
Технологическая карта занятия по внеурочной деятельности в 5 классе «Робототехника» 

Направление: общеинтеллектуальное 

Учитель: Котова Ольга Ивановна 

Предмет: информатика 

Класс: 5 «В» 

Дата: 7.05.2014г. 

Тема: Конструирование модели «крокодила» и «скорпиона» 

Форма: конструирование 

 

Цель: создать условия для формирования знаний о создании программы для Лего-модели средствами технологии 

развития критического мышления, информационно-коммуникационной технологии, технологии Лего-конструирование. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Создать условия для получения и усвоения учениками новых знаний о программировании на языке «Роболаб».  

 Обобщить знания на уровне межпредметных связей (физика, информатика). 

 Развивающие: 

 Формировать навыки критического мышления и конструкторские навыки через экспериментальную деятельность, 

через работу с информацией, через интерактивное взаимодействие учащихся. 

 Содействовать развитию коммуникативных умений учащихся. 

Воспитательные: 

 Создать условия для проявления самостоятельности, активности учащихся; 



 Воспитывать уважение к интеллектуальному труду, умение работать в группах. 

 

Оборудование: ноутбуки, роботы, программа «LEGO Education WeDo». 

 

Этапы занятия Время  Деятельность учителя Деятельность ученика Воспитательный 

результат 

Воспитательный 

эффект 

1. Организацион

ный 

1 мин  Приветствие учащихся, проверка 

подготовленности к учебному 

занятию, организация внимания детей.  

Приветствие. 

Настраиваются на 

учебную деятельность. 

Мотивируются на 

активную деятельность, 

Заинтересовываются. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

 

2. Актуализация  4 мин 1. Повторение правил безопасности 

при работе с компьютером, 

конструктором: 

1. Сидеть при работе за 

компьютером надо свободно, не 

напряженно, сохраняя стройную 

осанку, без перегибов корпуса вперед 

или назад. 

2. Голову следует держать прямо, 

достаточно высоко, без лишнего 

наклона к оригиналу, не сгибая шейных 

позвонков. 

3.Плечи должны сохранять 

естественное положение и не 

приподниматься при письме. 

Фронтальное повторение 

команд, ответы «по 

цепочке». 

Воспитание 

самоорганизации. 

 



4.Опираться на спинку обычного 

стула не следует, но сидеть нужно на 

всем сиденье так, чтобы в момент 

отдыха удобно было откинуться на 

спинку стула, не делая специального 

пересаживания. 

5. При посадке на край стула 

возникает напряжение мышц, 

увеличивается общая нагрузка на 

позвоночник и ноги. Такой посадки 

следует избегать. 

6.Локоть, предплечье и кисть должны 

находиться на уровне клавиатуры. 

2. Повторение правил создания 

программ в программной среде 

«LEGO Education WeDo». 

3. Сообщение 

темы и целей 

урока. 

 

5 мин - Ребята, отгадать тему сегодняшнего 

урока вам помогут  

загадки: 

1)В тѐплых странах он живѐт,  

 Подняв жало по земле ползѐт,  

 С виду грозный, ядовитый,  

 В бой вступает- открыто.  

 Угадайте, кто же он?  

 Это, дети,--... (скорпион). 

 

2)Вот лежит в воде давно 

 Всѐ  зеленое бревно; 

 Любит Африканский Нил 

 Наш зубастый (Крокодил). 

- Но поскольку, крокодил и скорпион 

живые существа, нам надо будет их 

оживить. Но  при помощи чего? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

1. Собрать модель 

крокодила и скорпиона. 

2. Создать программу. 

3. Апробировать еѐ. 

4.Оценить свою работу. 

Планирование путей 

достижения цели.  
 

 



(специальной программы) 

- Итак, что мы сегодня должны 

выполнить? 

1. Собрать модель крокодила и 

скорпиона. 

2. Создать программу. 

3. Апробировать еѐ. 

4.Оценить свою работу. 

4. Конструирова

ние и 

программиро

вание модели 

крокодила и 

скорпиона. 

 

15 мин Предлагает ученикам сконструировать 

модель крокодила и скорпиона, 

используя пошаговую инструкцию 

«LEGO Education WeDo». 

 

 

 

- Постройте крокодила и скорпиона, 

которые умеют передвигаться, 

пользуясь пошаговой инструкцией. 

- Наша модель использует мотор для 

вращения малого зубчатого колеса… 

Малое зубчатое колесо вращает 

коронное зубчатое колесо… Коронное 

колесо вращает ось, поднимающую 

передние ноги. 

 

Осуществляет контроль за работой 

учащихся.  

  

Оказывает помощь при корректировке 

программ. 

Открывают «LEGO 

Education WeDo» файлы с 

технологическими 

картами создания модели 

крокодила и скорпиона.  

 

Работая в группах, 

конструируют модели.  

  

 

 Взаимодействие со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач.  

 

5. Физкультмин

утка. 

5 мин Упражнения на релаксацию мышц 

тела и глаз. 

Упражнение 1. Очень медленно 

Выполнение упражнений 

детьми 

  



выполнить круговое движение головой 

сначала в одну сторону, затем в 

другую. Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 2. Крепко зажмурить 

глаза на 3-5 секунд, затем открыть 

глаза на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. 

Упражнение 3. Руки на поясе. 

Напряженно свести локти вперед. 

Отвести локти назад, прогнуться. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 4. Следить глазами за 

медленным опусканием, а затем 

подниманием руки на расстоянии 40-

50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, 

меняя руки. 

6. Установление 

взаимосвязей 

между 

имеющимся и 

новым 

опытом. 

8 мин Демонстрация создания программы.  

 

- Запрограммируйте своего крокодила 

и скорпиона, чтобы он умел ползать. 

 

Осуществление руководства при 

составлении программ детьми.  

  

Помощь учащимся при создании 

программ на рабочих местах за 

компьютерами. 

Знакомятся с приемами 

создания программы.  

 

Повторяют за учителем 

действия по созданию 

программы на своих 

компьютерах.  

 

 

Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время. 

 

 

7. Рефлексия. 5 мин Предлагает продемонстрировать 

получившиеся модели и их действие в 

соответствии с программой.  

 

- Объясните, как запрограммированы 

ваши модели. Покажите, как они 

передвигаются. Поделитесь своими 

Демонстрация своих 

моделей и их действий в 

соответствии с 

программой.  

 

Обсуждение моделей.  

 

Уметь оценивать 

результаты работы 

своих товарищей. 

 



знаниями о жизни настоящих 

крокодилов и скорпионов.  

 

- Ребята, как вы считаете, мы сегодня 

справились с поставленными 

задачами? 

- Что показалось трудным? 

- С чем справились быстро? 

- Что нового узнали и чему научились? 

– Если мы сегодня с вами хорошо 

поработали и настроение у вас 

хорошее, покажите мне солнышко. 

Если не очень хорошее осталось, то – 

тучку. 

Рассказ  детей о жизни 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Работа с картинками 

солнышка и тучки. 

8. Итог занятия. 2 мин Оценивание своей работы (работа с 

треугольниками). 

Работа с треугольниками. Уметь оценивать свои 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 



 Схема организации рабочего пространства (посадка детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - учитель 

 - ученики 

 - рабочий стол 

 - ноутбуки 

 


