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Визитка команды: 

  Наша команда: «Робо-друг» 

  Наш девиз : «Делаем крепко, делаем прочно 

                    Робот поможет нам-это точно! 

                          Умеем трудиться, умеем мечтать 

                           Стремимся учиться и изобретать» 

                                                           

 

Атетерова Милена,7 лет  

Любит программируемые  конструкторы.  Во 

время занятий проявляет себя отзывчивой, 

всегда старается помочь детям, в свободное 

время поет и танцует. 

                            

 

 

Чукавин Григорий, 6 лет 

     Увлечен конструированием и 

робототехникой, поэтому быстро 

схватывает новые знания о машинах и 

механизмах и  стремится их применить на       

практике. 

 



 

 

 

Идея и общее содержание проекта: 

       Актуальность: Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации и роботостроения. Согласно реализации Указа Президента 

РФ «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» утверждена Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Основные сквозные цифровые технологии, входящие 

в Программу: компоненты робототехники и сенсорики; нейротехнологии и 

искусственный интеллект; и др. 

            Безусловно, государство, современное общество испытывают острую 

потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих 

высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная 

уже с дошкольного возраста формировать и развивать техническую 

пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, 

обозначенные федеральными государственными образовательными 

стандартами. Поэтому важная задача дошкольного образования сегодня - 

сформировать у ребенка интерес к изобретательской и рационализаторской, 

исследовательской деятельности, к техническому творчеству. Обучение и 

развитие в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с помощью 

LEGO-конструкторов и робототехники, способствующих формированию у 

детей конструктивно-технических способностей. Робототехника это один из 

трендов в мировом образовании, который подразумевает смешанную среду 

обучения, и показывает ребенку, как применять науку и искусство воедино в 

повседневной жизни, таким образом, способствуем развитию интереса у детей 

к инженерии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Название проекта: «Что нам стоит мост построить». 

Цель проекта: развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности детей через работу над проектом. 

 Задачи: 

Образовательные:  

• формировать умения у детей анализировать схему постройки, выделять 

её части; 

• планировать этапы создания постройки, самостоятельно подбирая 

необходимый строительный материал; 

• расширять представлений о мире взрослых.  

Развивающие:  

• развивать конструктивные умения и навыки в сооружении красивых, 

прочных, устойчивых построек; 

• развитие мелкую моторику рук, внимание, наблюдательность. 

 Воспитательные:  

• воспитывать аккуратность, самостоятельность, культуру речевого 

общения со сверстниками;  

• поощрять умение планировать свою деятельность; 

•  воспитывать командные отношение между детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

 - Однажды в детском саду мы узнали о знаменитой Книге рекордов Гиннесса, 

в которая рассказывается о рекордных достижениях людей и животных, 

уникальных природных явлениях, и многом другом. 

-И нам стало интересно: а есть ли в этой книге какой-то рекорд, связанный с   

нашей Родиной с Югрой? Решили спросить об этом дома у родителей. 

- Мы так обрадовались, когда узнали, что наш Сургутский мост записан в эту 

книгу. 

- Югорский мост – один из самых длинных мостов в Сибири.  Это висячий 

вантовый мост, возвышающийся над водами реки Обь. Длинный, мощный, но 

при этом, достаточно изящный и просто великолепный — вот какими словами 

можно описать это сооружение. Уникальность моста заключается в том, что при 

длине более 2000 метров, держится он только на одном единственном основании. 

Единственный пилон, высотой в 150 метров, поддерживает центральный пролет, 

высота которого в свою очередь достигает 408 метров. Это самый длинный в 

мире центральный пролет, удерживаемый лишь одним пилоном. Этот факт 

занесен во всемирно известную Книгу рекордов Гиннесса.                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-А еще мы узнали, что Сургутский мост через 

Обь теперь официально носит имя своего 

создателя – заслуженного мостостроителя России 

Валентина Федоровича Солохина. Инженер-

мостостроитель с мировым именем, доктор 

технических наук, опытный руководитель и 

организатор производства. Возглавляемый им 

коллектив построил в Западной Сибири около 

трёх тысяч мостов, путепроводов и причалов.  
-И нам конечно захотелось увидеть этот мост 

поближе. В один морозный солнечный день 

поехали мы на мост. После такой экскурсии, Гриша с папой построили вантовый 

мост из лего-конструктора, а Милена с мамой нарисовали его. 

 

 

 



 

 

 

Изучая материал про Сургутский мост, мы узнали, что планируется 

строительство второго моста через Обь. И  сразу решили помочь 

мостостроителям, создать проект нового моста.  И может быть тоже попасть в 

книгу рекордов.  

С чего же начинать? 

Подготовка проекта началась со сбора нашей команды и мозгового 

штурма.Составили модель трех вопросов, которая помогла нам в подготовке 

проекта, наметили план действий. 

Модель трех вопросов 

Что дети знают о 

строительстве мостов, 

видах и специальной 

технике? 

Что хотели бы 

узнать ? 

Как это можно 

сделать? 

Мосты строят через реки. 

На строительстве 

работают большие 

машины. 

Какие виды мостов 

бывают, как возят по 

воде материал. 

Спросить у родителей, 

посмотреть в интернете, 

энциклопедии. 

Поиск информации в интернете. 

В детском саду посмотрели ролики  «10 необычных 

мостов», «Как строят мосты в Китае», «Югорский мост с 

высоты птичьего полета» 

 

 

 

                    

 

   

 

 

 



 

 

 

Чтение литературы. 

   Для того, чтобы больше узнать о профессии 

мостостроителя, нам необходима была 

литература. Мы решили обратиться к нашим 

социальным партнерам: МБУК ЦБС 

библиотеке № 23.  

 Чтобы хорошо разобраться в мостостроении мы изучали книги, которые нам 

подобрали в библиотеке: «Большая энциклопедия открытий и изобретений», 

«Энциклопедия дошкольника», «Мост котрый нужен всем» Кудряшов Н.М, 

«Большая энциклопедия для дошкольника», «Энциклопедия техники для 

мальчиков».  

Рисование. 

Следующий этап  –это проектирование. 

Стали мы рисовать специальную  технику: 

бульдозер, подьемный кран, баржу и наконец 

сам мост.   

Изготовление модели на 3-д принтере. 

   И даже с помощью взрослых попробовали 

изготовить макет моста на 3-D принтере, который 

входит  в  базовый набор комплекта «Енотик». 

Конечно мост у нас получился совсем не такой, 

как задумали, но   наблюдать за процессом было 

очень увлекательно.                                        

Над созданием проекта мы трудились всей 

нашей дружной командой: взрослые всегда 

приходили нам на помощь, отвечали на 

вопросы, помогали советами. Когда проект 

был готов, мы показали и рассказали о нем 

детям нашей группы.  Ребята слушали нас с 

большим интересом.  



 

 

 

Технологическая часть проекта. 

Баржа 

Авторская модель. Сделана из конструктора Lego WeDo 2.0. 

      

  

Основные узлы: 

      Для управления движением баржи 

сконструировали рычаг на основании 

датчика наклона: датчик в положении 

«носом вверх» - баржа движется вперед, 

датчик в положении «носом вниз» - баржа 

движется назад, датчик в положении 

параллельно полу – баржа 

останавливается. 

 Ременная передача используется для 

передачи движения от мотора к колесам.               

 



 

 

Подъемный кран 

Сконструировали из конструктора Lego WeDo по схеме, заменив 

электронные детали деталями из конструктора Lego WeDo 2.0: мотор, смарт-хаб, 

датчик наклона. 

 

 

 

 

 

   Основные узлы: 

  Механизм для поворота башни крана. 

Используется механизм передачи 

движения от червячной шестерни к 

обычной прямозубой. 

 

  Ременная передача движения от мотора 

к лебедке. 

 

 

  Подъемный кран, вид сверху. 

Лебедка. 

 



 

 

 

   Блок управления движением мотора на основе 

датчика наклона: если датчик левым боком вверх, 

мотор крутится в одну сторону, правым – в другую, 

датчик в положении «ровно», мотор 

останавливается. 

 

 

 

 

Бульдозер 

Сделан из конструктора Huna GOMA на основе схемы танка. 

   Основные узлы: 

 

     Мотор, для работы которого 

необходимы батарейный блок, мини-

плата. 

 

  

 



 

 

 

Вантовый мост  

Авторская модель. Сконструировали Гриша Чукавин и его папа Александр 

Витальевич из конструктора Lego. Ванты сделаны из ниток. 

 

     Основные узлы: 

 

 

Подъемный механизм. 

 

 

 

 

 

 

 

     Пролет моста в поднятом положении. 

 

                                             

 



 

 

Мост 

 Авторская модель, сделана из деталей конструкторов Lego WeDo и Lego 

WeDo 2.0, электронные детали: мотор, смарт-хаб, датчик наклона взяты из 

конструктора Lego WeDo 2.0. 

 

 

 

 

 

 

          Основные узлы:  

 

Чтобы привести этот 

механизм в движение 

используются два 

мотора. 

 

 

 

Для движения платформы между стойками используется механизм прямой 

зубчатой передачи, в котором чередуются большие и маленькие шестеренки, 

чтобы обеспечить движение зубчатой рейки, к которой крепится платформа, в 

одном направлении 

(т.к. рядом стоящие 

шестеренки крутятся в 

противоположную 

сторону). 



 

 

 

  Для управления используется рычаг 

на основе датчика наклона.  

  Для обеспечения работы электронных 

деталей нужны 2 смарт-хаба, т.к. в 

одном смарт-хабе 2 разъема, а нам 

необходимо подключить 3 электронные 

детали: 2 мотора и датчик наклона. 

 

 

 

 

Общий вид проекта    

           



 

 

 

Проблемы, встретившиеся в ходе проекта. 

• В связи с эпидемиологической обстановкой, нам не удалось посетить 

музей моста. Но во время поездки к музею мы смогли  рассмотреть мост, 

его конструкцию и ванты в натуральную величину. 

• На начальном этапе мы постоили мост с одним мотором, но мощности 

мотора не хватала для движения платформы. Тогда мы решили усложнить 

программу и дбавить в конструкцию второй мотор. 

 

Выводы. 

В ходе работы над проектом наша команда узнала, почему Сургутский мост 

входит в книгу рекордов Гиннеса. Мы познакомились с видами мостов и 

специальной техники, которая помогает их строить.  

Научились конструировать модели из конструкторов Lego WeDo, Lego WeDo 

2.0 и Huna GOMA, программировать модели в графической среде Lego WeDo 2.0.  

Научились ставить техническую задачу и находить решение. Приобрели 

навык в решении изобретательской задачи. 

Приобрели опыт в составлении плана действий и применения его для решения 

практических задач, в осуществлении анализа и оценки проделанной работы. 

Научились работать в команде.  

Все это позволило нашей команде создать проект «Что нам стоит мост 

построить».   
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   Приложение 1 

Рабочий процесс 
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Приложение 2 

Рисунки детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 3  

Договор о сотрудничестве 

  
 



 

             

 


