
Обучение школьников робототехнике средствами дизайн-проектной 

деятельности 

Сущность дизайн-проектной деятельности 

В современном образовании недостаточное внимание уделяется 

технической составляющей развития школьников, выпускники всё меньше 

выбирают инженерные профессии, что приводит к отставанию в 

совершенствовании техносферы в нашей стране. Поэтому детям с достаточно 

раннего возраста необходима массовая популяризация инженерных 

профессий и развитие мотивации к изобретательской деятельности и научно-

техническому творчеству. Наиболее перспективный путь в этом направлении 

– робототехника, позволяющая развивать познавательный интерес детей к 

точным наукам, технологиям и конструированию через дизайн-подход в 

образовании.  

Определение «дизайн» имеет много значений и применяется по 

отношению к предметам, системам, окружающей среде. В английских 

словарях значение понятия «дизайн» представляется так: 

 замышлять, проектировать, конструировать; 

 замысел, проект, конструкция, чертеж;  

 разработанный план (схема), нацеленный на последующую реализацию; 

первоначальная концепция идеи, которая должна будет воплощена через 

действие или проект; 

 заранее разработанная цель по изобретению предметов, которая 

направлена на конечный результат; изобретательность в соответствии с 

задуманным планом; приспособление средств для достижения цели и 

др.; 

Словарь иностранных слов определяет значение слова «дизайн» так же 

разнообразно: 



 разновидность художественно-проектной деятельности, охватывающей 

создание промышленных изделий (в нашем случае роботов) и 

рациональное формирование предметно-технической среды, 

окружающей человека; 

 художественное конструирование предметов; проектирование 

эстетического облика промышленных изделий. 

Как видим, термин «дизайн» обозначает различные виды деятельности, 

направленной на формирование функциональных и эстетических качеств 

окружающих нас вещей и технических объектов. Во всех определениях 

отражена активная, преобразующая, творческая сущность понятия «дизайн», 

так как связанная с ним деятельность направлена на разработку и создание 

комфортной, функциональной и надежной предметной среды, что позволяет 

наиболее полно удовлетворять эстетические, социальные, психологические и 

другие потребности человека. Дизайн – это комплексная деятельность, 

неразрывно соединяющая в себе интеллектуальное, логическое, рассудочное, 

художественное и эмоционально-эстетическое начало человека.  

Дизайн-подход – это система принципов формирования технико-

технологического мышления учащихся, которое ориентировано на их 

подготовку к социально-экономическим реалиям жизни. В основе дизайн-

подхода лежит проектная деятельность. Процесс дизайна и проектирования в 

узком смысле слова – это придумывание и проектирование на бумаге 

(результатом может быть внешний вид изделия), разработка изделия до стадии 

изготовления. В широком смысле слова «дизайн» – это процесс 

проектирования и изготовления, включающий в себя разработку и 

изготовление объекта или системы от идеи до реализации.  

С педагогической точки зрения, дизайн-процесс – это целостность, 

единство проектирования и изготовления, а дизайн-проектная деятельность – 

это когнитивный процесс (обдумывание, принятие решений, обоснование 

действий и т.д.), то есть один из подходов к решению проблемы. Специфика 



дизайн-проектной деятельности состоит в том, что она учит школьников и 

мыслить, и действовать, и чувствовать через разработку, изобретение и 

изготовление различных объектов, выполняющих утилитарную и 

эстетическую функции.  

Проектная деятельность по робототехнике с применением конструкторов, 

информационного моделирования, программирования, информационно-

коммуникационных технологий положит начало формированию у 

обучающихся целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, а также 

способностей к научно-техническому творчеству.  

Федеральные государственные образовательные стандарты начительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам, но без включения школьников в целостный процесс дизайн-

проектирования это не представляется возможным. Именно дизайн-проектная 

деятельность максимально развивает познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, что позволит подрастающей личности не 

только жить в современном обществе, используя его ресурсы, но и 

осуществлять деятельность по его совершенствованию. 

Модель дизайн-проектной деятельности 

Представленная ниже структура проектной деятельности состоит из 

трех стадий и включает все шаги, которые необходимы для выполнения 

полноценного проекта.  

Структура проектной деятельности 

Поисково-аналитическая стадия: 

1. Определение потребностей. Выбор и обоснование проблемы. 

2. Постановка цели и задач. 

3. Выбор идей, вариантов, альтернатив. 



4. Определение требований к объекту проектировнаия. 

5. Планирование деятельности по реализации проекта. 

6. Анализ и выбор ресурсов. 

7. Разработка конструкторско-технологической документации. 

Операционно-технологическая стадия: 

1. Организация рабочего места 

2. Осуществление запланированной деятельности. 

3. Соблюдение технологической, трудовой дисциплины, культуры труда 

4. Самоконтроль деятельности. 

Заключительно-синтетическая стадия: 

1. Контроль и испытание изделия (услуги). 

2. Экономико-экологическое обоснование. 

3. Экспертиза проекта. 

4. Самооценка осуществления деятельности и своего продвижения 

5. Презентация (защита) проекта. 

При выполнении дизайн-проектов можно убрать жесткие рамки 

общепринятой последовательности выполнения проектов. Эта модель 

проектной деятельности представлена в виде взаимодействия указанных в 

модели компонентов (рис.1). 



Рис.1. Модель дизайн-проектной деятельности  

 

   Обязательными компонентами проектной деятельности в любом возрасте (в 

том числе в контексте робототехники) будут следующие: определение 

потребностей и обоснование проблемы; постановка цели и задач; выбор идеи; 

определение требований к объекту проектирования; планирование 

деятельности и ее осуществление; самооценка по отношению к цели и 

требованиям к изделию. Этого будет достаточно для 5-6 классов. 

Использование других компонентов будет зависеть от имеющегося опыта, 

познавательного интереса, интеллектуального потенциала учащихся и 

грамотного педагогического управления.  

Для старших подростков содержание обучения будет характеризоваться 

повышенными требованиями к проблематике проектов, научными 

исследованиями, современным профориентационным компонентом на основе 

разработки требований к объекту, детальной проработки базового варианта, 

его промежуточным и заключительным испытанием, эколого-экономическим 

обоснованием.  



   Рассмотрим содержание и возможности структурных компонентов дизайн-

проектной деятельности предлагаемой модели для формирования 

метапредметных компетентностей и развития технического творчества 

школьников.  

Определение проблемы, постановка цели и задач проекта.  

    При выборе учебных проблем обязательно учитывается предшествующая 

подготовка и опыт учащихся, используется любая подходящая ситуация, 

чтобы проблемы естественно возникали из их опыта и потребностей. 

Проблемы, представляющие сиюминутный или преходящий интерес, имеют 

сомнительную ценность, если не придать им более широкого смысла. Нужно 

стремиться к тому, чтобы проблемы были достаточно серьезными и 

гарантировали заинтересованность всех учащихся, отвечали их возрастным 

особенностям. Для нас это критерий не столько выбора проблемы, сколько ее 

формулировки и отбора ресурсов для ее решения. Одна и та же проблема 

может плодотворно решаться одной и той же труппой учащихся на разных 

ступенях обучения.  

    Осознанному самостоятельному целеполаганию учащихся и созданию 

положительных мотивов деятельности будет способствовать групповое 

выполнение заданий на определение проблем, потребностей и постановку 

задач, на исследование предпочтений людей, которым предназначается тот 

или другой вид робота. Реальные проблемы определяют мотивы и цели 

учащихся, способствуют зарождению потребности в проектной деятельности 

как в совокупности условий, направленных на поиск, определение и 

разрешение проблем. 

    Во избежание поверхностного обучения нужно мотивировать учащихся к 

таким проблемам, для решения которых есть необходимая информация, чтобы 

дети имели возможность собрать нужные данные. Такой подход развивает их 

критическое мышление, основанное на доказательном исследовании и 

надежных знаниях. Учебные проблемы по робототехнике обычно выходят за 

рамки одного предмета. К их решению привлекаются умения и знания, 

относящиеся к целому ряду учебных и прикладных дисциплин: информатики, 

математики, физики, черчения, технологии, естественных наук. Через 

техническое творчество эти предметные области интегрируются с развитием 

инженерного мышления. Техническое творчество — мощный инструмент 

синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного инженерного 

мышления. 

 



Анализ и исследование.  

   Для побуждения познавательной активности, изобретательских 

способностей школьники должны включаться в поисково-аналитическую 

деятельность и проведение самых различных исследований: информации, 

материалов, технологий, существующих аналогов, кто может стать 

потенциальными потребителями нового продукта и др.  

   Рефлексивный и информационный компоненты познавательной активности 

можно усилить, создавая условия для знакомства учащихся с банком данных 

и характеристиками аналогичных изделий. Важно включать школьников в 

различные виды дизайн-анализа для извлечения ими опыта из собственных 

исследований. Анализ изделий с недостатками (ограниченными функциями) 

способствует развитию их критического мышления и стимулирует к 

самостоятельному осознанному получению новых сведений из специальной 

литературы, справочников, каталогов, в том числе и на электронных носителях 

для успешного решения задач проекта, что развивает готовность к 

совершенствованию существующего продукта (робота, механизм). Мини-

маркетинговые исследования предполагают разработку и проведение 

рекламных мероприятий, изучение покупательского спроса, конъюнктуры 

рынка и т.д. 

     Чтобы школьники научились общению с людьми, следует предложить им 

разработанные задания на составление вопросников различного характера для 

проведения интервью. Это вопросники к различным категориям населения, 

специалистам для выяснения предпочтения функций, формы, конструкции, 

свойств материала, компонентов изделия, цвета, стоимости, и др., что является 

началом развития технического творчества ученика.  

     Целесообразно вводить в проектную деятельность профориентационный 

компонент, который необходимо связывать с изучением аналогов технологий 

производства в промышленности. Учащиеся определяют, какой способ 

изготовления возможен с учетом имеющихся конструкторов, насколько 

доступны те или другие ресурсы, то или другое оборудование, какой 

квалификацией должен обладать работник для изготовления данного робота, 

механизма (продукта); соотносят свои возможности и способности с этими 

требованиями. Учащиеся не только приобретают знания, но вынуждены 

анализировать, синтезировать, оценивать их значимость для решения 

проблем, что способствует развитию интеллектуальной и волевой сферы 

участников проектной деятельности. 

    Чтобы процесс исследований был посилен и интересен учащимся, нужно 

помочь им поставить реальные задачи, требующие исследовательских 

решений, определить время, условия и методы проведения исследований. 



Привлечение их к составлению плана исследований сначала в составе группы, 

а затем индивидуально будет развивать коммуникативность, умения 

самоорганизации и саморегулирования своей учебно-познавательной 

деятельностью.  

     Такой подход позволит избежать больших затрат времени на исследования, 

будет способствовать развитию организованности, ответственности и 

инициативности учащихся; учить их преодолевать психологические и 

познавательные барьеры; развивать внутренний план действий и желание 

усваивать не только знания, но и способы их добывания; позволит выполнить 

работу в запланированные сроки, проводить дополнительные исследования и 

учебные эксперименты (см. табл.1). 

 

Таблица 1 

Планирование исследований и представление их результатов 

Необходимая  

информация 

Где ее 

получить  

(средства и 

место 

получения 

информации) 

К какому  

сроку 

В какой 

форме ее 

представить 

Комментарии 

1.     

2.     

 

 

Использование таких дидактических ситуаций развивает самостоятельность 

школьников в процессе поисково-аналитической деятельности, мыслительные 

операции (анализ, синтез, оценка), способность к саморегулированию, 

самоконтролю и постановке новых целей. 

Разработка требований к изделию. 

Это - один из самых сложных компонентов проектной деятельности, так как 

он требует характеристики объекта проектирования с позиций основных 

требований дизайна, основанных на экспериментах (исследованиях). 

Перечень требований к продукту должен отражать назначение объекта 

проектирования; требования к технологии изготовления с учетом ГОСТов и 

безопасности труда, к материалам и компонентам; эргономические требования 

и эстетические характеристики; прогнозирование экономической и 

экологической целесообразности разрабатываемого продукта до 



изготовления, так как в противном случае возможна замена деталей, 

материалов, способов производства и т.д. 

    С нашей позиции перечень требований, разработанный учащимися, 

оканчивающими основную школу, должен давать хорошее представление об 

объекте проектирования. Мы видим необходимость в активизации 

познавательной деятельности учащихся через решение специальных заданий 

и задач, проведение исследований и учебных экспериментов, 

соответствующих данному компоненту проектной деятельности. Это 

помогает учащимся выходить на уровень анализа, синтеза, оценки 

проведенных исследований и соотнесение их с ограничениями, диктуемыми 

обстоятельствами. Обучение на этой стадии должно решать задачу не только 

интеллектуального, но и волевого развития ученика, способствовать переходу 

внутренней активности во внешнюю.  

Выработка первоначальных идей, вариантов, альтернатив. Оценка 

вариантов и выбор лучшего (базового). 

      На этой стадии перед учащимся ставятся вопросы, за счет чего он хочет 

добиться успеха: улучшение функций, другой материал, изменение 

конструкции, количество деталей, цветовое решение, современные тенденции, 

эксплуатационная надежность, технологичность, упаковка, низкая стоимость 

и др.  

    Использование разных заданий и упражнений на развитие творческого 

воображения и графических навыков помогает разблокировать творческий 

потенциал ученика и стимулировать выработку самых разнообразных идей и 

гипотез. Учащийся стоит перед выбором, какой из вариантов больше всего 

подходит для дальнейшей проработки. Одновременно имея в виду 

взаимосвязанные основные элементы: форму, функциональное назначение, 

конструкторы (материалы), способ изготовления, стоимость - ученик 

находится в ситуации, которая характеризуется «умственным напряжением и 

проявлением волевых усилий» (А.М. Матюшкин), умением самостоятельно 

мыслить, делать выводы и обобщения. Принятое решение должно быть 

обоснованным и ясно выраженным (ученик вновь обращается к результатам 

проведенных исследований), что стимулирует развитие критического 

мышления и «речевого интеллекта» ученика. Ситуация оценки идей с позиций 

основных элементов, проведения не только анализа, но и синтеза идей и их 

оценки потенциальными потребителями способствует выбору оптимального 

варианта. 

   Мы предлагаем учащимся давать качественную оценку идей (отмечать 

позитивные и негативные характеристики каждой идеи) с целью развития 

критического мышления, «речевого интеллекта» и мыслительных операций. 



Умение обобщать, систематизировать, анализировать, синтезировать, 

оценивать развивается у учащихся в процессе объединения лучших 

характеристик идей в базовом варианте, которая затем будет детально 

прорабатываться. 

Детальное рассмотрение лучшей (базовой) идеи, ее моделирование. 

   На этой стадии происходит приобретение опыта по разработке или 

совершенствованию реального или идеального продукта. Мы организуем 

процесс проработки лучшего варианта как дальнейшее его обдумывание, 

исследование, экспериментирование с материалами, различными формами 

деталей конструкторов, проработку деталей. В качестве средств активизации 

процесса моделирования предлагаем учащимся решение задач на 

моделирование и конструирование. В группах они обсуждают: в чем состоят 

ограничения, чего не хватает в данных, в чем они избыточны, в чем неверны 

или противоречивы, стараются проникнуть в суть задачи и прийти к ее 

решению. Выполняя макеты или модели объектов проектирования, учащиеся 

решают конструкторские задачи по введению целесообразных элементов в 

изделие, улучшающих конструкцию и функциональность, и упрощающих 

процесс их изготовления. Учебные эксперименты помогают принимать 

обоснованные решения, способствуют формированию рефлексивной, 

коммуникативной компетентностей и компетентности в разрешении проблем, 

развивают инженерное мышление. 

   Групповой поиск решения усиливает субъектную позицию ученика, а 

развитие интеллектуального компонента базируется на межличностной 

стимуляции, потенциал которой проявляется во время совместной 

деятельности. 

     Использование системы автоматического проектирования изделий для 

решения задач художественного и технического моделирования изделий 

повышает интерес и мотивацию учащихся, качество и скорость решения задач; 

приобщает учащихся к прогрессивным технологиям, оптимизирует процесс 

учения. Моделирование как постоянный поиск оптимального решения должно 

находиться в центре проектной деятельности. 

Экспертиза будущего изделия, корректировка документации. 

Планирование и изготовление изделия. Эта стадия проектной деятельности 

способствует приобретению индивидуального опыта по разработке и 

созданию нового или совершенствованию существующего продукта. 

Учащимся предстоит спланировать изготовление объекта проектирования и в 

отличие от предыдущей ступени обучения предусмотреть промежуточную 

экспертизу (испытание) будущего изделия. Используя окончательный эскиз, 

технический рисунок или модель изделия, учащиеся изучают покупательский 



спрос на будущее изделие, что помогает уточнить, насколько качество 

продукта удовлетворяет потенциальных потребителей. Для этого ими 

составляется анкета покупательского спроса из 7-10 вопросов или диаграмма 

«Паучок», куда вносятся основные критерии, по которым выясняется мнение 

людей об изделии. Создаются условия для развития коммуникативности, 

ведущей к самоконтролю и регулированию дальнейшей изобретательской и 

преобразовательной деятельности. 

     Разработка и оформление чертежей, схем, технологических карт 

способствует развитию у школьников умственных способностей: обобщению, 

систематизации, абстрагированию, выявлению причинно-следственных 

связей, способности решать изобретательские и практические задачи 

творческого характера. 

    Важно побуждать ученика к рефлексии через ответы на вопросы 

следующего характера: Удовлетворяют ли его функции изделия? Чем 

объясняется выбор технологии? Удовлетворяют ли его в процессе 

изготовления возможности конструкторов, технического обеспечения, 

оборудования и свойства материалов? Как и почему выбраны эти 

технологические машины (оборудование, инструменты) для производства 

данного изделия? Каковы предложения по улучшению функций и внешнего 

вида объекта проектирования? Каковы предложения по улучшению 

технологического процесса изготовления объекта?  

    При изготовлении изделия учащиеся должны приобретать новые умения и 

навыки в ходе проведения экспериментов по поиску оптимальных технологий 

и решению изобретательских и рационализаторских задач, что развивает 

инженерное мышление, способность к изобретательству и 

рационализаторству; стремление к самообразованию и социальному 

сотрудничеству. 

    Важным считаем введение в проект экологической и экономической оценки 

изделия. Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов принадлежат к числу актуальных задач современности. 

Любое, изготовленное человеком изделие, оказывает влияние на окружающую 

среду. Чтобы дать экологическую оценку продукту, учащиеся анализируют 

этапы жизни изделия: получение сырья, производство самого изделия, его 

использование, возможности его утилизации. 

Задания, формирующие технологическую культуру учащихся, требуют 

выяснения:  

1) Как влияет на окружающую среду и человека производство по добыче  



сырья для изделия. Происходит ли загрязнение экологии в результате добычи 

и переработки сырья.  

2) Были ли использованы возобновляемые не возобновляемые ресурсы. 

Возможно ли вторичное использование изделия и упаковки.  

3) Какое влияние на окружающую среду и человека оказывает 

непосредственное производство изделия.  

4) Происходит ли загрязнение окружающей среды при использовании и 

утилизации изделия и его упаковки. 

3) Представляет ли какую-либо опасность для здоровья человека 

использование изделия или его упаковки 

Такие задания позволят развивать у школьников не только интеллектуальный 

компонент и инженерное мышление, но и социальную активность через 

познание и осознание основных направлений защиты от опасности 

технологической среды, которые заключаются в создании безвредных для 

природы и человека производств, повышение технологической культуры 

общества и ответственности за обеспечение безопасности новых технологий. 

    Для объективного экономического обоснования проекта мы вносим 

некоторые уточнения в статью трудовых затрат. С одной стороны – это 

затраты на разработку проекта (труд инженерно-технических работников), а с 

другой – на изготовление спроектированного продукта (труд рабочих). Обе 

составляющие рассчитываются с учетом ученического коэффициента. 

Необходимо учитывать также расходы на амортизацию оборудования и 

инструментов, стоимость материалов и коммунальных услуг. Целесообразно 

использовать компьютерные программы, с помощью которых учащиеся 

значительно сокращают время, как на предварительный, так и на 

окончательный подсчет себестоимости и цены объекта проектирования. 

   Испытание, самооценка, презентация проекта способствует становлению 

познавательной активности. Учащиеся должны провести экспертизу проекта, 

сопоставляя его с кратким описанием цели, задач и предъявляемыми к нему 

требованиями; решить задачи по определению себестоимости и цены объекта 

проектирования, разработке рекламы, организации сбыта и продажи. После 

оценивания продукта потенциальными потребителями разработчикам проекта 

необходимо представить эскизы и комментарии по улучшению изделия.  

    Особую важность имеет самооценка процесса учения в ходе работы над 

проектом. Учащийся должен оценить, насколько разумно и эффективно он 

использовал время, отведенное на проект, насколько успешно было 

выполнение проекта на каждой его стадии, как можно улучшить организацию 

процесса проектирования и изготовления. Прокомментировать, насколько 



качественно изготовлено изделие, как оно выполняет свои функции; были ли 

проведены необходимые испытания изделия (услуги); что можно сделать для 

его улучшения. Насколько эффективно спланировано и использовано время, 

отведенное на проект. Комфортно ли работалось в группе. Оптимальным ли 

было распределение задач между членами команды, если проект был 

групповым и др. Учащиеся проводят самооценку, отвечая на вопросы и 

используя эскизы и модели узлов изделия, где это возможно, сопровождают 

их пояснениями. Результаты рефлексии учащиеся будут использовать при 

защите проекта.  

   На всех стадиях проектной деятельности процесс познания направлен не 

только на приобретение и углубление знаний, но и на их осмысление и 

выработку личностного отношения к усваиваемым знаниям и способам 

деятельности, что позитивно влияет на развитие способностей школьников к 

самомотивации, целеполаганию, самоорганизации, самоуправлению, 

рефлексии деятельности своей и других. 

   Обучение робототехнике средствами дизайн-проектной деятельности  

- развивает инженерное мышление, расширяет современный активный 

словарь учащихся в области техносферы;  

- закладывает основы информационной компетентности: помогает 

обучающемуся овладеть методами сбора, накопления и осмысления 

информации, ее обработки и практического применения; 

- оценивать значимость информации для решения изобретательских задач и на 

этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку;  

- развивает любознательность, позволяет стимулировать интерес к 

инженерным профессиям и изобретательству;  

- развивает способности к решению проблемных ситуаций – умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, самостоятельно 

ставить учебные цели, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их;  

- развивает критическое мышление: учит контролировать и оценивать 

результаты, намечать пути улучшения объекта проектирования; презентовать 

свой продукт посредством учебных средств и наборов робототехники.  

Планирование проектной деятельности 

Рекомендации по планированию работы над проектом 

При планировании проектной деятельности выполните следующую работу: 



1) Учебный творческий проект должен соответствовать минимуму основного 

общего образования по курсу «Робототехника» в контексте образовательной 

области «Технология». 

Ознакомьтесь с уровнем подготовки выпускников основной школы. 

Покажите, как связан проект с требованиями к уровню подготовки 

выпускников. 

2) Найдите интересное название для проекта. 

3) Разработайте методические рекомендации по выполнению проекта 

(проектные задания для детей с различными возможностями, варианты 

изменения содержательного центра проекта, расширение проекта и т.д.). 

Проекты не бывают одинаковыми. Учителю необходимо адаптировать проект 

к имеющемуся времени, доступным ресурсам (конструкторам), а также к 

способностям учащихся. 

4) Определите количество учебных часов на проект. 

5) Кратко опишите сущность проекта. 

6) Определите содержательный центр проекта. Не все компоненты проекта 

имеют одинаковые акценты. Проект должен быть сфокусирован на двух или 

трех компонентах, но они могут изменяться учителем с каждым новым 

проектом или учеником при выполнении индивидуального проекта. 

7) Продумайте беседу для начала (запуска) проекта. Каждый проект нужно 

начинать способом, который активизирует воображение учащихся. 

Необходимо иметь несколько вариантов начала проекта. 

8) Определите проблему. Каждое изделие (робот) должно отвечать 

определенным потребностям человека или группы людей. Нужно отметить, 

для кого предназначено изделие (конечный пользователь), какие из 

потребностей будут удовлетворены с помощью этого изделия. 

9) Определите цель (задачи) проекта. Это инструкция относительно того, что 

должно быть сделано. Обычно пишется в краткой форме «Спроектировать и 

изготовить … (робот, систему и т.д.) для … (человека или группы людей) или 

«Разработать и изготовить … (робот, услугу) для … (конечный пользователь). 

Назначение изделия или услуги. 

10) Спрогнозируйте результаты проекта. Предложите перечень различных 

изделий (роботов), которые могут быть разработаны и изготовлены. 

11) Продумайте, как будут использоваться межпредметные связи. 

Перечислите дисциплины и знания, которые будут использоваться при 

выполнении  



проекта. Дайте комментарии по их использованию, если это возможно. 

12) Материалы и оборудование играют важную роль в процессе работы над 

проектом. При выполнении проекта нужно учитывать наличие необходимых 

конструкторов, инструментов, материалов и оборудования, а также 

возможности их приобретения.  

13) Определите, какие знания и умения нужно сформировать при выполнении 

проекта. Составьте список новых терминов и определений. Кратко 

перечислите знания и умения по проектированию и изготовлению роботов, 

закрепляемые или формируемые при выполнении проекта. 

14) Продумайте, в чем будет содержание практической деятельности 

учащихся при выполнении проекта. Укажите исследования (эксперименты), 

которые будут проводиться в процессе проектной деятельности. Составьте 

список упражнений и заданий, которые будут выполнены до начала работы 

над проектом. Внесите список упражнений, заданий и задач, которые должны 

быть выполнены и решены в течение проекта. 

   На наш взгляд, наиболее удобной является представленная ниже форма 

плана по выполнению проекта. Приводим пример конкретного планирования. 

 

Тема проекта «Система оповещения» 

Описание содержания проекта 

Тема проекта:  

Система оповещения 

Содержательный центр проекта 

Осмысление целостности дизайн-

процесса. Развитие навыков 

конструирования и проектирования 

по робототехнике. Формирование 

навыков создания роботов, 

обладающих функциями 

оповещения. 

Количество часов - 8 Класс 5-й 

Запуск проекта 

Показ видеофрагментов о стихийных бедствиях, например, о наводнении в  

г. Крымске в 2013г. Рассуждения учащихся. Реальная ситуация, приведшая 

к человеческим жертвам, заключалась в том, что не было системы 

оповещения о приближающейся опасности. Желаемая ситуация - для 

предотвращения подобных ситуаций необходима своевременная система 

оповещения. Для разработки модели оповещения можно использовать 

робототехнические системы. 

Межпредметные связи 

Физика –электричество, магнитное поле. 



Математика – расчеты угла поворота, расхода энергии для 

электродвигателей; экономических затрат на проект. 

Информатика – разработка программы управления для робота. 

Технология – конструирование, виды соединений, технология изготовления. 

Экология – влияние технологии изготовления робота, его использования и 

утилизации на здоровье человека и окружающую среду. 

ОБЖ – виды сигналов при чрезвычайных ситуациях 

Новая терминология 

Язык проектирования: проблема, цель, дизайн-критерии (дизайн-

спецификация), первоначальные идеи, потребитель, проработка идеи, 

обработка исследований, испытание и самооценка.  

Язык программирования: команда, исполнитель 

Физика: магнитное поле, частота и амплитуда звука 

Технология, экология: жизненный цикл системы-робота, утилизация,  

техногенные процессы 

Материалы и оборудование 

Каждая группа учащихся имеет набор конструкторов: электронный  

конструктор «Знаток», радиоуправляемый вездеход «Лидер», 

альтернативные источники энергии. Группы будут проектировать и 

создавать систему оповещения из имеющихся конструкторов. Проект 

должен быть адаптирован к имеющимся в наличии конструкторам, 

материалам, инструментам и оборудованию: возможность использования 

дополнительных деталей, материалов (не входящих в комплект 

конструкторов). 

 

Сущность проекта 

В рамках проекта учащиеся 

начинают с одной и той же задачи: 

«Придумать, разработать и 

изготовить полезного робота как 

систему оповещения». В процессе 

выполнения проекта группы 

учащихся могут конкретизировать 

свои цели и задачи, опираясь на 

анализ различных чрезвычайных 

ситуаций (пожар, наводнение и др.). 

Школьники могут работать как с 

конструктором, так и с другими 

материалами, применяя различные 

техники изготовления 

Потребность 

Представьте себе, что вы инженер в  

компании, которая специализируется 

на разработке систем оповещения в 

виде роботов.  

Вы выбираете ситуацию, выясняете 

предпочтительные характеристики 

оповещения, а затем разрабатываете  

соответствующего робота. 

Потребители 

Вашими заказчиками могут школа, 

владельцы домов, полиция, детский 

сад, МЧС и др. Вы можете 

Постановка цели (задачи) 

Разработать и изготовить  

оригинального робота, который  

может быть использован как  



изготовить робота и для участия в 

конкурсе. 

Возможные результаты проекта: 

Дизайн-листы: определение 

проблемы и цели проекта, выработка 

идей и выбор лучшей, перечень 

требований к роботу, самооценка. 

Объект проектирования: Программа  

управления роботом, «Робот - 

система оповещения» 

система оповещения. Робот может  

быть выполнен с применением  

конструкторов «Знаток».  

Разработанный робот должен  

удовлетворять потребности  

конкретных сообществ людей в  

оповещении в случае разных  

чрезвычайных ситуаций и быть  

оригинальным. 

 

Организация процесса обучения 

Формирование знаний и навыков 

Знания Термины Проектирование Изготовление 

Виды источников  

тока. Датчики 

освещенности, 

температуры, 

задымленности. 

Использование 

магнитного поля  

для работы 

датчиков и 

громкоговорителей. 

Представление об 

электрических 

схемах 

Проектирование: 

проблема, цель,  

потребитель,  

дизайн-

спецификация,  

первоначальные  

идеи, проработка  

идеи, обработка  

исследований,  

испытание и  

самооценка.  

Информатика: 

язык програм-

мирования,  

команда,  

исполнитель 

Физика: 

магнитное поле,  

частота и  

амплитуда звука 

Учащиеся будут  

включены в  

основные  

компоненты  

проекта, в том  

числе  

определение и  

исследование  

потребностей,  

выработку идей,  

выбор лучшей  

идеи, написание  

краткой  

формулировки  

задачи,  

разработку  

требований к  

роботу;  

проработку  

выбранного  

варианта,  

изготовление,  

испытание и  

самооценку  

изделия 

Сборка  

электрических  

схем с  

сигнализацией 

и оповещением.  

Изготовление  

узлов из 

деталей  

конструктора 

для системы  

оповещения.  

Монтаж частей  

робота. 

Создание  

вариантов 

моделей, 

проведение  

экспериментов.  

Анализ  

достоинств и  

недостатков  

предложенных  

вариантов и  

выбор лучшего 

Соответствие содержания проекта требованиям, предъявляемым к 

основному общему образованию по робототехнике 

Формирование результатов: предметных (по информатике, технологии,  



физике, экологии, проектированию); метапредметных (определение 

проблем и гипотез, анализ информации и оценка ее значимости для решения 

проблемы, командное взаимодействие, анализ имеющихся ресурсов, оценка 

достижений, определения путей улучшения объекта проектирования); 

личностных (ориентирование в мире инновационных технологий, 

проявление интереса и способностей к техническому творчеству и 

изобретательству, презентация продукта посредством учебных средств и 

наборов робототехники) 

 

Организация практической деятельности учащихся 

Исследовательская  

деятельность 

Упражнения,  

предшествующие  

выполнению проекта 

Упражнения,  

сопровождающие  

выполнение проекта 

1. Исследование  

предпочтений 

потребителя (заказчика) 

2. Исследование рынка:  

что предлагается, что  

пользуется спросом 

3. Изучение и анализ  

аналогов 

4. Исследование  

возможностей  

конструкторов, 

функций их деталей и 

свойств материалов 

Выполнение тренингов  

по правилам поведения  

в опасных ситуациях. 

Сборка простых 

электрических схем.  

Сборка мини-проекта  

«Светофор». Написание 

программы для 

управления 

радиоуправляемым  

вездеходом «Лидер» 

Сборка электрических  

схем с сигнализацией и  

оповещением.  

Проведение 

экспериментов на  

проверку звука.  

Изготовление узлов из  

деталей конструктора  

для системы 

оповещения. 

Проведение  

экспериментов на  

проверку выполнения  

механизмами заданных  

функций.  

Упражнения по  

экономическому и  

экологическому  

обоснованию проекта 

После общего планирования проектной деятельности учитель разрабатывает 

детально каждый урок: всего 8 уроков по 45 минут или 4 учебных занятия, 

если уроки по робототехнике сдвоенные 

 


