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Просмотр видео, 
разогрев

Рефлексия  
над видео

Подготовка  
к проектной работе

Задание  
для команд

Выбор технологии  
или устройства

Выбор устройств  
из лаборатории

Показать ученикам 
технологии «будущего», 
которые уже встречаются  
в повседневной жизни

В дискуссии с учениками 
узнать:

1. какие процессы 
люди стремятся 
автоматизировать;

2. справляется компьютер,  
а с какими — человек

Рассказать ученикам  
о проектной деятельности.

 Сформировать команды

Помочь ученикам выбрать  
и сформулировать проблему, 
для которой они будут 
искать высокотехнологичное 
решение

Ученики придумали 
технологию или устройство 
для проектирования

Ученики выбрали 
устройства из лаборатории, 
с помощью которых будут 
совершенствовать свои 
устройства или технологии

Видео об умном помощнике 
Алисе, робокурьере Ровере 
и беспилотных автомобилях

Дискуссия с учениками, 
анализ, выводы

Презентация этапа, 
создание команд

Формулирование проблемы

Обсуждение в группе, 
принятие решение 
командой

Обсуждение в группе, 
принятие решение 
командой

Этап Задачи этапа Содержание

Карта урока

2 мин.

5 мин.

4 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.
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Объединение  
свойств устройств  
из лаборатории  
и объекта для  
усовершенствования

Новые сочетания  
и их развитие  
через свободные 
ассоциации

Презентация  
проектов

Итоги урока

Домашнее задание

Ученики придумали,  
как объединить свойства 
выбранной ими технология 
или устройства с предметами 
из лаборатории

Ученики закончили работу 
над устройством или 
технологией и подготовили 
описание/схему/рисунок

Ученики сформулировали 
описание проекта через 
ответы на вопросы  
на слайде

Выбрали участника команды, 
который будет презентовать 
проект

Подготовили схемы/рисунки 
для презентации

Дайте обратную связь 
командам, выделив сильные 
стороны каждого проекта

Сообщите ученикам,  
что домашнее задание они 
найдут в личном кабинете  
в Яндекс.Учебнике

Обсуждение в группе, 
принятие решение командой

Обсуждение в группе, 
принятие решение командой

Обсуждение в группе, 
принятие решение командой

Обратная связь  
от учителя

Домашнее задание  
в Яндекс.Учебнике

5 мин.

4 мин.

7 мин.

2 мин.

1 мин.
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01 
Смотрим видео

Предложите ученикам занять свои места. 

Сообщите, что на этом уроке ученики займутся проектированием 
собственной новой технологии. Сначала нужно рассмотреть 
несколько существующих технологий.

Покажите детям видео о Ровере, Алисе и беспилотном автомобиле.

02 
Обсуждение видео

После просмотра видео предложите ученикам высказаться, 
зачем человек решил внедрить в эти процессы компьютер?

Ровер — машинка со встроенным компьютером, который возит 
документы по большому офису и между зданиями, чтобы сотрудник 
не тратил время на дорогу. Доехать из одной точки в другую по 
известному маршруту и привезти документы — отличная задача для 
робота. Он не устаёт от рутинных задач, ему легко доверить ценные 
документы и небольшие посылки и не надо платить зарплату.

Алиса — умный голосовой помощник, которому можно давать 
голосовые команды и не тратить время, например, на подборку 
плейлиста или чтобы набрать номер телефона и позвонить 
маме или другу.

Водитель на дороге тоже действует по определённому алгоритму, 
который установлен правилами дорожного движения. Робот 
или программа очень исполнительны и действуют только по 
правилам. Беспилотный автомобиль не будет нарушать правила, 
например, превышать скорость на дороге. Поэтому управление 
транспортом — отличная задача для компьютера.

03 
Почему компьютер?

Рассмотрите несколько причин, почему некоторые задачи лучше 
всего отдать компьютерам. Дополните этот список причинами, 
которые назвали ученики во время обсуждения. 

5 мин.

4 мин.

1 мин.
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04 
Человек лучше компьютера

Есть задачи, которые хорошо выполняют компьютеры. Их легко 
алгоритмизировать. Но есть задачи, которые хорошо получается 
делать только у человека: связанные с мышлением и креативом. 

Поэтому сейчас мы предлагаем ученикам в командах придумать 
свою прорывную технологию или устройство. 

05 
Устроим мозговой штурм!

Разбейте учеников на 3-4 команды примерно по 4 человека. 
Чтобы не тратить много времени на перемещение  
по классу, можно предложить ученикам за соседними  
партами развернуться друг к другу. 

Ученики могут придумать название своей команды.

06 
Задание для команд

Каждая команда придумывает и записывает проблему, 
технологию или устройство, которое решает её. 

Например, во время футбольных матчей возникают спорные 
моменты, потому что судьи могут что-то не увидеть или быть 
нечестными. Какая технология поможет решить проблему?

Например, роботы и специальные программы будут снимать  
и анализировать всё происходящее на поле. Затем примут 
решения на основе собранных данных.

Дайте ребятам примерно 5 минут. Ходите по классу и помогайте 
ученикам. Предлагайте свои варианты, если команда пока ничего 
не может придумать. 

Варианты заданий, которые можно предложить для решения:

1. Какая технология или устройство поможет уменьшить число 
аварий на дорогах? 

2. Какая технология или устройство поможет защитить от краж?

3. Какая технология или устройство поможет человеку 
комфортно чувствовать себя при очень высоких или низких 
температурах?

1 мин.

4 мин.

5 мин.
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4. Какая технология или устройство поможет человеку следить 
за своим здоровьем и продлит годы жизни?

5. Какая технология или устройство поможет увеличить запас 
пресной питьевой воды?

6. Какая технология или устройство поможет решить проблему 
переработки мусора?

7. Какая технология или устройство поможет создавать  
новые территории на Земле или других планетах, 
пригодные для жизни?

07 
Проектирование. Шаг 1

Сейчас команды будут проектировать новую технологию  
или устройство с помощью метода фокальных объектов.  

Последовательно показывайте ученикам слайды и рассказывайте, 
что необходимо сделать команде на каждом шаге. 

В финале ученики должны представить прототип своего 
устройства или технологии. Это может быть рисунок устройства, 
схема, текстовое описание. 

Метод фокальных объектов

Шаг 1. Выбрать технологию или устройство для 
усовершенствования. 

Например, робот-арбитр, который будет всегда честно судить 
футбольные матчи.

08 
Проектирование. Шаг 2

Выбрать 1-3 объекта из лаборатории:

Ускоритель. Может ускорить обработку данных, скорость 
перемещений, химическую реакцию.

Миниатюризатор. Может сделать все супер маленьким.

Автоматизатор. Может автоматизировать любой процесс,  
для которого можно описать алгоритм действий. 

Материалы нового поколения. Могут быть супер прочными, 
огнеупорными, влагостойкими, супер легкими, съедобными и т.п.

5 мин.

5 мин.
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Датчики всего. Могут реагировать на температуру, влажность, 
радиацию, движение, звук, вкус, газ и т. п.

Например, выберем миниатюризатор и ускоритель.

09 
Проектирование. Шаг 3

Попробуйте сложить фокальный объект и особенные свойства 
инструментов из лаборатории.

Получаем маленького и очень быстрого робота-арбитра.

10 
Проектирование. Шаг 4

Получите новые сочетания и развивайте их с помощью  
свободных ассоциаций.

Результат: очень маленькие роботы, которые быстро летают  
за каждым игроком на поле. Роботы записывают и анализируют: 
соответствуют действия игрока правилам или нет.

11 
Презентация проектов

Ученики готовят выступление на 2–3 минуты про своё 
устройство/технологию, отвечая на вопросы:

1. как это будет работать;

2. как этим будут пользоваться люди;

3. что это изменит в мире.

Пример презентации

• Что получилось: система роботов-судей для игр.

• Как будет работать: летать за игроком, фиксировать его 
действия и проверять, соответствуют ли они правилам игры. 

• Как этим будут пользоваться люди: судить важные 
чемпионаты в спорте. 

• Что это изменит в мире: избавит от несправедливого 
судейства в большом спорте.

4 мин.

5 мин.

4 мин.
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12 
Итоги урока

Подведите итоги проектирования: выделите сильные стороны 
каждого проекта. 

Подведите итоги урока: на уроке мы узнали, что компьютер 
и программы — отличные исполнители, а человек лучше 
придумывает и решает творческие задачи.

Поэтому современному человеку важно изучать, как работают 
компьютеры и программы, чтобы использовать их как 
дополнительные инструменты в творческой деятельности.

13 
Домашнее задание

Выдайте домашнее задание ученикам.

Для каждого занятия в системе Яндекс.Учебник вы найдёте 
задание, которое можно выдать ученикам на дом. 

2 мин.


