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Тезисы: 

Обучение детей робототехнике в нашем учреждении начинается с работы с 

конструктором LEGO Mindstorms. Как правило, группа состоит из 8-12 

учащихся в возрасте 9-11 лет. За 10 лет работы мы столкнулись с некоторыми 

трудностями: 

- если группа состоит из учащихся разного уровня подготовки, то необходимо 

давать им задания разного уровня сложности, не отклоняясь при этом от общего 

хода обучения; 

- ребята нуждаются в видении перспективы, в чётком представлении своего 

«ближайшего уровня развития» (самый часто задаваемый вопрос на занятиях – 

«а чем мы дальше будем заниматься?»). 

Кроме того, для повышения интереса детей к обучению можно использовать 

геймификацию – представление обучения как игры. Исходя из этого, в 2019-м 

году нами был разработан и в настоящее время апробируется новый подход к 

обучению: 

- содержание программы было разделено на отдельные блоки, освоение каждого 

из которых требует 1-2 занятий; 

- блоки сгруппированы в виде графа, напоминающего «дерево технологий» из 

стратегических компьютерных игр; 

- граф разделён на три уровня, оформленных в виде слоёв атмосферы – от 

поверхности Земли вверх в космос. 

Полученная схема размещена в кабинете робототехники, на плакате формата А1. 

На блоках оставлено пустое место для списка экспертов: по итогам освоения 

каждой темы трое учащихся, добившихся лучших результатов, становятся 

«экспертами» и помогают тем, кто пропустил или не до конца усвоил материал.  

Освоенные темы отмечаются штриховкой, для этого в верхней части каждого 

блока оставлена пустая полоса. Темы, по которым проводятся соревнования, 

выделены оранжевым цветом, а на отдельных темах указаны значки, 

показывающие, что освоение этих тем требуется для участия в крупных 

робототехнических фестивалях (WRO, РобоФинист). 

В группе, которая занимается по данной схеме, значительно повысился интерес 

к занятиям и уменьшился «отсев» учащихся. Кроме того, использование схемы 

сыграло неожиданную роль при переходе на дистанционную работу. Об этом – 

подробнее. 

Впервые мы перешли на дистанционный режим работы во второй половине 

марта 2020 года, во время подъёма заболеваемости, и работали в таком режиме 

до отпусков. Затем мы вернулись к работе в обычном режиме, но с 12 октября 

снова перешли на дистанционку. Таким образом, дистанционный режим работы 



 

захватил 4-ю четверть прошлого учебного года и вторую половину 1-й четверти 

текущего (и, видимо, продлится всю 2-ю четверть). На дистанционный режим 

перешли все группы робототехники, в том числе новички, занимающиеся по 

упомянутой схеме. 

Процесс освоения новых тем в дистанционном режиме резко замедлился: к 

марту 2020 года мы освоили все темы из первого «слоя» и 2/3 тем из второго, а 

за два месяца дистанционной работы так и не смогли пройти второй «слой» до 

конца. Причиной, с одной стороны, стала нехватка опыта при работе в таком 

режиме, с другой – повышенная загруженность учащихся в школе: как известно, 

дистанционное обучение в школах весной 2020 года привело к резкому 

увеличению нагрузки на детей. Также стала заметна разница в скорости 

освоения программы, обусловленная не только разным уровнем подготовки 

учащихся, но и объективными различиями в технических возможностях: не все 

учащиеся могли вовремя выходить на связь и осваивать темы в дистанционном 

режиме. Тут-то и пригодилась наша схема: каждый учащийся мог, сверившись 

со схемой, разобраться в том, какие темы ему предстоит осваивать, и что он мог 

пропустить. 

В сентябре 2020 г., набрав новую группу, мы с первых занятий начали 

использовать схему и успели за полтора месяца изучить около половины тем из 

первого «слоя». Затем, при переходе на дистанционный режим работы, мы 

постарались продолжить освоение тем по порядку, при этом нам пришлось 

частично перейти с EV3-G на TRIK Studio, чтобы учащиеся могли запускать 

программы на компьютере и видеть результат их работы, даже если у них нет 

дома конструкторов. 

 

 

 

 


