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Пояснительная записка 

 

Цель: познакомить  участников  с  внедрением   LEGO-конструирования и 

робототехники  в образовательный процесс  

познакомить  участников с внедрением LEGO-конструирования  и робототехники в 

образовательный процесс  

Цель: знакомство учащихся начальной школы с внедрением Lego- 

конструирования во внеурочной деятельности с помощью старших наставников 

Задачи: 

 Приобщить учащихся к Lego-конструированию; 

 Познакомить с конструктором Lego и его видами; 

 Обучить способам конструирования; 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 

Используемые методы: 

1. Словесные. 

2. Наглядные. 

3. Практические. 

4. Поисково – исследовательские. 

5. Метод работы в группах. 

                               

Оборудование, наглядный материал 

 

Оборудование, материал: доска, магниты (20 штук), мультимедийная 

установка, видеоматериал-роботы будущего, блоки-схемы, конструктор LEGO 

MINDSTORMS, ноутбуки с пиктографическим программным обеспечением LEGO 

MINDSTORMS- 4 комплекта, фишки-женоты двух цветов, графическая схема 

робота (на доске), самоклеящиеся фигурки роботов-12 штук для проведения 

рефлексии. 

             

 

 



Педагог. Уважаемые гости, мы представляем мастер-класс по 

формированию навыков робототехники у младших школьников через внедрение 

наставничества и шефства во внеурочной деятельности. Применение  данной  

технологии в нашем учреждении, даёт определённые результаты. Наши учащиеся 

являются активными участниками многих городских и региональных конкурсов. 

Очень важно педагогу заинтересовать воспитанников, мотивировать их, развиьб в 

них навыки интеллектуального и творческого мышления для получения желаемого 

результата. 

Сегодняшнее наше открытое занятие необычное, своими знаниями и 

умениями с вами поделятся ученики старших классов, которые успешно осваивают  

роботоконструирование на занятиях внеурочной деятельности. Итак, дорогие 

наставники, Вам слово!                                     

Основная часть 

1 Ученик-наставник.   Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации,  компьютеризации и роботостроения, компьютеризации и 

роботостроения.    

  2 Ученик-наставник.   Характерная черта нашей жизни — нарастание темпов 

изменений.  Мы живём в мире, который совсем не похож на тот, в котором 

родились мы. И темп изменений продолжает нарастать. 

1 Ученик-наставник.    Сегодняшним младшим школьникам предстоит:  

2 Ученик-наставник.   - работать по профессиям, которых пока нет,  

1 Ученик-наставник.   - использовать технологии, которые еще не созданы,  

2 Ученик-наставник. -решать задачи, о которых мы можем только догадываться.  

1 Ученик-наставник.    Современное образование должно соответствовать целям 

опережающего развития. Современные дети должны изучать технологии, которые 

пригодятся им в будущем, а это и есть робототехника. 

2 Ученик-наставник.  В современной робототехнике активно используются 

различные наборы ЛЕГО. Ведь лего – самая популярная игра на планете.  У слова 

Лего два значения: «я учусь» и «я складываю». Вот характеристика, которой 

соответствует лучший в мире конструктор (запись на слайде): 

 Неограниченный потенциал игры. 

 Подходит для девочек и мальчиков. 



 Подходит для всех возрастов. 

 Подходит для любого сезона. 

 Здоровые и спокойные игры. 

 Можно долго играть. 

 Развивает воображение и творческие способности. 

 Чем больше кирпичиков Лего – тем лучше. 

 Качество видно в каждой детали. 

2 Ученик-наставник.    Для нас констуктор Лего является великолепным 

средством, помогающим обеспечить интеграцию образовательных областей с 

младшего школьного возраста. 

В этом возрасте преобладает такая форма организации обучения как 

«конструирование по образцу», «конструирование по замыслу», которая 

ограничена возведением несложных построек.  

2 Ученик-наставник.    Сегодня мы предлагаем вам познакомься с конструктором 

«Lego mindstorms». Пожалуйста, просим вас вытянуть жетоны, у кого выпали 

зеленые фишки, просьба найти свою команду и занять место за первым столом, у 

кого желтые фишки-за вторым столом. Команды готовы. 

 1 Ученик-наставник.    Итак, Мы предлагаем устроить небольшой лего- батлл. 

Скажите, пожалуйста, что такое батлл? 

Младшие школьники:- Состязание, соревнование. 

2 Ученик-наставник. Вот и мы  сегодня с вами устроим небольшое состязание. 

Перед вами, дорогие участники, контейнеры с набором деталей. За три минуты вам 

нужно собрать какой – то объект, используя все детали. Через три минуты вы очень 

кратко рассказываете, что же у вас получилось, затем вы меняетесь со своим 

соперником постройками. Дается снова 3 минуты и ваша задача - воспроизвести 

постройку соперника максимально соблюдая положение деталей, используя при 

этом набор деталей из второго контейнера. Ну, а мы Вам поможем! 

1 Ученик-наставник Молодцы! Все отлично справились с нашим мини-баттлом! 

2 Ученик-наставник Ребята, мы предлагаем вам сегодня познакомиться ближе с 

конструктором LEGO MINDSTORMS. Теперь наша с вами задача научиться 

составлять простейшие программы для робота-щенка Puppy, которого мы собирали 



для вас на наших занятиях внеурочной деятельности и хотим поделиться своими 

умениями и навыками с вами. 

1 Ученик-наставник. На ваших столах имеются инструкции-подсказки с 

командами, которые мы будем использовать при создании наших программ. 

Сейчас мы запустим для каждой группы пиктографическое программное 

обеспечение на ваших компьютерах, ваша задача составить модули таким образом, 

чтобы наш робот-щенок издавал звуки, для этого вам необходимо использовать 

датчик касания. Установить блок ожидания условия активации датчика касания, 

при положительном условии, наш щенок должен издавать звук «нюхать».  

1 Ученик-наставник. Для работы вам потребуются программные блоки 

оранжевой палитры. С помощью этих блоков мы можем обрабатывать массу 

событий и условий и сложно представить практическую программу, которая может 

обойтись без этих блоков. (схемы блоков-подсказок на столах) 

 С самым первым блоком Оранжевой палитры мы уже с вами знакомы: он 

называется «Начало». Именно с него начинаются все программы для роботов. 

 Второй программный блок называется «Ожидание». Этот блок заставляет 

программу ожидать выполнения какого-либо условия или наступления какого-

либо события. Пока не выполнится условие, установленное в этом блоке, 

программа не перейдет к выполнению следующих программных блоков!  

          Пожалуйста, приступаем. (пока дети составляют программы, на экране 

видео про роботов) 

2 Ученик-наставник. Так, одна команда справилась с заданием, замечательно, 

файлы получены. Сейчас, мы  поможем вам загрузить файлы в нашего щенка. 

Пожалуйста, первая команда продемонстрирует свою работу (идет демонстрация) 

Предполагаемый ответ: мы использовали датчик касания. Установили блок 

ожидания условия активации датчика касания, при положительном условии, наш 

щенок издает звук «нюхать». Я запустил программу, глажу Puppy и вы слышите 

звук) 

1 Ученик-наставник. Превосходно, присаживайся. Вторая команда и ваша 

программа. 

2 Ученик-наставник Отлично, обе группы справились с работой. Что вам больше 

всего понравилось на занятии? (ответы учеников) 



1 Ученик-наставник. Так как наши юные робототехники только учатся, вариантов 

программирования наших  роботов - огромное множество, Сейчас Денис вам 

покажет как мы уже научились программировать нашего щенка-робота и надеемся 

в скором времени с помощью нашего наставничества научим и вас, наши юные 

робототехники (идет демонстрация работы раннее созданных программ ) 

 Педагог. Да, действительно, роботы - это очень интересно и увлекательно. 

Старшие ученики-наставники, конечно же имеют больше опыта в 

работоконструировании, но мы надеемся, что сегодняшний наш мастер-класс 

подтолкнет вас к выбору дальнейшего образования. 

 

Рефлексия 

Педагог. Итак, наше занятие подходит к завершению и нам хотелось бы узнать, 

как оно прошло, было ли вам интересно. На столах есть фигурки роботов и мы 

предлагаем вам оценить сегодняшнее занятие. На доске представлена схема, если 

вы мало что поняли на уроке и у  вас остались вопросы, то приклейте робота в блок 

– начало. Если вы активно работали, ваш блок – блок действие. Если вы 

планируете совершенствовать свои умения в роботоконструировании, то ваш блок 

– вывод. 

Спасибо за внимание, до новых встреч 

 

 

 

 

 


