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УНО -  
ученическое научное общество 

• Проектная деятельность преследует цели – 
социализации, наработки социальной практики 
средствами исследовательской деятельности. 

• Задачи практикума служат для иллюстрации 
какого-либо явления.  
В этом случае изменяется какой-либо параметр 
(например, температура) и исследуется 
связанное с этим изменение, например, объема. 
Результат стабилен и не требует анализа. 

 







LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 
серия 9797+9595 

Базовых комплектов – 10 
Дополнительных - 5 

ПО:  
диск  ПервоРобот NXT 2.0 – институт новых технологий 
http://www/int-edu.ru 
диск Activity Pack for Green City Challenge Set 

http://www/int-edu.ru
http://www/int-edu.ru
http://www/int-edu.ru
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Структура  
содержания рабочей программы 

 по курсу 

1. Знакомство с основами алгоритмизации и программирования  
в среде КУМИР. 

2. Освоение технологии конструирования базовых моделей 
роботов по готовым инструкциям и программам. 

3. Знакомство с типовыми задачами соревнований  
по робототехнике. 

4. Разработка собственных вариантов программ и моделей 
(проектные задания). 



Результаты 

1. Знание типовых алгоритмических структур. 
2. Умение строить алгоритмы в среде КУМИР  

для разных исполнителей. 
3. Понимание математических основ программирования 

и умение решать проблемные вопросы  
через применение математики, физики. 

4. Умение  соблюдать этапы решения задач  
на компьютере. 

5. Развитие самостоятельности при поиске решения и 
стремление к  достижению правильного результата. 

6. Умение «работать» в команде. 





Проблемы 

1. Временные границы (минимум – ? часов) и тип объединения 
(кружок, УНО или ???), количество учащихся. 

2. Обеспеченность учебниками или ЭОР. 
3. Перспективы развития материально- технической базы. 
4. «Вехи» в процессе достижений каждого ребенка – критерии 

(теория и практика) и независимая оценка (сертификация). 
4. Организация системной поддержки профессиональных качеств 

взрослого коллеги (консультанта учителя). 
5. «Обозначение» и систематизация внешнего отслеживания 

уровня достижений учащихся (соревнования, конкурсы на 
уровне города – дата, номинации, требования). 

6. Мотивация ученика и учителя на «высокие» показатели – 
стимулы . 

7. Доступная дистанционная поддержка профессионалами  
на уровне ВУЗа. 



Сертификаты  
со Всероссийского конкурса  

«Час КОДА» 

Успехов Вам и нам! 


