
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №37 «Семицветк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в страну робототехники 

(на базе электронного конструктора «Знаток») 

 

 

 

 

Автор: Голбан А.В., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

п.Малиновка, 2019 



Путешествие в страну робототехники 

Цель: заинтересовать детей на предстоящую деятельность 
Задачи: 

• пробуждать у детей исследовательский интерес при использовании 

электронного конструктора «Знаток»; 

• стимулировать познавательную активность и творчество обучающихся, 

их смекалку, наблюдательность; 

• продолжать учить детей читать схемы и по ним собирать рабочие 

механизмы. 
• продолжить развивать и закреплять навыки решения 

экспериментальных и качественных задач; 

• формировать у учащихся коммуникативные навыки: умение работать в 

группах, умение оценивать деятельность товарища. 

Группа: старшая 

Вид деятельности: конструктивно-модельный 

Тема: «Освещение и вентиляция в теплице» 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие. 

Формы: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: объяснение, беседа, демонстрация, упражнение, игровая 

ситуация, ситуация свободного выбора, создание ситуации успеха. 

Материал и оборудование: 

• Электронный конструктор «Знаток» - 3 набора,  

• Схемы к конструктору 

• конверты. 

Ход занятия 

Воспитатель: Добрый день! Разрешите представится, меня зовут Анна 

Валерьевна, я приехала к вам из поселка Малиновка, который назван в честь 

того что у нас растет много малины. Так же в нашем поселке выращивают на 

своих садовых участках овощи и фрукты. Что необходимо для растений, 

которые растут в теплице? 

Но приехала я к вам не просто так, а за помощью. В наших теплицах 

отказала электроника: нет освещения, прекратила свою работу система 

охлаждения, не работают звуковые датчики. Срочно нужна помощь команды 

инженеров-конструкторов!» Вы поможете мне?  

Воспитатель: а кто такие инженеры-конструкторы? (Это люди, которые 

придумывают и создают технику) 

Инженер— это техники знаток! 

Знает он любой станок, 

Техникой он управляет, 

Механизмы собирает. 

Воспитатель: Где работают инженеры? (в конструкторское бюро) 

Воспитатель: Как вы считаете, чем они занимаются в конструкторском 

бюро? (Они создают в конструкторских бюро модели разной техники) 



Воспитатель: Как они создают технику? (Инженеры сначала придумывают 

технику, затем проектируют на бумаге, делают чертежи) 

Воспитатель: Что происходит дальше с чертежами? (Рабочие по чертежам 

собирают из деталей новую технику (ракету) 

Воспитатель: Какую работу здесь выполняет инженер? (Инженер ее 

испытывает, включает, проверяет, как она работает) 

Воспитатель: У инженеров больше 200 специальностей, какие бывают 

инженеры? (Есть инженеры-строители, есть инженеры, которые разбираются 

в работе станков, другие — в работе машин, самолетов и вертолетов, 

кораблей, в работе электронных приборов, компьютеров, планшетов, 

телефонов) 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы много знаете об этой интересной и 

такой нужной профессии. Попробуем себя в роли инженеров-

конструкторов? (да) 

Ребята, прежде чем приступить к работе, давайте решим для чего в 

теплице нужен свет, вентиляция, и сигнализация. Ответы детей. 

В теплице очень темно, что нужно сделать? Как быть? 

Дети: Нужно первым делом восстановить освещение. 

Воспитатель: Правильно! А здесь очень жарко! Не исправна система 

охлаждения! Что же делать? 

Дети: Нужно собрать вентилятор. 

Воспитатель: Не работают звуковые датчики. Что же делать? 

Дети: Нужно собрать звуковую электрическую цепь. 

Воспитатель: С помощью чего мы можем все починить? (электронный 

конструктор «Знаток»). 

Воспитатель: В каждом конструкторском бюро есть главные инженеры, 

выберите себе главного инженера. Главные инженеры, соберите свою 

команду, перед вами три схемы (схема «Лампа», схема «Вентилятор», 

звуковая схема, возьмите по одной схеме и приступайте к работе. 

Игровая ситуация 

Упражнения 

-Ребята, давайте поиграем немножко, повторяйте за мной. 

Воспитатель показывает движения, а дети повторяют их. 

Потрудились – отдохнем. 

Встанем, глубоко вздохнём. 

Руки в стороны, вперед, 

Влево, вправо, поворот. 

Наклониться, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили! 

Дети повторяют движения за воспитателем 

Дети сняли мышечное напряжение и переключили внимание на другой вид 

деятельности 

(Дети собирают электрические цепи) 



- Посмотрите на схему, какие цифры есть на ней? А чем они отличаются? 

- Цифры в кружочках, обозначают слой, а в прямоугольниках номер детали. 

-А теперь давайте вспомним как называются детали, которые мы будем 

сегодня использовать. Посмотрите внимательно на схему. Покажите мне 

провода с соединительными клеммами, они бывают разного размера. 

Покажите мне динамик он обозначен цифрой 20. Цифрой 15 обозначен – 

выключатель, с помощью него мы сможем включать и выключать звонок. 

Покажите его, пожалуйста. Цифрой 19 обозначена батарея. Очень хорошо, 

что вы помните название всех деталей. 

-А помните ли вы правила безопасности в работе с конструктором? 

Воспитатель выслушивает ответы детей 

- Что нельзя делать? Как нужно работать в группах? Молодцы, вы все 

правильно сказали. 

Дети внимательно слушают воспитателя, активно вступают в диалог, 

отвечают на вопросы, 

Воспитатель: Главные инженеры, выполнили свои задания? Посмотрим, 

что получилось у ваших команд? 

Звенит колокольчик, дети заканчивают работу. 

Ответы детей: 

1. Мы собрали электрическую цепь «Лампа», управляемую магнитом. 

Соединили лампу с источником питания проводами, а вместо выключателя 

мы поставили реле. Чтобы лампа горела ярче мы использовали две 

батарейки. Освещение мы починили. 

2. Мы собрали электрическую цепь «Вентилятор», мы взяли батарейку 

(источник питания, мотор, выключатель и соединили все проводами. 

Система охлаждения исправлена. 

3. Мы собрали электрическую цепь «Звуки звездных войн», мы взяли 

батарейку, динамик, зеленую микросхему, выключатель обычный и 

кнопочный и соединили проводами. Звуковые датчики работают. 

Воспитатель: Молодцы! Вы справились с заданием. Теперь в наших теплицах 

будет богатый урожай. Чтобы сохранить и перевезти схему у меня есть два 

конверта синий конверт означает, что мы сегодня работали дружно и 

помогали друг другу, а красный означает, что мы работали не дружно и 

совсем не могли договориться. Как вы думаете, ребята, в каком из этих 

конвертов необходимо перевозить схему. 

Дети внимательно слушают воспитателя, активно вступают в диалог, 

отвечают на вопросы. 

 


