WeDo 2.0

Проекты MAKER для
начальной школы

Проекты MAKER для начальной школы являются сертифицированным
переводом обучающих материалов, разработанных и одобренных
LEGO® Education. Они изначально созданы для США и не адаптированы
под какие-либо местные образовательные стандарты или учебные
программы. Надеемся, они окажутся для вас полезными.
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Введение в учебно-методические
материалы Maker

Уроки LEGO® Education WeDo 2.0 Maker специально разработаны, чтобы
заинтересовать учеников начальной школы и мотивировать их к изучению
проектирования, конструирования и программирования с помощью мобильных
робототехнических моделей и графического языка программирования.
В начале каждого урока предлагается выполнить задание с несколькими
вариантами решения. Они открывают перед учениками невероятный простор
для творчества и позволяют найти огромное количество креативных решений в
процессе планирования, конструирования и тестирования собственных проектов.
Основная задача педагога на таких занятиях — предоставить учащимся
инструменты и необходимую свободу, чтобы обдумать задание, определить
проблему, найти решение и поделиться результатами своей работы с остальными.
Вы можете по своему усмотрению адаптировать предлагаемые задания в
соответствии с вашими педагогическими целями и задачами.
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Советы по организации урока
Необходимые материалы
• Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0
• План урока для каждого проекта
• Рабочий лист ученика для каждого проекта
• Материалы для моделирования, имеющиеся в классе
Сколько времени вам потребуется?
Каждый урок рассчитан на 90 минут. Если ваш урок имеет меньшую
продолжительность, вы можете разбить его на два занятия по 45 минут.
Подготовка
Крайне важно разделить обучающихся на группы. Наиболее продуктивно
работают группы из двух человек. Убедитесь, что у каждого ученика есть рабочий
лист для документирования процесса проектирования и конструирования
модели. Обучающиеся могут выбрать свои способы документирования.
Для работы им также потребуется Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0
(рекомендуется использовать один набор для каждой пары учеников).
Подготовка к уроку
Прежде чем приступать к заданиям Maker, ученикам рекомендуется
выполнить хотя бы один проект по программированию научного вездехода
Майло из раздела «Первые шаги» проектных заданий WeDo 2.0 (их можно
найти в ПО WeDo 2.0). Предложите обучающимся поэкспериментировать и
изучить возможности наборов и программного обеспечения LEGO Education
WeDo 2.0. Это позволит им получить необходимые навыки конструирования и
программирования и стать уверенными пользователями платформы WeDo 2.0.
Eсли вы предпочитаете более свободный исследовательский подход, можно
начать знакомство с WeDo 2.0 непосредственно с проектов Maker, разрешив
ученикам самостоятельно исследовать Библиотеки проектных и программных
решений в ПО WeDo 2.0.

Процесс инженерного конструирования и программирования
Maker от LEGO® Education
Определение задачи
Важно, чтобы ученики с самого начала определили проблему,
которую необходимо решить, или разработали новый дизайнерский
подход, который ляжет в основу их проекта. Иллюстрации «Maker —
этап соединения» приведены, чтобы служить источником вдохновения
и помочь ученикам в разработке своих проектов.
Мозговой штурм
Важной частью процесса создания проектного решения является
мозговой штурм. Некоторым обучающимся будет проще выразить свои
идеи в ходе практических экспериментов с кубиками LEGO®, другие
же предпочтут делать наброски и заметки. Большое значение имеет
работа в группах, однако не менее важно дать ученикам возможность
разработать идею самостоятельно, прежде чем делиться ею с группой.
Выбор лучшей идеи
Обсуждение и поиск единого решения могут быть связаны с большим
количеством согласований и потребуют применения различных
приёмов в зависимости от навыков учеников. Например:
• одни ученики хорошо рисуют;
• другие могут построить часть модели и описать ee;
• третьи прекрасно выстраивают процесс работы над проектом.
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Советы по организации занятий

Создайте атмосферу, в которой ученики смогли бы поделиться любыми
идеями, какими бы абстрактными они ни казались. Принимайте
активное участие в этом процессе и убедитесь, что идеи, выбранные
учениками, можно воплотить в жизнь.

Пример критериев
оценки модели
Модель обязана...
Модель должна...
Модель может...

Важно, чтобы обучающиеся определили чёткие критерии успешности
своего проекта. После того как будет найдено решение поставленной
задачи, ученики смогут на основе этих критериев оценить его успешность.
Создание проектного решения
Каждая рабочая группа должна реализовать одно из разработанных
ею проектных решений с помощью набора LEGO® и, если потребуется,
других материалов. Если в ходе работы возникнут затруднения,
предложите вашим ученикам разбить процесс на несколько этапов.
Объясните, что они не обязаны сразу создавать готовую модель.
Напомните обучающимся, что данный процесс требует постоянной
проверки, анализа и пересмотра решений.
Применение процесса инженерного конструирования и
проектирования Maker вовсе не означает, что нужно выполнять
неизменный комплекс шагов. Вместо этого воспринимайте процесс
как совокупность рекомендованных действий.
Например, в начале работы над проектом главным этапом может
быть мозговой штурм. Однако мозговой штурм может пригодиться и в
случае, если ученики пытаются усовершенствовать свое решение или
получили неудовлетворительный результат при испытаниях и должны
изменить какую-либо характеристику создаваемой модели.
Пересмотр и модернизация проектного решения
Чтобы помочь обучающимся развить критическое мышление и
коммуникативные навыки, вы можете попросить членов одной группы
изучить модель, созданную другой группой, и высказать критические
замечания. Оценка одноклассников и конструктивные отзывы помогут
улучшить результаты и тем ученикам, которые дают отзывы, и тем,
которые их получают.
Представление собственного решения
Для документирования выполнения задания рекомендуется
использовать рабочие листы. Ученики также могут обращаться
к ним во время выступления перед классом. Кроме того, можно
использовать рабочий лист в качестве портфолио или для
самостоятельной оценки учениками результатов своей работы.

Оценка результатов
Где можно найти инструменты оценки успеваемости?
Для первых трёх проектов инструменты оценки результатов приведены в конце
рабочего листа ученика.
Какие цели обучения подлежат оценке?
Ученики оценивают свою работу над проектом в специальном поле рабочего
листа в соответствии с учебными целями. Каждый критерий включает в себя
четыре качественных уровня. Цель — помочь обучающимся осмыслить, с чем
они справились хорошо, а что могли бы сделать лучше. Каждый критерий
должен соответствовать учебным целям, связанным с курсом технологии или
информатики (в рамках программирования модели).
Используя эти критерии, ученики оценивают самих себя по шкале из четырёх
кубиков, самый большой из которых соответствует наивысшей оценке. В
определённых ситуациях можно предложить обучающимся провести анализ,
используя лишь два вида кубиков из четырёх.
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Советы по организации занятий

Начальный этап
Ученик находится на начальных этапах развития с точки зрения усвоения
новых знаний, способности понимать и применять изучаемый материал и (или)
демонстрировать связные размышления в рамках заданной темы.
Формирование знаний
Обучающийся может продемонстрировать только базовые знания (например,
словарный запас) и ещё не способен применять их на практике или
демонстрировать понимание изучаемых понятий.
Выше среднего уровня
Ученик обладает определённым уровнем понимания материала и определений
и может адекватно представить изучаемые темы, материал или понятия.
Способность обсуждать и применять знания вне рамок указанного задания
отсутствует.
Сформировавшийся подход
Обучающийся способен переводить понятия и идеи на следующий уровень,
применять понятия в других ситуациях, а также комбинировать, использовать
и расширять знания в ходе обсуждений, которые включают развитие идей.

Демонстрация работ и обмен опытом
Мы рекомендуем вам делиться потрясающими проектами своих учеников на
соответствующих интернет-платформах с помощью хештега #LEGOMaker.

#LEGOMAKER

Учебно-методические материалы Maker
Начните работу с проектами Maker с выполнения следующих трёх заданий:
• «Проигрыватель»
• «Танцующий робот»
• «Удобное приспособление»
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