
План-конспект мастер-класса 
«STEM-образование для школьников» 

 
                                              Семашко Виктория Владимировна, 

учитель математики и информатики  
Задачи: 
 Расширение общепедагогических знаний с целью расширения и 

совершенствования методов обучения и воспитания; 
 Повышение общекультурного уровня; 
 Формирование понятия «STEM» в образовательном процессе; 
 Создание условия для получения новых знаний о наполняемости 

конструктора и программировании моделей в среде WEDO 2.0; 
 Формирование навыков коллективной работы для достижения общей 

цели. 
Ход мероприятия: 

I. Организационный момент 
Здравствуйте, уважаемые 
гости.  Меня зовут Семашко 
Виктория Владимировна. И я 
рада приветствовать вас в 
нашем STEM-классе. 
STEAM в переводе : наука, 
технология, инжиниринг и 
математика (Science, 
technology, engineering, and 
mathematics), с часто 
выподаемой буквой А – (art) 
искусство. 

 

 
II. Историческая часть 

 

Наш кабинет начал свою 
работу в феврале 2019 года, 
благодаря ассоциации 
«Образование для 
будущего».  На открытии 
STEM-центра в 
присутствовали начальник 
отдела образования Ирина 
Анатольевна, директор 
Ассоциации “Образование 
для будущего” Александр 
Хомич, репортеры местной 
газеты, а также 

 



администрация школы, 
учитель информатики (я) и 
английского языка — Елена 
Трофимчук. Детей горячо 
поздравили с открытием 
центра и была перерезана 
красная ленточка — 
своеобразный символ старта, 
ведущего к новым победам 
ребят.  
Чтобы приступить к работе в 
данном кабинете, мною в 
ноябре 2018 года были 
пройдены курсы по 
повышению квалификации 
«Основы образовательной 
робототехники для 
реализации программ 
факультативных занятий». 
Посещались различные 
семинары и конференции. 
Так в марте я приняла 
участие в командном 
конкурсе «Хакатон», на 
котором заняли два первых 
места из трех.  

 

 
В данном классе занимаются 
учащиеся 2-4 классов. 
Учащиеся активно 
занимаются данным 
направлением. Принимают 
участие в выставках, 
различных онлайн-
конкурсах, в 2019 году 
приняли участие в  VII 
МИНСКОМ ОТКРЫТОМ 
РОБОТУРНИРЕ, где 
показали неплохие 
результаты за столь 
короткий срок обучения. 

 

 
 



 

 
На занятии учащиеся так же 
знакомятся с понятием 
алгоритм и учат название 
блоков. (Поговорить о 
названии блоков и их 
различии). 

 
Занятия в центре проходят всегда очень увлекательно. Мы с ребятами 

завели свой YouTube-канал, на котором делимся уроками сборок. 
 

III. Основная часть. 

Ученые и инженеры всегда стремятся к изучению отдаленных мест и 
совершению новых открытий. Чтобы добиться успеха на этом пути, они 
разработали космические корабли, вездеходы, спутники и роботов, которые 
помогают им наблюдать и собирать данные о новых местах. Их ожидало 
множество побед и неудач. Помните, что неудача — это возможность узнать 
больше. 

https://www.youtube.com/?hl=ru
https://www.youtube.com/?hl=ru


Используйте следующие идеи, чтобы начать размышлять как учёные: 

1. Учёные отправляют вездеходы на Марс. 
2. Они используют подводные лодки в воде. 
3. Они отправляют беспилотные устройства в жерла вулканов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что учёные и инженеры делают, когда не могут попасть в то место, 
которое хотят исследовать? 

Ученые и инженеры воспринимают эти ситуации как задачи, которые они 
хотят решить. Обладая подходящими ресурсами и желанием достичь цели, 
они будут разрабатывать прототипы возможных решений и в конечном счете 
выберут лучший вариант. 

Чтобы наглядно представить процесс нашего урока, предлагаю зайти в 
программное обеспечение WEDO 2.0 и собрать свою первую сборку - 
космического друга Майло.  

 
После сборки, поговорить о подключении СмартХаба к планшету и о 

самой программе («за что отвечает каждый блок?»). 
Вид программы: 

 

Эта программа запустит мотор на мощности 8, будет прокручивать его в 
одном направлении в течение 2 секунд, а затем остановит. 



Мотор можно запускать в обоих направлениях, останавливать и 
переключать на разные скорости, а также активировать на определенное 
время (указанное в секундах). 

Дать возможность при помощи Блок-карты каждой группе составить 
свою программу. 

 
 

IV. Заключение. 
Наш центр работает совсем немного, но тут хотят побывать как 

учащиеся 2-х классов, так и 11-ых. Ведь погрузится в занимательный мир 
Lego – это всегда интересно и увлекательно, особенно, когда твое творение 
можно оживить. Поэтому, учащиеся с нетерпением ждут занятия по 
Робототехнике. 

Надеюсь, что вам было интересно побывать в таком необычном 
кабинете. Будем ждать вас снова в гости. Спасибо за внимание! 

 
 
К данному плану-конспекту приложены ссылки на следующие файлы:  

1. Презентация Microsoft PowerPoint.pptx (183.5 Мб) 
2. Ссылка для скачивания файлов: 

https://cloud.mail.ru/stock/73MduKV753e6CaD1dFsAh4Lk  
Файлы будут храниться до 07.06.2021 

https://cloud.mail.ru/stock/73MduKV753e6CaD1dFsAh4Lk

