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Описание проекта 

Здравствуйте! Меня зовут Пасанова Софья, я учусь в 1 «Б» классе. У меня 

много увлечений. Я люблю рисовать, занимаюсь танцами и  занимаюсь в 

музыкальной школе. 

Современная школа имеет много технических устройств. Компьютеры, 

планшеты, интерактивные доски помогают нам получать знания. 

В нашей школе  совсем недавно появились Lego конструкторы двух видов: 

модели ПервоРобота Lego Wedo и Lego Mindstorms. 

С 2013 года  в школе есть кружок по робототехнике, который  я посещаю с 

первого сентября. 

На занятиях кружка мы не только собираем модели роботов, но и узнаѐм 

много нового. Например, когда появились роботы, какие виды роботов 

существуют, и как они помогают людям. 

Мои друзья, которые не ходят на кружок по робототехнике,  часто меня 

спрашивали, чем я там занимаюсь? Не боюсь ли я роботов?  И я решила 

рассказать им, почему не надо бояться роботов и чем они  могут быть полезны.  

Свой проект я назвала «Пять причин не бояться роботов».  

Цель проекта: 
Рассказать школьникам начальных классов о причинах, по которым не 

надо бояться роботов  и вызвать у ребят интерес к занятию робототехникой. 

Задачи проекта: 

- выяснить, почему не нужно бояться роботов 

-собрать  основные стандартные модели по инструкции и показать ребятам их в 

действии 

-придумать свои модели робота-помощника (например, модель шлагбаума или 

уборщика) 

-провести презентацию проекта среди учащихся начальной школы  

Результатом моей работы стали собранные модели и  фильм, который 

мне помогли создать мои старшие товарищи из  школьной видеостудии «25 

кадр»( http://youtu.be/48R7ZUcA7q4 ) 

Со своим проектом я выступила перед ребятами разных классов. Многим из 

них захотелось заниматься робототехникой.  

В апреле 2013 года   я защищала свой проект на Первой краевой детской 

ярмарке исследовательских работ и проектов. Моя работа заняла 1 место и 

была отмечена дипломом 1 степени. 

В процессе работы над проектом я приобрела новые знания и умения, 

которые помогли мне  и моим товарищам по команде занять на 3 краевой 

олимпиаде по робототехнике 1 место в номинации «LEGO Wedo». 
Конечно, в своѐм проекте, не получилось рассказать обо всех 

использованиях роботов, но я ведь только в первом классе, и у меня ещѐ всѐ 

впереди. 

Список используемых ресурсов 

Материалы на печатной основе 
1. ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя [Электронный ресурс]. 

http://youtu.be/48R7ZUcA7q4


 3 

2.Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — 

ПРЕСС», 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее 

полный сборник информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: свободный. — Загл. с экрана http://robotics.ru/  

2.Материалы сайта « Образовательная робототехника в Алтайском крае»(Алт 

ГПА ) http://robot.uni-altai.ru/  

 

http://robotics.ru/
http://robot.uni-altai.ru/
http://robot.uni-altai.ru/

