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I. Теоретическая интерпретация опыта. 

I.1 Условия становления опыта. 

Поддержка одаренных детей - вопрос актуальный, но всегда ли мы можем 

выявить одаренного ребенка. Граница между одаренностью и 

" академической успешностью" в повседневной педагогической практике 

не всегда четко определена. Высоких результатов добиваются там, где 

работа реализуется за счет создания единого образовательного 

пространства, посредством которого создаются условия для выявления и 

сопровождения одаренного ребенка. Одаренный ребенок - это достояние 

страны, поэтому абсолютно неважно в какой школе он учится, главное то 

кто ему будет оказывать поддержку.  

 В 2010 г была создана краевая  стажѐрской площадкой АКИПКРО по 

теме «Создание инновационной образовательной среды через социальное 

партнерство по развитию детской одаренности»  на базе двух образовательных 

учреждений города Новоалтайска  - МБОУ СОШ № 30 и МБОУ «Лицей №8 А». 

  Для организации  работы необходимым является   активное 

включение  в  инновационную деятельность, использование современных 

образовательных  технологий, организация   учебной  деятельности  в 

развивающей среде.  В качестве современного экспериментального 

оборудования  используется цифровая лаборатория AFS
TM     

и роботы LEGO
®
 Mindstorms NXT. 

Единая образовательная среда это не отдельно взятое образовательное 

учреждение, это наоборот возможность расширить пространство для 

социализации ребенка. В результате накопился  позитивный опыт по 

работе с одаренными детьми через систему межшкольных 

консультативных пунктов, дистанционного сопровождения 

исследовательской деятельности, подготовки педагогических кадров, 

расширения образовательной среды за счет привлечения кадрового 

потенциала Вузов родительской общественности.  

I.2 Актуальность и перспективность опыта 

Актуальным является вопрос об организации исследовательской 

деятельности в образовательном учреждении, формировании 

исследовательской культуры участников образовательного процесса, развитие 

личностного потенциала школьников. По мнению автора, исследовательская 

деятельность (учебная и научная) реализует одну из естественных 

потребностей человека – познавательную и способствует развитию и 

проявлению творческого потенциала личности. В условиях информационного 

общества именно наука становится важной составляющей деятельности, 

формирующей научный стиль мышления.  

Задача формирования исследовательской компетентности в настоящее  

время остро поставлена  как перед педагогической наукой, так и перед 

практикой образования. В связи с необходимостью подготовки нового 
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поколения молодых специалистов, способных решать быстро и качественно 

сложные задачи, не по шаблону, а творчески рассматривать решаемую  

задачу, проявляя профессионализм и конкурентоспособность.    

 Реализация этой задачи не возможна без использования современного 

инновационного оборудования, позволяющего быстро и качественного собрать 

необходимые данные  для исследования. Работа с   цифровой лабораторией 

AFS
TM

   воспитывает  стремление к саморазвитию, образованию через 

знакомство с современными экспериментальными методами исследования и 

достижениями науки.
 

I.3 Ведущая педагогическая идея 

 

Идея автора заключается в том, что если спроектировать некую 

образовательную среду, которая будет объединять между собой участников 

образовательного процесса через использование современного оборудования в 

организации исследовательской деятельности, то будут созданы условия для 

формирования инновационного образовательного пространства. Это позволит 

развивать способности учащихся самостоятельно и успешно действовать в 

различных проблемных ситуациях, применяя приобретенные знания, умения и 

навыки и разрабатывая новые способы деятельности. 

I.4 Новизна опыта 

 

Новизна опыта заключается  в следующем: 

 использование цифровая лаборатория AFS
TM    

и роботы LEGO
®
 

Mindstorms NXT 

 обоснована совокупность педагогических условий, при которых 

развитие исследовательской компетентности учащихся в условиях 

социального партнерства в образовании  наиболее эффективно; 

 экспериментально проверена результативность предложенной 

модели инновационного пространства; 

 выявлена позитивная динамика расширения звития 

исследовательской компетентности учащихся профильных классов. 

I.5 Результативность  опыта: 

Теоретическая значимость заключается в следующем: 

 разработано  методическое пособие, которое вошло в  электронное 

издание «Учебный методический комплекс AFS™. Биология»; 

 создана теоретически обоснованная модель инновационной 

образовательной среды; 

 теоретически обоснована авторская школа «Робототехника в 

биологии» 

Практическая значимость  заключается в следующем: 
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 в условиях  отдельного муниципального образования разработана  

модель построения инновационного пространства основанного на 

использовании современного оборудования и программного 

обеспечения к нему; 

 Увеличилось количество учащихся активно участвующих в 

исследовательской деятельности; 

 публикации автора могут быть использованы в практике работы 

педагогов  

 создана авторская школа « Робототехника в биологии» 

II. Технология опыта. 

Чтобы определить возможность создания инновационного пространства, 

автором описываемого опыта была проведена  работа по созданию модели 

педагогической среды, проведена апробация и проанализированы  результаты. 

Цель  работы: 

Выявить кадровые и технические ресурсы в организации и сопровождении  

исследовательской деятельности с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения к нему. 

Создать условия для формирования инновационного пространства 

Задачи  работы: 

Исходя из цели работы, были поставлены и решены следующие задачи: 

  Изучить возможности цифровая лаборатория AFS
TM   

LEGO
®
    

    Mindstorms NXT 
 
в организации и        сопровождение   

    исследовательской деятельности. 

 Определить возможности  подготовки педагогических кадров по 

работе с оборудованием. 

 Создать условия для взаимодействия социальных партнеров в работе с 

одаренными детьми. 

 Определить эффективность деятельности  инновационного 

пространства. 

 Проанализировать результаты. 

   Для создания модели педагогической среды использовалось следующее: 

 Проведение мастер - классов и обучающих семинаров.  

 Публикации в методических сборниках и предметных журналах. 

 Организация социального партнерства в образовании. 

 Участие в конференциях, профильных сменах, олимпиадах. 

Для реализации поставленных задач были определены этапы. 

Первый этап (март – июнь 2011 года)  - проводился теоретический анализ 

программного обеспечения AFS
TM

 « Демонстрационный эксперимент. 

Биология». На этом же этапе прошла адаптация  датчиков Vernier на уроках 

биологии и во внеурочной деятельности.  В результате проделанной работы 

были определены перспективы использования оборудования для организации и 

сопровождения исследовательской деятельности школьников. 

Личным результатом для учащихся, которые принимали участие в работе с 

оборудованием, является формирование опыта работы с программным 
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обеспечением, выявление интеграции между отдельными предметными 

областями. 

Для автора опыта личным результатом стало написание методического пособия 

для учителей биологии, в которое вошли сценарии уроков с использованием 

датчиков Vernier и программного обеспечения AFS
T
 .                                                                              

Второй этап (сентябрь 2011 –март 2012 уч.г.) – изучение возможностей 

совмещения датчиков Vernier и роботов LEGO
®
 Mindstorms NXT. 

В результате проделанной работы был создан проект робота  и поставлен 

эксперимент «Определение содержания кислорода». Один из членов кружка 

принял участие в краевой олимпиаде по робототехнике, на которой занял 

третье место в номинации «Робот сумо» 

  Третий этап (с мая 2012)  -  так как работа продолжается, то этот этап разбит 

на отдельные тематические блоки в рамках, которых реализуются 

поставленные задачи, проводятся промежуточные результаты, определяются 

пути решения возникающих проблем и происходит определение направлений 

дальнейшего развития.                                                                                                             

1. Оценка материально- технического оснащения 

Материально – техническая база и информационная среда  МБОУ " СОШ № 30 

г. Новоалтайска" и МБОУ " Лицей №8 Алтайского края" обеспечивают 

организацию совместной педагогической деятельности  по внедрению в 

практику исследовательской деятельности учащихся современного 

инновационного оборудования, которое, на тот момент, было представлено: 

 Лабораторный экспериментальный комплект по биологии. 

 Демонстрационный экспериментальный комплект по биологии. 

 Датчики Vernier : влажности почвы, мутности воды (турбиметр), 

содержания СО2, температуры, УФ- излучения спектра В, частоты 

дыхательных движений (поясной тонометр), частоты сердечных 

сокращений ( ручной тонометр), жизненной емкости легких(спирометр), 

ЭКГ, силы (ручной динамометр) 

 Роботы LEGO
®
 Mindstorms NXT. 

 Ресурсный набор LEGO
®     

 

 Адаптер датчиков Vernier микрокомпьютеру NXT. 

2. Подготовка педагогов к работе с оборудованием и программным 

обеспечением к нему 

В этом отношении чрезвычайно значимо, чтобы построение единого 

образовательного пространства базировалось на фундаментальных 

ценностных основаниях, разделяемых всеми педагогами.  

Для этого были определены несколько направлений. Группа педагогов 

прошли обучение на базе кафедры теоретических основ информатики 

 « Алтайской государственной  педагогической академии» 
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Ряд педагогов прошли подготовку через цикл обучающихся семинаров и 

мастер - классов. 
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3. Обучение учащихся приемам работы с цифровыми лабораториями и    

       роботами LEGO
®
 Mindstorms NXT 

    Для создания условий  по расширению среды обучения и социализации 

детей  были использованы ресурсы кафедры теоретических основ 

информатики  « Алтайской государственной  педагогической академии». 

Две группы детей прошли обучение посредством дистанционной системы 

обучения MOODLE  по направлению LEGO -  робототехника.  

Деятельности робототехнического  кружка осуществляется по двум 

направлениям: робототехника и цифровая  лаборатория, с использованием   

датчиков Vernier в комплексе с роботами  MINDSTORMS NXT. 

Направлением робототехника руководит студентка пятого курса  

«Алтайской государственной  педагогической академии». 

Каждый год в июне организуется робототехнический лагерь на базе школы. 

Очень важным этапом в приобретении опыта  является  участие в 

профильных сменах.  В крае  два раза в год организуется 

робототехнический лагерь, целью которого является приобщение и 

вовлечение школьников в процесс инженерного творчества, 

конструирования и программирования роботов.  Летняя смена  2012 года  

для многих школьников Алтайского края  открыла новые возможности  в 

робототехнике. Впервые итоговые задания включали не только 

конструирование и программирование роботов  MINDSTORMS NXT, но и 

разработку проектов по комплексному использованию датчиков Vernier  и 

роботов. 
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4. Исследовательская деятельность с цифровая лаборатория AFS
TM     

и роботы LEGO
®
 Mindstorms NXT 

Так как изначально идея использования данного оборудования 

зародилась в предметной области " Биология" и оснащенность школ, то в 

основном есть возможность реализовать исследовательскую деятельность в 

области изучения параметров среды, постановки экспериментов по 

исследованию процессов жизнедеятельности, а так же формированию культуры 

здоровья. Но возможности современного оборудования  обеспечивают 

межпредметную интеграцию и развитие творческих способностей через 

использование робототехники. Возможности робототехники расширяются, если 

использовать LEGO-робота как цифровую естественно-научную лабораторию, 

для этого необходимо объединить возможности робота MINDSTORMS NXT с 

датчиками Vernier. Использовать такой робототехнический комплект на уроках 

биологии нецелесообразно, но можно для внеурочной деятельности учащихся. 

Появляется возможность осуществления ряда небольших исследовательских 

работ, при проведении которых формируется абсолютно новый опыт 

исследовательского поведения в результате взаимодействия учащихся разного 

возраста. Наиболее эффективна организация групповых исследований, в ходе 

которых учащиеся приобретают опыт работы в команде. Так как одним из 

направлений такой деятельности является сборка и программирование самих 

роботов, то учащиеся, хорошо владеющие ИКТ-компетенциями, обладающие 

техническим складом ума, берут на себя выполнение подготовки оборудования 

к исследованию. Учащиеся, владеющие исследовательскими компетенциями, 

реализуют экспериментальную часть. 

5. Расширение пространства инновационной среды 

С целью  диссеминации  опыта проводится большая работа среди 

педагогической общественности города, края, России. 

Работа ведется по нескольким направлениям: 

 Публикации в методических сборниках, предметных журналах, на 

образовательных сайтах 

 Организация обучающих семинаров среди учителей начальных классов г. 

Новоалтайска. В результате  инновационная образовательная среда 

расширилась на три общеобразовательных учреждений  

 Мастер - классы для учителей города, края, России (Красноярск, Москва, 

Мытищи) 

  Мастер- класс для преподавателей биологического факультета  

 Занятия на курсах при АКИКПРО для учителей биологии края. В 

результате организовано сетевое взаимодействие, на данном этапе 

осуществляется больше консультативная помощь 

6. Создание авторской школы " Робототехника в биологии" 

Автор опыта является членом Губернаторского клуба " Учителя – 

новаторы Алтая". По результатам деятельности за 2012-2013 учебный год,  

совет клуба определил инновационную деятельность как авторскую, присвоил 

статус авторская школа " Робототехника в биологии".  
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Для реализации деятельности в этом направлении выделено 

дополнительное оборудование: датчики Vernier, робот MINDSTORMS NXT и 

ресурсный набор. 

7. Проведение олимпиады " Юный исследователь" 

Идея проведения  олимпиады возникла при анализе работы школьного 

научного общества «Terra inсognita». 

Обязательным требованием к участникам  стало следующее: 

1. Изучить  теоретическую часть и пройти тестирование; 

2. Выполнить практическую часть,  в которой необходимо: 

     - показать возможности датчиков Vernier и роботов MINDSTORMS 

NXT в   исследовательской деятельности; 

     - доказать актуальность использования  данного оборудования; 

     - использовать  цифровую лабораторию как этапа в исследовании, либо 

как  самостоятельный  проект; 

3. Защитить работу на школьной научной конференции 

Главная цель олимпиады:  

1. Познакомить школьников с возможностями современного оборудования; 

2. Расширить представления об экспериментальных методах исследования; 

3. Создание условий по формированию мотивации на творчество и 

инновационную деятельность; 

 Практическая часть  строго не регламентировалась, направление 

исследовательских работ и проектов определилось  исходя из возможностей 

двух образовательных учреждений - МБОУ СОШ № 30 и МБОУ « Лицей № 8». 

В первую очередь комплектом датчиков Vernier, возможностью их совмещения 

с интеллектуальным блоком NXT,  а также возрастом участников.  Выполнить 

можно как индивидуальный, так и групповой проект.   

Были определены три  номинации: «Лучший теоретик», «Лучший робот – 

проект», «Лучшая цифровая лаборатория». Теоретический этап предполагает 

личное первенство. В олимпиаде приняли участие учащиеся 2 - 6 классов. 

В первой олимпиаде участвовали 20 человек, из них 12 учащихся 5-6 

классов, остальные школьники  начальной школы. Проведение олимпиады 

заняло два дня. В первый день участники прошли тестирование,  защита 

проектов проходила в рамках школьной научно практической конференции. 

8.Заключение 

Данный педагогический опыт находится в стадии формирования и развития.  

Перспективы дальнейшей работы по реализации поставленных задач  

заключаются в поиске новых инновационных организационных форм и 

технологий с целью эффективного развития исследовательской компетентности 

учащихся; расширении инновационного пространства в рамках 

муниципального образования; становления авторской школы " Робототехника в 

биологии". 

Результаты данной работы могут быть использованы учителями, работающими 

с цифровая лаборатория AFS
TM   

LEGO
®
   Mindstorms NXT. 
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