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1. Визитная карточка 
Команда «Родничок» не тужит, 

Она с Лего крепко дружит 

Ну, а кто не верит, 

Тот пускай проверит! 
  

Девиз команды: 
Родничковцы  рвутся в бой 

Мощь и сила за спиной. 

За победу бьемся 

Своего добьемся! 

Участники 

Дети: 

 
   Юнгус Ольга, 6 лет     Попов Стефан, 6 лет 

 

Родители (законные представители): 

 
  Попов Евгений Станиславович  

 
Юнгус Галина Андреевна 

Руководитель: 

    
Дудар Ольга Леонтьевна, воспитатель 
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2. Актуальность 
Мы живем в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Этот процесс идет такими «семимильными шагами»,   что 

современное общество испытывает острую потребность в квалифицированных 

специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому 

столь важно, начиная уже с дошкольного возраста формировать и развивать 

техническую пытливость мышления, аналитический ум, а также качества личности, 

обозначенные федеральными государственными образовательными стандартами.  

Эти задачи в нашем ДОУ решаются посредством организации для старших 

дошкольников занятий по робототехнике, с использованием  робототехнической 

платформы LEGO® Education WeDo, которая позволяет уже в этом  возрасте знакомить 

детей с основами строения технических объектов. 

 Через проектную деятельность ребята знакомятся  с инженерными 

профессиями, техническими производствами, различными видами техники. 

 Игры с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

возможность дошкольнику экспериментировать и созидать свой собственный мир. 
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3. Цель, задачи проекта 
 

Цель: Создание робототехнической модели пассажирского судна с помощью 

конструктора LEGO Education WeDo 9580. 

 

Задачи: 

- разработать эскиз пассажирского судна; 

- определить какие простые механизмы для использования в конструкции 

потребуются; 

- сконструировать модель пассажирского судна; 

- разработать программу и запрограммировать модель; 

- провести испытание модели; 

- доработать конструкцию и программу; 

- презентовать работающую робототехническую модель пассажирского судна  

 

Активизация словаря: зубчатая передача, червячная передача, ременная передача, 

кулачковый механизм, программа, блок «Начало», блок «Мощность мотора», блок 

«Звук», блок «Цикл». 
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4. Предварительная работа 
В течение трех месяцев в нашей группе реализовывался проект 

«Судостроительный завод города Хабаровска».  
План работы 

  

№ 

п/п 

Тема Цель Участники 

1 Чтение художественной 

литературы «Водный 

транспорт» 

Ознакомление 

дошкольников с видами 

водного транспорта 

 

Дети, воспитатель, 

родители 

2 Беседа «Водный транспорт» Формирование умения у 

дошкольников различать  

виды водного транспорта 

 

Дети, воспитатель 

3 Сообщение — презентация 

«Судостроительный завод 

города Хабаровска» 

Формирование 

представлений  у детей о 

работе судостроительного 

завода. 

 

Дети, родители, 

воспитатель 

4 Экскурсия на реку Амур Наблюдение за речным 

транспортом 

 

Дети, воспитатель, 

родители 

5 Изобразительная деятельность: 

лепка, аппликация, рисование 

«Различные виды водного 

транспорта» 

Развитие  умений  

передавать характерные 

особенности 

изображаемых объектов 

Дети, воспитатель 

6 Конструктивно — модельная 

деятельность (строительный 

материал, бумага) 

«Различные виды водного 

транспорта» 

Совершенствование 

умений сооружать   

различные конструкции, 

объединенные общей 

темой 

 

Дети, воспитатель 

7 Выставки детских работ по 

теме «Водный транспорт» 

Проявление творческого 

воображения у 

дошкольников 

 

Дети, воспитатель, 

родители 

8 Игровая деятельность Формирование умения  у 

дошкольников   

использовать 

конструктивные навыки в 

сюжетно-ролевых играх 

 Дети, воспитатель 
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Мы познакомились с историей создания завода, с профессиями необходимыми 

для работы на заводе, с продукцией завода – кораблями и судами различных 

конструкций. Узнали историю судостроения.  

 
Перевоплотились в «судостроителей» и с интересом изображали различные суда 

и корабли  с помощью аппликации, лепки,   рисования и конструирования  из бумаги. 
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В ходе проекта у нашей команды возник вопрос, можно ли самим 

спроектировать и сконструировать робототехническую модель пассажирского судна  с 

помощью конструктора LEGO Education WeDo 9580. Мы приступили к работе. Вот что 

у нас получилось. 
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5. Технологическая часть проекта 
5.1 Ход исследовательской и конструктивно - практической деятельности  

На занятиях по робототехнике мы познакомились с простыми механизмами: 

зубчатая передача, червячная передача, ременная передача, кулачковый механизм.  

Научились работать с программой Lego Wedo. Изучили   панель инструментов, 

функциональные команды и способы управления программой. Научились составлять 

программы для механических моделей. 

Провели ряд исследований с простыми механизмами. Как себя ведут 

сконструированные модели, если изменить механическую часть. Результаты записали 

в блокноты для наблюдений. Например, что произойдет, если заменить зубчатые 

колеса в передаче. Ведущее колесо сделать большим, а ведомое малым. Малое 

вращаться будет быстрее.  

 
Приступили к разработке нашего пассажирского механического судна. 

1. Создали эскиз модели и ее механической части. 
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2. Отобрали простой механизм, который будет использоваться для имитации 

движения судна – это кулачковый механизм. 

3. Сконструировали пассажирское судно, механическую часть. (Кулачковый 

механизм на одной оси) 

  
 

4. Опробовали и решили, что кулачковый  механизм на одной оси с 2 кулачками 

для нашего судна не удобен. Судно бьется о мотор. Попробовали сделать на 

двух осях.  
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5. Задумались, как передать вращательные движения от первой оси ко второй. 

Решили использовать ременную передачу. 

 

  
6. Поэкспериментировали. Ремень стягивал оси, вращения не получилось. 

Отказались от ременной передачи. 

7. Решили использовать зубчатую передачу.  

 
8. Построили механизм. Стали запускать модель. Определили, что конструкция 

судна велика и тяжела для механизма. Облегчили модель судна. 
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9. Отрегулировали зубчатую передачу. Выстроили  зубчатые колеса так, чтоб 

кулачки вращались в оду сторону. 

 
10. Усовершенствовали механизм. Создали с помощью ременной передачи 

вращение третьей оси (на которой держалось судно) от второй оси. 

Поместили лопасти по краям третьей оси, и они стали вращаться. 

  
 

11.  Нарастили первую ось. С помощью червячной коронной передачи создали 

вращательное движение четвертой оси с  логотипом команды «Родничок». 

  
 

12.  Запустили модель. Отцентровали кулачки. Наше судно совершает 

колебательные движения вверх, вниз. Лопасти и логотип команды вращаются 

по кругу. 
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5.2 Детали необходимые для постройки модели. 

Деталь Количество 
 

Пластина 8х16 

2 шт. 

Мотор 

1 шт. 

 
USB LEGO-коммутатор 

1 шт. 

Коронное колесо 

1шт. 

Зубчатое колесо 

3 шт. 

Зубчатое колесо 

2 шт. 

Кулачок  

2 шт. 

Червячное колесо 

1 шт. 
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Шкиф 

4 шт. 

Ремень-резинка 

1 шт. 

Ось 
3 шт. 

 Ось на 6 
2 шт. 

Балка 1х16 

11 шт. 

 

Балка 1х6 

4 шт. 

 

Кирпич 1х6 

2 шт. 

 

 Кирпич 1х2 

5 шт. 

 

Кирпич 2х4 

3 шт. 

 

Кирпич 2х6 

1 шт. 

 

Кирпич 2х2 

1 шт. 

 

Кирпич для перекрытия 2х2 

2 шт. 
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 Кирпич для перекрытия 2х3 

2 шт. 

 Пластина 2х8 

3 шт. 

Пластина 2х6 

1 шт. 

Пластина 2х4 

1 шт. 

Пластина 1Х2 

6 шт. 

Пластина круглая 4х4 

1 шт. 

 Поворотный круг 

1 ш. 

Кирпич круглый с крестовиной 2х2 

2 шт. 

Втулка 1 модульная 

10 шт. 

Втулка/ удлинитель оси 2 модульная 
1 шт. 

Флаг 

1 шт. 

Человечки Макс и Маша  

3 шт. 
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5.3 Вид модели с различных ракурсов 
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6. Программирование 
Для модели была составлена программа. Экспериментируя,  подобрали необходимую 

мощность мотора, чтобы судно колебалось плавно. 

Программа 

 
Начало, Цикл, Мощность мотора, Звук 

 

Мотор включается на малой мощности 2 и вращает ось. Воспроизводится Звук 6 

(Бульканье). 

7. Проблемы, возникшие в ходе реализации  проекта 
 

Трудности Решения 

Было мало информации о работе 

судостроительного завода города 

Хабаровска 

Обращение к родителям, сбор информации 

через сеть Интернет, организация детских 

сообщений по данной теме. 

Недостаточный опыт детей в работе с 

робототехническим конструктором Лего 

Составление перспективного планирования 

по Лего — конструированию механических 

моделей (от простого к сложному) 

Конструирование механических 

моделей по собственному замыслу 

Развитие творческих способностей детей 
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