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Содержание программы 

Программа основана на комбинированном 
содержании, сочетании разделов и тем,   в рамках 
двух направлений «Индустриальные технологии» и 
«Технологии ведения дома». 



Обучение по направлению 
«Технология»  

в V классе - гендерный:  
 Культура дома  - 34 часа 

!    Оформление интерьера 
!    Создание изделий из текстильных материалов 
 
«Лего-конструирование и Робототехника» -34 часа 
!    Основы механики и конструирования  
    («Простые машины и механизмы») – 20 часов 
!    Основы автоматического управления  
     («Основы программирования») – 10 часов 
!    Творческие проекты – 4 часа 
  
 



Деление класса на группы 

Обучение  по полугодиям 
 
 
 

2 группа:  «Лего-конструирование и Робототехника» 
-34 часа 

 

1 группа: «Культура дома» - 34 часа 
 



Аппаратные средства 
!   Образовательные конструкторы ПервоРобот 
!   Программное обеспечение RoboLab 
!   Компьютеры 
!   Проектор 
!   Принтер 
!   Сканер 
!   Фотоаппарат 
!   Видеокамера 
!   Интернет 

Перечень средств, 
необходимых  для реализации 

программы 



Образовательные 
конструкторы 

«ПервоРобот NXT. Базовый набор». 

«Простые механизмы». 
 



Образовательные 
конструкторы 

«eLab» «Индустрия развлечений» 



Дополнительные детали и 
материалы 

 
Моторы 

 
Набор строительных плат  

Поля 



Организация рабочего 
пространства учащихся 

!   Рабочие листы 
!   Конструкторы 
    RCX, NXT, eLab 
!   Компьютеры 
!   Проектор 

Для реализации образовательной программы,   
необходимо организовать комфортные условия  



Условия и правила внедрения 
ЛЕГО-технологий  
в учебный процесс 

!      организации разумной, адекватной виду 

деятельности, пространственной среды, 

 «ЛЕГО-лаборатории»; 

!      обязательность участия обучаемых во всем 

цикле ЛЕГО занятий;  

!      обеспечение новизны.  



Курс  условно  разделен  на  две части: 
!   основы механики и конструирования 
    («Простые машины и механизмы»);  
!   основы автоматического управления  
     («Основы программирования»).  
     Изучая простые механизмы, ребята учатся 
работать руками (развитие мелких и точных 
движений), развивают конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы 
многих механизмов, также учатся проектировать  
техническое и программное решение, 
реализовывать  в виде модели, способной к 
функционированию.  

. 

Курс «Лего-конструирование и 
Робототехника» 



Цели и задачи образовательной 
программы 

Цель первой части программы заключается в том, 
чтобы перевести уровень общения ребят с 
техникой «на ты», познакомить с профессией 
инженера т.е. изучение понятий конструкции и ее 
основных свойств (жесткости, прочности и 
устойчивости), элементов черчения. 

Цель второй части программы состоит в том, 
чтобы научить ребят грамотно выразить свою 
идею, спроектировать ее техническое и 
программное решение, реализовать ее в виде 
модели, способной к функционированию. 
 



Программа имеет три уровня освоения: 
познавательный уровень, в результате освоения которого 
развивается интерес к занятиям, предполагается расширение 
информированности и удовлетворение познавательного интереса 
воспитанников в области конструирования моделей; 
углубленный уровень, предполагает повышение уровня 
компетентности и формирование практических умений и навыков 
моделирования, конструирования, программирования; 
профессионально-ориентированный уровень, предусматривает 
достижение высоких показателей образованности воспитанников в 
области моделирования, конструирования, программирования и 
формирование профессиональных навыков в области Робототехники. 

Три уровня освоения программы 



Структура урока 

Тема урока 

Цель урока Задачи урока 

Создать целостное описание урока, определяя не 
только ее содержание, регламент, выполнение 
заданий на практическое применение навыков, 
но и в конце урока соотнести успехи учащихся  

 с целями урока. 
 



Основными задачами урока являются 

Основные задачи урока 

- формирование и развитие конструкторского мастерства, а также 
основ практических умений в области математики, физики 
(принципов механики), информатики ИКТ ; 
- освоение основ программирования, алгоритмов управления 
роботами в компьютерной среде моделирования LEGO DAKTA 
Contral Lab; 
 - развитие умения творчески подходить к решению задачи; 
 - развитие умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений; 
 - достижение высоких показателей в области конструирования и 
формирование профессиональных навыков.  



Разработка материалов для 
проведения практических 

занятий 

При проведении практических занятий 
целесообразно использовать разнообразные 

средства, методы и задания:  
 

!   работу с опорой на раздаточный материал 
(технологические  карты сборки моделей) ; 
!   иллюстративный материал; 
!   применение полученных знаний непосредственно в 
групповой работе по анализу конкретных ситуаций. 

 
 
 



Фрагмент урока



Фрагмент урока 



Фрагмент урока



Фрагмент урока



Творческие работы



Творческие работы



Раздаточный материал 



Конструкторское, техническое и 
программное решение 



Конструкторское, техническое и 
программное решение 



 
Тема урока: «Зубчатые передачи, их виды. 
Применение зубчатых передач в технике». 
 
Цели урока: изучить различные виды зубчатых 
передач, научиться определять тип и вид 
зубчатых передач, их передаточные отношения 
и передаточные числа.  
В ходе практической работы исследовать, как 
меняются скорости вращения элементов 
механизмов при использовании зубчатых колёс. 
Расширить словарный запас детей. 
 
 

Фрагмент одного урока 



Задачи урока: 
!   Изучение устройства и 
принципа работы  зубчатой 
передачи  
!   Расчёт зубчатой передачи 
!   Приобретение первого 
самостоятельного опыта в 
сборке моделей зубчатой передачи 

Задачи урока 



УУД 
Учащиеся должны знать:  
!   определения;  
!   виды зубчатых передач; 
!   способы применения зубчатых передач. 
Учащиеся должны уметь:  
!   анализировать механизмы с использованием 
зубчатых передач; 
!   самостоятельно конструировать передаточные 
механизмы на основе зубчатых передач с 
использованием технологических карт  
(дополнительно – введение собственных 
творческих идей). 
. 



При помощи зубчатых колёс осуществляется 
передача от двигателя к ведущим колёсам 
в:

!    автомобиле;
!    тракторе;
!    трамвае. 
    При помощи зубчатых колёс передаётся 
движение от двигателя к гребному винту 
парохода. Зубчатые колёса применяются 
во многих станках для передачи 
движения от двигателя к станку и т. д.

Теоретическая часть 
 урока 



Теоретическая часть 
урока 

Зубчатая передача состоит из двух 
колес, на поверхности которых 
чередуются впадины и выступы - зубья. 

Принцип работы передачи 
основан на зацеплении 

зубчатых колес, когда зубья 
одного из них входят во 
впадины другого.  



Теоретическая часть 
урока

    Зубчатые передачи служат для передачи 
вращательного движения с одного вала на другой, 
преобразования вращательного движения в 

поступательное и изменения частоты вращения. 

Зубчатое колесо, сидящее на передающем 
вращение валу, называют ведущим, а на 
получающем вращение - ведомым.  

 



Теоретическая часть  
урока 



Теоретическая часть 
урока 

 
Число зубьев на чертежах 
обозначается буквой Z. 
Передаточное отношение 
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  Z1 – ведущее  
 Z2 - ведомое 
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Лего- шестерёнки 
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Практическая часть 
урока 

«ВОЛЧОК» 
 
!   Построить волчок,  
который будет долго 
держать равновесие, 
вращаясь. 
!   Построить механизм 
для запуска волчка. 
Найти оптимальное 
передаточное отношение. 



Что нового узнали 
в ходе нашего 

урока и 
исследований?

Закрепление знаний. 



Домашнее задание 

!  Домашнее задание – 
подготовить информацию к 
проекту «Карусели в парке 
развлечений» 

!   В пространстве класса 
можно выложить задание 
детям по этой теме. 



Перспективный 
план

!  Для 6 классов:
!  Повышенный уровень 
программирования, 
моделирования;

!  Использование на уроках 
новейшего оборудования NXT;

!  Создание творческих заданий для 
проведения состязаний роботов. 



«Посредственный учитель излагает.  
Хороший учитель объясняет. 
Выдающийся учитель показывает. 
Великий учитель вдохновляет» 
 
Уильям Уорд 



        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

kimtf@rambler.ru 
http://krobot.ucoz.net 
 
 
 


