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Введение
Актуальность. Современное информационное общество меняется
очень быстро, и поэтому основные требования, предъявляемые сегодня к
молодым
кадрам:
быстрая
адаптивность,
креативность,
умение
нестандартно мыслить, саморазвиваться, изобретать что-то новое. Эти
компетенции относятся к междисциплинарным, которые формируются как в
процессе деятельности на уроке, так и вне урока. Междисциплинарная
универсальная деятельность выходит за рамки предметов, изучаемых в
образовательных организациях. Междисциплинарный подход предполагает,
что ребенок не только овладевает системой знаний, но и осваивает
универсальные способы действий с этими знаниями и с их помощью сможет
сам добывать необходимую информацию.
Робототехника, как молодое и перспективное направление, полностью
ориентирована на решение задачи формирования исследовательских
компетенций. Это связано с тем, что большинство задач, которые ставятся
перед учеником на занятиях робототехникой, – нетривиальные и не имеют
готового решения.
Исследовательская деятельность обучающихся предполагает:
− постановку проблемы;
− изучение теории, посвященной данной проблематике;
− подбор методик исследования и практическое овладение ими;
− сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
− научный комментарий;
− собственные выводы.
Конечно, не сразу ученики смогут проводить полноценное учебное
исследование,
но
на
всех
этапах
обучения
нужно
включать
исследовательские задания.
STEM (со всеми вариациями) и образовательная робототехника схожи
с точки зрения междисциплинарности и предполагают интеграцию учебных
дисциплин и метапредметность. С одной стороны, этот подход позволяет
сделать преподавание отдельных курсов более эффективным за счет
стирания границ между ними, с другой – такая междисциплинарность в
робототехнических и STEM-проектах позволяет привлекать детей, имеющих
склонности к тому или иному предмету, к другим составляющим системы.
При STEM-образовании особое внимание уделяется формированию
исследовательских компетенций. Ведь современный специалист – это уже
не исполнитель, работающий по известным алгоритмам в четко
обозначенных условиях, а исследователь, который должен уметь работать с
информацией в меняющейся и неопределенной ситуации, готовый к
саморазвитию и самообразованию. Исследовательская компетентность
обучающегося – это готовность к эффективной учебно-исследовательской и
научно-исследовательской
работе,
готовность
к
самообразованию,
интеграция исследовательских действий в единое целое, определяющая
динамику перехода от исполнительской к творческой и созидательной
деятельности.
В
блоке
познавательных
универсальных
учебных
действий
важнейшими являются общеучебные, в том числе знаково-символические;
логические: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе при

самостоятельном достраивании, восполнении недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
подведение под понятия, установление причинно-следственных связей,
построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение
гипотез и их обоснование.
Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать
в коллективном
обсуждении
проблем,
интегрироваться
в
группу
сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Возраст обучающихся: 12-13 лет
Тип занятия: комбинированное
Форма занятия: аудиторное
Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые
Методы: кейс-метод, метод проектов, мозговой штурм, рассказ, показ,
эвристическая беседа, обсуждение, создание проблемной ситуации, ролевая
игра.

ПРОЕКТ «ШРЭК»
(шлем роботизированный эхолокационный комбинированный)
краткое описание от детской команды
В работе представлено описание использования эхолокационного и
робототехнического оборудования для конструирования шлема спасателя.
Цель проекта: конструирование модели шлема спасателя при помощи
робототехнического набора LEGO MINDSTORMS EV3 на основе приема
эхолокации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
− изучить физические основы эхолокации и примеры её использования;
− изучить природу звука и распространение звуковых волн в различных
средах;
− продолжить изучение основ программирования в среде MINDSTORMS
EDUCATION EV3, создать компьютерную программу для управления
работой роботизированного комплекса;
− продолжить изучение робототехнического набора EV3.
Человек создал робота, как помощника, способного упростить себе
жизнь и работу. На свете существует множество различных профессий, но
особенно стоит выделить представителей профессий, которые ежедневно
рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других. Вот мы и решили
облегчить тяжёлую работу спасателей, которые зачастую проводят свои
операции в тёмных и сильно задымлённых помещениях и не могут в полной
мере использовать орган зрения.
1.
Что такое эхолокация?
Эхолокация – это способ с помощью отражённой звуковой волны
определить расстояние до объекта. Метод основан на способности звуковых
волн отражаться от препятствий. Если волна звуковая, то этот способ
называется звуколокационным, а если радиоволна, то этот способ
называется радиолокационным. Примером отражения звуковых волн
являются раскаты грома – это звук от удара электрического разряда во
время грозы многократно отражается от различных объектов.
2.
Примеры эхолокации в природе
Способ эхолокации используют представители животного мира.
Например, летучие мыши хорошо ориентируются на местности с помощью
своих ультразвуковых волн, дельфинам эхолокация нужна для общения
между собой, они издают специальные щелчки определённой частоты и
продолжительности. Когда дельфин ловит отраженный сигнал от предмета,
то он получает информацию об объектах, которые перед ним находятся.
3.
Примеры использования эхолокации в технике
Одним из примеров использования способа эхолокации служит
применение в авиации радаров и радиолокационных станций для
обнаружения самолетов противника. В этом случае специальная антенна
испускает радиоволны и принимает их после отражения. Приемник
полученный сигнал выводит на дисплей, и оператор радара видит самолёт
противника.

Надводные и подводные суда также применяют способ эхолокации для
обнаружения других судов, скал, айсбергов и мелей. Трудно представить
современный корабль не оснащённый эхолокатором, поэтому количество
катастроф на море уменьшилось после изобретения этого прибора.
На железнодорожном транспорте для проверки рельс на железной
дороге используется прибор дефектоскоп, в котором применяется способ
эхолокации. В этом приборе имеется источник ультразвуковых волн,
который направляет их в толщу проверяемого рельса, и по отражённой
волне дефектоскоп может определить трещину в рельсе или другой дефект.
4.
Распространение звуковых волн в различных средах
Работая над проектом, мы столкнулись с вопросом распространения
звуковых волн в различных средах. К этому нас подвели опыты с первой
версией конструкции нашего шлема. Выяснилось, что звуковая волна
быстрее всего распространяется в твёрдых средах.
Это связано с молекулярным строением веществ. Звуковая волна – это
механические колебания молекул вещества, которые передаются «по
цепочке» из одной точки в другую. Чем меньше расстояние между
молекулами вещества, тем «теснее цепочка», тем быстрее будет передано
колебание молекул.
5.
Ультразвуковой датчик робототехнического набора EV3
Ультразвуковой датчик робототехнического набора EV3 ещё называют
дальномером. Он способен достаточно точно измерить расстояние до
твёрдых предметов в диапазоне от 3 см до 255 см. Этот датчик испускает
ультразвуковую волну, которую человек не видит и не слышит.
Ультразвуковая волна, когда достигает предмета, отражается от него и
возвращается к датчику. Датчик, измерив время возвращения волны,
определяет расстояние до предмета. Таким образом, расстояние до объекта
преобразуется в число, которое можно использовать при программировании
микроконтроллера.
Выводы:
Изучив
учебный
материал
по
эхолокации
и
робототехнический набор, решили взять за основу данный материал и
использовать в своей работе.
Имеем ПРОБЛЕМУ: как спасателю ориентироваться в условиях плохой
видимости, не используя орган зрения?
Изучив проблему, определили, что для достижения поставленной
цели необходимо установить три сонара. Один направить прямо по ходу
движения спасателя, два других установить по бокам шлема, так как при
спасательных работах пожарным приходится много двигаться и
маневрировать.
Какой бы удачной ни была схема, на практике пришлось долго
отыскивать места для расположения оборудования. Опытным путём мы
определили места для монтажа средних моторов, датчиков сонаров,
температурный датчик и микрокомпьютера EV3.
Изначально наш шлем был задуман как виброшлем, мы планировали
установить двигатели так, чтоб они вращающимися частями ударяли шлем
снаружи и создавали вибрацию с той стороны, где имеется препятствие
(Гипотеза №1).
Но после ряда экспериментов от этой идеи пришлось отказаться. Мы
столкнулись с вопросом распространения звуковых волн в различных

средах. Если вибрацию от моторов направлять на поверхность шлема, то
человеку не будет понятно, с какой стороны расположено препятствие,
потому что звуковые волны с большой скоростью распространяются по
твёрдому веществу пластика шлема.
Выводы: Мы решили, что надо сделать так, чтобы конструкция,
надетая на ось двигателя, напрямую воздействовала на поверхность головы,
человек будет «видеть» препятствия кожей головы. И мы заменим орган
зрения спасателя органом осязания (Гипотеза №2).
Для
изготовления
шлема
мы
решили
использовать
каску
строительную, она изготовлена из пластика, а пластик удобен для
проведения монтажных работ.
6.
Расчёт скорости вращения двигателей – математическая
модель проекта
По нашей задумке скорость вращения вибрационных двигателей не
должна быть величиной постоянной. Спасателю при работе в экстремальных
условиях будет удобно, если частота воздействия на его голову будет
возрастать при его приближении к препятствию. Опытным путём нами была
получена формула для вычисления скорости двигателей: V = 800/H, где V
– скорость мотора; H – расстояние до препятствия в см.; 800 – постоянное
число. По формуле видно, что чем ближе к препятствию, тем больше
скорость вращения мотора.
7.
Звуковая сигнализация (применение звукового
редактора EV3)
Во время спасательных операций пожарный попадает в зоны
повышенной температуры. Долгое пребывание там может негативно
отразиться на здоровье спасателя и его экипировке. Поэтому мы решили,
что дополнительно наш шлем должен предупреждать пожарного о
нахождении в зоне критической температуры. Для этой цели мы установили
на шлеме термодатчик. В случае превышения температуры шлем даёт аудио
сигнал спасателю. Аудио сигнал мы создали в среде программирования
MINDSTORMS EDUCATION EV3 с помощью панели “Инструменты”. В этой
панели есть вкладка редактор звука и после нескольких дублей у нас
получился аудио сигнал. Мы «научили» шлем говорить!
8.
Программирование микроконтроллера EV3
Затем мы перешли к этапу написания программного кода для
управления микрокомпьютера EV3, который установлен на шлеме. Для этого
использовали
графическую
среду
программирования
LEGO
MINDSTORMS EV3 - G.
Человеку бывает трудно выполнять несколько дел одновременно.
Микроконтроллер же может справляться с такой задачей, если им управляет
программа, в которой содержатся параллельные потоки, позволяющие
одновременно организовывать несколько процессов.
В нашей программе имеется 4 потока, с 1 по 3 каждый отвечает за
обработку сигнала от дальномера, расчёт скорости вращения двигателя и
управление работой двигателя, а 4 поток отвечает за то, чтобы при
превышении температуры температурный датчик дал сигнал звуковому
блоку, который воспроизведёт предупреждающий аудио файл.
Все эти потоки сконструированы в виде бесконечного цикла. В
четвёртом потоке мы так же используем команду ветвления.

Модель шлема спасателя

Валовая конструкция

Для исследования по теме проекта необходимо было рассмотреть
следующие вопросы:
1. Какие особенности работы спасателей?
2. Как можно передвигаться при задымлении?
3. Что такое эхолокация?

4. Какое робототехническое оборудования нужно при разработке
шлема спасателя?
5. Как можно смоделировать и сконструировать головной прибор,
способный воздействовать на кожный покров головы в
направлениях расположения препятствий?
6. Какую
программу
можно
использовать
при
разработке
роботизированного шлема спасателя, связав всё оборудование в
единый комплекс.
Работа
над
проектом
помогла
приобрести
знания
по
программированию и основам физики по разделам «Эхолокация», «Звук.
Распространение звука в различных средах».
В результате практической работы путем опытов было выяснено, что
конструирование нашей модели действительно поможет нам приобрести
навыки и умения по созданию конструкций и возможно приобрести в
будущем профессию инженера или программиста.
Вывод: Мы создали действующую модель спасательного шлема –
роботизированного комбинированного комплекса для помощи в работе
в условиях ограниченной видимости, способного облегчить тяжёлую работу
спасателей.
Шлем предназначен для облегчения ориентирования в пространстве
в условиях плохой видимости. Дополнительно решается вопрос об
оповещении с помощью шлема пожарного, при воздействии на его организм
и экипировку критической температуры.
Итогом данной работы является создание модели специального,
роботизированного комбинированного головного убора, помогающего
в работе пожарных в условиях ограниченной видимости при проведении
спасательных операций.

Эскиз монтажа оборудования на шлеме

Программа для МК EV3

9.
Перспективы развития проекта «ШРЭК»
(информация для педагога)
9.1. На пожарах во время проведения спасательных операций
возможны ситуации, когда спасателю может потребоваться экстренная
помощь и когда необходимо определить местоположение спасателя.
Поэтому перед воспитанниками может быть поставлена цель:
разработать программное обеспечение и способ для определения
местонахождения спасателя относительно пункта управления спасательной
операции.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
•
Выбрать технологию беспроводной передачи информации между
спасателем и пунктом управления;
•
Создать анимированную 2D графическую модель;
•
Реализовать алгоритм визуализации маршрута спасателя;
•
Продумать вопрос подачи сигнала тревоги.
Если решить эти задачи, то можно создать программно-аппаратный
комплекс, который в режиме реального времени отображает перемещения
спасателя и обеспечивает передачу тревожного сообщения.
К микроконтроллеру EV3 − №2, который программно связан
с компьютером по технологии Bluetooth и закреплён на экипировке
спасателя, можно подключить два гироскопических датчика и один датчик
касания (тревожную кнопку). Первый гироскопический датчик отвечает за

подсчёт шагов спасателя, второй – за измерение угла поворота человека в
градусах. Программное обеспечение может быть написано на языке
SmallBasic с расширением EV3 Basic (не требуется перепрошивка МК,).
9.2. В перспективе можно рассмотреть вопрос использования:
датчика, определяющего падение спасателя; датчика открытого огня, с
помощью которого возможно визуализировать очаги открытого пламени на
пожаре.
9.3. Заслуживает внимания момент возможного охлаждения потоком
холодного воздуха головы спасателя под шлемом при повышении
температуры. Источником холодного воздуха может быть элемент Пельтье.
Указанный элемент и вентилятор могут быть запитаны от МК EV3 при помощи
специальной электросхемы.

Занятие 1
Направление: «Промробо», первый год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Ультразвуковой датчик и его использование» (2 ч.)
Цель занятия: Познакомить учащихся с УЗ датчиком и его функционалом.

ПРОГРАММИРУЕМ

ЗАКРЕПЛЯЕМ ТЕОРИЮ
НА ПРАКТИКЕ

НОВЫЙ
МАТЕРИАЛ +
презентация

МОТИВАЦ
ИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Показ видео об ориентации в пространстве
дельфинов или летучих мышей для познания
окружающего мира. Диалог с детьми.
Вопрос: Как? С помощью чего ориентируются в
пространстве животные?

УЧАЩИЕСЯ
Просмотр видео.
Диалог с
преподавателем.

Главное:
1. Способность звуковых волн отражаться от
объектов. (пример – ЭХО)
2. Ультразвук – природа и свойства
3. Ультразвуковой датчик = электронная
линейка
4. Подключение датчика к МК
(не забыть шарик для настольного
тенниса)
Организуем выполнение задания и
контролируем правильность его выполнения.
Вывод: предназначение ультразвукового
датчика – перевод измеряемого расстояния в
ЧИСЛО.

Беседа с
преподавателем.
Просмотр
презентации.

1. Показ наброска программы для вывода
значений датчика на экран.
2. Помощь детям в написании программы.
3. Контроль за правильностью выполнения.
4. Показ других вариантов программы.
5. Промежуточный итог.

Практикум:
подключаем +
измеряем
различные
расстояния в
режиме «просмотр
портов» (рост
ребёнка,
расстояние от
рободрома до
потолка, диагональ
монитора и т.д.)
Программирование
и тестирование
программ.
Измерение
различных
расстояний в
режиме
выполнения
программы.

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ПРОДВИНУТОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ЕСЛИ
ГОТОВЫ ДЕТИ ИЛИ (И)
ОСТАЛОСЬ ВРЕМЯ

ДИДАКТИЧЕСКАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА «ЛЕТУЧИЕ МЫШКИ»

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Вовлечение в игру (режим «массовикзатейник»), активное участие в ней в качестве
естественного препятствия.

Не забывать: игра в этом возрасте − всё ещё
один из основных видов деятельности ребёнка.

Подводим детей к мысли, что для качественной
ориентации «летучим мышкам» одного УЗ
датчика недостаточно. В идеале, необходимо
сканировать пространство и по бокам.
Предлагаем сконструировать трёхсторонний
эхолокатор.
Показываем (или просим детей выполнить)
набросок программы, отслеживающей и
визуализирующей показания трёх датчиков по
очереди.
Самым продвинутым детям можно показать
возможность ОДНОВРЕМЕННОГО считывания
показаний датчиков, применив многопоточное
программирование.
Организуем беседу.
- Что узнали?
- Чему научились?
- Что такое УЗ датчик?
- Как его будем использовать?
- Чем понравилось (не понравилось) занятие?

УЧАЩИЕСЯ
Играем. Создаём
игровую ситуацию
и превращаемся в
«летучих мышек» −
надеваем на голову
защиту-атрибутику,
позволяющую
смотреть только
вниз, на экран МК.
Смысл игры: при
невозможности
использовать орган
зрения «идём по
приборам». Т.е.
ориентируемся на
плоскости игрового
поля с помощью
ультразвукового
датчика, показания
которого выведены
на экран МК EV3.
Игровое задание:
не допустить
столкновения с
препятствиями и
другими «мышами».
Конструируют,
программируют,
проверяют
программу в
игровой ситуации.

Вовлекаются в
беседу.
Отвечают на
вопросы.
Подводят итог
занятия.

Дополнения и пояснения:
Первое занятие проводится с учебной группой детей на первом году
обучения робототехнике. Несмотря на «классику жанра», оно имеет
пропедевтическую
направленность
на
дальнейшую
проектную
деятельность. Через игру важно донести до детей мысль, что УЗ датчик
поможет человеку, что орган зрения бессилен. Игровая ситуация должна
увеличить шанс запомнить эту мысль. Это важно, т.к. это занятие по времени
удалено от следующих на приличное время.
Следующие занятия рассчитаны на малую проектную группу в составе
2-3 человек из числа наиболее подготовленных.
Возможные варианты конструкции эхолокатора:

Вид «летучей мышки» с прибором:

На фото хорошо видно, что ребёнок может смотреть только вниз и
«идёт по приборам».
Занятие 2
Направление: «Промробо», второй год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Работа над проектом «ШРЭК» (2 ч.)
Цель занятия: Научить детей самостоятельно определять проблему и
искать возможные пути ее решения посредством работы над проектом.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ + МОТИВАЦИЯ

ПОВТОРЕНИЕ
И
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует викторину «Функционал
датчиков».
Разбор и обсуждение ответов детей.
Наибольшее внимание уделяем на УЗ
датчик

УЧАЩИЕСЯ
Решение викторины.
Смысл викторины:
соединить на
заготовленном
бланке название
датчика с его
назначением.

Организует просмотр видео ролика
Просмотр видео
https://yadi.sk/i/deUNOwweCB_OGg о
Беседа с
работе спасателей – пожарных.
преподавателем.
Просмотр обязателен, т.к. у детей
Ответы на вопросы.
отсутствуют умения и навыки в сфере
пожарной безопасности.
Вопросы для детей после и во время
просмотра:
- Что входит в обязанности
спасателей?
- Сложно им работать?
- Почему?
- Существует угроза их жизни и
здоровью?
- Помогает ли пожарным орган зрения?
Подводим детей к противоречию: пожарным необходимо
решать задачи спасательной операции и сохранить свою жизнь
и здоровье. Для этого требуется хорошо ориентироваться на
местности, ОДНАКО это затруднительно. В условиях
задымления и темноты орган зрения не помогает ориентации.
ИТОГ: выявили актуальную проблему, т.к. у определённого
круга лиц имеется потребность в её решении.
ПРОБЛЕМА: как ориентироваться в условиях плохой
видимости, не используя орган зрения?

ПОИСК РЕШЕНИЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
+ МОТИВАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
В ходе беседы организует чёткое
понимание ЦЕЛИ, её конкретизацию и
осознание достижимости.
«А нам слабо решить проблему и
помочь этим героическим людям?»

УЧАЩИЕСЯ
Участвуют в беседе

Используем «смесь» эвристической
беседы и мозгового штурма для
генерации идеи детьми.
Возможные вопросы:
- Какие органы чувств имеются в
распоряжении человека?
- Какой из датчиков можем
использовать?
- Где эти датчики возможно
установить?
- Как показания датчиков донести до
сознания человека?
- Как двигается спасатель?
- Сколько датчиков потребуется?

Думают, предлагают
пути решения,
спорят

Даже из ошибочной гипотезы извлечём
пользу!

Гипотеза №1
«Заменить орган
зрения органом
слуха. Для этого УЗ
датчики в
количестве трёх
штук установить на
шлеме пожарного.
Направить их по
ходу движения и по
бокам. К каждому
датчику прикрепить
мотор. Моторы
установить на
внешней или
внутренней
поверхности шлема.
Когда датчик
обнаружит
препятствие,
соответствующий
мотор создаст
ударную вибрацию
по корпусу шлема. И
пожарный
«услышит»
препятствие!»

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ НА
ПРАКТИКЕ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует практическую реализацию
задумки.
Направляет деятельность детей, среди
которых оказались: конструктор «золотые руки», программист и
идейный вдохновитель – организатор.
Верное распределение ролей – залог
эффективной работы!

Организуем беседу.
- Что узнали?
- Чему научились?
- Какую проблему выявили?
- Как будем её решать?
- Какие планы на следующее занятие?
- Чем понравилось (не понравилось)
занятие?

УЧАЩИЕСЯ
Выполняют эскиз
Проводят подбор
оборудования и
материалов
Придумывают
способы крепления и
разметки.
Выполняют набросок
программы.
«Решают» в качестве
модели шлема
использовать каску
монтажную.
Вовлекаются в
беседу.
Отвечают на
вопросы.
Подводят итог
занятия.

Викторина
Необходимо соединить каждый из указанных датчиков с функционалом
робота.
Название датчика
ИК датчик

Датчик касания

УЗ датчик

Гироскопический датчик

Датчик освещения

Функционал робота,
оснащённого датчиком
Обнаружить неровности
на поверхности
Возможность
ориентироваться в тумане
Определить место утечки
ядовитого газа
Возможность выбраться
из лабиринта
Подсчёт количества
вспышек молнии
Проиграть ноту,
соответствующую
данному цвету
Определить присутствие
магнитного поля
Определить
проваливание робота в
глубокую расщелину
Определить резкое
понижение температуры

Следующее занятие полностью посвящено практической работе по
конструированию и оснастке шлема спасателя указанным оборудованием,
написанию кода.
На эскизе показаны направления для обнаружения препятствий и
места установки пар: датчик – мотор

Этапы работы с программистом:
1. Возможное обсуждение взаимодействия пары «датчик – мотор» в
виде эвристической беседы:
– Моторчик будет крутиться постоянно? – Нет
– От чего зависит его включение? – От показаний УЗ датчика
– Какая величина расстояния нас интересует? – 50 см и менее
– Какую алгоритмическую конструкцию необходимо применить? –
Ветвление.
– Какова периодичность включения УД датчика? – Должен быть включен
постоянно.
– Значит нам потребуется ….? – Цикл.
2. Проговариваем алгоритм для одной пары. «Опрашиваем датчик.
Если величина расстояния до объекта становится меньше 50 см, включаем
мотор с определённой мощностью. Если расстояние стало больше 50 см
выключаем мотор».
3. Программист пробует написать программу для мотора и датчика,
установленных на стенде. Тестирует программу. В случае успешного
выполнения задания, переходим к этапу 4.
4. Ставим проблему: а если у нас три направления обнаружения
препятствия и три таких пары.
– Как изменится имеющаяся программа? – В цикл добавим аналогичные
ветвления
– Датчики будут опрашиваться последовательно? – Да
– А если это будет происходить одновременно (синхронно)? – …..?

Далее следует переход к объяснению многопоточного выполнения
программы (если ребёнок не знаком с этим приёмом ранее и готов к
восприятию)
Занятие 3
Направление: «Промробо», второй год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Звук. Распространение звука в различных средах» (2 ч.)
Цель занятия: Изучить физическую природу звука. Изучить
распространение звука в различных средах. Научить проводить
экспериментальную проверку гипотезы. Продолжить формирования умения
расширять функционал программно-аппаратного комплекса (далее ПАК).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА

ПОВТОРЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Предлагает группе приготовить
отчёт о проделанной работе.
Выделяет время на подготовку.
Даёт установку, отчитаться каждому
участнику группы по своему
направлению работы, сопроводив
отчёт соответствующей
демонстрацией.
К этому моменту на шлеме должно
быть всё необходимое оборудование
и подготовлена программа для МК.
В качестве экспертов – слушателей
могут быть привлечены дети из
других проектных групп.

УЧАЩИЕСЯ
Готовят отчётные
выступления.
Каждый отчитывается о
проделанной работе.
Конструктор - размечено,
закреплено, установлено,
проверено. Итог – работает
как было задумано.
Программист – написана
программа, протестирована
и отлажена – работает.
Организатор – объединили
результаты работы членов
группы, получили
действующий программноаппаратный комплекс.
Ответы на вопросы
экспертов.

Эксперты задают вопросы по
содержанию проекта.
Промежуточная презентация –
полезна!
УД_3(3).pptx
Предлагает группе провести
Дети по очереди надевают
экспериментальную проверку
шлем и с завязанными
работы ПАК в условиях
глазами пытаются двигаться
невозможности использовать орган
по узким проходам и
зрения.
различным коридорам,
Для объективности привлекаются
используя для ориентации
присутствующие эксперты.
шлем с работающим ПАК.
Вскоре все участники ЭКСПЕРИМЕНТА приходят к выводу: гипотеза
№1 не работает. Когда при приближении к препятствию включается
ударная вибрация (не важно с какой стороны), звук
распространяется по всей поверхности и как бы окутывает орган
слуха со всех сторон. НЕ ПОНЯТНО, С КАКОЙ СТОРОНЫ
ПРЕПЯТСТВИЕ. «Услышать» препятствия не получилось!

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ИТОГИ ФИЗИЧЕСКИХ
ОПЫТОВ

ЗАКРЕПЛЯЕ
М ТЕОРИЮ
НА
ПРАКТИКЕ

НОВЫЙ
МАТЕРИАЛ +
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Выступает с ярким монологом «как
важно знать и изучать законы
физики»!
Предлагает вниманию детей
«случайно» оказавшуюся под
руками презентацию.
Объясняет физический материал.
Организует обсуждение презентации
и итогов эксперимента.
Очень подходящий момент для
проведения физических опытов.
Один из них:
https://www.youtube.com/watch?v=K
rSLUE8lbUs

УЧАЩИЕСЯ
Участвуют в обсуждении.

Подводит детей к выводу.

Вывод: Гипотеза №1
оказалась ошибочной. Звук
с большой скоростью
распространяется по
пластику шлема и трудно
определить, какой из
моторов завибрировал.
«Видеть» препятствия таким
способом невозможно.
Кроме того, различать звуки
мешает общий фон
множества звуков во время
спасательной операции.
Проблема не решена!
Вовлекаются в беседу.
Отвечают на вопросы.
Подводят итог занятия.

Задаёт домашнее задание:
продумать способ решения
проблемы.

Организуем беседу:
- Что узнали?
- Чему научились?
- Как проверялась гипотеза?
- Проблема решена?
- Каковы планы на следующее
занятие?
- Чем понравилось (не понравилось)
занятие?

Помогают в подготовке и
проведении. Участие в
обсуждении результатов.

Пояснения и замечания:
Данное занятие проводится только, когда прототип шлема спасателя
полностью готов для экспериментальной проверки гипотезы №1
В ходе проведения занятия необходимо «совершенно случайно»
упомянуть шрифт Брайля, с помощью которого незрячие и плохо видящие
люди могут читать, используя орган осязания. Это упоминание значительно
может помочь на следующем занятии при выработке гипотезы.

Занятие 4
Направление: «Промробо», второй год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Работа над проектом «ШРЭК» (2 ч.)
Цель занятия: Научить искать способы решения проблемы.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ
И ДЕТАЛИЗАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ + РЕШЕНИЕ

ПОВТОРЕНИЕ
И АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Для интеллектуальной разминки
организует и проводит игру:
«подбери орган чувств». В быстром
темпе называет прилагательные, к
которым дети подбирают
соответствующий орган чувств.
Например:
«шершавый» - осязание
«кислый» - вкус
«прозрачный» - зрение
…

УЧАЩИЕСЯ
Участвуют в игре

Организует мозговой штурм.
Беседа с преподавателем.
Вопросы:
Ответы на вопросы.
- В чём проблема?
Генерация идеи.
- Какова была гипотеза №1?
- Она подтвердилась?
- Т.е. органы зрения и слуха не
помогут спасателю ориентироваться!
- Какие органы чувств ещё можно
использовать?
Не мешать генерации идеи, но
держать процесс под контролем!
Гипотеза №2: «Человек может «видеть» кожей головы! Т.е. если
нельзя использовать органы зрения и слуха, задействуем для этого
орган осязания!»
Проводит эвристическую беседу:
Участвуют в беседе.
- Чем будем воздействовать на кожу
Приходят к мысли:
головы?
«Необходимо моторчики с
- Как при этом измениться
валовыми конструкциями
конструкция шлема?
перенести под шлем,
- Измениться ли программа для
вовнутрь. УЗ датчики
микроконтроллера (далее МК)?
останутся на прежних
местах. Программа не
изменится.»

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ НА
ПРАКТИКЕ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует практическую
реализацию задумки.
Направляет деятельность детей.
Подводит детей к вопросу:
Валовые конструкции для проверки
гипотезы №1 воздействовали на
корпус шлема. Как их нужно
изменить и усовершенствовать, т.к.
теперь они будут взаимодействовать
с кожей человека?
Домашнее задание: продумать
материал наконечников валовых
конструкций.
Организуем беседу:
- Что узнали?
- Чему научились?
- Какую гипотезу мы выдвинули?
- Какие планы на следующее
занятие?
- Чем понравилось (не понравилось)
занятие?

УЧАЩИЕСЯ
Выполняют эскиз.
Придумывают способы
крепления и делают
разметку на корпусе каски.
Возможный ответ детей:
Наконечники валовых
конструкций должны быть
гибкими (чтобы не
травмировать кожу головы),
и довольно упругими, чтобы
оказывать чувствительные
воздействия на кожу.

Вовлекаются в беседу.
Отвечают на вопросы.
Подводят итог занятия.

Следующее занятие полностью посвящено практической работе по
конструированию и оснастке шлема спасателя указанным оборудованием,
отладке кода.
Занятие 5
Направление: «Промробо», второй год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Работа над проектом «ШРЭК» (2 ч.)
Цель занятия: Научить проводить экспериментальную проверку гипотезы.
Продолжить формирование умения расширять функционал ПАК.

ПОВТОРЕНИЕ
И АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует игру «Составь разумное
предложение» (мотив: проверим
концентрацию вашего внимания)

УЧАЩИЕСЯ
Участвуют в игре

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
РАБОТЫ НАД
ПРОЕКТОМ +
РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛА
ШЛЕМА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ +
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Предлагает группе провести
экспериментальную проверку
работы ПАК в условиях
невозможности использовать орган
зрения.
Для объективности привлекаются
присутствующие эксперты.

УЧАЩИЕСЯ
Дети по очереди одевают
шлем и с завязанными глазами
пытаются двигаться по узким
проходам и различным
коридорам, используя для
ориентации шлем с
работающим ПАК.

Вскоре все участники ЭКСПЕРИМЕНТА приходят к выводу: гипотеза №2
работает. При приближении к препятствию включается массирующая
голову вибрация именно со стороны обнаружения препятствия. Ура! Мы
смогли «видеть» кожей головы!
Выступает с ярким монологом
Делят радость с наставником.
«Гипотеза подтвердилась. Не
Участвуют в обсуждении.
обязательно верной будет первая
гипотеза. В естественных науках
Дети предлагают расширить
очень часто гипотезы проверяют
функционал шлема:
экспериментальным путём.
- использовать
Проверка удалась, т.к. на всех
температурный датчик
этапах проекта работала дружная и
(совершенно «случайно»
слаженная КОМАНДА!»
оказавшейся в их поле
Поздравляет команду с решением
зрения) для сигнализации
проблемы.
попадания в зону критической
Предлагает детям не
для спасателя и его
останавливаться на достигнутом и
экипировки температуры.
подумать, как можно расширить
- для подачи сигнала «научить
функционал шлема.
шлем говорить»
Напоминает о необходимости
Распределяют роли для
документирования своей работы.
документирования работы над
проектом.
Организует работу детей по всем
Программист – осваивает
направлениям.
подключение и
Оказывает практическую помощь
программирование
(особенно в документировании
температурного датчика.
работ)
Конструктор – продумывает
монтаж температурного
датчика.
Документировать – сложно, НО
Организатор – начинает
НАДО!
документировать проект
(краткое описание и
презентация)
Организуем беседу:
Вовлекаются в беседу.
- Что узнали?
Отвечают на вопросы.
- Чему научились?
Подводят итог занятия.
- Как проверялась гипотеза?
- Проблема решена?
- Каковы планы на следующее
занятие?
- Чем понравилось (не понравилось)
занятие?

Пояснения и замечания:
Данное занятие проводится только, когда прототип шлема спасателя
полностью готов для экспериментальной проверки гипотезы №2
На следующем занятии дети работают согласно распределённых ролей.
Доработка программы, монтаж термодатчика, составление презентации
проекта, краткое описание проекта.
Условия игры «Составь разумное предложение»
Детям предлагается сплошной буквенный текст на листке бумаге (или
на экране монитора). В тексте имеются слова, которые вначале нужно
подчеркнуть. А затем из этих слов составить осмысленное предложение.
(нетрудно догадаться, что таковым предложением будет текст, отражающий
смысл гипотезы №2)
орыганаикожейжщшсшщооыубсбдублокудыщйцивзяголовыстгшлпгшигусда
тчиклооуюжцытчрвртеараръхэыфвадйжючс…..гкоэх
Должно получится: «Спасатель увидит препятствие кожей головы»
Занятие 6
Направление: «Промробо», второй год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Работа над проектом «ШРЭК» (2 ч.)
Цель занятия: научить строить математическую модель для
программирования программно–аппаратного комплекса.

ПОВТОРЕНИЕ И
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует и проводит
математическую разминку в форме
эстафеты – «молчанки» под девизом
«разомнём мозги перед серьёзной
работой!»
К участию в игровой разминке могут
быть привлечены участники других
проектных групп.
Не забываем развивать мышление
воспитанников

УЧАЩИЕСЯ
Участвуют в игре –
разминке.
Мыслят.

ВЫВОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ДЛЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАК

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ РЕШЕНИЕ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует эвристическую беседу:
- Решили проблему?
- Спасатель определит, с какой
стороны препятствие?
- А на сколько близко оно?

- Может быть научить шлем
проговаривать расстояние до
препятствия?
- Как другим способом указать
человеку на расстояние до
препятствия?
- То есть, с уменьшением одной
величины, другая – должна
увеличиваться.
Правильно заполненная таблица №4
разминочного задания находится в
поле зрения детей.
Констатирует, что для придуманного
способа решения проблемы
необходимо получить
математическую формулу.
А затем, применить эту формулу для
программирования ПАК.
Уточняет, какие величины должны
быть в формуле. V – скорость
вращения моторов; H – расстояние
от датчика до объекта.
Дальнейший алгоритм действий
зависит от уровня математической
подготовки детей. Но при любом
сценарии применяем
закономерность из таблицы задания
№4.

УЧАЩИЕСЯ
Участвуют в беседе.
Рассуждают.
Формулируют
локальную
проблему:
Расстояние до препятствия
может меняться. Спасатель
чувствует приближение к
препятствию кожей головы.
Однако
на
сколько
он
приближен к препятствию –
не ясно! А это важно!
- в реальных условиях
спасательной операции эти
сигналы не будут слышны.
(вспомним видео)
- а если менять частоту
вращения
валовых
конструкций…?
- чем ближе к стене, те
быстрее крутится моторчик.
И наоборот.

Пытаются вывести формулу.
Пытаются её
запрограммировать.
Подмечают: 2 х 30 = 60
4 х 15 = 60
6 х 10 = 60
Гипотеза: V х H = const
Значение произведения
подбирают опытным путём.
Получают формулу V=
800/H.
Проверяют гипотезу на
практике.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует работу детей по всем
направлениям.
Оказывает практическую помощь.
На этом этапе уместно познакомить
детей с планом презентации проекта
и правилами его документирования.

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ДОКУМЕНТИРОВАН
ИЕ РАБОТЫ НАД
ПРОЕКТОМ +
РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛА
ШЛЕМА

ЭТАПЫ

Организуем беседу:
- Что узнали?
- Чему научились?
- Как проверялась гипотеза?
- Проблема решена?
- Каковы планы на следующее
занятие?
- Чем понравилось (не понравилось)
занятие?

УЧАЩИЕСЯ
Программист вносит
изменения в программу с
учётом полученной
математической модели.
Конструктор – помогает
коллегам.
Организатор – продолжает
документировать проект
(краткое описание и
презентация)
Вовлекаются в беседу.
Отвечают на вопросы.
Подводят итог занятия.

Условия эстафеты – «молчанки»
Дети разбиваются на две команды. На классной доске имеются два
одинаковых набора заданий. Содержание заданий направлено на развитие
логического мышления, развитие умения сравнивать и анализировать
информацию. Например,
1. Продолжи числовую последовательность: 2; 3; 5; 8; 12; 17; …
2. Разгадай секрет «ящика»:
23

5

451

10

3101

…

3. Заполни таблицу полностью:
1
2
3
4
5
3
6
9
12
…

7
21

10
….

4. Заполни таблицу полностью:
1
2
3
4
5
60
30
20
…
12

10
6

12
…

Участники каждой команды по очереди по одному выходят к доске и
выполняют задания на скорость. Эстафета должна проводится в полной

тишине («молчанка»), за нарушения этого правила начисляются штрафные
баллы. Победителем объявляется команда, правильно выполнившая
задание быстрее и без «штрафа».
При разборе задания особое внимание обратить на закономерность в
таблице №4!
Следующее занятие подразумевает, что окончено документирование
работы над проектом, шлем доработан полностью.
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА:
1. Тема проекта.
2. Актуальность
проекта
(значимость,
своевременность,
востребованность).
3. Цель проекта.
4. Задачи проекта (как средства достижения цели).
5. Решалась проблема.
6. Были выдвинуты гипотезы.
7. Проверка гипотез.
8. Получены результаты.
9. Использование научных фактов (теорий). Математические и другие
модели.
10. Сделаны выводы.
11. Перспективы развития проекта.
Возможна смена очерёдности пунктов плана.
ПРАВИЛА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОЕКТА (с учётов возраста исполнителей):
Документирование – важный элемент работы над проектом. Часто, для
экономии
времени,
участники
проектной
команды
не
уделяют
своевременному документированию необходимого внимания. В результате
теряются некоторые результаты работы, забываются креативные идеи,
нарушается логика работы (исследования).
1. Текста не должно быть много. Излагаем лаконично, по существу,
можно тезисно.
2. Понятные схемы, диаграммы – приветствуются.
3. При работе над проектом:
- вся информация хранится в одном месте (инженерный журнал, канбандоска, …). Разрозненность информации – враг документирования;
- фиксируем всё (каждый должен быть услышан). Не востребованное –
удаляем без сожаления;
- КАЖДЫЙ участник команды документирует своё направление и помогает
товарищам;
- «Царица» документирования – ЛОГИКА. Все этапы работы, результаты,
возникшие задачи и их решения увязываются в одну логическую «цепочку»;
- полезно использовать элементы планирования с указанием сроков
решения конкретной задачи. Это может ускорить работу команды.
Занятие 7

Направление: «Промробо», второй год обучения, на базе LEGO
MINDSTORMS EV3
Тема: «Работа над проектом «ШРЭК» (2 ч.)
Цель занятия: Научить готовить и выполнять публичную презентацию
проекта.

ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОВТОРЕНИЕ И
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организует повторение, предложив
группе задание: в краткое описание
проекта вставить пропущенные
слова.
Для этого выдаёт текст на бумажном
носителе (ранее написанный
группой, в котором некоторые слова
заменены многоточием)
Проводит проверку выполнения
задания с обсуждением ошибок и
неточностей, допущенных детьми.
Делает упор на ключевые моменты.
Объясняет детям важность этого
этапа работы над проектом.
«Публичная презентация проекта –
промежуточный этап работы,
необходимый группе для оценки и
самооценки выполненной работы.
Поможет каждому участнику группы
понять, над чем работать. Для
команды – указатель перспектив
развития проекта»
Организует публичную
презентацию.
Приглашает участников других
проектных групп, наставников,
родителей.
Организует публичное обсуждение
проекта в виде пресс - конференции
Принимает активное участие в пресс
– конференции. Задаёт спикерам
вопросы. Направляет ход
конференции в нужное русло.
По окончании конференции,
организует подведение итогов и
анализ выполненных работ, анализ
путей развития проекта и
рефлексию участников проектной
группы.

УЧАЩИЕСЯ
Выполняют задание.
Вспоминают, спорят,
приходят к общему мнению.

Участвуют в разборе
выполнения задания.

Распределяют
презентации,
материал.

роли
для
повторяют

Презентуют свой проект в
качестве спикеров.

Отвечают на вопросы.

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

ЭТАПЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Организуем беседу:
- Что узнали?
- Чему научились?
- Какие планы на следующее
занятие?
- Чем понравилось (не понравилось)
занятие?

УЧАЩИЕСЯ
Вовлекаются в беседу.
Отвечают на вопросы.
Подводят итог занятия.

Пояснения и замечания:
Один из возможных вариантов документирования хода работы над
проектом приведён в тексте презентации.
На этом уровне развития умений и навыков документирования
проектов и составления презентации дети могут не строго придерживаться
плана, допускать «вольности» и лирические отступления. Это нормально.
Главное, не отбить охоту к творчеству!

