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Приложение 3 

 

Описание лучших проектов, реализованных в начальной школе  

в период с 01.09.2012 г. 
 

Автор проекта Кутузова Галина Николаевна 

Название проекта Электронная программируемая  игра «Футбольный матч роботов» 

Тип проекта Творческий, практико-ориентированный  

Краткое содержание 

проекта 

 тему  

его структуру, 

этапы, 

 практическую 

направленность. 

Актуальность 

проекта. 

Доминирующая 

деятельность 

участников проекта 

Проект учебного проекта Электронная программируемая  игра 

«Футбольный матч роботов» выполнен в рамках программы» 

«Основы Робототехники» на занятиях ОДОД « Робототехника» ,  

В магазине можно купить готовую механическую игру футбольного 

матча, но она дорогая и быстро надоедает. Актуально было бы 

придумать и интересно   создать,  легко изменяющуюся модель - 

конструкцию игры с запрограммированными функциями и, в 

которую можно играть по собственным правилам,  участниками  

которой были бы запрограммированные роботы, а всю ситуацию на 

поле контролировали бы датчики… Тогда было бы  все  точно и 

честно.  В данном проекте дети на разных этапах  конструируют 

разнофункциональных роботов-футболистов с датчиками. 

Модернизируют их и придумывают для них бумажную одежду.  

Создают  для них компьютерные программы.  Конструируют поле с 

электронным подсчетом голов,  высвечивающимся на табло экрана 

компьютера. И если все конструкции и программы соединить в один 

сюжет, придумать  «кричалки» для болельщиков, записать  их в 

программу,  изготовить и вырезать мини-плакаты - получится игра - 

футбольный матч, как в жизни.  Участники проекта делятся на 

команды и играют в игру « Футбольный матч роботов»  по 

собственным правилам и с разным количеством человек, даже 

одному, -тоже интересно! проект. ориентирован на достижение 

обучающимися государственных образовательных стандартов.  

В  результате участия в проекте ученики освоили личностные, 

метапредметные,. предметные коммуникативные компетенции, 

знания и умения .Образовательная робототехника, как средство 

формирования результативных универсальных учебных действий у 

младших школьников имеют регулятивные УУД, которые отражают 

способность обучающихся строить учебнопознавательную 

деятельность, учитывая все еѐ компоненты - развитие способности к 

целеполаганию,  мотивации, планированию, прогнозированию 

оценке, контролю и оценке. 
 

Доминирующей является деятельностный подход, развитие 

коммуникативных навыков. 

Предметы  Основы робототехники ОДОД на основе конструктора Лего  и 

программы Wedo. 

 Естественные науки - Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в моделях. Изучение системы рычагов, 

работающих в модели.  

Технология-Проектирование Создание и программирование моделей 

с целью демонстрации знаний и умения работать с цифровыми 

инструментами и технологическими схемами. Технология. 

Реализация проекта Построение моделей футболистов и испытание 
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их в действии. Изменение поведения футболистов путѐм установки 

на модель датчика расстояния.  

Математика - Предварительная оценка и измерение дальности удара 

(расстояние, на которое улетает бумажный шарик после удара) в 

сантиметрах. Использование чисел при программировании 

длительности работы мотора и понимание сути этой операции.  
Развитие речи - устное и письменное общение с использованием 

специальных терминов.  

Участие в групповой работе - развитие коммуникативных навыков. 

Классы 2-4 классы 

Продолжительность 

проекта 

Работа над проектом может занять 8 учебных  занятий, а может и 

больше – все зависит от того, сколько будет затрачено времени на 

обсуждение, сборку модели, освоение компьютера, 

экспериментирование.  

На занятиях  в процессе работы над проектом обучающиеся могут 

работать как индивидуально, так и небольшими группами, или в 

командах  

 

Образовательные 

результаты 

 «После завершения проекта учащиеся приобрели следующие 

умения:  
- личностные: навыки сотрудничества с педагогом, общении  со 

взрослыми при защите проекта и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, работать в команде, умение выходить из спорных ситуаций, 

стойкую мотивацию к творческому труду, работу, нацеленную на 

достижение результата, бережное от ношение к материальным ценностям.  

- метапредметные: развитие способности принимать и сохранять цели и 
задачи общего проекта, освоение способов решения проблем творческого 

характера, умение планировать и оценивать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, понимать причины успеха/неуспеха выполнения 

пректа и способности конструктивно действовать в любых ситуациях. 

Навыки в использовании знаковосимволических средств представления 

информации проектирования конструкции модели и  схем в написании 

программ, умение слушать собеседника, активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий, 

вести диалог, умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения при защите проекта. Развитие речи. Общение в устной или в 

письменной форме с использованием специальных терминов. Подготовка 

и проведение демонстрации модели. Описание логической 

последовательности событий, визуальными и звуковыми эффектами. 

Применение мультимедийных технологий для генерирования и 

презентации идей. Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к 

которому обращаются со всеми вопросами 

- предметные: Математика, Технология. Информатика  
Оценка и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события,  

вращения. Использование чисел для задания звуков и для задания 

продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи между 

расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. Установление 

взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика наклона. 

Использование чисел при измерениях и при оценке качественных 

Параметров. Логическая последовательность выполнения  

функциональных действий моделей. 

Описание этапов 

проекта 

Подготовительный - Определение цели и задач -создание 

электронной игры - «Футбольный матч роботов» 

Формулирование темы - «Футбольный матч роботов» 

Выдвижение гипотез:  Как будет выглядеть проект. Какие функции 

роботов будут активны при программировании. Формирование 
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групп. Планирование деятельности по реализации проекта  

(определение этапов сроков, способов выполнения, ответственных. 

Сбор и классификация информации о футболе, как спортивной 

игры,  поиск музыки гимна футбола, ролика мультфильма 

футбольных человечков, решение промежуточных задач. 

Основной - Анализ и обобщение собранной информации, этапы 

установление взаимосвязи, конструирование, программирование,  

рефлексия, развитие. Дополнительные задания, тестирование,    

формулировка выводов, оформление результата в единый проект 

Заключительный - Рефлексия. 

Внутренняя защита отдельных элементов проекта с педагогом 

 Защита проекта  на школьной  выставке, районном конкурсе,  в 

творческой секции  разного уровня соревнований по робототехнике 

Результат проекта 1. Городская Выставка: «Направления «Робототехники» в  

интерактивного научно-развлекательного центра-музея 

«ЛабиринтУм» 1 сентября2012г. 

2. Школьная Выставка и  Мастер-класс 

«Робототехника в образовании. От компьютера к роботу. Творческая 

среда »  

ГБОУ гимназия №524 14 сентября-18 сентября 2012г. информация 

СМИ ТV 

 

3. В рамках IV Международного форума по интеллектуальной 

собственности «Expopriority-2012»  Конкурс детского 

технического творчества в выставочной экспозиции 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР). 

Победители диплом 1степени 
Номинация-«Лучшее дизайнерское исполнение» Фоторепортаж:  

http://www.expo-priority.ru/photo/2012/exhibition/ 

:Выставка инновационных продуктов и технологий . Официальный 

осмотр экспозиции выставки инновационных продуктов и 

технологий 

4. Конкурс творческих проектов и разработок 

«Твори, выдумывай, пробуй!» Диплом 1 степени Творческий 

проект ht tp://kctt.spb.ru/otd  

Новости Московского района, 5 выпуск газеты «Будни»от 

25.12.2012 

eli 

_ http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-

rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1  

 

ht tp://kctt.spb.ru/otd  

5. Открытые состязания - олимпиада и творческий конкурс среди   

младших школьников по робототехнике 

«Юный конструктор» Городской Г Д ТЮ Аничков Дворец 22 

декабря  2012г.лаборатория робототехники 

Лауреаты творческая секция участие  

6.  районная Выставка творческих проектов«Конструируй, 

Программируй, Исследуй» ГБОУ Гимназия № 524 (2 корпус) 17 -19 

января2013г.  информация СМИ ТV 

7. Конкурс проектов, технического моделирования и 

конструирования 

«От идеи до воплощения» Городской ЦДТюТ ул. 6-Советсая, д. 316 

http://www.expo-priority.ru/photo/2012/exhibition/
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-2012
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-2012
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1
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февраля 

8. Открытое занятие-Футбольный матч роботов»-3. Апреля 2012 г 

 

Методы оценивания 

проекта 

Самооценка, рефлексия, результаты участия в выставках и 

конкурсах творческих проектов. 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения проекта 

Оборудование: конструкторы, ноутбуки  с программным 

обеспечением, технические средства, материалы на печатной 

основе-рабочие бланки, интернет-ресурсы, помощь родителей,. 

Ссылка в Интернет на 

результат проекта 

  http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-

rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1  

 

http://kctt.spb.ru/img/budni/december_05.jpg 

http://www.expo-priority.ru/photo/2012/exhibition/ 

:Выставка инновационных продуктов и технологий . Официальный 

осмотр экспозиции выставки инновационных продуктов и 

технологий 

 Видеосюжеты СМИ  TV 

 Видеоролик в фотоматериал в ИМЦ Московского района 

с  открытого занятия  

  

 

 

http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1
http://kctt.spb.ru/img/budni/december_05.jpg
http://www.expo-priority.ru/photo/2012/exhibition/

