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Цель: изготовить   из геометрических тел модель робота  
 
Задачи: - изучить технологию изготовления модели робота;  
              - научить детей делать развёртки куба и параллелепипеда, экономно      
                расходуя картон; 
              - развивать образное мышление у детей младшего школьного                  
                возраста. 
 
Методическое оснащение: 
Образцы роботов – игрушек и модель робота из картона 
Компьютер 
Звёздочка обдумывания 
Операционная карта 
Презентация  Microsoft Office Power Point 
 
Материалы и оборудование: тонкий картон, ножницы, кисть, клей ПВА, карандаш 

простой, линейка 30 см 
 
Приёмы и методы обучения: беседа, объяснение, игровая пауза, практическая работа 

- моделирование 
 

Ход занятия 
 

1. Организация рабочего места 
 

2. Вводная часть 
2.1  Эмоциональный настрой  
 
2.2  Импровизированная игра «Угадай» 
Педагог: Какие у вас есть предположения по теме нашего занятия, что будем делать, 

мастерить? (самые разные ответы - предположения детей) 
 
2.3  Отгадывания загадки. 
- Если дадите ответ на загадку, вы узнаете, какую работу мы будем выполнять 
(педагог предлагает загадку): 
 
 
Хоть с виду он и угловат, 
Но очень строен, как солдат. 
Вынослив, грамотен, умен - 
Задачи все решает он. 



И, если нужно, он готов 
Осилить сотню языков. 
К тому ж ему совсем не спится. 
Он день и ночь готов трудиться. 
Он по хозяйству помогает 
И даже в шахматы играет. 
Не обыграть его вовек! 
А ведь совсем не человек. 
Дети. Это робот 
 
2.4  Беседа, раскрывающая знания детей в робототехнике. 
Педагог. – Что вы знаете про роботов? (дети рассказывают, что знают по этой теме) 
Далее педагог предлагает презентации  Microsoft Office Power Point  «Роботы в 

современном мире» 
После просмотра обсуждение увиденного. 
 
 2.5  Показ презентации  Microsoft Office Power Point «Модели роботов» 
- Сегодня мы начнём делать свою модель  робота и  продолжим на следующем 

занятии  
 
3. Работа над темой. 
3.1 Анализ образца 
- Какой материал потребуется? (картон, клей) 
- Какого цвета? (любые, не менее двух цветов) 
- Какие инструменты будут использоваться? (ножницы, линейка, карандаш) 
- Из каких геометрических тел сделана данная работа? (параллелепипед, кубы)  
 
4. Повторение техники безопасности 
4.1  Правила техники безопасности при работе с ножницами. 
1. Хранить   ножницы   в   указанном   месте   в   определенном положении.  
2. Класть ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край стола, кольцами к 

себе.  
3. При работе внимательно следить за линией разреза.  
4.  Не    работать    тупыми    ножницами,     с    ослабленным шарнирным 

креплением.  
5.  Во время резания придерживать  материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвий ножниц.  
6. Не держать  ножницы концами вверх.  
7. Не оставлять  ножницы в раскрытом виде.  
8. Не резать  ножницами на ходу.  
9. Не подходить  к товарищу во время резания.  



10.  Передавать  ножницы товарищу только в закрытом виде, кольцами вперед. 
11.  Не играть  с ножницами, не подносить  их к лицу, использовать  ножницы только 

по назначению. 
 
4.2  Правила техники безопасности при работе с клеем. 
.  При  работе   с   клеем   пользоваться   кисточкой,   если   это требуется.  

. Брать   то   количество   клея,    которое   требуется   для выполнения работы на 

данном этапе.  
.  Излишки клея убирать  мягкой тряпочкой, осторожно прижимая. 
4.  Кисточку и руки после работы хорошо вымыть  с мылом. 
 
5. Ход выполнения работы. 
5.1 Ознакомление  с операционной картой изготовления модели робота  
Проводится  обсуждение всех этапов  работы 

5.2 Практическая часть: 
Групповая работа  с обучающимися по карте поэтапного выполнения работы. 

Индивидуальная помощь педагога. 

6.Физминутка. 
Время проведения физминутки педагог определяет по работоспособности детей. 

Раз, два, три, четыре, пять. (Поочередно разгибать  пальцы  из кулачков, начиная с 

большого.) 
Вышли пальчики гулять 
Раз, два, три, четыре, пять. (Поочередно сгибаем пальчики в кулачки.) 
В домик спрятались опять. 
 
7. Итоговая часть работы. 

 
- Посмотрите, какие замечательные модели – роботы  у нас получились. 
 Каждый из вас справился с заданием и справился  хорошо. 
Спасибо всем за занятие, за общение. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Операционная карта 

изготовления модели робота 
 

№ 
п/п 

Последовательность 
работы 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты 
1 Начертить и 

вырезать развертку 

параллелепипеда. 
Размеры можно 

выбрать 

самостоятельно 
(50мм *60мм *90мм)                

цветной картон, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
 
 

2 Склеить 

параллелепипед – 
это туловище 

робота 

 
 
 
 

клей ПВА 

3 Начертить и 

вырезать развертку 

куба. Размеры 

можно выбрать 

самостоятельно 
(ребро куба – 40 мм) 

 
 
 
 
 

цветной картон, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
 

4 Склеить куб – это 

голова робота 
 
 

               
                  

клей ПВА 

5 Начертить и 

вырезать две 

одинаковые 

развертки  куба 
(ребро куба – 30 мм) 

 
 
 
 
 

цветной картон, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
 

6 Склеить два куба – 
это ноги робота 
 

  

    
 
                                      

клей ПВА 

7 Приклеить ноги 

робота к туловищу 
 
 
    
 

          
  
 
 
 
 

клей ПВА 



                   
 

    
 
                              

8 Разметить и 

вырезать две 

полосы (20мм *80мм) 

 
                           
 

цветной картон, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 

9 Приложить концы 

полос 

перпендикулярно 

друг к другу, 

склеить и сложить  

«гармошкой»  

 
                    

клей ПВА 

10 Соединить 

параллелепипед 

(туловище) и куб 

(голова) полученной 

«гармошкой» 
 

 клей ПВА 

11 Разметить и 

вырезать четыре 

полосы. Длина 

полос больше 

длины полос    

(15мм * 200мм) 
 

        
             
 
 

цветной картон, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
 
 

12 Приложить попарно 

концы полос 

перпендикулярно 

друг к другу, 

склеить и сложить  

«гармошкой»  - это 

руки робота 
 
 

 клей ПВА 

13 Приклеить руки 

робота к туловищу. 
Оформить модель 

робота  
 

 клей ПВА, цветная 

бумага, ножницы 



 
 
 

                           
 

 

 

 

 

                                             

 

Руки, 

сделанные 

«гармошкой» 

Шея, 
сделанная 

«гармошкой» 

Голова (куб) 

Ноги (кубы, 

одного размера, 

как и голова) 

Туловище 

(параллелепипед) 


