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Конспект занятия ДО «Юные инженеры» «Робознайка». 

Тема занятия: «Спутники» 

Цель: изготовить модели спутника посредством конструктора Lego Wedo 2 и привести 

модели в движение. 

Задачи урока: 

образовательные 

 закрепить умения формулировать учебную задачу, отвечать на поставленные вопросы; 

развивающие 

 расширить знания об окружающем мире 

 развивать интерес к технике, конструированию, программированию; 

 развивать умения наблюдения, технического обоснования, прогнозирования; 

 развивать умения работать в парах; 

 развивать мелкую моторику. 

воспитательные 

 прививать интерес к занятию; 

 воспитывать культуру общения; 

 учить сотрудничать; 

 прививать любовь к технике, конструированию. 

Планируемые результаты 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: формировать умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Коммуникативные: развивать коммуникативные умения при работе в паре, умение 

слушать друг друга, задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения; 

Познавательные: читать схемы, осуществлять технологические процессы по созданию 

модели. 

Естественные Науки: 

 Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. Знакомство с 

системой шкивов и ремней (ременных передач), работающих в модели. Анализ влияния 

смены ремня на направление и скорость движения модели. 

Словарь основных терминов: 

 Ремень, шкив, случайное число. Блоки: «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против 

часовой стрелки», «Случайное число», «Звук», «Цикл», «Начало», «Ждать». 

Технология. Проектирование: Создание и программирование моделей с целью 

демонстрации знаний и умения работать с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта Построение, программирование и испытание модели 

«Движущийся спутник». Модификация поведения модели за счёт изменения её 

конструкции – смены шкивов и ремня для изменения скорости и направления движений 

модели.  

Межпредметные связи. Технология, математика, окружающий мир 

Ресурсы. Наборы « Lego Education WeDo 2», дополнительные детали конструктора Lego, 

планшеты. 

 

Ход занятия. 
1.Организационный момент. Актуализация знаний. 

  Настройка на предстоящую деятельность  

Добрый день .Я рада видеть вас сегодня . Давайте поприветствуем  друг друга,  и гостей, 

которые пришли к нам сегодня на занятие . 

 



В нашем ДО есть друзья? 

Кто? Он, и ты, и он, и Я? 

Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся!  

Я хочу поиграть с вами в  игру «Молекула» (Игра на деление на пары) 

 (Педагог обращает внимание на красивую  коробку, которая стоит на столе) 

- Ребята из 2 группы нашего детского объединения передали вам коробку, но открыть её 

мы сможем, отгадав , что в ней. Для этого вы должны обвести  буквы цветным 

фломастером, которые имеют в нижней клетке вот такой значок : 

 

 
 
 
 

 

С А П В У Я Т Л Н Т И Д К 
 

 
 

 
  

  
 

    

 

 

- Какое слово получилось? 
-Я знаю, что  ребята делали на  занятии такой же движущийся спутник, как и мы с вами. 

Давайте посмотрим. 
(Из посылки достают спутники, сделанные из наборов лего и рассматривают их). 
- Из чего сделаны? Какую имеют форму?  Похожи ли они на наш спутник? А чем 

отличаются?  Какое главное отличие у этих спутников с нашими? ( У наших спутников  

были  моторы). 

2.Постановка цели  занятия. 
- Покажите как  двигался наш спутник.  (Он вращался по кругу).  

Что такое вращение?(Поворот предмета вокруг оси) 

Могут ли двигаться эти спутники? 

-Почему не могут? 
- Как привести их в движение? 
-Цель нашего занятия: продолжать учиться  собирать спутник по заданной схеме и 

приводить его в движение  при помощи  программы, которую вы создадите сами.) 

Учащиеся проходят на свои рабочие места. 

До того, как вы приступите к созданию своего спутника, я хочу вам задать вопрос: А что 

же такое спутники, для чего они нужны нам в жизни? (Ответы детей) 

3.(Просмотр презентации: «Какие бывают спутники?») 

Я хочу вам напомнить, что главная цель сегодня на занятии создать программу, которая 

обеспечит движение спутника. 

4.Объяснение работы по составлению программы (с опорой на имеющиеся знания 

учащихся) 

.Посмотрите на экран: Какой значок мы ставим первым создавая программу? (Начало 

работы) 

Что обеспечивает скорость движения? (Мощность мотора) 

Какую мы ставим максимальную, т.е. самую большую скорость? (10) 

Какой значок обеспечивает смену направления движения? (Мотор со стрелочкой) 

Поменять направление можно, изменить направление стрелки? 

Как сделать остановку? Как можно изменить световой сигнал? 

- Итак, сейчас вам нужно будет подготовить для работы наборы  и планшеты. 

 Какие правила мы не должны забывать? 

5.Общие правила техники безопасности 

 

 
 

  



1.Работу начинать только с разрешения преподавателя. Когда педагог обращается к тебе, 

приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

 

 
2. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали конструктора 

в рот и уши. 

 
3. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или показал 

преподаватель. 

 
4. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя 

хранить инструменты навалом. 

 

5. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

 
6. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

 
7. Не разговаривай громко во время работы. 

 
8. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 
9. При работе с ПК нельзя открывать программы, включать, выключать ПК без 

разрешения преподавателя. 

 
6. Работа с наборами и планшетами. 
Работа идёт в парах, дети сами договариваются, кто работает на планшете, а кто работает 

с набором. Вовремя работы старайтесь не мешать друг другу, а помогать. Если вам нужна 

моя помощь, спокойно поднимите руку. Когда вы завершите свою работу, можно пройти к 

большому столу и поэкспериментировать, если нужно, то можно будет что-то поправить и 

договорится, как вы будете представлять свою работу. 
 

7.Демонстрация своих моделей 

Для своего спутника мы создали программу в которой использовали изменение мощности, 

направления движения, светового сигнала. Энергия от смартхаба передается на мотор, это 

приводит в движение  колесо, которое вращает спутник.  Продемонстрируем работу 

модели.  
  

Каждая пара демонстрируют свою модель. 

Выступление перед группой, с проговариванием своей работы и получившегося 

результата. 

8.Постановка проблемы. Что можно сделать, чтобы привести в движение спутники, 

которые подарили нам ребята из второй группы? (Ответы учащихся) 

9.Рефлексия 

Акцентирует внимание на конечном результате. 

- Итак, к любой модели можно подойти творчески, в чём, собственно говоря, мы сейчас и 

убедились! 

- Какие знания вам понадобились, чтобы создать свои модели? 

- Ребята, а в жизни пригодятся эти знания? Как вы думаете где? 

 

- Ребята, выскажите, пожалуйста, своё мнение о нашем занятии, дополнив 

понравившуюся вам фразу своими мыслями: 

1. Сегодня я узнал… 



2. Было интересно… 

3. Было трудно… 

4. Я понял, что… 

5. Теперь я могу… 

6. Мне захотелось… 

 

Высказывают мнение. 
 


