
Технологическая карта занятия по робототехнике (Lego WeDo 2.0) 

в подготовительной группе   

Тема: « Вездеход»  

 Деятельность педагога Деятельность детей 

Вводная часть Педагог:  
Не страшны мне камни, ямы, 

Еду я вперёд упрямо. 

Да и речка - не преграда, 

Прокачусь по ней, как надо. 

Если снег и бездорожье, 

Я везде проеду тоже. 

У меня - отличный ход. 

Что же это? (Вездеход). 

На экране картинка вездехода. 

Ребята, посмотрите на экран, что изображено на 

картинке? 

Педагог: Правильно ребята! Предлагаю вам 

посмотрим фильм о вездеходах!  

Просмотр мини-фильма о вездеходах. 

Педагог: А чем вездеход отличается от других 

машин? Где можно использовать такую 

машину? 

Педагог: Молодцы! Сегодня мы с вами тоже 

будем делать вездеход! Ребята, а как вы 

думаете, какой механизм мы будем 

использовать при конструировании вездехода? 

Педагог: Правильно, а давайте вспомним какие 

детали мы использовали для этого механизма? 

 

Дети входят в кабинет, занимают свои места. 

Отв. детей: Машина, вездеход…. 

 

 

 

 

Отв. детей: У вездехода большие колеса, колес 

больше чем у обычной машины… 

 

Отв. детей: Механизм езда! 

 

 

 

Инд. ответы детей: ЮЗБ – блок, моторчик, 

шестеренки, колеса, резинки, оси и др. детали. 

 

Основная часть Педагог: Какие молодцы! Сейчас мы 

приступаем к работе, включаем свою 

Выполнение инструкции детьми 

 



программу, нажимаем на значок – лампочка, 

находим механизм езда нажимаем на робот 

вездеход! 

Педагог: Ребята, обратите внимание, что мы 

работаем не по схеме, а по образцу! 

Внимательно смотрите, какие детали и куда 

ставить! 

По ходу работы педагог помогает детям, 

направляет их работу. 

 

 

 

 

Работа по образцу модели вездехода 

 Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много – много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

 

Продолжение работы детей 

Посмотреть влево. Посмотреть вправо. 

Круговые движения глазами: налево – вверх – 

направо – вниз – вправо – вверх – влево – вниз. 

Поднять взгляд вверх. 

Опустить взгляд вниз. 

Быстро поморгать. 

Заключительная 

часть 

Анализ работы  

 

 

 

 



 Не страшны мне камни, ямы, 

Еду я вперёд упрямо. 

Да и речка - не преграда, 

Прокачусь по ней, как надо. 

Если снег и бездорожье, 

Я везде проеду тоже. 

У меня - отличный ход. 

Что же это? (Вездеход). 

 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много – много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

 



 


