
Аналитический отчет  

о реализации программы развития направления «Робототехника» 

в МОУ СОШ № 78 

 

1. Материально-техническая база 

В 2012 году в рамках модернизации региональных систем образования приобретено: 

 

Наименование оборудования Количество 

Базовый конструктор «ПервоРобот NXT» 6 

ПервоРобот NXT 2.0. Программное обеспечение Лицензия на 

класс 

Поле для соревнований роботов 1 

Конструктор  ЛЕГО WeDo 2 

Ресурсный набор LEGO Education WeDo 2 

Датчики к микрокомпьютеру 12 

Книги для учителя «Образовательная 

робототехника на уроках» (начальная школа, 

физика, информатика), «Образовательная 

робототехника во внеурочной деятельности» 

3 

Комплект интерактивных заданий (книга +CD) 1 

 

2. Актуальность развития направления «Робототехника» в школе 

 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

компетенции самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при 

решении конкретных личностно значимых задач. Современный человек должен быть 

мобильным, технически грамотным, готовым к внедрению инноваций в жизнь.  

Достижению обозначенных целей  способствуют такие научные дисциплины как физика, 

информатика, математика, химия, биология, экология, которые с 2010 года изучаются в 

МОУ СОШ № 78 на профильном уровне. А синтезатором данных наук, способным 

развить техническую грамотность детей через научно-практические исследования и 

творческие проекты является робототехника. В перспективе курс робототехники в школе 

может стать одним из интереснейших способов изучения не только компьютерных 

технологий и программирования, но и всего окружающего мира.  

 

3. Цель:  
создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота Lego Education WeDo , развития научно-технического и 

творческого потенциала личности  ученика путём организации его деятельности в 

процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники. 

4. Задачи: 
• освоить среду программирования ПервоРобот NXT; 

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять ее с полученным результатом; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

• развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

•  развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 



свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

• получать навыки проведения физического эксперимента. 

5. Формы реализации Программы  

 Интегрирование в предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классах, 10-11 профильных 

(физико-математический профиль) классах. при изучении Lego-робот помогает в 

рамках изучения раздела «Алгоритмизация и программирование» понять основы 

робототехники, наглядно реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, 

связанные с автоматизацией производственных процессов и процессов управления. 

Робот рассматривается в рамках концепции исполнителя, которая используется в 

курсе информатики при изучении программирования. Однако в отличие от 

множества традиционных учебных исполнителей, которые помогают обучающимся 

разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы действуют в реальном мире, что 

не только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, но 

вносит в него исследовательский компонент. 

Занятия с обучающимися проводит учитель математики и информатики Лепехин 

Ю.В. 

 
  



 
 

 

 

 

 
 



 
  

 Внеклассная работа с обучающимися (кружок «Первые шаги в робототехнике») 

проводится под руководством учителя начальных классов Поздняковой Н.А. 

Реализация программы дополнительного образования осуществляется с 

использованием методических пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" 

для преподавания технического конструирования на основе своих конструкторов. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии. 

 



Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы кружка,  являются: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

-  принцип возрастания роли внеурочной работы; 

-  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип свободы выбора обучающимися образовательных услуг, помощи и 

наставничества. 

 

6. Результаты реализации плана мероприятий по внедрению робототехники 
 

1. Обучающиеся 9 класса посещают дополнительные занятия «Программирование 

робототехники на языке С++ на базе ВОЛГУ (занятия проводит зам. декана 

Института математики и кибернетики при ВОЛГУ, ст. преподаватель Зенович А.В.). 

 

2. МОУ СОШ № 78 как ресурсный центр Краснооктябрьского района в марте 2013 

года приняла участие в региональной выставке «Образование-2013». 

 
 



 

 

3. На базе МОУ СОШ № 78 в феврале  2013 года было  проведено заседание районного 

МО учителей математики, на котором Лепехин Ю.В. представлял опыт работы по 

направлению «Робототехника»: 

 



 

4. Организована выставка «Первые шаги робототехники в школе» в рамках встречи с 

губернатором Волгоградской области Боженовым С.А. (03.10.2013) 

 

 


