
 

Технологическая  карта  

Наименование ОУ МАДОУ Кондратовский детский сад «Ладошки» 

ФИО педагога Андрианова Анастасия Владимировна, Пермякова Анастасия Анатольевна 

Возраст Старший дошкольный возраст 

Тема занятия «Винтовой самолет» 

Тип занятия Робототехника (конструирование) 

Цель занятия Совершенствование способностей детей (воспитанников) в создании и запуске рабочей модели «Винтовой 

самолет» с использованием конструктора LEGO Education WeDo 1.0 и WeDo 2.0   

Задачи Дидактические задачи (образовательные):  

• Продолжить развитие навыка в создание конструкции по схематической модели, с использованием 

конструктора LEGO Education WeDo 1.0 и WeDo 2.0   

• Продолжать развивать навыки работы с программой WeDo 2.0 на планшете 

• Обогащать словарного запаса детей современными терминами 

 

Развивающие задачи: 

• Развивать логическое мышление, внимание, навыки конструирования  

• Развивать мелкую моторику рук 

  

Воспитательные задачи:  

• Воспитывать интерес и аккуратность в работе с конструктором LEGO 

• воспитывать взаимопонимание, ответственность, доброжелательность, инициативность, желание помогать 

друг другу, работая в парах 

Планируемые 

результаты 

Дети преобразуют конструкцию модели (Винтовой самолет)  

Приведут его к движению с помощью программирования 

 

Ресурсы (учебники, 

наглядные пособия, 

ИКТ,  LEGO Education 

WeDo 1.0 и WeDo 2.0  , 

планшет, ноутбук) 

Инструкционные карты-схемы сборки «Винтового самолета», для построения модели из набора LEGO Education 

wedo 1.0 и wedo 2.0.   

Программное обеспечении для программирования рабочей модели. 
Наглядные – изображения самолетов. 

Вербальные – беседа. 

Макет взлетной полосы. 

 

Дидактическая структура занятия 

Этапы, время Цель Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Интегративные 

качества 

1. Мотивационно-

ориентировочный, 

Заинтересовать 

детей в 

Вступительная часть 

Педагог сообщает ребятам, что пришло сообщение от Макса и 

 

 

Активность 

Внимательность 



Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

дальнейшей 

деятельности.  

 

Развивать 

образное 

восприятие и 

представление. 

 

 

Мии. Они нуждаются в помощи, в обнаружение лесных 

пожаров с воздуха. Просят нас помочь создать средство 

передвижения, которое могло бы им вести наблюдение за 

лесом.  

Что мы можем им предложить? 

А почему самолет? 

 

Верно, мы можем сделать нашим друзьям самолет. 

 

 

Педагог показывает наглядные – изображения самолетов и 

просит детей назвать, какие самолеты изображен на 

картинках. 

Правильно, все они очень разные. Их размеры и форма зависят 

от назначения. Но у всех самолетов есть основные части. 

Какие? 

 

 

 

А еще ребята есть винтовые самолеты, у которых есть винт. 

Педагог показывает изображения винтового самолета, а затем с 

детьми рассматривает видео с винтовым самолетом из 

конструктора.  

Какая деталь конструктора приводит самолет в движение? 

Что контролирует работу мотора? 

 

Какие передачи здесь использованы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самолет! 

- Самолет – это 

воздушный 

транспорт. То, 

что просили 

Макс и Мия. 

 

- Военные, 

грузовые, 

пассажирские 

 

- Корпус, 

крылья, хвост, 

шасси. 

 

 

 

 

 

- мотор 

-СмартХаб 

-червячная 

передача, 

ременная 

передача, 

зубчатая 

передача. 

 

 

 

Любознательнос

ть 

Эмоциональная 

отзывчивость 

 



2. Основной: 

 

строительство 

 

программирование  

 

Организация 

рабочего 

пространства. 

 

 

Развивать 

способность 

конструирован

ия по схеме 

 

Применять 

полученные 

ранее знания и 

умения на 

практике 

 

 

Развивать 

исследовательс

кие навыки 

 

 

Развивать 

навыки работы 

с планшетом  

Для дальнейшей работы нам нужно подготовить рабочее место.  

Строительство. 

Для создания робота мы будем использовать: 

• конструктор LEGO Education WeDo 1.0 и WeDo 2.0. 

•  инструкционные карты-схемы сборки «Винтового 

самолета» 

 

Индивидуальная помощь педагога советом, показом, 

соотнесением с картой-схемой. 

В процессе сборки педагог задает вопросы: 

• Как называется данная деталь? 

• Как определить размер нужной оси?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программирование. 

Дети создают программу и апробируют её. 

В процессе создания педагог спрашивает, какие блоки 

используют дети в построение программы и  как она работает?  

Какую мощность выбрали для двигателя?  

Какое время задали для работы мотора? 

 

Дети готовят 

свое рабочее 

место, 

выбирают 

нужный 

конструктор, 

планшет. 

 

Дети 

выполняют 

сборку 

конструкции 

самолета с 

опорой на 

инструкционные 

карты-схемы. 

 
Дети 

проговаривают 

свои действия при 

сборке моделей, 

грамотно 

называют 

элементы, умели 

объясняют 

процессы, 

применяемые для 

«оживления» 

этих моделей. 

При 

необходимости 

обращаются за 

помощью к 

педагогу. 

 

 

Дети создают 

программу, 

программируют 

самолет. 

 

Активность 

Внимательность 

Любознательнос

ть 

 



3. Рефлексивно-

оценочный 

 

 

 

 

Сейчас проверим, всё ли мы с вами сделали правильно, и если 

это так, то наш самолет оживёт. Подходите на взлетную полосу 

для испытания самолета. Ура! Наш самолет ожил, а это значит, 

что ошибок нет! 

Молодцы! Спасибо, юные инженеры.  

 Ребята, что мы с вами сегодня учились делать? 

С помощью чего мы сделали конструкцию? 

Ваш самолет прошел испытание? 

Что нам помогла привести самолет в движение? 

Что понравилось? 

Дети несут 

конструкцию 

самолета. 

Дети убирают 

свои рабочие 

места. 

 

 

Дети отвечают 

на вопросы 

воспитателя. 

Активность 

Эмоциональная 

отзывчивость 

 

 




























