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Почему именно робототехника? 
В школьном предмете «Технология» 

особое внимание уделяется робототехни-

ке. Робототехника затрагивает разные дис-
циплины, изучаемые в школе: информа-
тику, геометрию, математику, физику, тех-

Как превратить 
кружок робототехники 
в методический центр
Ирина Борисова

Учитель информатики Андрей Викторович Шейн в 2013 г. начал проводить за-
нятия по робототехнике в сельской школе и создал свои образовательные ре-
шения, имея интерактивную доску и лишь один набор LEGO WeDo.
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нологию. А в повседневной жизни еще и 
механику, инженерное дело и программи-
рование.

Современные дети не любят читать, ду-
мая, что в век компьютеров чтение не так 
уж необходимо.

Курс робототехники с использованием 
знаний законов механики поможет школь-
никам осваивать учебную литературу. Учени-
ки расширят свои знания из школьной про-
граммы по математике, физике, информати-
ке, смогут на практике применить их, узнают, 
как они используются в реальной жизни.

Образовательные решения 
LEGO Education на занятиях 
в классе 
Ребята начинают играть кубиками Lego 

еще с детского сада, почти у каждого в до-
ме есть конструктор Lego. Образователь-
ные наборы позволяют с той же просто-
той вовлечь ребят в увлекательный мир и 
с их помощью осознать все многообразие 
окружающего мира.

В процессе игры ученики моделиру-
ют окружающий мир в доступной игровой 
форме, от простого к сложному, развивая 
воображение и мышление.

Задачи учителя:
— постановка задачи сборки модели с 

некоторыми характеристиками;

Шейн Андрей Викторович — педагог дополни-
тельного образования структурного подразделения 
«Центр детского творчества муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Шипу-
новская средняя общеобразовательная школа имени 
А.В. Луначарского» Шипуновского района, Алтайского 
края.

Образование: Алтайская государственная педаго-
гическая академия, специализация — учитель матема-
тики, с дополнительной специальностью — информа-
тика.

Педагогический стаж 6 лет, 1-я квалификационная 
категория.

Курс «Робототехника» начал вести с 2013 г. в школе п. Первомайское Шипуновского 
района с учащимися 1–5-х классов с одним конструктором Lego WeDo.

Персональный сайт: andrew372.ucoz.ru

Наша справка
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— дать идею для ее реализации;
— осуществление помощи в реализа-

ции модели (взаимодействие шестеренок, 
рычагов);

— помощь ученику в описании собран-
ной модели, пояснении задачи, которые 
она решает.

Философия преподавания 
Основной проблемой при конструиро-

вании является создание движущихся ча-
стей, а механика — это наука, изучающая 
движение материальных тел и взаимодей-
ствие между ними.

Изучение механизмов с помощью кон-
структора Lego WeDo 2.0 позволяет мо-
им ученикам создавать разнообразные 
творческие проекты и искать новые ре-
шения.

Изучение робототехники с использо-
ванием знаний из механики повышает ин-Из «первого учебника» по мехнанике «Циклопедия», 1728 год

Лебёдка

Катушка из Lego Wedo 2.0

Катушка из Lego Wedo 10

Начиная с 2013 г. ведется активная 
работа по внедрению 

в образовательный процесс элементов 
моделирования, программирования и 

конструирования. В активе кружкового 
объединения первоначально был лишь 

один конструктор Lego WeDo 1.0.
Как только ученик завершает работу с 

проектом, учитель перерабатывает его 
и делает к нему инструкцию, задания 

для популяризации опыта. Многие 
материалы общедоступны, и их можно 

найти на сайте http://andrew372.ucoz.ru/
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терес к механике, машиностроению, мо-
делированию. На занятиях дети учатся 
собирать собственные модели, работать 
в команде, что способствует сплочению 
учащихся и развитию коллективной дея-
тельности.

Проявляя инициативу в процессе ра-
боты, ученики реализуют свои лидерские, 
творческие способности.

Робот на двух ногах
Вот что рассказал ученик, автор проек-

та «Робот на двух ногах».
«Я собрал кривошипно-шатунный меха-

низм из деталей конструктора Lego WeDo, 
пользуясь инструкцией (фото), которую дал 
мне Андрей Викторович.

Андрей Викторович сказал, что этот ме-
ханизм есть в двигателе машины. Собрав 
его, я понял, как он работает. Этот меха-
низм я применил при сборке модели “Ро-
бот на двух ногах”. Робот у нас получился 
не сразу, возникло очень много трудно-
стей при создании ног, первая конструкция 
(идея № 1) ломалась очень часто.

Мы думали, что у нас уже ничего не по-
лучится. Пытаясь собрать устойчивую мо-
дель, мы добавили в конструкцию колеса 
(идея № 2).

Опора (колеса) сделала модель устой-
чивой, но она также оставалась хрупкой, 
стояла на месте и перебирала ногами. От 
колес пришлось отказаться.

Было произведено много попыток для 
укрепления конструкции:

1. Соединили общей деталью корпус с 
двигателем.

2. Использовали резиночки для того, 
чтобы ноги робота не ломались.

Робот наконец-то стал ходить на двух 
ногах, не падая.

Идея № 1.

Идея № 2.
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Наша модель похожа на огромного ро-
бота из “Звездных войн”. Только перемеща-
ется очень медленно.

При создании проектов мы понимаем, 
как работает механизм, где можно его ис-
пользовать.

При проведении исследования с помо-
щью программы “Живая геометрия” можно 
посмотреть, как будут перемещаться ступ-
ни нашего робота.

Было очень трудно собирать модель 
робота, но в то же время очень интересно. 
А вы сможете собрать такого?» 

Для создания данной модели другими 
детьми была создана 3D-модель, из нее 
инструкция для сборки, они были включе-
ны в книгу «Машиностроение и робототех-
ника».

Lego WeDo 1.0 и Lego WeDo 2.0.
При работе с конструктором Lego WeDo 

2.0 были выявлены некоторые отличитель-
ные особенности от Lego WeDo 1.0. В новой 
версии больше функций и возможностей.

1. Детали. При построении курса, со-
стоящего из набора моделей, самым важ-
ным является набор деталей. Как в геоме-

трии есть базовый  набор аксиом, из кото-
рых составляются все следующие теоре-
мы, так в конструировании есть базовый 
набор деталей для сборки моделей. Увели-
ченное количество деталей, «СмартХаб» по 
Bluetooth — это все радует.

2. При изучении робототехники с ис-
пользованием конструктора Lego WeDo 1.0 
ученик знакомится с базовыми механизма-
ми, собирает 12 моделей, в которых при-
меняются изученные механизмы. В курсе 
Lego WeDo 2.0 сразу происходит изучение 
базовых конструкций, в которых не назы-
вается механизм и о нем вскользь упоми-
нается лишь в книге для учителя. Из базо-
вой конструкции создаются две модели, 
для создания каждой из них дается лишь 
три фото.

Выводы
Подводя итог, хочется сказать, что но-

вый набор лего — грамотно и тщательно 
продуманная новинка, в которой учли не-
достатки первого WeDo. WeDo 2.0 не заме-
няет старую версию, а дополняет ее. Поэто-
му необходимо осваивать курс WeDo 2.0, 
начиная с изучения  механизмов.

Имея базовую конструкцию, ученик 
сразу видит, как механизм используется, 
какие задачи осуществляет. Из базовой 
конструкции проще создать работающую 
модель. Учителю остается лишь рассказать 
ученикам, как называется тот или иной ме-
ханизм, который дети используют.

Наличие большего количества деталей 
и беспроводной «СмартХаб» позволяют с 
помощью Lego WeDo 2.0 собрать различ-

В 2017 г. была выпущена в свет книга 
«Машиностроение и робототехника» — 

практикум по робототехнике  
с использованием конструктора  

Lego WeDo.
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ные модели, которые будут решать более 
сложные задачи: движение по линии, вдоль 
стены, лабиринт, чертежник, сумо и др.

Базовый набор Lego WeDo 2.0 
плюс одна деталь
Понимая, что множество учителей, так 

же как и я, имеют только один набор, все 
мои модели состояли из деталей только ба-
зового набора WeDo 1.0.

Пытаясь построить свой курс с ис-
пользованием конструктора Lego WeDo 
2.0, имел первое ошибочное впечатление, 
«просто возьму и перекрашу всё в зеле-
ный» (все модели книги «Машинострое-
ние и робототехника» были собраны в про-
грамме Lego Digital Designer, поэтому, ка-
залось, что необходимо просто изменить 
цвет деталей 3D-моделей).

Был удивлен отсутствием «базового ры-
чага» в наборе. Из науки медицины извест-
но, что руки и ноги человека состоят из 

множества рычагов. Получается, что шага-
ющих роботов из Lego WeDo 2.0 трудно по-
строить.

Поэтому для построения курса с ис-
пользованием конструктора Lego WeDo 
2.0 нам понадобится базовый набор плюс 
одна деталь.

На сегодняшний день разработаны: до-
полнительная общеобразовательная про-
грамма и календарно-тематический план. 
Идет работа над созданием 3D-моделей и 
инструкций к проектам. 

Механизм

Базовая конструкция

Модель

В 2018 г. Шейн Андрей Викторович 
стал лауреатом национальной премии 
«Лучший учитель — 2018»
(LEGO® Education 2018 Teacher Award).
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Аннотация к книге 
Первоначальное издание книги было адаптировано к конструктору 
LEGO® Education WeDo. 
Данная книга представляет собой практикум по изучению механизмов и 
переработана к конструктору LEGO® Education WeDo 2.0 и включает в 
себя дополнительные темы и модели. 
Одна из задач практикума - связать теорию и практику, механизмы и 
модели. В практикуме материал изложен по принципу: от простого к 
сложному. От изучения простых механизмов, до более сложных (в 
исторической последовательности: как люди изучали механизмы, 
производили поиск, совершенствовали и придумывали новые). 

Использование практикума при организации учебных занятий внеурочной 
деятельности и кружков технической направленности, позволит учащимся: 

 развить интерес к механике, машиностроению, к моделированию; 
 дать представление об автоматизированных технических 

системах; 
 собрать собственные модели, реализуя новые механизмы. 

Материал можно применять при организации как исследовательской, так и 
проектной деятельности. 

Книга рассчитана на возраст детей от 9-17 лет и может быть полезна 
руководителям кружков технической направленности, учителям технологии 
и просто заинтересованным людям. 
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