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Соревнования Лего-роботов, как и любые спортивные

соревнования или творческие конкурсы, являются своеобразным

смотром достижений, показателем уровня развития данной

деятельности. К тому же соревнования направлены, прежде всего

на повышения уровня мотивации у учащихся к занятиям данной

направлении.



технической 
подготовки

коллективной 
деятельности 

эмоционально
го 

воздействия

Учимся, играя и соревнуясь

Работая над проектом 

члены команды учатся 
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 определять 
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Подготовка к соревнованиям

• Подготовленность определяется арсеналом накопленных у 
учащихся технических знаний, умением самостоятельно 
применять эти знания исходя из анализа поставленной 
задачи, практическим опытом по участию в соревнованиях. 

• важным звеном общей подготовленности к соревнованиям 
является организация и проведение так называемых 
«локальных» соревнований. Данные соревнования могут 
проводиться педагогом в своей группе , в школе. 

• позволяет сформировать у учащихся особый вид 
соревновательной деятельности, позволяет им приобрести 
необходимую уверенность, адекватно оценить свои 
возможности и свою роль в команде, развить умение 
прогнозировать возможное поведение робота в той или иной 
ситуации.



Планирование соревновательной деятельности

Республиканские(январь, март)

Региональные (декабрь)

Улусные соревнования (ноябрь)



Формирование состава команд

Команды формируются с учѐтом 
заявленных в правилах возрастных групп 
и вида состязаний (уровня сложности)

При формировании команды обратить 
внимание на совместимость характеров 
учащихся.

на организаторские и лидерские качества

Умение работать в команде

на взаимовыручку и взаимозаменяемость. 
Возможно четкое распределение «ролей»: 
конструктор, программист



Специальная подготовка к конкретным 

соревнованиям

Изучение 
регламента 

соревнований

Конструирова
ние робота

Установка 
датчиков

Программиро
вание 

Тренировка 
на полях

В процессе подготовки 

роботов важно научить 

учащихся навыкам 

самостоятельной 

работы, умению быстро 

принимать решения по 

изменению программы 

и конструктивных 

особенностей робота.



Морально-психологический настрой на 

предстоящие соревнования

Подготовки 
определяется 
следующими 

задачами, 
которые 

необходимо 
решить, 

участвуя в 
конкретном 

соревновании:

формирование 
уверенности в 
своих силах и 
возможностях;

преодоление 
отрицательных 

эмоций, 
вызванных 

предстоящим 
соревнованием;

создание 
состояния 

психологической 
готовности к 

соревнованию;

умение 
сосредоточиться 

на подготовке 
робота в 

реальных 
соревновательн

ых условиях 
(атмосфера в 

зале,  отсутствие 
рядом 

наставника, 
действия судей).
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