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Аннотация: в данной статье рассматривается пример дидактических материалов по основам программирования и конструирования c цифровой лабораторией школьника TETRA. Авторы приходят к выводу, что разработанные дидактические материалы по использованию цифровой лаборатории школьника
TETRA позволят ученикам почувствовать себя юными инженерами, помогут им
понять принципы работы простых механизмов, с которыми мы сталкиваемся
в повседневной жизни, а также перейти к изучению более сложной, требующей
от учащихся знаний в области основ программирования и конструирования,
среды программирования.
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Современные реалии общества трактуют новые правила развития сферы образования, так как ученики должны получить возможность раскрыть свои способности, чтобы быть подготовленными к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Попытки модернизации учебного процесса приводят к необходимости изучения новых областей знаний, которые оказывают большое влияние на жизнедеятельность общества в целом. В этой связи изучение основ робототехники
должно стать одним из необходимых элементов содержания современного
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образования. Помимо этого, необходимость изучения основ конструкторской и
проектно-исследовательской деятельности отражена в современных ФГОС нового поколения.
В.В. Четина отмечает, что для качественного освоения учащимися теории и
практики создания и использования робототехнических систем должна быть
подготовлена комплексная программа, при разработке которой необходимо учитывать ряд факторов, одним из которых является соблюдение преемственности
учебных программ разных уровней образования [4].
На наш взгляд, фактор преемственности учебных программ является системообразующим. При обучении учащихся начальной школы необходимо помнить, что робототехника тесно связана с программированием, поэтому на начальной ступени образования следует уделять особое внимание именно этому аспекту. В начальной школе важно научить школьников программировать в визуально-ориентированных средах программирования (Scratch, Logo, Code и другие), в которых программа составляется из готовых блоков, подобно кирпичикам
Лего. Именно тогда переход к основам роботоконструирования в 4–5 классах
станет для них более простым и понятным.
Начиная с 4–5 классов можно использовать различные интегрированные образовательные наборы, с помощью которых постепенно, шаг за шагом, знакомить
учеников с азами робототехники и основами программирования микроконтроллеров. Тем более, что несмотря на активное развитие и актуальность робототехнического направления можно наблюдать низкую активность учащихся в возрасте
9–12 лет, участвующих в соревнованиях на базе микроконтроллеров [2].
Примером такой интеграции является учебное оборудование LEGO,
Fishertechnik, TRIK, Arduino, Scratchduino, HUNA-MRT, RoboRobo [3], а также
наборы российских разработчиков компании «Амперка» – TETRA, Матрешка X,
Y, Z и другие.
Мы остановили свой выбор на цифровой лаборатории школьника TETRA,
которая объединяет в себе язык программирования Scratch и открытую платформу, позволяющую собирать всевозможные электронные устройства, потому
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что учебно-методические материалы по работе с данным оборудованием малочисленны. Известен учебник, написанный Д.Г. Копосовым [1], который входит в
состав набора. Это пособие предназначено как для самостоятельного изучения,
так и для освоения тем под руководством педагога. В конце учебника есть идеи
для создания будущих проектов с помощью платы.
Нами были разработаны и апробированы дидактические материалы «Программирование и конструирование с цифровой лабораторией школьника
TETRA», которые предназначены для изучения основ программирования и проектирования учащимися 4–5 классов в рамках внеурочной деятельности или на
уроках информатики с помощью блочно-модульного включения.
Дидактические материалы включают в себя десять основных заданий. Каждое задание составлено с использованием процесса проектирования. Вспомогательные материалы состоят из конструкторских идей, справочной информации,
основных терминов и инструментов программирования.
Эти материалы позволят ученикам овладеть навыками и приемами конструирования и программирования, а также познакомят их с увлекательным миром робототехники. Представленные задания наглядно продемонстрируют школьникам,
как робототехнику можно применять для решения реальных проблем и задач.
Выполняя задания, учащиеся выступают в роли инженеров. На протяжении
9 занятий они знакомятся с основами программирования в среде Scratch for
Arduino и изучают способы и закономерности ее взаимодействия с платой
TETRA. Заключительное занятие – коллективная проектная работа, где ученики
обсуждают идеи решения конструкторской задачи, а затем строят, программируют и испытывают свою модель, чтобы оценить ее работу. В процессе обучения
школьники применяют навыки в области естественных наук, технических наук
и математики и развивают владение техническим языком.
Ученики могут выполнять задания индивидуально, небольшими группами
или командами. Так как задания носят практический характер, перед их выполнением учащихся необходимо ознакомить с теоретической частью по теме занятия.
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Рубрика «Важно знать» содержит основную теоретическую информацию
по теме занятия.
Задания рубрики «Упражнение» предназначены для того, чтобы ученики
могли самостоятельно применить полученные теоретические знания на практике.
В рубрике «Очумелые ручки» представлены варианты возможной сборки
конструируемой модели.
Каждое задание, входящее в состав дидактических материалов, является новой историей, описывающей приключения персонажа. Все материалы объединены общей тематикой: роль персонажей в заданиях исполняют роботы. Перед
учащимся ставится задача: прочитать историю робота и помочь ему справиться
с проблемой.

Рис. 1. Фрагмент задания по курсу «Программирование
и конструирование с цифровой лабораторией школьника «TETRA»
Таким образом, разработанные дидактические материалы по использованию цифровой лаборатории школьника TETRA позволят ученикам почувствовать себя юными инженерами, помогут им понять принципы работы простых механизмов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, а также перейти
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к изучению более сложной, требующей от учащихся знаний в области основ программирования и конструирования, среды программирования. Новым шагом в
развитии робототехнических и конструкторских умений школьника может стать
изучение среды разработки Arduino IDE, которая предназначена для написания
программ, их компиляции и программирования различных Arduino плат. Изучая
эту среду, учащиеся научатся не просто собирать программные коды из блоков,
а создавать их самостоятельно, программируя различные робототехнические
устройства на более сложном уровне.
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