
Система проведения длительных занятий по робототехнике на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3 у разновозрастной группы детей. Её 

эффективность 

Направление «Робототехника» осуществляет разностороннее развитие 

личности ребёнка – происходит освоение необходимых навыков в области 

физических явлений, например, основы движения физических объектов, в 

области программирования – создание алгоритмов движения, а также аудио- 

и визуальных эффектов робота. Развивается в немалой степени 

коммуникативная составляющая – дети учатся командной работе и здоровому 

соревновательному взаимодействию с другими участниками 

образовательного процесса. Самое важное, организовать этот процесс.  

При взаимодействии с группой детей от 6 до 13 лет необходимо 

учитывать особенности каждого ученика. Большую роль играет то, как дети 

будут усваивать слышимую из уст учителя информацию. Источник 

информации один, но дети, принимающие информацию, отличаются знаниями 

в области робототехники, прикладной математики, физики, лингвистики. 

Ребёнок 6 лет ещё не имеет представлений о школьной парте, в то время как 

13-летний подросток уже начинает задумываться о будущей профессии и 

выборе предметов для сдачи экзаменов.  

Лекции и презентации. Здесь и в дальнейшей работе мы должны идти от 

меньшего к большему, в нашем случае, от младшего к старшему. Что лучше 

всего воспримет самый маленький участник образовательного процесса? 

Живое объяснение материала, как максимум, подкрепленное визуальными 

материалами. Никакого самостоятельного изучения, необходимо произнести 

вслух название каждой детали конструктора, показать. Более взрослые 

ученики, в особенности, имевшие ранее опыт конструирования, могут 

становиться участниками обсуждений о назначении деталей, их применении в 

конструировании робота.  

Работа в мини группах/в парах. Можно ли разбить детей на подгруппы, 

основываясь лишь на возрастном показателе? Не представляется возможным. 

Это затруднит весь образовательный процесс в целом. Более младшая группа 

с большей вероятностью будет «тянуть вниз», другим ученикам станет скучно. 

Как итог мы получим незаинтересованную в обучении группу, низкую 

посещаемость. Необходимо определить уровень знаний каждого ученика, 

имеющихся на момент начала изучения дисциплины, выявить уровни 

обучаемости детей, усидчивости, заинтересованности. Каждая подгруппа 

должна представлять собой единое целое, где каждый участник – 

дополняющее звено этого целого. Только при таком подходе можно запустить 

инерционное самообучение у детей.  

Свободное время. Это не просто система поощрений детей и уж тем 

более не отведение целого занятия для вольнодумия. Необходимо выстроить 

целую систему взаимодействия с детьми. В начале занятия дети усваивают 



новый материал, решают задачу строго в рамках её решения. Превосходно, 

когда ученики умеют мыслить нестандартно, создают новые решения для 

давно существующих задач. Но не мало важно обучить их дисциплине, а также 

использованию всех имеющихся в арсенале блоков программы, даже самых 

им неприглядных. После успешного выполнения задания, детям даётся время 

на создание программы по заданной теме в свободном видении. И только 

после этого мы отводим свободное время. Это может быть время, отведенное 

на конструирование робота по собственной схеме, создание программы для 

битвы роботов и проведение самих битв между подгруппами. 

Данная система проведения занятий требует определенных усилий, 

сосредоточенности педагога и внимательного отношения к особенностям 

каждого ученика. Однако при правильном подходе можно создать невероятно 

продуктивную для обучения среду даже среди учеников с очень большим 

интервалом возрастной группы. 
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