
https://mega-talant.com/school/landing


Проверка связи:  

++  Видно и слышно  

+-  Или только видно или только слышно  

- -   Не видно и не слышно  

* Если у вас возникли проблемы с трансляцией, обновите страницу (кнопка F5).  

 

* Если не работает отдельно звук или видео, проверьте настройки гарнитуры и интернета. 

 

* Если трансляция все равно не идет, попробуйте зайти с другого браузера (рекомендуем Google Chrome).  

 

 



Тихоновецкая Инга Петровна 

• Учитель начальных классов ГУО “Средняя школа №111 г. 

Минска” Республика Беларусь, высшей квалификационной 

категории. 

 

• Обладатель главного приза международного конкурса 

педагогического мастерства "Янтарная сова" (2015). 

• Победитель X Республиканского конкурса "Компьютер. 

Интернет. Образование".  

• Удостоена премии Мингорисполкома (2017).  

• Дипломант 2 степени городского этапа конкурса 

профессионального мастерства "Столичный учитель - 

столичному образованию" в номинации "Классный 

руководитель" (2017).  



1. Что такое STEM и STEAM? Разнообразие идей 

для реализации в начальных классах. Рабочие 

материалы, инструментарий. Организация 

командной работы 

2. Робототехнические наборы Wedo 2.0 в проектах 

STEM и STEAM 

3. STEAM-проект “Животные Беларуси” (из опыта 

работы) 

 



Учебные предметы 
● Математика 
● Естествознание ( природоведение, человек и мир ...) 
● Изобразительное искусство 
● Технология (трудовое обучение) 
● Информатика (программирование, робототехника ...) 
● Физика 
 



Креативность 
Коммуникация 

Командная работа 
Критическое мышление 

 



Инструментарий 







Lego 

digital 

designer 

4.3.10 





https://makecode.microbit.org/ 

 

Симулятор micro: bit 

https://codeclubprojects.org/en-GB/microbit/ 

 

https://makecode.microbit.org/
https://codeclubprojects.org/en-GB/microbit/
https://codeclubprojects.org/en-GB/microbit/
https://codeclubprojects.org/en-GB/microbit/


https://www.tinkercad.com/ 

 

3-D моделирование онлайн 

https://www.tinkercad.com/bricks


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma




https://pencilcode.net/ 

 

https://pencilcode.net/


https://www.autodraw.com/ 

 

https://www.autodraw.com/share/O15TASQPZQVZ 

 

https://www.autodraw.com/
https://www.autodraw.com/share/O15TASQPZQVZ


http://www.mathlearningcenter.org/bridges/overview 

 

http://www.mathlearningcenter.org/bridges/overview


http://www.mathlearningcenter.org/bridges/overview 

 

http://www.mathlearningcenter.org/bridges/overview


Рабочие материалы 
Lego Wedo 2.0 





Ccылка 

 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/user-guides/wedo-2/teacher-guides/teacherguide-ru-ru-v1-524d03ebbdf2fdfd300edb31194b671a.pdf


Ссылка 

https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/WeDo2/WeDo2_MAKER_1.0_ru-RU.pdf


Ссылка 

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions


Системные требования для ПО LEGO® Education WeDo 2.0 

 

Справка по WeDo 2.0 

 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads 

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/software-requirements
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2
https://education.lego.com/ru-ru/downloads
https://education.lego.com/ru-ru/downloads
https://education.lego.com/ru-ru/downloads






Рабочие материалы 
для командной работы 











Ссылка 

https://drive.google.com/open?id=1lMbIY5PsRj3qJTPc3NwiPT3MejBT2gQS


Метаморфозы 

Рабочие материалы 
для командной работы 





https://www.education.com/worksheets/color%20the%20life%20cycle/ 

 

https://www.education.com/worksheets/color the life cycle/


Ссылка на листы 
 

https://drive.google.com/open?id=1Vb2jUYyMW931WvT8qRsVfTLzYbyuIVel




Весенние изменения 
 в природе 

Культура 
командной работы 











https://youtu.be/iubf-rPQ1_M 

 

https://youtu.be/cfeayVoZ9XI 

 

https://youtu.be/iubf-rPQ1_M
https://youtu.be/iubf-rPQ1_M
https://youtu.be/iubf-rPQ1_M
https://youtu.be/cfeayVoZ9XI


Самооценка работы команды 





Новогодний Майло 



Ссылка 

S 

https://youtu.be/rZ6h57-zX-M


T 



Ссылка на совместную презентацию с детскими работами 

E 

https://docs.google.com/presentation/d/1U4M6LYUhOeva2h7gas_6NWF4bJX7QfrpbtsbR7ayHDw/edit?usp=sharing


Ссылка на совместную презентацию с детскими работами 

A 

https://docs.google.com/presentation/d/1tQEGVI0HZVa20aNzqBVIJJrZmGN9ha2ENfTVkNv-S08/edit?usp=sharing


Ссылка 

M 

https://drive.google.com/open?id=1C1xOC_W4brfUXNGw_Ll-ussO3aqhIFO0


Животные Беларуси 



http://animalsofbelarus.weebly.com/ 

 

http://animalsofbelarus.weebly.com/


S 

https://youtu.be/h1cgHetiseU 

 

https://youtu.be/Pl4vNIiz7M4 

https://youtu.be/h1cgHetiseU
https://youtu.be/Pl4vNIiz7M4


T 



https://youtu.be/pJapEOv6ot8?list=PLdLukmLa9rTZiQKq1HWEi7R5UgeZ4EiT8 

https://youtu.be/pJapEOv6ot8?list=PLdLukmLa9rTZiQKq1HWEi7R5UgeZ4EiT8


Е 



A 



М 





https://goo.gl/forms/0eROSgMtwH00Qhu52 

 

https://goo.gl/forms/0eROSgMtwH00Qhu52




Таблица с оценочными  критериями  









  





Птицы Беларуси 



Ссылка 

https://drive.google.com/file/d/152gGAwMt3PFhl8KNkj0EAhp5gR2Kav8n/view?usp=sharing


Продукт, созданный детьми! 



Тихоновецкая Инга Петровна 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002118207989 

inga.t1973@gmail.com 

учитель начальных классов ГУО “Средняя школа №111 г. Минска” 

Республика Беларусь, высшей квалификационной категории.  

mailto:https://www.facebook.com/profile.php?id=100002118207989
mailto:inga.t1973@gmail.com


Возникли вопросы? Пишите на почту school@mega-talant.com 

  

Регистрируйтесь на следующие вебинары https://mega-talant.com/school 
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