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ПЕРВЫЕ КОМПЛЕКТЫ LEGO MINDSTORM 
EV3. 2014  ГОД 

Это ж для малышей! ...  Причем здесь информатика? 

 



УЧЕНИКИ ГОРАЗДО СМЕЛЕЕ И УВЕРЕННЕЕ… 

• Пока я думал, решался, сомневался, планировал… 

 



ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ И МОДЕЛИ… 

• Май 2014 

 

• Оказывается там можно программировать! Алгоритмы, ветвления, циклы… 

 



• Первые демонстрации. 

• Защита учебного проекта по 

информатике. 

• Демонстрация собранных 

моделей на предметной 

неделе физики и 

информатики. 

• Выступление на заседании 

методического объединения 

учителей физики и 

информатики. 

 

 

ПОИСКИ, ПРОБЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ… 



ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД.  
РОБОЛИГА, ОБНИНСК 25.04.2015 

Волнения, эмоции, первое соревнование, первая победа, 

проигрыши, … 

 

Расскажите, как люди отреагировали на ваше изобретение. 

• Решило ли оно обнаруженную вами проблему? 

• Работало ли оно, как планировалось? Помогло ли оно целевой аудитории? 

 

 



ВТОРОЙ ВЫЕЗД.  РОБОЛИГА, ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ОБНИНСК 05.12.2015 

• Уже 2 команды-участника, пока только гонки, но уже увереннее,… 

 



• Следующий опыт: 

«Технофестиваль 

Земля – Луна, 

Калуга – Марс» 

Калуга 11.10.2018 

 Сменился состав. Для этих ребят дебют, не совсем удачный, но «загорелись» 

победить! 



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОТЫ XXI ВЕКА», 
30.11.2018 

1-я 

ПОБЕДА! 

• Первая победа в РОБО-

СУМО (неожиданная)! 

• В разных номинациях у нас 5 

участников  



VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОТЫ XXI ВЕКА», 
29.11.2019 

2-я 

ПОБЕДА! 

• Вторая победа, опять в 

РОБО-СУМО! 

• Участвовали: 

• «Робо-сумо» - 4 участника 

• Шорт-трек, «Захват флага» 

 



2020 ГОД, «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»,,  

• новый кабинет 

• новые наборы Лего 

• новые роботы 

• доп. оборудование, 

поля, столы, 

лабиринты 

• роботы 

ROBOMASTER 

• квадрокоптеры 

 



2020 ГОД, «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»,,  

• новый кабинет 

• новые наборы Лего 

• новые роботы 

• доп. оборудование, 

поля, столы, 

лабиринты 

• роботы 

ROBOMASTER 

• квадрокоптеры 

 



VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОТЫ XXI ВЕКА», МАРТ-
АПРЕЛЬ 2021 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

ПОБЕДА в 

Биатлоне! 

• В новом формате, зато не надо ехать, хотя ребята ждали поездки. 

 



• Оборудование есть, даже не всё еще освоено, НО… 

• Нужны помощники, нет «свободных» ставок 

• Мало методичек, приходится искать материалы 

• Трудности с выездом, хотя администрация помогает 

• Ученикам нужно, интересно, познавательно, работа 

руками и головой, желают, учатся, развиваются, 

воспитываются, … 

 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 


