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Чупрова Ольга Васильевна, директор,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО "Районный центр детского творчества "Гудвин"
с. Усть-Цильма

Óæå â øêîëå äåòè äîëæíû ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü

ðàñêðûòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ïîäãîòîâèòüñÿ ê æèçíè

â âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì êîíêóðåíòíîì ìèðå"

Ä. À. Ìåäâåäåâ

Дополнительное образова-
ние детей увеличивает про-
странство, в котором  дети
могут развивать свою твор-
ческую и познавательную ак-
тивность, реализовывать свои
личностные качества, демон-
стрировать те способности,
которые зачастую остаются
невостребованными основ-
ным образованием. В допол-
нительном образовании детей
ребенок сам выбирает содер-
жание и форму занятий, мо-
жет не бояться неудач. Инже-
нерное образование и инфор-
мационные технологии - это
профессии будущего. И если
сейчас не обратить на это вни-
мание и не начать развивать
их у наших детей, то мы от-
станем от других районов
Республики Коми  и регионов
Российской Федерации на де-
сятки лет. Опыт Челябинской
области и Республики Татар-
стан показывает, что инвести-

ции в дополнительное образо-
вание, создание ресурсных
центров развития техническо-
го творчества дают мощный
толчок вперед.
Развитие нефтяной и газо-

добывающей промышленно-
сти Республики Коми сдер-
живается нехваткой техни-
ческих специалистов на рын-
ке труда, причем не только
инженерного уровня, но и ра-
бочих специальностей. Со-
временная промышленность
- это, в первую очередь, ав-
томатизация процессов про-
изводства. Поэтому закла-
дывать начальные знания и
навыки в области автомати-
зации, робототехники, мехат-
роники, а главное, привлекать
талантливых детей, формиро-
вать у них основы техничес-
кого мышления, знакомить с
приемами технического твор-
чества - являются актуаль-
ными направлениями техни-

ческого образования на со-
временном этапе. Наиболее
перспективный путь в этом
направлении - это образова-
тельная робототехника, по-
зволяющая в игровой форме
знакомить детей с наукой.
Открывая в РЦДТ кружок

робототехники, мы преследо-
вали следующую цель - обес-
печение в условиях учрежде-
ния дополнительного образо-
вания МБУДО "РЦДТ "Гуд-
вин" социального заказа госу-
дарства на воспитание техни-
чески грамотных и высокоор-
ганизованных специалистов
для различных производствен-
ных отраслей через создание
необходимых условий и меха-
низмов эффективного и устой-
чивого развития системы дет-
ского научно-технического
творчества, способствующей
самореализации, социальной
адаптации и профессиональ-
ной ориентации детей и под-
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ростков, подготовке их к ак-
тивному участию в развитии
научно-технического потенци-
ала Усть-Цилемского района,
Республики Коми и страны в
целом.
В ходе работы нами было

поставлено несколько ЗАДАЧ:
- разработать комплекс со-

циально-педагогических, ма-
териально-технических и фи-
нансовых условий, обеспечи-
вающих эффективное функци-
онирование и развитие систе-
мы детского технического
творчества;

- воспитывать гармонично
развитую, общественно ак-
тивную личность, способную
быстро адаптироваться к но-
вой технике и технологиям в
различных отраслях народно-
го хозяйства;

- выявлять технически
одаренных детей и подрост-
ков, обеспечивать соответ-
ствующие условия для их

творческого развития и вклю-
чения в систему непрерывно-
го профессионального образо-
вания;

- модернизировать мате-
риально-техническую базу
детского технического твор-
чества МБУДО РЦДТ "Гуд-
вин", обеспечивать ее соот-
ветствие современным тре-
бованиям;

- повышать ИКТ-компе-
тентность педагогов и уча-
щихся;

- разрабатывать и вне-
дрять образовательные и до-
суговые программы научно-
технической направленнос-
тей, ориентированные на раз-
витие личности ребенка и про-
филактику правонарушений
несовершеннолетних Усть-
Цилемского района;

- способствовать разви-
тию интереса к технике, кон-
струированию,  программиро-
ванию, высоким технологиям,

формировать навыки коллек-
тивного труда;

- внедрение кружка «Робо-
тотехника и Лего-конструиро-
вание» в образовательное про-
странство;

- проведение мастер-клас-
са, экскурсий по робототехни-
ке на районном методичес-
ком объединении учителей
технологии;

- проведение пробных со-
ревнований  внутри кружка;

- проведение выставки по
робототехнике и участие в
мини-параде Победы;

- создание и ведение груп-
пы "Робототехника и Лего-
конструирование" в социаль-
ной сети "ВКонтакте";

- поддерживать стабиль-
ный состав и хорошую напол-
няемость групп;

- обеспечить доступность
кружка трудным подросткам,
бесплатные занятия, удобный
график работы.

Интерактивная выставка
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В ходе нашей работы мы
выделили комплекс условий,
обеспечивающих распростра-
нение опыта:

1. Готовность педагога к по-
стоянному самообразованию,
повышению своей профессио-
нальной компетентности в обла-
сти высоких технологий, разви-
тие информационной культуры
учителя, готового решать новые
педагогические задачи. Про-
хождение курсов повышения
квалификации в различной фор-
ме (очная и дистанционная).

2.  Развитая учебно-мето-
дическая база учреждения (на-
личие современных компью-
терных классов, автоматизи-
рованное рабочее место учи-
теля предметника, наличие
достаточного количества кон-
структоров, программного
обеспечения к ним, полей для
соревнований, выхода в Интер-
нет, наличие интерактивных
средств обучения).

3. Востребованность дан-
ного курса педагогами, актив-
но внедряющими данное на-
правление в образовательное
пространство школ.

4. Выступление педагога
по обобщению опыта на се-
минарах, видеоконференциях
различного уровня.
Индикативными показа-

телями успешности опыта
считаю:

1. Показатели мотивации
учебной деятельности.

2. Показатели сформиро-
ванности общеучебных уме-
ний и навыков.

3. Результаты участия в
олимпиадах и конкурсах по
робототехнике.
Эффективность обучения

основам робототехники зави-
сит и от организации занятий,
проводимых с применением
следующих методов:

- объяснительно-иллюст-
ративный - предъявление ин-

формации различными спосо-
бами (объяснение, рассказ,
беседа, инструктаж, демон-
страция, работа с технологи-
ческими картами и др);

- эвристический - метод
творческой деятельности (со-
здание творческих моделей и
т.д.);

- проблемный - постанов-
ка проблемы и самостоятель-
ный поиск её решения обуча-
ющимися;

- программированный -
набор операций, которые не-
обходимо выполнить в ходе
выполнения практических ра-
бот (формы: компьютерный
практикум, проектная дея-
тельность);

- репродуктивный - воспро-
изводство знаний и способов
деятельности (форма: соби-
рание моделей и конструкций
по образцу, беседа, упражне-
ния по аналогу);

Интерактивная выставка
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- частично-поисковый - ре-
шение проблемных задач с
помощью педагога;

- поисковый - самостоя-
тельное решение проблем;

- метод проблемного изло-
жения - постановка проблемы
педагогам, решение ее самим
педагогом, соучастие обуча-
ющихся при решении;
И все-таки, главный ме-

тод, который используется
при изучении робототехники -
это метод проектов.
Под методом проектов по-

нимают технологию организа-
ции образовательных ситуа-
ций, в которых учащийся ста-
вит и решает собственные за-
дачи, и технологию сопровож-
дения самостоятельной дея-
тельности учащегося.
Проектно-ориентиро-

ванное обучение - это систе-
матический учебный метод,
вовлекающий учащихся в про-
цесс приобретения знаний и
умений с помощью широкой
исследовательской деятель-
ности, базирующейся на ком-
плексных, реальных вопросах
и тщательно проработанных
заданиях.

На практике же юные тех-
ники, начиная со сбора про-
стейших авиа-, авто- и судо-
моделей, не останавливают-
ся на достигнутом и идут в
робототехнику, где получают
более глубокие познания в
области физики, информати-
ки, технологии, математики,
истории и географии. Дети
учатся всему этому играя.
Немаловажный плюс в заня-
тиях робототехникой - это
умение работать в команде,
постановка четких задач и
определение путей их реали-
зации. К примеру, чтобы
сконструировать и привести
в действие робота-охранника,
нужно не просто собрать кон-
структор, а запрограммиро-
вать датчики, чтобы робот
научился видеть препятствия
и ездить по заданной траек-
тории и издавал звуки или от-
правлял сигнал в случае на-
падения на объект. Робото-
технику можно применять
для решения реальных про-
блем и задач из такой про-
двинутой сферы деятельнос-
ти человека, как аэрокосми-
ческие исследования, что с

успехом демонстрируют
наши мальчишки. Каждый
выполняет свою задачу и воп-
лощает в жизнь свои задум-
ки, но попутно учится и транс-
лирует умения и опыт другим
ребятам. Объединение посе-
щают ребята в самом инте-
ресном и сложном подрост-
ковом возрасте: в это время
особенно важно дать им на-
правляющие развития. И бла-
годаря робототехнике они уз-
нают, что мир профессий ог-
ромен, и сельский мальчиш-
ка может быть не только
трактористом или водите-
лем, но и инженером, конст-
руктором, программистом.
Нужно заново зажечь в ребя-
тах искру, возродить замеча-
тельный опыт советского
времени, когда мальчишки
собирали велосипеды и мопе-
ды, умели своими руками ре-
монтировать мотоцикл, соби-
рали радиоуправляемые мо-
дели, да просто пускали ко-
раблики в речку и запускали
воздушных змеев. Некото-
рые ребята пришли в кружок
"Робототехника и Легоконст-
руирование" после прохожде-
ния обучения в объединении
«Судомоделирование» под
руководством Маркова И.А.
Эти ребята значительно от-
личаются своими навыками
в области конструирования,
они с легкостью совершен-
ствуют свои модели, и им не
требуется объяснений педа-
гога, так как они имеют прак-
тические навыки. Другие же
ребята показывают хорошие
способности в программиро-
вании, они объединяются, и
получается замечательный
тандем - практик-механик  и
теоретик-инженер. Очень ин-
тересно наблюдать за спло-

Лего EV3 - защита проекта
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чением ребят в объединении,
иногда педагог сам предла-
гает ребятам объединиться,
но в большинстве случаев
они самостоятельно объеди-
няются в пары для продук-
тивной работы. Решение
изобретательских задач -
процесс увлекательный и ве-
селый, а порою даже комич-
ный: проверяя ту или иную
модель, ребята бегут по ко-
ридорам «Гудвина» на полу-
согнутых ногах, хохочут, ког-
да модель разваливается на
глазах, ползут по полу, или пу-
гаются тому, что выдает им
их робот, в поисках недоста-
ющей детали мы переворачи-
ваем вверх дном весь каби-
нет. Важной частью нашей
работы является и освоение
понятийного аппарата: «чер-
вячная и зубчатая передача»,
«штифт»,» приводный ре-
мень», «ось», «балка», «мик-
рокомпьютер». Дети свобод-
но оперируют терминологией
и понимают друг друга.  Ра-

бота с датчиками движения,
гироскопическим, ультразву-
ковым, инфракрасным датчи-
ком, датчиком света и осве-
щенности, цвета и касания,
работа с моторами разной
мощности - все это включа-
ют в себя наши занятия. Ис-
подволь, без домашних зада-
ний и принуждения, в свобод-
ной внеурочной форме мы по-
стигаем эти технические тон-
кости. Наверное, поэтому так
увлечены и тянутся к заня-
тиям ребята и так много хо-
чется им сделать еще. В
2015-2016 учебном году ро-
бототехника станет более
доступна: ведь мы приобре-
ли комплекты для начально-
го моделирования "Лего
ВЕДО" и "Простые механиз-
мы". Теперь, уже начиная с 1
класса, ребята смогут осва-
ивать в ДЦ "Гудвин" робото-
технику и техническое твор-
чество. Наша главная зада-
ча - воспитывать ребенка
так, чтобы из него мог выра-

сти инженер или любой дру-
гой специалист технического
профиля, отвечающий инте-
ресам общества, личности и
работодателя. Мы исходим
из того, что стране нужны
кадры высокого уровня, спо-
собные к инновационной ра-
боте и ориентируем детей не
только на знания, умения и
навыки, как это было раньше,
но и на творческую деятель-
ность. Учим не просто что-
либо делать, а подходить к
любой работе творчески и,
двигаясь к конечной цели,
ориентироваться на высокий
уровень. Внушаем , что
учиться придется всю жизнь.
Самое сложное при этом до-
вести до сознания ребенка,
что он должен видеть не пре-
дел, а перспективы развития.
Хорошо, если дети научатся
строить модели по образцу,
но еще лучше, если они бу-
дут создавать проекты сами.

Мини-парад победы

 




