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Конспект 

непрерывной образовательной деятельности  

Тема: «Моделирование конвейерной ленты» для детей 6 – 7 лет 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Форма проведения: интегрированное занятие. 

Цель:  

формирование представлений детей о механических передачах через 

моделирование ременного механизма. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Приобщить детей к установлению взаимосвязи расположения 

элементов механизма (шкивов) и скорости модели. 

 Создать условия для совершенствования умений в сфере 

конструирования и программирования моделей из образовательного 

конструктора WeDO 2.0. 

 

Развивающие: 

 Способствовать развитию у детей творческого конструктивного 

воображения. 

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию. 

 Развивать умение планировать этапы создания постройки в 

инженерной книге. 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 Формировать навыки взаимодействия работы в парах. 

 Продолжать формировать навыки соблюдение техники 

безопасности и содержание рабочее место в порядке. 

  

Предварительная работа: 

Экскурсия в супермаркет «Арбуз», просмотр видеоролика «Как машины 

помогают человеку», дидактическая игра «Машины помощники»,  

 

Техническое и методическое оснащение: 

Ноутбук, мультимедийный проектор, презентация, инструкционные 

карты «конвейерная лента», конструктор WeDo 2.0, инженерная книга.  

 

Раздаточный материал: инструкционные карты, карточки по технике 

безопасности для работы в ИК, карандаши, конструктор WeDO 2.0. 

 



Ход занятия 

Приветствие детей 

Дети стоят в кругу. 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлиться до вечера!  

 

Загадывает загадку: «Если мамин модный друг – стразами украшен! 

                                    Если папе он для брюк –  

                                    Детям оооочень страшен!» 

- Молодцы, ребята! Правильно. Это ремень. 

Педагог показывает картинки, на которых изображена телевизионная 

передача или передача мяча в любой командой игре.  

- Ребята, что изображено на картинке?  (ответы детей). 

Затем соединяем оба слова: ремень + передача (вывожу на экран 

изображение), предлагаю детям сформулировать словосочетание «ременная 

передача».  

Как вы думаете, откуда появилось это слово? (из соединения двух слов). 

Для чего используется ременная передача в жизни, приведите примеры.  

А ведь мы не случайно об этом ведем разговор. К нам поступил сигал из 

города LEGO о помощи от его жителей. (слайд о помощи) 

- Хотите помочь?  А как? Давайте сделаем конвейер для магазина 

используя ременную передачу. 

 

Физкультминутка «Робот». 

                        Робот делает зарядку 

                        И считает по порядку. 

                        Раз – контакты не искрят, (движение руками в сторону) 

                        Два – суставы не скрепят, (движения руками вверх) 

                        Три – прозрачен объектив (движение руками вниз) 

                        И исправен и красив (опускают руки вдоль туловища.) 

 

Практическая работа. 

 

Начнем выполнять свою работу с инженерной книги. Давайте наклеим 

картинку с изображением конвейерной ленты, которую мы будем создавать. 

Для этого мы будем работать в парах.  

Предлагаю вспомнить правила работы в парах.  

- Какие правила для работы в парах вы бы добавили? (ответы детей) 

- При работе с конструктором мы должны помнить о правилах техники 

безопасности. 

Какие правила вы знаете? (ответы детей) 

Давайте наклеим картинки с их изображением в инженерную книгу.  

 



Теперь мы можем приступить к работе. Инструкционные карты лежат у 

вас на столах. Внимательно рассмотрите их. Из каких деталей состоит 

конвейерная лента? (ответы детей) 

 

Ребята, если в ходе работы возникнут вопросы, спрашивайте.  

 

Программирование  

 

Теперь, я предлагаю вам пройти в испытательный отдел 

конструкторского бюро для запуска конвейерной ленты. Попробуйте 

перемещать ящики с «товаром» по конвейерной ленте (дети испытывают свою 

постройку), затем обыгрывают её. 

 

Рефлексия. 

С чем мы сегодня познакомились? (ременная передача) 

Что мы построили? (конвейерную ленту) 

Давайте обсудим, все ли у нас получилось? Какие были трудности? А в 

чем мы преуспели?  (работа в парах, договариваться между собой, слаженно 

работать). 

 

 - Я очень довольна вашими результатами, каждый из вас хорошо 

потрудился. 

Спасибо вам за работу! Я думаю, что Lego-человечки останутся 

довольными. А мы всегда рады прийти любому на помощь. 

 

  

  

 
 


