
«Сценарий занятия»  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

10.04.2020 

 

Класс 5-8 

Педагог ДО Лугманов Р.М. 

Дата занятия 10.04.2020 

Тема занятия Определение роботом расстояния до 

препятствия. Ультразвуковой датчик управляет 

роботом. 

Средство обратной связи вайбер, скайп, Zoom , Сетевой город. 

Образование, телефон учителя и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый этап  

1. Подключение устройств к 

интернет сервисам  

запуск браузера, 

(авторизация или 

регистрация, по 

необходимости)  

3 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1. Запустить приложение 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

2. Войти в справки в 

основном меню. Выбрать 

строку отобразить справку 

EV3. 

3. Пройти 

последовательно: программные 

блоки, блоки датчиков, 

ультразвуковой. 

 

1.  Вход в приложение 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. 

2. В программе нового 

проекта выбрать блок 

ультразвукового датчика.  

 

10 минут 

Физкультурная  минутка Гимнастика глаз 2 минуты 

8. Изучить тему: блок 

ультразвукового датчика. 

3. В ходе изучения темы 

рассмотреть все варианты 

портов и режима работы 

датчика. 

5 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Изучите информацию по 

ссылке: :«Использование 

ультразвукового датчика» 

Составь программу 

остановки робота перед 

препятствием на 

расстоянии 15 сантиметров. 

10 минут 

 

Педагог дополнительного образования:______________________/ Лугманов Р.М./ 

Заместитель директора по УВР:____________________________/ Подгурская Л.А,/ 

  

https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Education/ru-ru/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Ultrasonic.html
https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Education/ru-ru/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Ultrasonic.html


«Сценарий занятия»  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Класс 5-8 

Педагог ДО Лугманов Р.М. 

Дата занятия 10.04.2020 

Тема занятия Подготовка к соревнованиям. Изучаем правила 

WRO-2020. 

Средство обратной связи вайбер, скайп, Zoom , Сетевой город. 

Образование, телефон учителя и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый этап  

2. Подключение устройств к 

интернет сервисам  

запуск браузера, 

(авторизация или 

регистрация, по 

необходимости)  

3 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1. Войти по ссылке 

http://wro.robolab.by/info/

pravila-wro-2020.html 

2. Изучит правила 

соревновании в 

основной категории. 

 

1.  Определить свою 

возрастную категорию 

2. Выписать требования к 

роботу.  

3. Определить необходимое 

и достаточное количество 

датчиков. 

 

10 минут 

Физкультурная  минутка Гимнастика глаз 2 минуты 

3. Изучить поле соревновании  4. Определить возможные 

алгоритмы действия робота 

5 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Составить алгоритм действия 

робота в свободной форме. 

Записать алгоритм действия 

робота в тетради. 

10 минут 

 

Педагог дополнительного образования:______________________/ Лугманов Р.М./ 

 

Заместитель директора по УВР:____________________________/ Подгурская Л.А,/ 

 

 

 

  

http://wro.robolab.by/info/pravila-wro-2020.html
http://wro.robolab.by/info/pravila-wro-2020.html


«Сценарий занятия»  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

11.04.2020 

 

Класс 5-8 

Педагог ДО Лугманов Р.М. 

Дата занятия 11.04.2020 

Тема занятия Обнаружение черной линии.  

Средство обратной связи вайбер, скайп, Zoom , Сетевой город. 

Образование, телефон учителя и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый этап  

3. Подключение устройств к 

интернет сервисам  

запуск браузера, 

(авторизация или 

регистрация, по 

необходимости)  

3 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

4. Запустить приложение 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

5. Войти в справки в 

основном меню. Выбрать 

строку отобразить справку 

EV3. 

6. Пройти 

последовательно: программные 

блоки, блоки датчиков, цвета. 

 

1.  Вход в приложение 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. 

2. В программе нового 

проекта выбрать блок 

датчика цвета.  

 

10 минут 

Физкультурная  минутка Гимнастика глаз 2 минуты 

8. Изучить тему: блок датчика 

цвета. 

3. В ходе изучения темы 

рассмотреть все варианты 

портов и режима работы 

датчика. 

5 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Изучите информацию по 

ссылке: : «Использование 

датчика цвета» 

Составь программу 

остановки робота на черной 

линии. 

10 минут 

 

Педагог дополнительного образования:______________________/ Лугманов Р.М./ 

 

Заместитель директора по УВР:____________________________/ Подгурская Л.А,/ 

 

 

https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Education/ru-ru/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Color.html
https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Education/ru-ru/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Color.html


«Сценарий занятия»  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Класс 5-8 

Педагог ДО Лугманов Р.М. 

Дата занятия 11.04.2020 

Тема занятия Подготовка к соревнованиям. Изучаем правила 

WRO-2020. 

Средство обратной связи вайбер, скайп, Zoom , Сетевой город. 

Образование, телефон учителя и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый этап  

3. Подключение устройств к 

интернет сервисам  

запуск браузера, 

(авторизация или 

регистрация, по 

необходимости)  

3 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

4. Войти по ссылке 

http://wro.robolab.by/info/

pravila-wro-2020.html 

5. Изучит правила 

соревновании в 

основной категории. 

 

1.  Определить свою 

возрастную категорию 

2. Выписать баллы за 

задания и штрафные баллы. 

3. Определить необходимое 

и достаточное количество 

оборудования. 

 

10 минут 

Физкультурная  минутка Гимнастика глаз 2 минуты 

3. Изучить поле соревновании  4. Определить возможные 

алгоритмы действия робота 

5 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Составить блок-схему действия 

робота 

Записать блок-схему 

действия робота в тетради. 

10 минут 

 

Педагог дополнительного образования:______________________/ Лугманов Р.М./ 

 

Заместитель директора по УВР:____________________________/ Подгурская Л.А,/ 

 

http://wro.robolab.by/info/pravila-wro-2020.html
http://wro.robolab.by/info/pravila-wro-2020.html

