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Наш девиз: 

В ЛЕГО любим мы играть и 
конечно побеждать! 

 

 



          Тельцова Алина 
• Я Алина озорная 

•  И веселая такая 

• С меня берите вы пример, 

•  Любите жизнь на мой манер. 

        Козлов Данил 
• Я мальчишка хоть куда 

• Данилом все зовут меня 

• Я послушный, добрый, смелый 

• И во всех делах умелый. 

    Светлана Геннадьевна 
• Могу понять и дать совет,  

• Для каждого найти добро,  

• Чтоб в сердце прижилось оно. 



Инженерный  

раздел 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ:

         Мы живем в удивительное время, когда на наши 

глазах меняется представление о грамотности 

человека. Если 15 лет назад показателем грамотности 

служило умение читать и писать, а еще недавно 

необходимой составляющей являлся навык работы с 

компьютером, то уже завтра каждый образованный 

человек должен будет уметь работать с роботами. 

Роботы постепенно, но уверенно входят в нашу жизнь. 

Они работают на производстве (например в 

автомобильной промышленности), а также помогают 

людям в быту (например робот-пылесос или 

кофеварочная машина). Роботы последнего поколения 

подвижны и эффективны. Они упаковывают товары, 

наклеивают этикетки, сортируют товары на складе. 

Некоторые могут обрабатывать деревянные и 

металлические изделия. А вот роботов, которые могли 

бы создать новогоднее настроение нет. Вот мы и 

решили придумать и создать роботов способных  

помочь человеку в изготовлении новогодних игрушек. 



ЦЕЛЬ:
 

ЗАДАЧИ: 

Развитие у детей старшего дошкольного возраста  

конструктивного мышления, способностей к 

техническому творчеству, творческой 

самореализации посредством овладения ЛЕГО-

конструирования в образовательном процессе ДОУ 

Развивать фантазию и конструктивное 

воображение, умение творчески использовать 

приобретенные навыки 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

развивать самостоятельность при 

совместной работе 

Формировать навыки рассуждать, делать 

выводы, сравнивать, анализировать, 

устанавливать простые закономерности 

Создать модели роботов помощников с 

помощью различных конструкторов LEGO  



Реализация  

проекта  

 



I этап. Информационный 

Сбор информации, 

изучение материалов.  

 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций по теме  

проекта 

 

Изучение схем 

 

Подбор конструктора. 

Подбор деталей 

 

 



II этап. Практический 

«Робот художник 1» 

Ёлочные игрушки 

Робот изготовлен из 

лего WEDO 

Оснащен двумя  

моторчиками: 

1-й  моторчик  

приводит в движение 

оси вращающие 

новогоднюю игрушку; 

2-ой моторчик 

вращает балки на 

которых закреплен  

фломастер. 

 



II этап. Практический 

«Робот художник 2» 

Новогодние 

открытки 

Модель 

сконструирована из 

конструктора лего 

WEDO  и набора 

кубиков  «Лего для 

творческих заданий» 

Робот состоит из 

мотора,  оси, балки, 

зубчатых колес, 

червячных 

шестеренок. 

Мотор в вращает  

балки на которых 

закреплен фломастер. 

Фломастер переносит 

рисунок на бумагу  

 



II этап. Практический 

«Механическая 

машинка» Гофро- 

бумага 

Состоит из  зубчатых 

колес  и двух осей. 

Собран из набора 

«Лего для творческих 

заданий»  



III этап. Итоговый 

Подготовка  к 

презентации проекта  

на районом Турнире 

технического 

конструирования.  

 

 



Выводы 

Литература 



С помощью Лего конструктора ребенок имеет 

возможность общаться, исследовать и играть, воплощать 

в жизни свои задумки, строить и фантазировать, 

увлеченно работая и видя конечный результат. 

Использование детали ни одного, а нескольких наборов 

Лего можно собирать практически неограниченное 

количество вариантов лего роботов. Данный проект 

можно использовать на занятиях познавательной 

деятельности, театрализованной деятельности  - 

изготовление атрибутов. Проект позволяет привить 

основы культуры труда, формирует познавательно-

конструктивное мышление. Итогом нашей деятельности 

над проектом мы остались довольны, работа полностью 

отвечает поставленным целям и задачам. Таким образом 

мы не напрасно выбрали направление в лего 

конструировании «Роботы помощники», будем изучать ее 

дальше и наблюдать какие модели появятся в будущем. 

 

 



1. LEGO книга идей 2013г. 

2. Л.Г. Комарова «Строим из Lego 

3.  ПервоРобот Lego Wedo. 

4.  Интернет ресурсы 


