
Проведение вводного занятия по дисциплине «Робототехника» на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3 

Вводное занятие – необходимый этап начала освоения нового материала 

учениками. Важно не только подробно рассказать о новом учебном курсе, но 

и суметь замотивировать детей на его изучение.  

Важным этапом проведения вводного занятия также является 

установление контакта с детьми, знакомство с каждым из учеников, сбор 

необходимой информации об уже имеющемся у них опыте по выбранной 

дисциплине, а также об имеющихся знаниях в прикладных областях. 

По курсу «Робототехника» нам необходимо, главным образом, узнать об 

имеющихся в арсенале детей знаниях о конструировании роботов, умении 

программировать, а также об элементарных знаниях в области физики 

объектов. 

В самом начале знакомства с детьми педагог должен представиться, 

рассказать о себе и своем опыте взаимодействия с конструкторами. Далее 

каждый обучающийся представляется и рассказывает о себе, своих 

увлечениях, почему выбрал именно этот курс для изучения. Если возникают 

проблемы с дисциплиной, можно взять «акцентную» игрушку – говорит тот, у 

кого в руках эта игрушка, остальные слушают. 

Только после установления контакта и знакомства с детьми можно 

проводить обязательный инструктаж по технике безопасности в техническом 

кабинете и при работе с мелкими деталями конструктора. Инструктаж 

предлагаю проводить в следующей форме: создаётся опрос всей группы о 

самых важных правилах нахождения в техническом классе – что делать 

можно, а чего делать никак не стоит. Так дети своими устами произнесут все 

самые заветные истины. То же мы спрашиваем и о работе с конструктором. 

Детям можно помогать, желательно делая это в игровой форме. Например, «к 

конструктору относимся бережно, каждая деталь его важна для создания 

наших будущих роботов, поэтому детали не кусаем, не глотаем, домой не 

уносим, не теряем» или «как вы думаете, за сколько секунд упавшая на пол 

деталь конструктора попадёт в параллельную вселенную, и вы больше никогда 

её не увидите? Я думаю, у вас будет секунды 3 от силы спасти её, прежде чем 

портал закроется». Не забываем и о технической составляющей кабинета, 

«воду на ноутбуки не льём, крошки от еды не сыпем, пальцы в розетки не суём, 

в противном случае, нам будет не на чем и нечем программировать». Такой 

способ показать детям важность соблюдения правил техники безопасности, а 

также бережного отношения к конструкторам и имеющейся в кабинете 

технике, окажется наиболее эффективным при проведении, казалось бы, 

довольно скучной даже для самого педагога процедуре. Самое главное, не 

забыть напомнить детям, что делать можно только то, что говорит педагог. 

После не самых скучных правил и наставлений дети довольно легко 

воспримут и усвоят ваше главное правило – слушать вас.  



Необходимой частью вводного занятия является и проведение входного 

тестирования. Предлагаю делать тест максимально ёмким, несложным и 

интересным. Основным назначением проведения данного тестирования будет 

являться для нас знакомство детей с системой оценивания их знаний. Да, тест 

несомненно должен передать нам в ходе полученных результатов сведения о 

знаниях детей по выбранной дисциплине. Но данное тестирование также 

должно показать детям, что их старания не пройдут незамеченными, и все их 

достижения в последствии также будут оцениваться.  

После всех обязательных процедур можно провести небольшую 

лекцию-беседу, подкрепленную визуальными материалами. Рассказать детям 

о роботах, робототехнике, её основных законах, а также о том, как и кем 

создавались первые в мире роботы, и о том, чего достигло 

роботоконструирование в наши дни. Всё это обязательно провести в формате 

беседы. Спросить у детей, что они знают о роботах, чем они отличаются от 

андроидов или киборгов. Кто придумал робототехнику и в чём состоит 

главный смысл её законов. Беседа получится живой и интересной, если 

запастись хорошим арсеналом увлекательных фактов о мире роботов. 

После небольшой презентации курса детям предлагается нарисовать 

своего собственного робота, дать ему имя и, конечно же, назначение. Ведь 

роботы создаются с определенной целью. Все они упрощают жизнь человека, 

заменяют ручной труд, исследуют опасные для жизни человека места и многое 

другое. Дети должны придумать и для своих роботов такое особое назначение 

и презентовать своего робота группе.  

Данная форма проведения вводного занятия показала себя на 

практическом применении как эффективный способ установления контакта с 

детьми и налаживания позитивной коммуникации между ними.  
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