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Адаптация ребенка к миру техники и технологий очень

важна, в результате чего он с уверенностью старается

решать поставленные задачи. Большую роль в адаптации

учащегося к миру технических объектов оказывают

учреждения дополнительного образования.

Дом детского творчества в соответствии с Приказом

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам»

организует деятельность по шести направлениям, в том

числе и техническому.

Популяризация технического творчества, выявление

оригинальных технических решений, развития навыков в

компьютерной графике – задачи осуществления

образовательной деятельности технического направления.

С целью повышения качества образовательного

процесса на занятиях в творческих объединениях Домом

детского творчества при сотрудничестве с педагогами

Станции юных техников г.Оренбурга был организован и

проведен практико-ориентированный семинар «Траектория

технической мысли - 2018». Марина Александровна

Палагина, директор Станции юных техников, презентовала



образовательную деятельность учреждения.

Живой интерес присутствующих вызвало

изготовление и запуск летательных моделей, ракет и

планеров.

Подробно о направлении «Легоконструирование и

робототехника» рассказала Светлана Алексеевна Кочеткова.

Педагог познакомила участников семинара с интересными

проектами обучающихся: робот - сапер, робот - уборщик.

Татьяна Николаевна Анисина, учитель информатики

Гимназии №5 г.Оренбурга совместно с ученицей Анисиной

Марией провели мастер-класс по внедрению элементов

образовательной роботехники в учебный процесс. Мария

представила свои проекты, подготовленные на уроках и во

внеурочной деятельности.

Мастер-класс по изготовлению летательных моделей

провели педагоги дополнительного образования Александр

Петрович Круглов и Владимир Анатольевич Колесник. В

творческой мастерской Альмиры Шаукатовны Шараповой

ребята мастерили и осуществляли их запуск.

В рамках семинара Владимиром Борисовичем

Райковым была организована выставка моделей военной

техники.

Участники семинара, педагоги и учащиеся школ района

узнали много нового и интересного.



Успехи науки и творчества – дело времени

и смелости ума!

С.А. Кочеткова,
заместитель директора по УВР

МБУДО «СЮТ»

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Станция юных техников»

находится в Дзержинском районе г.Оренбурга по адресу:

ул.Бресткая, д.3

Учреждение было основано в 1979 году. В 70-80 годах

на Станции юных техников работали кружки начального

технического моделирования, ракетомоделирования,

авиамоделирования, фото, кройки и шитья.

Сотни мальчишек и девочек прошли занятия по

моделированию и конструированию, научились мыслить,

получили начальные инженерные навыки.

И сегодня в учреждении организована деятельность по

следующим направлениям и видам технического творчества:

авиамоделирование, судомоделирование, трассовый

моделизм, робототехника и основы программирования,

основы компьютерных технологий, техническое

моделирование, юный конструктор, начальное техническое

моделирование, техническое конструирование, военно-

техническое моделирование.



Открыты современные направления: образовательная

робототехника, ЛЕГО-конструирование, основы

программирования и графический дизайн.

Для занятий детским техническим творчеством

созданы все необходимые условия: авиамодельный

кордодром, трасса для комнатных автомоделей, комнатный

бассейн для ходовых испытаний судомоделей, два

компьютерных кабинета.

Учащиеся Станции юных техников становятся

неоднократными призерами городских, областных,

Всероссийских и международных мероприятий. Ежегодно

проходят окружные выставки технического творчества,

мастер-классы, посвященные знаменательным датам округа,

города и Оренбургской области.

Мечты детей по конструированию роботов

реализуются на занятиях в лаборатории робототехники. Для

большинства учащихся занятия в лаборатории - это первый

шаг к высоким технологиям. Понятно, что будущее за

роботами, и сегодня это будущее создается здесь.

Мальчишек учат основам программирования и

конструирования. Обучающие наборы позволяют юным

робототехникам самостоятельно создавать машины: полет

фантазии безграничен. Роботами можно управлять не

только с пульта, но и со смартфона. Прежде чем машина



начнет работать, необходимо задать действие и просчитать

алгоритм его выполнения.

В планах Станции юных техников - более сложные

модели и исследования нового уровня. И это уже не просто

техническая мысль, это техническое творчество. Сегодня

специалисты роботоинженерии и программирования

ценятся на самом высоком уровне. Значит скоро появится

новые современные инженеры!



Образовательные решения ЛЕГО – инновационные
технологии современного дополнительного образования

М.А.Палагина,
директор МБУДО «СЮТ»

ЛЕГО – одна из самых известных и распространённых

ныне педагогических систем, широко использующая

трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую

среду обучения и развития ребёнка. В рамках региональной

программы развития воспитательной компоненты

Оренбургской области одним из приоритетных направлений

является кружковая работа научно-исследовательской и

инженерно-технической направленности.

Обучающиеся, овладевшие техническими

компетенциями в области образовательной робототехники,

способны к адаптации в современной техногенной

профессиональной среде. Применение цифровых средств

обучения в образовательном процессе стало насущной

потребностью сегодняшнего дополнительного образования.

Надежным помощников для решения проблем,

связанных с большим потоком информации и являются

ЛЕГО-технологии. ЛЕГО преобразуют учебный процесс

таким образом, что обучающиеся становятся активными

участниками процесса получения знаний, поскольку им

понятен прикладной смысл изучаемого и очевидна цель

получения знаний. ЛЕГО-технология, претендует



называться интерактивной педагогической технологией, так

как стимулирует познавательную деятельность

обучающихся. В нашем учреждении одним из условий

организации обучения является создание у обучающихся

установки на самостоятельный поиск через инновационную

позицию педагога – сотрудничать и поддерживать

инициативу ребенка.

С 2014 года на Станции юных техников действует

ШИТиР (Школа информационных технологий и

робототехники).

Комплексная программа ШИТиР имеет техническую

направленность, реализуется в учреждении четвертый год.

Обучение прошли 840 человек. В основе обучения -

компетентностный подход, предусматривающий

использование в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий с целью

формирования и развития технических компетенций

обучающихся.

Актуальность комплексной программы ШИТиР

обусловлена общественной потребностью в творчески

активных и технически грамотных молодых людях, в

возрождении интереса молодежи к современной технике.

Принцип обучения в школе - «от простого к сложному».

Творческие объединения функционируют



дифференцированно по трём возрастным категориям

обучения.

В рамках деятельности ШИТиР творческие

объединения ЛЕГО-конструирования стали проектной

площадкой, где дети имеют возможность проявить свою

индивидуальность, реализовать творческие задумки.

Работая над созданием проекта, дети видят на каждом этапе

наглядный практический результат, участвуют в общем

деле, воплощая в постройках свои идеи.

Разнообразие конструкторов ЛЕГО позволяет

заниматься с обучающимися разного возраста и по разным

направлениям (конструирование, программирование,

моделирование физических процессов и явлений). Дети с

удовольствием посещают занятия, участвуют и побеждают

в конкурсах различного уровня.

Новизна программы ШИТиР заключается в построении

содержания на основе такой актуальной педагогической

технологии детского научно- технического творчества как

образовательная робототехника. Данная технология

предполагает решение обучающимися проектных,

исследовательских и конструкторских задач по принципу

«от идеи к воплощению». Образовательная робототехника -

эффективный педагогический ресурс ФГОС второго

поколения, который базируется на системно-



деятельностном подходе. При решении научно-

познавательных и учебно-практических задач юные

исследователи полностью погружаются в обучающую

информационную среду.

Инновационная направленность программы ШИТиР

обеспечивается формированием ценностных установок на

интеллектуальный труд и представлений об

ответственности за результаты учебно-исследовательских

проектов с использованием высокотехнологического

оборудования.

Таким образом, проектные площадки ЛЕГО в рамках

ШИТиР - это не только практическая творческая

деятельность, но и развитие умственных способностей,

которые проявляются в других видах деятельности: речевой,

игровой, изобразительной.

Образовательные решения ЛЕГО имеют практико-

ориентированную направленность и как инновационные

технологии современного дополнительного образования

привлекают детей и подростков к исследованиям в области

робототехники, обмену технической информацией и

начальными инженерными знаниями. Появление новых

научно-технических идей позволит выпускникам

соответствовать запросам времени и найти свое достойное

место в жизни.



Образовательная робототехника

Т.Н. Анисина,

учитель информатики

МОБУ «Гимназия №5»

Государственные образовательные стандарты нового

поколения требуют применения новых педагогических

технологий, основной ориентацией, которых является

междисциплинарность и образовательный результат на

основе системно-деятельностного подхода.

Деятельность – это первое условие развития у

школьника познавательных процессов. То есть, чтобы

ребенок интеллектуально и творчески развивался,

необходимо его вовлечь в активную деятельность. Значит,

образовательная задача заключается в создании таких

условий, которые бы спровоцировали такое детское

действие. Реализовать эту задачу мы решили через

использование в своей педагогической деятельности идей

ЛЕГО-педагогики, через развитие робототехники.

Это направление было взято за основу внедрения

инновационной педагогики в образовательный процесс

МОБУ «Гимназия №5» с сентября 2012 года. На

сегодняшний день, благодаря администрации, в гимназии

имеется 2 комплекта робота NXT, 2 комплекта робота EV3,



2 комплекта робота LegoWedo и 1 универсальный набор

Лего-конструктора, состоящего из разных лего-кубиков.

Конечно, этого недостаточно для организации

полноценного образовательного процесса, но мы

попытались, исходя из существующих условий, изменить

ведение предмета информатики и технологии, вводя

элементы робототехники в образовательный процесс как на

уроках, так и во внеурочной деятельности с начальной

школы и до обучающихся 8-9 классов

Так в начальном звене ребята знакомятся с различными

видами деталей и возможных их соединений. Даже при

отсутствии у многих детей практического навыка

конструирования первые занятия с ЛЕГО проходят

творчески и увлеченно. Задания для конструирования

находятся очень быстро, и привязываются к любой теме

занятия. Например: к темам «Форма», «Размер»,

«Названия», «Признаки», «Состав предметов» и другим.

Можно легко подобрать задания на конструирование

объектов с определенной формой, размерами, цветом или

назначением.

Также для занятий в начальной школе эффективны

робототехнические конструкторы LegoWedo, с помощью

которых, ребята знакомятся с различными схемами сборки

конструкций, которые в достаточном количестве можно



взять в интернете с

официального сайта

Лего: www.Lego.com.

В основном, этот

конструктор использу-

ется у нас во внеуроч-

ной деятельности.

Для ребят постарше

наиболее интересны образовательные конструкторы Lego

MindstormsEV3. Используя образовательную технологию

LEGO в сочетании с конструкторами LEGO Mindstorms EV3,

в рамках предмета «Технология» и «Информатика»

включены в занятия элементы робототехники. Команды

обучающихся разрабатывают, конструируют,

программируют и испытывают роботов. Можно сказать, что

в старших классах достаточно быстро процесс

конструирования по схемам перешел в творческий процесс

преобразования роботов по собственным замыслам

конструкторов, а роль учителя свелась к наблюдению,

анализу и проектированию собственной дальнейшей

деятельности.

Творческие проекты стимулировали деятельность

обучающихся на поиск ещё неизведанных возможностей

http://www.lego.com


робототехнических конструкторов. Так появились у нас

творческие проекты различных Lego – художников,

робоживотных и многочисленных роботов-помощников:

воздушных, водных, сухопутных.

Представленная на мастер-классе по робототехнике в

Павловском лицее творческая работа робокошки «Манэки-

нэко» – это результат коллективной работы группы

обучающихся 6 класса, которые за основу, взяв интернет-

проект, доработали его и запрограммировали робота по

своему желанию, получив возможность изучить опыт

создания очень сложной конструкции со своими

вариациями. Таких проектов возникает очень много,

благодаря желанию, творчеству, фантазии детей и, конечно

же, возможностям глобальной сети Интернет.

В ограниченных временных рамках занятия перед

учениками ставится проблема практического применения

возможностей робота в реальной среде, при решении

определенного класса задач. Например, автоматическое

движение беспилотного автомобиля или автоматическая его

парковка, умение робота четко следовать по траектории и

издавать определенный сигнал. Такие задачи можно

использовать для обучения программированию на уроках

информатики с наглядной проверкой составленного алго-

ритма и программы. Впоследствии эти задачи вывели нас к



организации мини-

соревнований между

роботами в классе, а в

дальнейшем и к

участию различного

рода соревнованиях не

только в нашем городе,

но и за его пределами.

Так в увлекательной игре LEGO позволяют детям

познавать законы физики, математики, информатики,

развивать пространственное мышление, логику и

способность работать в команде. В совместной работе

ребята развивают свои креативные способности,

коллективно преодолевают творческие проблемы, получают

важные фундаментальные и технические знания. Они

становятся более коммуникабельными, развивают навыки

организации и проведения исследований, что, безусловно,

способствует их успехам в дальнейшем школьном

образовании, в будущей работе.

Все выше и выше!



А.П. Круглов, В.А.Колесник,
педагоги дополнительного образования

МБУДО «СЮТ»

Авиамоделизм рассматривается как начальный этап в

овладении авиационной техникой. Занимаясь

авиамоделизмом, обучающиеся познают основы

конструкторской деятельности, практически применяют и

используют полученные знания в различных областях

техники, что в дальнейшем облегчает сознательный выбор

профессии и последующее овладение выбранной

специальностью.

На занятиях обучающиеся знакомятся с

первоначальными сведениями по теории полета, истории

отечественной авиации, приобретают трудовые навыки и

умения, получают знания в области начального

авиамоделизма.

При изготовлении моделей учащиеся сталкиваются с

решением вопросов аэродинамики и прочности, у них

вырабатывается инженерный подход к решению

встречающихся проблем.

Занятия авиамоделизмом, участие в соревнованиях

открывают для детей интересный и увлекательный мир

полетов, творчества. Здесь они приобретают не только

теоретические знания, практические умения и навыки, но и



развивают свои волевые качества, такие как внимательность,

терпение, аккуратность, воля к победе и стремление

доводить начатое дело до конца. Моделисту в процессе

работы приходится самостоятельно выбирать

технологический процесс изготовления той или иной

модели, подбирать наиболее подходящие материалы,

позволяющие получать надежную и красивую конструкцию.

Поэтому важно, чтобы он хорошо разбирался в чертежах и

разнообразных приемах работы с материалами. Часто

моделист сам создает проект модели, который затем

осуществляет, поэтому моделирование заключает в себе

элемент творчества.

Проектирование начинается с того, что

устанавливается цель проекта и выбирается схема модели

или для моделей-копий — объект моделирования. Затем

составляются эскизы и разрабатывается конструкция

модели применительно к возможному ассортименту

материалов и технической оснащенности мастерской. В

процессе проектирования модели большое значение имеют

статистические данные всякого рода моделей, их чертежи,

описания, фотографии, рисунки и иные материалы, дающие

представление об уже сделанных моделях или объектах

моделирования. Кроме того, очень важно иметь отчетливое

представление о технологии постройки. Конструкция



модели должна быть такой, чтобы автор модели мог ее

построить. Если моделист тщательно не продумал при

проектировании модели, из чего и как он будет ее строить,

то в процессе постройки ему придется менять конструкцию

на ходу, что всегда неблагоприятно отражается на качестве

созданной модели. При изготовлении моделей применяются

различные материалы и нужно уметь правильно

обрабатывать каждый из них.

На занятиях в творческих объединениях Станции юных

техников обучающиеся знакомятся с технологией

изготовления различных летающих моделей, с приемами

работы различными инструментами, получают сведения о

материалах, с которыми им приходится сталкиваться.

Занятия решают проблему занятости детей, прививают

и развивают такие черты характера, как терпение,

аккуратность, выносливость, силу воли.

Мастер-класс по изготовлению самолета из

потолочной плитки.

Фюзеляж делаем из рейки 4 х 6 мм. Груз 4 х 15 х 70 мм.

Груз делается таким широким, чтобы центр тяжести

модели был ниже крыла, и модель не переворачивалась в

полёте вниз килем. Фюзеляж может быть как из дерева, так

и из потолочной плитки. Крыло и верхнюю часть фюзеляжа

модели вырезать по шаблону из потолочных



панелей. Шаблон можно сделать из картона

согласно чертежам.

Вырезали всё, проконтролировали качество и можно
склеивать детали.

Первыми склеиваем рейку и грузик, потом верх
фюзеляжа и крыло, затем рейку с грузиком к крылу снизу
так, чтобы носики совместились и не было выступов
пенопласта и дерева между собой.

http://gavrosh-mk.narod.ru/Downloads/Buran.zip


Впечатления участников семинара

***

Мне очень понравился мастер-класс по робототехнике.

Меня выбрали не случайно: все знают, что я разбираюсь в

компьютерах, в телефонах и увлекаюсь техникой. На

занятии нам дали возможность создать робота из лего-

конструктора. Я с большим интересом участвовал в этом

мероприятии.
Селиванов Федор, учащийся 7 класса

МБОУ «СОШ № 2 п. Экспериментальный»

***
Впервые была на таком масштабном мероприятии, на

мастер-классе по роботехнике. Была очень удивлена, как

развита деятельность в этом направление, как дети с

легкостью и боевым настроем берутся за все это. Столько

всего интересного и нового открыла для себя. Очень

любопытно было посмотреть на представленные модели

роботов, насколько легко дети с ними обращаются,

насколько они ко всему этому тянутся.

Большое спасибо Палагиной Марине Александровне.

Все было очень увлекательно и познавательно. Творческих

Вам успехов!
Панченко Ирина Алексеевна

педагог дополнительного образования
МБОУ «Южноуральская СОШ»



***
Больше всего нам понравилось создание робота. Из

совсем обычных деталей наша группа собрала обезьянку.

Она барабанила лапками и издавала звуки. Было очень

интересно. Ученица Гимназии №5 г.Оренбурга презентовал

милого кота-робота, который распозновал цвета и выполнял

сложные команды. Мы узнали много нового и

познавательного. Очень хотелось бы продолжить

дальнейшее знакомство с этим направлением.
Андрей Цыбенко и Кирилл Цыбенко,

учащиеся 5б класса МБОУ «СОШ №2 п.Первомайский»

***
На мастер-классах «Моя первая модель», «Основы

роботехники» нам предоставилась возможность своими

руками собирать различными модели, в том числе и робота.

Мне очень понравилось занятии. Я узнал много интересного

о возможностях роботов в современной жизни.

Чурилов Даниил,
учащийся 7 класса МБОУ «Зауральная СОШ»

***
Очень понравился практико-ориентированный семинар

«Траектория технической мысли - 2018». Материал был

изложен интересно и доступно. Во время работы в группах

дети смогли сами собирать роботов. Профессиональные и



отзывчивые педагоги Станции юных техников

проконсультировали по всем вопросам.

Коблова Марина Викторовна,
учитель информатики

МБОУ «Подгороднепокровская СОШ»

***
Нам очень понравился практико-ориентированный

семинар «Траектория технической мысли – 2018». Роботы,

созданные детьми, восхитили не только учащихся, но и

педагогов. Сотрудники Станции юных техников ответили

на все интересующие вопросы школьников и педагогов.

Педагоги и учащиеся МБОУ «Караванная СОШ»

***
Мне предоставилась возможность посетить практико-

ориентированный семинар «Траектория технической мысли

– 2018», где были продемонстрированы модели

робототехнических устройств на основе конструкторов

ЛЕГО. Педагоги МБУДО «Станция юных техников»

поделились своим опытом работы с детьми, показали

алгоритм создания подвижных механизмов, оказали

методическую помощь педагогам дополнительного

образования, учителям информатики из школ нашего

района. Всем участникам очень понравилось данное

мероприятие, на котором можно было сконструировать



подвижную модель и испытать ее. Спасибо за организацию

замечательного мероприятия!
Испаева Дина Адиловна,

учитель информатики и физики,

МБОУ «Чкаловская СОШ»

***

Хотим выразить благодарность за проведенное

мероприятие. Наши учащиеся получили бесценный опыт и

яркие впечатления. Спасибо вам за поддержку ребят и

раскрытие потенциала каждого школьника при

изготовлении роботов. Это позволило нашим ученикам

поверить в свои возможности.
Горанчева Оксана Александровна,

Заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Сергиевская СОШ»

***
Мне понравился мастер-класс по основам роботехники.

Нам дали возможность собирать роботов. Мы получили

ответы на интересующие нас вопросы и ещё больше смогли

углубиться в создание роботов.
Титёв Артём, учащийся 5 класса

МБОУ «Подгороднепокровская СОШ»







Для заметок
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