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Интегрируемые 

образовательные 

области 

Социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, инновационные 

технологии, художественно-эстетическое развитие. 

Специфические 

виды детской 

деятельности, в 

которую вовлечены 

воспитанники 

Дети получают видеопослание с далёкой планеты. 

Робот Фредди ведёт диалог с детьми в системе 

онлайн.  

Фредди приглашает ребят  в космическое 

путешествие, где на прекрасной планете возникает 

непредвиденное обстоятельство: в результате аварии 

планета роботов разрушена, воспитанникам нужно 

построить новую космическую станцию. 

Цель 

 

Развить у дошкольников мотивацию  к LEGO -

моделированию и конструированию. 

 

Задачи 

 

-Исследовать виды робототехнических конструкторов 

с изучением принципа строения и работы робота на 

основе конструктора на основе программирования 

-Развивать творческие способности и логическое 

мышление воспитанников 

-Стимулировать детское научно –техническое 

творчество. 

Оборудование и 

материалы 

Конструктор LEGO We do 2, полидроны, пректор,  

Роботы. 

Подготовительная 

работа педагогов 

Просмотр презентаций, фотографий о пользе роботов 

в жизни человека. Постройка роботов Майло, тягача, 

гонщика. Работа с полидронами. 

 

 

 

 



 

 

 

Виды деятельности Ход интегрированной образовательной 

деятельности 

1 видеоблок 

Дети получают 

видеопослание. 

В системе онлайн 

Робот Фредди 

приветствует детей с 

далёкой планеты 

Робот: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Меня 

зовут робот Фредди. Я из далёкой планеты под 

названием  Скай. Я приглашаю вас в космическое 

путешествие. 

 

 

 

2 видеоблок 

Звучит звук тревоги.  

Робот Фредди пригласил 

ребят  в космическое 

путешествие, где на 

прекрасной планете 

возникает 

непредвиденное 

обстоятельство: в 

результате аварии 

планета роботов 

разрушена, космическая 

станция вышла из строя. 

Робот Фредди, 

сокрушаясь о 

произошедшем просит 

ребят о помощи. 

 Робот: Ой, что это? Одна из космических станций 

вышла из строя. Необходим срочный ремонт. Но я 

один не справлюсь. 

Вы поможете мне исправить неполадки? 

Воспит: Конечно, Фредди, мы построим для тебя 

новую космическую станцию. 

Робот: Спасибо, покорители космоса. 

 

 

Воспитатель 

предлагает ответить на 

вопросы, чтобы помочь 

роботу 

 

 

-Ребята, роботу Фредди срочно нужна наша 

помощь. Но прежде чем мы приступим к работе, 

ответьте на мои вопросы. 

1. Где, в каких областях встречаются роботы? 

Ответы детей: (В медицине, в строительстве, в 

науке, в космосе и т.д.) 

2. Для чего нужны роботы? (Чтобы облегчить труд 

человеку) 

3.  Может ли человек заменить робота? Ответы 

детей. 

-Молодцы, вы правильно ответили на мои вопросы, 

значит можно приступать к постройке космической 

станции. 



3 видеоблок (открытый 

космос, планеты) 

В результате, юные 

инженеры 

восстанавливают 

планету, космическую 

станцию с помощью 

LEGO Полидронов. 

Заселяют планету 

созданными своими 

руками роботами. 

Разбиваю детей на 3 

части: - Работают с 

планшетами и лего 

-Работают с 

полидронами 

-Собирают пазл космос 

На собранной картине из 

MAXпазлов 

«Вселенной» 

воспитанники 

размещают объекты 

планеты, собранные по 

творческому 

воображению. А 

движущие роботы 

заселяют планету. 

 

-А чтобы Фредди не было скучно, мы соберем для 

него друзей – роботов и заселим их в новые 

космические станции. Приступаем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робот Фредди в 

восторге! Благодарит 

своих гостей за 

воссозданную планету 

и вновь приобретенных 

друзей – роботов. 

 

 

Робот: Вы – настоящие друзья, не оставили меня в 

беде. Спасибо вам большое!  

 



 

 

 

 

 

 

 


