
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

МАСТЕР–КЛАСС 

 

«Организация работы младших школьников с робототехникой» 

 

 

материалы  
лаборатории системно-деятельностной 

 педагогики 
 

21.12.2021 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Белгород 2021 
 



 

 
 
 

Подготовила творческая группа: 
 

Попова Елена  
Александровна 

директор, преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

Сердюкова  
Елена Ивановна 

заместитель директора по учебно-методической 
работе, преподаватель  ОГАПОУ «БПК» 

Дыбова  
Наталья Ивановна  

 
методист, преподаватель  ОГАПОУ «БПК» 

Шевцов Антон 
Валерьевич 

 
преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

Овчаренко Елена 
Павловна 

 
преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Организация работы младших школьников с робототехникой 

 

Ответственные: Е.П. Овчаренко, А.В. Шевцов  

 

Цель: способствовать развитию умений работать с робототехникой 

Lego. 

Задачи. 

1. Совершенствовать навыки планирования внеурочных занятий в 

начальной школе. 

2. Расширить знания, умения  методических основ организации и 

проведения внеурочных занятий в начальной школе. 

3. Развивать умения организовывать деятельность младших 

школьников по работе с конструктором Lego Wedo, LegoWedo 2.0 

Оборудование: 

- ноутбук (10 шт.); 

- конструкторы LegoWedo, LegoWedo 2.0  (10 шт.). 

Ход Мастер-класса 

1. Мотивация к деятельности (создание проблемной ситуации, 

связанной с участием в профессиональном конкурсе Worldskills). 

2. Построение проекта (осознание проблемы, постановка цели 

встречи). 

3. Реализация проекта. 

- Специфика выполнения задания по типу Worldskills 

(последовательность выполнения, критерии оценивания задания).  

4. Практическая работа обучающихся. 

- Инструкция работы с конструктором LegoWedo. Задание. Разработать 

инструкцию для младшего школьника по созданию нестандартной модели. 

- Выполнение задания. 

5. Подведение итогов встречи. 

– Демонстрация результатов каждого участника мастер-класса. 



- Аргументация к.о. достигли цели. 

6. Рефлексия. 

 

Алгоритм технологии мастер-класса 

  

1. Презентация педагогического опыта 

• Краткая характеристика учащихся, обоснование результатов 

диагностики, прогноз их развития; 

• Краткое обоснование основных идей технологии (самопрезентация 

педагогического опыта по определенной теме); 

• Описание достижений; 

• Доказательства результативности деятельности учащихся, 

свидетельствующие об эффективности предлагаемых методов обучения, 

методических приемов, техник; 

• Определение проблем и перспектив в работе педагога. 

На данном этапе возможны: 

• Элементы мультимедийной презентации; 

• Выступление учащихся с демонстрацией освоенных приемов 

учебной деятельности; 

• Ролевая игра «Ученик – тренер взрослой аудитории»; 

• Выставка лучших творческих работ учащихся, публикаций, 

профессионального портфолио педагога и т.д. 

2. Представление системы занятий 

• Описание системы занятий в режиме предлагаемого опыта; 

• Определение основных приемов работы, которые педагог-мастер 

будет демонстрировать слушателям. 

3. Имитационная игра 

Проведение занятия с участниками, демонстрация приемов 

эффективной работы. 

 


