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Какие навыки развивает обучение STEAM технологий? 
• Учатся создавать собственные прототипы. На уроке дети учатся строить, 

разрабатывать, проектировать собственные реальные продукты, например 
радиоуправляемого робота-конструктора; 

• Развивается интерес к техническим дисциплинам. Проектируя собственные 
машины, строя ракеты и самолеты, запуская свои собственные электронные 
игры, дети в непринужденной форме начинают проявлять интерес к науке и 
технике; 

• Появляются навыки критического мышления. При построении машин и 
различных устройств дети сталкиваются с различными проблемами, которые 
побуждают их модернизировать их же собственные конструкторы. В 
дальнейшем это учит их находить решение в сложных и безвыходных 
ситуациях; 

• Изучение английского языка. Освоение большинства технологий 
невозможно без знакомства с английским. Ребенок в игровой форме 
начинает осваивать иностранный язык; 

• Приобретают профессиональные навыки. Специализированное обучение с 
использованием инновационных технологий активизирует уровень роста и 
помогает в будущем определиться с профессией. 
 



Основные виды программируемых конструкторов 

 в образовательной деятельности



 Соответствие ГОСТ, СанПин, ФГОС 

CUBROID CODING BLOCK 





ОСОБЕННОСТИ CUBROID CODING BLOCK 

 Легкое и увлекательное программирование с помощью планшета, 

компьютера или смартфона 

 Яркое простое приложение, которое позволяет запрограммировать 

движения вашего робота, используя простую функцию 

программирования 

 Наличие автоматического режима. Нет необходимости в планшете или 

смартфоне, так как простые функции запрограммированы в функции 

мастер-блока 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКТОРА CUBROID 
 

 Мелкая моторика 

 Умственные способности 

 Математические навыки 

 Творческие навыки 

 Работа в команде 

 SCRATCH - язык программирования   

 







 Для программирования не 

требуется компьютер 

 Конструктор состоит из 4-х 

отдельных наборов 

  Содержит элементы 

совместимые с Lego Duplo 

 Соответствует ФГОС, СанПин 

 Яркий дизайн 

 Яркие схемы сборки и рабочие 

тетради 

 Для детей от 4-х лет 

 



В набор входят – центральная 
плата («мозг модели»), при 
помощи которого у ребенка 

появляется возможность 
программировать модель при 

помощи цвета.  

Расширяется возможность 
программирования за счёт 

использования нового 
элемента набора: доски 
кодирования и блоков 

кодирования.  

Добавлены новые 
программные блоки. 







 От простого к сложному (серия RoboKit 
состоит из 7 наборов, уровень сложности 
которых возрастает. Каждый следующий 
набор серии является дополнением к 
предыдущему) 

 

 Широкий возрастной диапазон 
(конструктор подходит детям от 8 до 18 
лет) 

 

 Подробные инструкции (в наборе 
имеются подробные инструкции по 
сборке и программированию, что 
значительно облегчает процесс обучения) 

 

 Участие в мероприятиях (благодаря 
конструктору дети могут принимать 
участие в фестивалях, выставках и 
соревнованиях) 

 

 Оригинальный продукт для 
программирования (Rogic Program 
является оригинальным программным 
продуктом RoboRobo, имеет понятный 
графический интерфейс пользователя) 
 



СОСТАВ НАБОРОВ 

ROBOKIT 1 

Изучение принципов 
крепления деталей, работу с 

инструментами: 
плоскогубцами, отверткой 

ROBOKIT 2 

Направлен на работу с 
чипами и изучение базовых 
функций программирования 

ROBOKIT 3 

Изучение операторов 
программирования, 

взаимодействие робота с 
окружающим миром: 

прохождение черной линии, 
прохождение лабиринта 

ROBOKIT 4 

Изучение кулачкового 
механизма, преобразования 

крутящего момента 

ROBOKIT 5 

Работа с применением 
дистанционного управления, 

применение Bluetooth для 
обмена данными 

ROBOKIT 6 

Изучение языка 
программирования С++, 
переменных основных 
операторов и функций 

ROBOKIT 7 

Включает в себя наборы: базовый 
и ресурсные. Позволяет собрать 

52 модели роботов. Задача 
набора – проектная и 

соревновательная деятельность 







Робот-конструктор RoboKids способствует развитию:  
 

 Наблюдательности 
 Точного восприятия 
 Памяти 
 Сосредоточенности 
 Воображения и творческого потенциала 
 Математических способностей 
 Умения принимать указания и следовать инструкциям 
 Нравственных качеств 
 Планирующей мыслительной деятельности 
 Развивает мелкую моторику рук 

 



Robokids 1 
Позволяет собрать 16 

моделей роботов и 
запрограммировать их 

Robokids 1-2 
Содержит дополнительные 

16 моделей сборки, 
подходит для детей до 12 

лет 
Robokids 2 

Состоит из двух комплектов: 
Robokids 1 + Robokids 2 !   

С помощью данного набора Вы 
сможете собрать более 30 

программируемых роботов 





 

 

Преимущества перед другими программируемыми конструкторами: 

 

 наличие интеллектуальных блоков 

 разнообразие программируемых блоков 

 вариативность проектов 

 совместимость с деталями LEGO 

 языки программирования 

Соответствие ГОСТ, СанПин, ФГОС 





Работа с LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 позволяет ученикам: 

 

 понимать и учиться читать чертежи 
 

 создавать по схемам объёмные модели 
 

 тестировать и устранять недостатки 
 

 получать практический опыт 
 

 использовать математические понятия (скорость, время и пр.) 
 

 общаться на научно-техническом языке, расширять словарный запас. 







развитие словарного 
запаса и навыков 

общения при объяснении 
работы модели; 

установление причинно-
следственных связей; 

анализ результатов и 
поиск новых решений; 

коллективная выработка 
идей, упорство при 

реализации некоторых из 
них; 

экспериментальное 
исследование, оценка 
(измерение) влияния 
отдельных факторов; 

проведение 
систематических 

наблюдений и 
измерений; 

использование таблиц 
для отображения и 

анализа данных; 

построение трехмерных 
моделей по двухмерным 

чертежам; 

логическое мышление и 
программирование 

заданного поведения 
модели; 

написание и 
воспроизведение 

сценария с 
использованием модели 

для наглядности. 









«Если ребёнок в детстве не 

научился творить, то и в жизни он 

будет только подражать и копировать»  

Л. Н. Толстой  
 


