объекты по земле? Можете? Сделайте! 

 Попробуйте добавить несколько датчиков к нашему боту. Например, можно добавить 

датчик касания, чтобы робота останавливался, когда кнопка нажата. 

 Для любителей математических головоломок вот такая задача: если вы попытаетесь 

написать программы спиральных поворотов, а также экспериментировать с 

Руководящим ползунок в панели конфигурации блока Перемещения , то вы 

обнаружите, что он имеет 11 различных значений, рассчитанных для руководящего 

параметра в спиральных программы (0, 10, 20,...,100). Руководящий слайдер 

производит "нелинейный" эффект поворотов, который способствует более 

http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php
http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot/turndemo.rbt
http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot/spiral.rbt
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постепенному повороту. Короче, надо разобраться что это за руководящий ползунок и 

с чем его едят ;-) 

Фантазируйте и экспериментируйте! Удачи! 

 

Команды программного управления 

(вспомогательный материал) 

 

 

Примеры программ 

(дополнительный раздаточный материал) 
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Советы учащимся 

(наглядный материал) 

 

Рефлексия учебной деятельности 

 На этом занятии мы освоили … 

 Сегодня  мы научились … 

 Мне было сложно …. 

 Я понял, что …. 

 Теперь я планирую … 

Драйверы самостоятельности 

 Прочитай условие задачи и попробуй ещё раз 

 Спроси трёх человек, а потом у учителя 

 Сильные помогают слабым 

 

Аннотация курса ДО по образовательной робототехнике: 

Чем отличается образовательная робототехника от соревновательной? Соревнование 

– это нестандартная состязательная ситуация, когда надо «мозговым штурмом» решить 

«новую» незнакомую задачу, применив УУД, критическое мышление, изобретательность и 

творчество технической мысли. Образовательная робототехника – это базовый курс («начало 

начал»), состоящий из серии основных учебных ситуаций, в ходе которых у обучающихся 

формируются теоретические и практические ЗУН конструирования разных моделей; 

накапливается опыт применения УУД, через многократное повторение испытаний, 

проведения исследований, разбора и анализа экспериментов; возникает глубокое осмыление 

базовых знаний физики, математики, информатики и технологии не в отрыве друг от друга, а в 

конвергенции (взаимном дополнении, причинно-следственной связи и интеграции научных 

дисциплин). Главное в образовательной робототехнике – это «живая» (деятельностная) 

практика, активный путь проб и ошибок, ведущий к успеху и пониманию необходимости 

фундаментальных научных знаний. А также атмосфера сотрудничества, обмен опытом в среде 

сверстников, где реализуются педагогические приёмы: метод «дети учат детей», принцип 

«учитель – фасилитатор», концепция практики «Кто+Что+Как». 

Основным содержанием данного курса являются постепенное усложнение занятий от 

технического моделирования до сборки и программирования роботов с использованием 

материалов книги С.А. Филиппова «Робототехника для детей и родителей» и компьютеров. 

Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирование 

творческой личности живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0 ориентированы на изучение основных физических принципов и 
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базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и 

устройств. 

На уроках используются конструктор “Базовый набор 8547” серии LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0 с программным обеспечением ПервоРобот (CD-R диск с визуальной 

средой программирования NXT-G). 

Используя персональный компьютер, либо нетбук или ноутбук с ПО NXT-G, 

LEGO-элементы из конструктора ученики могут конструировать управляемые модели 

роботов. Загружая управляющую программу в специальный LEGO-компьютер NXT и 

присоединяя его к модели робота, робот функционирует автономно. NXT работает 

независимо от настольного компьютера, на котором была написана управляющая программа; 

получая информацию от различных датчиков и обрабатывая ее, он управляет работой 

моторов. 

Итоги изученных тем подводятся созданием учениками собственных 

автоматизированных моделей, с написанием программ, используемых в своих проектах, и 

защитой этих проектов. 

Цель курса: 

 Научить использовать средства информационных технологий, чтобы проводить 

исследования и решать задачи в межпредметной деятельности. 

Задачи курса: 

 Знакомство со средой программирования NXT-G; 

 Усвоение основ программирования, получить умения составления алгоритмов; 

 Умение использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание принципов 

обратной связи; 

 Проектирование роботов и программирование их действий; 

 Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в 

реальной жизни; 

 Расширение области знаний о профессиях; 

 Умение учеников работать в группах и командах. 
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Фотоссессия с выставки технического творчества 

Автор: зам. директора по УВР И.А. Мещерякова 
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