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«Искусственный интеллект никогда не заменит 

человека. Поэтому я и сказал, что, да, искусственный интеллект 

будет, машины будут контролировать человека, ну в 

значительной степени, так же, как и многие другие современные 

средства технически новые. Но человек должен в конечном итоге 

контролировать эти машины»

В.В. Путин на конференции 

«Искусственный интеллект - главная технология XXI века

На всех этапах своего развития человечество стремилось

создать орудия, механизмы, машины, облегчающие труд и

обеспечивающие защиту. Эволюция современного общества и

производства обусловила возникновение и развитие нового класса

машин – роботов – и соответствующего научного направления –

робототехники. Робототехника на сегодняшний день является

интенсивно развивающейся научно-технической дисциплиной,

изучающей как теорию, методы расчета и конструирования

роботов, их систем и элементов, так и проблемы комплексной

автоматизации производства и научных исследований с

применением роботов.

На современном этапе на производстве широко используется

различные роботы, облегчающие труд человека и увеличивающие

объем производительности. Но нельзя забывать о том, что все эти

роботы изначально были созданы человеком. И сейчас их работа

полностью контролируется и совершенствуется его умом.

Проект созданный командой «КоЛеР» демонстрирует обилие

роботов на производстве и одновременно показывает значимость

физического труда человека и его инженерной мысли для

технического прогресса.
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воспитатель

воспитанница 

подготовительной группы

воспитанница 

подготовительной группы

Век электроники и скоростей!

Мы рады, что в нем живём! 

У нашей команды много идей…

Придумываем и создаем!

Новый проект – «Завод LEGO-бот»

Совместно мы создавали.

Много о роботах и их производстве

В процессе мы узнавали….

Думаем будет всем интересно.

Познакомиться с роботами – двигателях прогресса!

Команда КоЛеР
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Инженерный раздел



Идея и содержание проекта
Посещая кружок робототехники воспитанники

конструируют различных роботов и программируют их. Этот

увлекательный процесс навёл дошкольников на размышления:

«Используются ли роботы только для игры?», «Чему можно

научить робота?», «Как он может помочь человеку?».

Желание найти ответы на эти вопросы помогло собрать

богатый материал, который лег в основу создания проекта

«Завод по производству роботов «ЛЕГО-БОТ».

Цель - создание завода по производству роботов,

облегчающих труд человека, способствующих увеличению
производительности с минимальным ущербом для физического
здоровья человека.

Задачи
• Изучить эволюцию приспособлений облегчающих труд

человека;

• Проанализировать существующих роботов на производстве и

в быту;

• Сконструировать роботов, облегчающих труд человека на

производстве;

• Объединить роботов в проект «Завод по производству

роботов «ЛЕГО-БОТ»;

• Презентовать проект перед ребятами детского сада.

7



Со времен античности люди стали задумываться о

создании механических людей, способных выполнять тяжелую

и рутинную работу. В мифах есть упоминания о создании

Гефестом механических рабов, выполняющих работу за

человека. Но различные механизмы создавались и из

научного интереса, известен, например, механический голубь

греческого математика Архита из Тарентума, построенный им

около 400 года н.э. Возможно, движущийся при помощи пара,

голубь был способен летать.

Первый чертёж человекоподобного робота был сделан

Леонардо да Винчи около 1495 года. Его записи были найдены

только в 1950-х годах и содержали подробные чертежи рыцаря,

способного двигать руками и головой.

Со временем стало появляться больше изобретений,

которые могут облегчить труд человека.

В начале 1960-х первый в мире промышленный робот

начал работать на производственной линии завода General

Motors.

Сложно представить, какими умениями будут обладать

роботы в ближайшие десятилетия. Уже созданы

роботизированные мышцы, которые в 1000 раз сильнее

человеческих и способны поднимать грузы в 50 раз больше

собственного веса. Дальнейшее развитие роботов будет связано

с открытием новых материалов и свойств, а также достижений

компьютерной техники.
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Дневник проекта



Реализация проекта
Наше исследование началось с вопроса: «А можно ли

облегчить рутинный, тяжелый труд человека на производстве?».

Такой вопрос мне задали дети из подготовительной к школе

группы, занимающиеся роботехникой. На что ребятам, я

ответила, что если они задают такой вопрос, значит им

интересно узнать. И мы вместе решили провести ряд

исследовательских мероприятий. Прежде чем начать создавать

какую – либо конструкцию, важно освоить теоретическую часть.

Беседа 

В ходе беседы выяснилось, что

многие дети знают роботов из

мультфильмов и из

компьютерных игр.

Посмотрели презентацию

«Роботы в жизни человека».

Игры- эксперименты

Рассмотрев разных роботов-

помощников, рассказали, что у

них дома тоже есть простые

роботы, которые помогают маме

в уборке квартиры – это

пылесос, стиральная машина,

микроволновая печь, и т.д.
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Виртуальные экскурсии   https://yandex.ru/efir?stream_

id=4a689c58cb898c4d8ffe458

9492a1422&from_block=play

er_context_menu_yavideo

Чтение Э. Ильина «Сказка про 

маленького робота»

А. Саламатин 

«Приключения робота 

Гоши»

Выставка роботов

Сюжетно-ролевые игры «Мастерская», 
«Конструкторское бюро», 
«Завод».

Видеосалон «Тайна третьей планеты»
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Реализация проекта

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a689c58cb898c4d8ffe4589492a1422&from_block=player_context_menu_yavideo


Изучая тему роботов, члены нашей команды
убедились в том, что роботы необходимы во всех сферах
труда. Для того чтобы создать как можно больше роботов,
облегчающих труд человека, мы решили создать завод
«ЛЕГО-БОТ».

Чтобы собрать необходимую информацию для
создания проекта, мы посетили виртуальную экскурсию
«Роботы», прочитали тематическую литературу,
познакомились с фильмами и мультфильмами о роботах,
побеседовали дома с родителями.

Из изученного материала мы узнали о профессиях
которые помогают роботам появиться на свет (инженер-
конструктор, программист, дизайнер, рабочие профессии
и др.). Познакомились с процессом производства роботов.

Определили из имеющихся конструкторов
подходящие для создания нашего проекта. Разработали
чертежи и эскизы будущих частей проекта и роботов и
приступили к сборке.
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При разработке проекта мы столкнулись с рядом

сложностей:

- Для реализации проекта мы не имели готовых схем для

конструирования всех роботов, поэтому некоторые

придумали сами. Для возможности конструирования

придуманных моделей в дальнейшем, были самостоятельно

созданы схемы сборки.(Приложение);

- - Дети не были знакомы с некоторыми словами и терминами

(конструкторское бюро, цех, инженер, контроль, качество ,

производство);

- Дети не были знакомы с конструктором LEGO Wedo2.0, и

некоторыми способами передач (угловая зубчатая передача,

червячная передача). Которые по плану изучаются позже;

- Для оформления проекта не было готовых декораций, все

необходимое было создано дополнительно (сшиты костюмы

для фигурок инженеров, основа для цехов и витрины в

выставочном зале были сделаны из бросового материала;

- Для демонстрации виртуальной экскурсии в выставочном

зале был необходим экран соответствующий размерам

проекта. Дети предложили использовать сотовый телефон.
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Проблемы, 

встретившиеся в ходе работы



РОБОТ ЧЕРТЕЖНИК

(этапы сборки в приложении)

РОБОТ РЕЗЧИК

(этапы сборки в приложении)

РОБОТ-БОТ

(этапы сборки в приложении)

РОБОТ СБОРЩИК

(этапы сборки в приложении)

РОБОТ ПОДИУМ

(этапы сборки в приложении)

РОБОТ ЦВЕТОЧНИК

(этапы сборки в приложении)
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Наш проект состоит из следующих моделей

Описание конструкций 
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Мы создали программы для действия наших роботов 

Программирование роботов

РОБОТ ЧЕРТЕЖНИК

РОБОТ РЕЗЧИК

РОБОТ-БОТ

РОБОТ СБОРЩИК

РОБОТ ПОДИУМ

РОБОТ ЦВЕТОЧНИК



В ходе работы над проектом наша команда узнала, что люди

задумались о создании роботов облегчающих труд и повышающих

производительность очень давно. Мы выяснили, что в отличие от

человека робот не имеет чувств (не умеет радоваться, грустить,

смеяться, скучать, думать, дружить, любить, фантазировать).

Именно человек решает (программируя робота), что будет уметь

данный робот и как он будет себя вести.

Мы сделали вывод, что роботы появились не сами, их
придумал человек для облегчения своего труда. Значит человек
умнее, совершенней роботов, у него больше ресурсов.

Обогатили словарь словами и терминами по теме турнира
технического конструирования «Человек труда».

Научились ставить техническую задачу и находить решение.

Конструировать модели из конструкторов «ROBO KIDS», «Huna

MRT», «LegoWeDo» и «Lego WeDo 2.0».

Программировать модели в графической среде LegoWeDo и

Lego WeDo 2.0.

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 «Завод по

производству роботов «ЛЕГО-БОТ»
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Робот СБОРЩИК

Робот ПОДИУМ

Робот ЧЕРТЕЖНИК

Робот БОТ

Робот ЦВЕТОЧНИК

Робот РЕЗЧИК

Рисунки роботов
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Робот-бот
(схема-сборки)
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Робот-сборщик
(схема-сборки)
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Робот- ПОДИУМ
(схема-сборки)
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Робот- РЕЗЧИК
(схема-сборки)
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Робот- ЦВЕТОЧНИК
(схема-сборки)
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Робот- ЧЕРТЕЖНИК
(схема-сборки)
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Робот- ЧЕРТЕЖНИК
(схема-сборки)


