
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тулегулов Амандос Дабысович 

канд. физ.-мат. наук, ассоциированный профессор 

Ешпанов Владимир Сарсембаевич 

д-р ист. наук, профессор 

Тлеубаева Арайлым Орынбаевна 

магистр, преподаватель 

Серикбай Айнур Талгаткызы 

магистр, преподаватель 

Ержуман Санжар Ержанулы 

студент 

Казахский университет технологии и бизнеса 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Сарсембай Милена Владимировна 

учитель 

Школа-гимназия №22 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «РОБОТОТЕХНИКА»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ LEGO EDUCATION 

Аннотация: в статье приведена методика внедрения курса «Робототех-

ника» в образовательной среде LEGO Education в начальных классах общеобра-

зовательной школы. Приведены практические примеры реализации процесса 

обучения в качестве факультативного урока в школах. Даны рекомендации для 

повышения эффективности обучения на основе цифровых образовательных 

технологий. 
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В современных условиях развития IT-технологий методы обучения модер-

низируются с каждым днем, и вводятся новые элементы в организация образо-

вательного процесса. Это является ключевым вопросом в повышении эффек-
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тивности обучения школьников. Одним из действенных инструментов развития 

образовательной деятельности учебных заведений является- робототехника. 

Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий проч-

ные основы системного мышления, интеграция информатики, математики, фи-

зики, черчения, технологии, моделирования, естественных наук с развитием 

инженерного творчества. 

Однако освоение только что появившихся, новых технологий будет непро-

стой задачей. Понимая это, образовательные учреждения вводят в учебную 

программу школ предмет под названием «Робототехника». Данный предмет 

представляет среду, основанную на популярном конструкторе LEGO. А именно 

его подразделение LEGO Education который еще с 1998 года начал выпускать 

образовательную среду LEGO Mindstorms для обучения юных умов робототех-

нике. В XXI веке при появлении соответствующего спроса, на свет вышло 

множество обучающих сред по робототехнике для детей школьного возраста. 

Предмет «Робототехника» – это одно из ответвлений STEAM, которое 

также построено на основных принципах подхода к образовательному процес-

су. На данный момент занятия проводятся с использованием технологического 

оборудования по робототехнике LEGO Education, это LEGO WeDo 2.0 для де-

тей начальных классов, LEGO SPIKE Prime для детей средних классов, и LEGO 

Mindstorms для детей от 12 и более лет. Каждая из этих сред отлично справля-

ется со своими задачами, просты и понятны для учащихся. 

Материалы данной статьи основаны на опыте совместной работы препода-

вателей кафедры «Информационные технологии» и группы студентов, которую 

создал студент 3-го курса Казахского университета технологии и бизнеса Ер-

жуман Санжар, который является участником Start-Up проекта «Образователь-

ная робототехника для детей». Команда с участием Ержуман Санжара выиграла 

грант от Zhas Project-2019 для реализации проекта по безвозмездному обуче-

нию школьников начальных классов на технологическом оборудовании LEGO 

WeDo 2.0. 
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Набор WeDo 2.0 является очень простой средой для освоения основ робо-

тотехники, но при всей простоте, имеется возможность создания роботов со 

сложным алгоритмом программы. Начиная от простых роботов, которые пере-

мещаются вперед–назад, взаимодействуя с внешним миром при помощи датчи-

ков, заканчивая полноценными управляемыми роботами, которые можно ис-

пользовать для выполнения разных задач. 

В учебную программу можно включить множество интересных роботов, 

которые очень хорошо гармонируют с явлениями из реальной жизни. К приме-

ру, это роботы выполняющие разные физические упражнения такие как тяга, 

ускорение, торможение. Или биологические роботы, имитирующие бродячего 

головастика или лягушку, которая прыгает и издает квакающий звук. Из данно-

го конструктора имеется возможность собрать множество интересного на со-

вершенно разные темы. Основными темами является работа, связанная с управ-

лением двигателями, взаимодействие датчиков, освоение основных принципов 

построение алгоритмов и прочие элементы программирования. 

Для начальных классов робототехника всегда являлась праздником. На 

этом этапе их жизни легко заинтересовать данной технической деятельностью, 

что мальчиков, что девочек. И даже наоборот, девочки часто показывают ре-

зультат лучше, чем мальчики. Девочки аккуратны, внимательны, и скрупулезно 

относятся к задаче. 

В обучение по робототехнике входят также элементы как сборка по черте-

жам, и составление программного кода, и то, как этот код работает. Также 

практикуется составление новых чертежей для дополнения материальной базы 

и методики преподавания. 

В тесном взаимодействии преподаватели и студенты кафедры «Информа-

ционные технологии», создали клуб робототехники «Tech Lab» для детей от 5–

17 лет на платформах LEGOEducationи Arduino. В клубе, помимо обучения де-

тей робототехнике, подготавливают преподавателей по робототехнике. Студент 

Ержуман Санжар разработал собственную методику преподавания для обуче-
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ния всреде LEGO Educationи провел обучающий семинар, где поделился своим 

опытом. 

Идея клуба заключается в том, что все желающие преподаватели могут 

начать преподавать курс робототехники для группы детей, заинтересованных в 

робототехнике, занимаясь с ними на безвозмездной основе и получать опыт ра-

боты с детьми. Пройдя несколько раз по программе обучения с несколькими 

группами детей, преподаватель по робототехнике уже готов начать свою даль-

нейшую деятельность в школах [1, с. 29]. 

 
 

Рис. 1 

LEGO SPIKE Prime – следующий шаг в изучении робототехники в учеб-

ных заведениях. Техническое оборудование LEGO SPIKE Prime это новейших 

комплекс деталей вышедший относительно недавно и пока не получивший осо-

бого внимания со стороны преподавателей и учебных заведений. 

Набор является отличным решением и следующим шагом в робототехнике 

для детей после начальных классов. Имеет усовершенствованное техническое 

оборудование в виде нового компьютера для управления роботом. Множество 

моторов, и датчиков. Отдельное программное обеспечение отличное от ПО 

WeDo 2.0 более схоже к языку программированию Scratch который также ис-

пользуется для обучения детей программированию. Набор в целом отлично 

подходит для создания простых или средних по сложности проектных роботов. 
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Однако в силу своей новизны, этот набор не сформировал вокруг себя базу 

фанатов, или пользователей. Также не каждая школа готова приобрести наборы 

LEGO SPIKE Prime, предпочтя другие наборы для преподавания. 

LEGO Mindstorms – завершающий шаг в изучении робототехники в учеб-

ных заведениях и не только. В отличие от предыдущих наборов, LEGO 

Mindstorms с самого своего появления был самым распространенным техниче-

ским оборудованием для преподавания робототехники в учебных заведения для 

детей от 12 лет. Однако по мере времени LEGO Education выпуская другие свои 

наборы, к примеру линейку наборов WeDo, уменьшила порог вхождения.  И 

теперь дети активно занимающиеся робототехникой с ранних лет могут зани-

маться допустим с 10 лет [2]. 

Набор LEGO Mindstorms это действительно большой набор деталей. 

Огромное количество разных датчиков, моторов позволяют учащимся собрать 

роботов с разным множеством функционала. Проекты по этому набору дей-

ствительно могут поразить человека любого возраста, и соответственно препо-

давать занятия по этому набору труднее всего. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать образовательная робототехника дает 

детям возможность получение навыков в проектирование, конструирование, мо-

делирование и программирование роботов, развитие логического, критического 

и креативно-творческого мышления, получение знаний в области физики, мате-

матики, информатики, изучение различных механизмов окружающей среды. 
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