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Соревнуясь вместе с Вами
Мы останемся друзьями
Пусть борьба кипит сильней
Наша дружба крепнет с ней.
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Забота о пожилых людях – это проблема, которая беспокоит людей по
всему миру.
Забота о пожилых людях – это обязанность современного общества, и
в первую очередь детей.
Забота о пожилых людях - это задача, с которой справиться в
одиночку просто невозможно, это вопрос, который следует решать
всей семьей.
Пожилым людям свойственно испытывать трудности с выполнением
бытовых дел. Иными словами, приходит время, когда детям
предстоит позаботься о тех, кто когда то вырастили их. Любящие
дети, стремятся чтобы родители жили в комфортных условиях. Но
тем не менее многим из нас тяжело обеспечить должный уход за
пожилыми родителями. Ведь жить вместе со своими родителями не
всегда предоставляется возможным.
Уже сегодня ученые и исследователи проектируют роботов, которые
станут ежедневными помощниками для удовлетворения повседневных
потребностей, таких как мытье пола, приготовление пищи, стирка и
многими другими.
С развитием технического прогресса нашу жизнь заполонили роботы.
Мы каждый день пользуемся телефонами, компьютерами, планшетами
и другой техникой, их задача – помочь человеку в быту и развлечь его.
Опираясь на современные технологии, можно улучшить качество
жизни стариков, которые смогут больше времени проводить общаясь с
друзьями. Передача повседневных обязанностей роботам оставляет
больше времени , чтобы пожилые люди общались с близкими.
А у дошкольников, которые наблюдают за родителями, проявляющими
заботу о пожилых людях навсегда заложится в душе понимание к
нуждам стариков и потребность в оказании помощи людям.



Развивать фантазию и 
конструктивное 

воображение, умение 
творчески использовать 
приобретенные навыки

Способствовать 
расширению кругозора и 
развитию представлений 
об окружающем, уточняя 

представления детей о 
роботах-помощниках

Формировать навыки 
рассуждать, делать 

выводы, сравнивать, 
анализировать, 

устанавливать простые 
закономерности

Создавать условия для 
развития навыков 

межличностного общения и 
коллективного творчества с 

родителями; воспитания 
нравственности и семейных 

ценностей

Познавательно –творческий, 

краткосрочный 

Воспитатель по легоконструированию,

воспитанники подготовительной к школе

группы и их родители



Ежегодно, летом дошкольники навещают своих бабушек и
дедушек, которые живут в других городах и деревнях.
Возвращаясь с летнего отдыха рассказывают о своих новых,
ярких приключениях друзьям. В деревне жизнь проходит своим
чередом, тут надо и воды наносить, и дров наколоть, и гусей с
утками пасти, и много разных дел которые редко встречаются
в городе.
Василий , вернувшись из отпуска, пребывал в задумчивом,
загадочном настроении… На него это не было похоже.
«Не заболел, ли ты мой, друг?» – спросил Саша у Василия.
«Нет! Я совершенно здоров! Но вот моя бабушка….»
И Василий рассказал о своей проблеме, что бабушка уже
старенькая, живет с дедушкой в большом двухэтажном доме.
Целый год они одни, и им не кому помочь. А столько дома
забот и хлопот. И ему так хочется им помочь, но он не знает
как…
Вечером, дома, Саша обратился к папе с тем же вопросом: как
можно помочь в хозяйственных делах бабушке и дедушке.
Папа рассказал, что сейчас в мире ученые изучают эту
проблему, и пришли к тому, что можно помочь пожилым людям
справиться с повседневными трудностями благодаря Роботам.
На утро следующего дня Саша и Вася отправились к педагогу по
легоконструированию Светлане Геннадьевна, с просьбой
помочь в конструировании Робота.
Так и началась работа по изготовлению робота, да не одного, а
сразу нескольких!



Информационный   этап   проекта

Изучение истории 

возникновения 

роботов

Чтение энциклопедий, 
книг

Беседа: «Кто такие 
роботы?»

Сбор информации о 

роботах-помощниках

Виртуальная экскурсия 
«Роботы в жизни 

человека»
Беседа: «Роботы-

помощники»



Обратившись к истории робототехники, мы узнали, что идея
создания роботов появилась очень давно, много столетий назад. На
протяжении всей истории человечества создавались какие-то
механизмы: для выполнения работы, для развлечения или просто из
научного интереса.   
На чешском языке слово «робот» означает «подневольный труд». Люди
всегда мечтали о таких помощниках, о механических рабах, которые
будут делать за них всю грязную работу.
Еще в прошлом веке были найдены чертежи механического рыцаря,
который по идее должен был уметь двигать руками, ногами,
поворачивать голову
В настоящее время тема роботов особенно актуальна. Современные
роботы созданы для замены человеческого труда.
Мы узнали, что были созданы робот–официант, робот–охранник,
робот-комедиант, да-да есть и такие, которые веселят нас
движениями, другие с помощью специальных устройств искажают
звук, понижая или повышая частоты. Сейчас роботы даже занимаются
спортом! Уже прошли Олимпийские игры роботов.
Главное предназначение социального робота — взаимодействие с
людьми.
Множество роботов, рассчитаны на оказание помощи людям с
ограниченными возможностями.

Создание совместных детско-родительских моделей, объединенных
одной идеей, одной темой - «Умный дом для бабушки и дедушки»
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Конструирование

макета 2 этажного 

дома   бабушки и 

дедушки

Выявление основных 

трудностей, 

возникающие у 

пожилых людей в

«повседневной 

жизни»

 Крутая лестница в доме, 
идущая на второй этаж;

 Скопление мусора, вывоз 
его на свалку;

 Смешивание продуктов, 
замешивание теста во 
время приготовления 
пищи; 

 Мытье пола в доме

Определение моделей 

роботов для 

конструирования 

 Лифт-подъемник на 2 
этаж;

 Мусоропровод;
 Мега - миксер;
 Полотёр

Для создания модели 

использовался 

основной набор 

LEGO WeDo и 

ресурсный набор, а 

так же детали из 

других 

легоконструкторов



Лифт
Лифт – это машина, предназначенная для
транспортировки груза или людей на специальных
платформах вверх или вниз. Лифт значительно облегчает
подъём пожилых людей на верхние этажи дома.

Создание и сбор 

модели 

Модель содержит

USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, ось,  

шкив,ремень. мотор для вращения 

оси, трос, кубики и кирпичи лего…

Ось вращает колесо с тросом…

Трос поднимает или опускает 

кабину лифта…

Звуковое оповещение 

запрограммированно ;

Кабина лифта поднимается или 

опускается по заданной программе.

Программирование 

модели

Программа модели 



Мусор – это проблема, с который сталкивается каждый человек
на земле. Проблема состоит в том, что мусор необходимо
перерабатывать, иначе он заполонит весь мир.
Мусоропровод облегчает вынос мусора, а так же его
осуществляет его переработку

Создание и сбор 

модели 

Модель содержит
USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, ось, 

шкив,

ремень. мотор для вращения оси, 

кубики  и кирпичи лего…

Ось вращает колесо с тросом…

За счет вращения происходит 

движения закрытия и открытия модели

Звуковое оповещение 

запрограммированно

Программирование 

модели

Программа модели 



Кух́онный комбай́н — многофункциональный электро-механический бытовой прибор, 
предназначенный для обработки различных продуктов. Кухонный комбайн сочетает в 
себе ряд универсальных
функций: миксер, тёрка, блендер, мясорубка, ломтерезка, шинковка, чистка. С его 
помощью можно с легкостью заменить целый спектр приборов, которыми, возможно, 
пользовались раньше. 

Создание и сбор 

модели 

Модель содержит

Батарейный блок Лего, мотор, ось, штифты, 

изогнутую балку

Мотор подсоединен к батарейному блоку

При включении блока мотор вращает ось

Программирование 

модели

Комбайн работает от 

батарейного блока 9в.



Мытье полов может стать проще, быстрее, удобнее – это гарантирует 
робот-полотер. Современный робот-полотер  устройство  сис легко 
перемещается по полу.

Создание и сбор 
модели 

Модель содержит

USB ЛЕГО-коммутатор, ось, колеса
мотор для вращения оси…

Мотор вращает ось
Ось вращает зубчатые колеса

Программирование 
модели

Программа модели 
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Здесь надо что то сочинять!!!!!!

Презентация  и защита проекта «Умный 
дом», на районном лего турнире.

Еще двадцать лет назад мы спокойно 
обходились без мобильной связи, и 
стационарные телефонные аппараты были 
не у всех. А сейчас - живем в век новых 
технологий, которые каждый день 
совершенствуются и предлагают нам что-то 
новое. И новое поколение уже не 
представляет себе учебу, работу и досуг без 
смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочих 
гаджетов. 
Очень интересно смотреть на то, как 
обычный конструктор, который изначально 
задумывался как детская игрушка получает 
все новые и новые модели использования и 
находит для себя новые ниши. В 
конструкторы играл наверное каждый, но не 
каждый догадывался использовать 
конструкторы Lego в качестве помощника на 
кухне.
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