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Цель: формирование  у дошкольников основных навыков робототехники, 

развитие познавательного интереса 

 «РЫЧАЩИЙ ЛЕВ» 

Предварительная работа 

1. Беседы о роботах, показ презентации «Разновидности роботов». 

2. Беседы и показ иллюстраций о специалистах создающих роботов 

(инженер-робототехник). 

3. Повторение особенностей жизнедеятельности львов, показ презентации 

«Интересные факты о львах».  

I. Организационный момент 

Педагог: Здравствуйте ребята! Приглашаю вас на игровую площадку 

«Робототехника». Мне прислали необыкновенные коробки. Давайте отгадаем 

загадку, может она нам подскажет, что же там находится. 

Красный, жѐлтый, голубой, 

Дом построили большой. 

Покрутили, повертели, 

Получили карусели. 

Паровоз, корабль, авто 

Можно сделать из него…  

Дети: LEGO. 

Педагог: Верно, это конструктор LEGO, сегодня вы узнаете много 

интересного и полезного. 

Посмотрите перед вами лежат карточки. Здесь написаны слова: знаю – хочу 

узнать – узнал. В конце игры должны будете отметить свои действия. Предлагаю 

вам стать инженерами-робототехниками и создать своего робота. Вы согласны? 

Дети: Ответы. 

Педагог: Посмотрите, все готовы для работы?  Включен компьютер и 

присутствуют конструкторы на столе. 

Ребята, а отгадать тему сегодняшнего занятия вам поможет загадка:   

Его уважают за храбрость и силу.  

Он издавна власти, могущества символ.  

Роскошная грива подобна короне,  



 

 

Он в мире зверей восседает на троне.   

Дети: Лев. 

Педагог: Молодцы! Вы правильно отгадали мою загадку.  

 

II. Основная часть: 

Педагог: Ребята, а где в нашем городе мы можем увидеть льва? 

Дети: Ответы.  

Педагог: А знаете ли вы, что в стране робототехники тоже бывают львы. 

Наши друзья Маша и Макс во время прогулки встретили одного льва.  Давайте 

посмотрим с вами, что делают наши друзья Маша и Макс? (просмотр видео про 

Машу и Макса).  

Педагог: Что делал лев? Как отреагировали Маша и Макс на действия льва?  

Что хочет лев?  

Дети: Ответы.  

Педагог напоминает о технике безопасности, правильную работу с 

компьютерами и проводами. 

Педагог: Итак, что мы сегодня должны выполнить?  

Дети: 1. Собрать модель льва.  

2. Создать программу.  

3. Апробировать еѐ. 

4. Оценить свою работу.  

Сборка модели льва. Дети делятся на пары, смотрят видеоролик о том, 

как Маша и Макс встретили льва, собирают модель по предложенной 

инструкции. Воспитатель контролирует процесс сборки, при необходимости 

помогает ребятам.  

Педагог: Ребята, я вижу, что все вы успешно справились с заданием и 

смогли собрать модель льва.  

После завершения выполнения всех этапов инструкции каждой модели 

инструктор проверяет правильность всех собранных моделей и программы, при 

необходимости корректирует. 

Педагог: Что у вас получилось? (педагог просматривает готовые модели).  

А теперь, давайте составим программу, предложенную нашими друзьями и 

приведем нашего льва в движение (дети составляют программу по образцу, 

выполняют запуск модели). 

Все помнят, как правильно пользоваться инструкцией Lego-модели в 

программе LEGO Education WeDo Software (педагог дает подсказки в процессе 

работы). 

Дети: Ответы.  



 

 

Педагог: Здорово! Какие вы молодцы, работали с интересом и были 

внимательными. У всех львы получились, веселые, яркие и совсем не страшные. 

А теперь давайте разместим зверей в наш весѐлый зоопарк. Выставка моделей. 

Я очень довольна вашими результатами, каждый из вас хорошо потрудился. 

III. Заключительная часть. 

Подводятся итоги. 

Педагог: Ребята, сегодня мы все поучились чему-нибудь друг у друга. 

Педагог: Как вы думаете, почему наш лев может двигаться? 

Дети: Мотор передает энергию малому зубчатому колесу. Оно передает 

энергию коронному зубчатому колесу, которое начинает вращать ось и лев 

встает на передние лапы. 

Педагог:  Пришло время заполнять карточки, берите ручку и начинайте 

заполнять (дети заполняют карточки). 

Сюрпризный момент – показ видео с моделью «Аллигатора». 

Разбор собранных моделей, наведение порядка на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 


