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АННОТАЦИЯ 

 

      Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Научно-технический 

прогресс влечет за собой современных детей, которые шагают в ногу со временем и 

стремятся, не отставая идти вслед за ним. Ребенок нового времени – это исследователь и 

изобретатель. 

      Информация познавательного журнала «В мире технических профессий»  направлена на 

повышение значимости научно-технического творчества, создание условий для 

интеллектуального развития ребенка, через формирование пространственного и логического 

мышления. Журнал дополняет, развивает, вносит новые элементы в организацию психолого-

педагогической работы с дошкольниками. Новизна методической разработки выражена в 

инженерной направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях. 

  Теоретическим основанием создания дидактического пособия является Концепция 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования». 

Концепция разработана в Центре профессионального образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования». Авторы: В.И.Блинов, И.С.Сергеев, при участии 

Е.В.Зачесовой, Е.Ю.Есениной, И.В.Кузнецовой,  П.Н.Новикова, Н.С.Пряжникова, 

Г.В.Резапкиной, Н.Ф.Родичева, А.Г.Серебрякова, О.В.Яценко. Именно Концепция 

актуализирует и обосновывает  необходимость формирования мотивации к 

профессиональной деятельности с дошкольного возраста. В настоящее время в рамках 

совершенствования системы профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-

технических кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает 

практическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к 

научно-техническому творчеству. В этой непростой, но интересной задаче вам поможет 

пособие «В мире технических профессий». 

  



 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

      Познавательный журнал «В мире технических профессий»  в ненавязчивой форме 

поможет познать азы робототехники ненавязчиво и увлекательно. Журнал предназначен для 

детей 5-8 лет, их заинтересованных родителей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений.   Журнал направлен на мотивацию к познанию и творчеству, приобщению к 

общечеловеческим ценностям.   

       Журнал содержит интересные сведения из истории происхождения роботов, направлен на 

развитие научно-технического и творческого потенциала у детей старшего дошкольного 

возраста через обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и 

робототехники. В занимательной форме ребенок знакомится с основами робототехники, 

овладевает способностью находить верное решение в условиях проблемной ситуации.  

Журнал способствует  проявлению здорового интереса к истории возникновения роботов, 

поможет осознать связь робототехнических профессий, даст возможность приблизиться 

детям к умным машинам на максимально короткую дистанцию.  

          При знакомстве с робототехникой,  как наукой, был введён персонаж Робот-Тобот. Он 

приглашает детей в путешествие по стране Роботландия, знакомит детей с новыми словами: 

нанотехнологии, андроид, электронщик, программист и др. Ребенок сможет научиться 

пользоваться конструктором по созданию роботов. Это нужный и полезный навык. 

В журнале подобраны дидактические игры и  упражнения на данную тему. Упражнение 

«Какой фигуры не хватает» на дорисовывание  в пустых клетках  недостающей фигуры. Игра 

«Хорошо-плохо»  побуждает к рассуждению: робот это хорошо или плохо, «Найди отличия», 

«Придумай слова», ребусы, лабиринты, раскраски, тест «Турнир эрудитов» и другие 

способствуют закреплению полученных знаний. 

     Имеется подборка  стихов, физкультминуток и поговорок на данную тему. 

     Приложение с вырезным изображением робота даёт возможность ребёнку самому создать 

робота и сделать его участником ролевых и настольных игр.  

 

ЦЕЛЬ 

Приобщение детей и родителей к детскому научно- техническому творчеству, к миру 

технических профессий.  

 

ЗАДАЧИ 

 

1.Формировать у детей интерес к изобретательской, исследовательской деятельности, к  

техническому творчеству и роботоконструированию. 

2.Развивать познавательный интерес детей к робототехническим профессиям. 

3.Формировать умения и навыки конструирования, помочь приобрести первый опыт при 

решении конструкторских задач. 

4.Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии оптимальных решений в 

различных ситуациях, развивать внимание, память, воображение. 

5.Формирование умения анализировать ситуацию и находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

 Доступность и наглядность 

 Последовательность и систематичность 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 Путь от простого к сложному 

 Совместная деятельность детей и взрослых 

 



Привет, ребята! 

Привет, ребята! Меня зовут РОБОТ-ТОБОТ, я 

предлагаю вам совершить увлекательное путешествие! 

А куда мы отправимся, вы узнаете, решив ребус! 

Впиши ответ в пустые 

клеточки! 

Сложный труд конструкторский 

Требует внимания, 

Но, чем больше трудностей,  

Тем прочнее знания! 

 Нарисуй своего робота,                                         

двигаясь по стрелочкам от точки.  

Ребята, предлагаю вам  

запомнить девиз этой страны: 

Человек давно мечтал о том, чтобы  иметь такого помощника, 

который мог бы заменить его там, где трудно и опасно, а иногда там, 

где человеку нельзя работать.  

Посчитай, сколько 

здесь треугольных и 

сколько квадратных 

роботов  

Мы живем в удивительное время, время внедрения робототехники. 

Прошлое столетие с гордостью называли «Атомным веком», 

«Космической эрой», а как же назовут нынешнее столетие? Может 

быть «Веком роботов»? Путешествуя по стране РОБОТЛАНДИЯ, вы 

познакомитесь с разными техническими профессиями, которые 

необходимы для создания роботов. 

ПЕРЕД ВАМИ, РЕБЯТА, ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ УДИВИТЕЛЬНОГО 

 МИРА РОБОТОТЕХНИКИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

 



РОБОТ- автоматическое устройство, созданное по 

принципу живого организма, предназначенное для 

осуществления производственных и других операций, 

которое действует по заранее заложенной программе и 

получает информацию о внешнем мире от датчиков.  

Слово «робот» было придумано чешским писателем 

Карелом Чапеком и его братом Йозефом. Наука, 

которая разрабатывает, а потом  создаёт роботов, 

называется «РОБОТЕХНИКА».  

                Существует несколько разновидностей роботов.  

               Обозначь цифрой соответствующую картинку. 

  1. Промышленные роботы: машины, которые создают различную 

продукцию 

  2. Бытовые роботы: автоматические пылесосы 

  3. Боевые роботы: заменяют человека в военных целях 

  4. Игрушки-  роботы 

Роботы очень актуальны в наше время. А на вопрос, способны ли 

роботы заменить людей, со временем ответит каждый человек сам 

для себя. 

Ребята, а вы знаете   

кто такие роботы?  

В пустых клеточках нарисуй недостающие фигуры.  

Чтобы быть с технологиями на «ты», надо учиться этому с  детства. 

 6 ноября 2014 года в Москве открылся первый специализированный 

Учебно-методический центр  робототехники. 



В 18 веке изобретателем  Жак де 

Вокансон была создана механическая 

утка. Она могла махать крыльями, 

чистить перья клювом, плавать,  

клевать  зерна и переваривать пищу. 

Первой работой Пьера Жаке Дро стал 

робот, выполняющий роль музыканта. 

Это была кукла женского пола, которая 

умела двигать руками и глазами и 

играть на мини-органе. 

Венцом его творения стал робот-каллиграф, 

умеющий писать произвольную фразу до 40 

букв гусиным пером. Для того, чтобы 

чернила не капали на бумагу, робот 

встряхивал пером. Это был самый 

интересный робот в техническом плане. 

Найди, двух одинаковых роботов! 

Раскрась робота,  

чтобы он не заржавел! 

Обведи фигуры и линии. 



Всемирный художник  и изобретатель 

Леонардо да Винчи четыреста лет назад 

нарисовал не только известную во всем 

мире картину «Мона Лиза»,  но и 

сделал чертеж первого в мире робота- 

механического рыцаря.   

А ты уже умеешь  

рисовать роботов?  

Нарисуй своего робота любым 

способом! 

             Найди отличия у двух роботов. 

      Раскрась прямоугольники у одного робота 

синим цветом, а у другого – красным. 

Хватит ли деталей, 

чтобы собрать 

такого же робота? 

Нарисуй гайку и болт. 

Изобрази эмоции своего робота 

РАДУЕТСЯ 

ЗЛИТСЯ 

УДИВЛЯЕТСЯ 



В современном мире роботов делает не один человек, а огромные 

коллективы. В них есть инженеры различных специальностей, 

ЭЛЕКТРОНЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, РАДИОТЕХНИКИ, МЕХАНИКИ, 

ПРОГРАММИСТЫ, МАТЕМАТИКИ и много других. Это все 

разработчики и конструкторы, это все пока только на бумаге, на 

магнитных носителях.  А чтобы сделать уже настоящий робот нужны 

десятки самых разных рабочих разных специальностей, а также те, кто 

заготавливает и контролирует материалы и детали, из которых делают 

роботов.  

Как называют людей, кто непосредственно занимается созданием 

роботов?  Да, это КОНСТРУКТОРЫ, или РОБОТОТЕХНИКИ - 

специалисты по разработке роботов и их обслуживанию.  

Дорогой друг,  попробуй сегодня стать 

МАТЕМАТИКОМ. Математика является 

основой всех точных наук (физики, 

информатики). Чтобы создать 

функционирующего робота, нужно знать эти 

науки. Ключевой навык для инженера-

робототехника- умение произвести точные 

расчеты и сделать выводы. 

Соедини точки, 

обозначенные только 

четными числами.  

Поиграй с другом!  

Кто первым найдет робота 

 с указанными числами. 

12 3 5 10 

4 21 1 



Программирование является довольно 

важным навыком для робототехника. 

ПРОГРАММИСТ- робототехник 

взаимодействует с оборудованием и  

электроникой. Программирование роботов 

является заключительным этапом, 

связанным с созданием роботов. Без 

программирования, робот является очень 

красивым и дорогим макетом, не умеющим 

делать ничего. 

 
Испытай себя в роли программиста, 

 используя конструктор LEGO-перворобот 



ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРОНИК занимается процессами 

технической эксплуатации, налаживает функционирование 

электронного оборудования, обеспечивает правильную 

техническую эксплуатацию, бесперебойную работу 

оборудования. Специалист  готовит к эксплуатации 

электронно-вычислительные машины. В его обязанности 

входит контроль  параметров и надежности электронных 

элементов оборудования.  

 

Попробуй  

распутать 

 провода 

ЭЛЕКТРОТЕХНИК- специалист по 

электронным приборам осуществляет сложные 

процессы, связанные с усилением, измерением 

и формированием электрических сигналов, 

обеспечивает проведение логических операций.  

           

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Соблюдение техники безопасности при работе с электрическим 

током играет огромную роль в процессе жизнедеятельности каждого 

человека, ведь от этого зависит не только здоровье, но жизнь. 

Поэтому не менее важным фактором является наличие знаний по 

правильной эксплуатации электрооборудования и умение оказать 

первую медицинскую помощь при необходимости. 

  работы проводить сырыми руками, стоя 

на сырой поверхности! 

 включать в одну розетку одновременно 

несколько мощных электроприборов. 

 использовать неисправные розетки, 

включатели, удлинители. 

 оставлять без присмотра включенные 

электрические приборы.  

Соедини цифры  

по порядку,  

и зажги лампочку 



     ИНЖЕНЕР- РОБОТОТЕХНИК занимается созданием роботов. 

Исходя из целей проекта, он продумывает электронную начинку, 

механику движения, программирует машину на определенные 

действия. Причем работа по созданию робота обычно ведется 

целой командой разработчиков. Однако недостаточно создавать 

инновационную автоматизированную технику, нужно управлять 

ее работой, проводить регулярный осмотр и ремонт. Этим 

занимается обслуживающий персонал. 

 

Восстанови цельное изображение 

этого робота - и узнаешь, кто это. 

Впиши верную последовательность 

номеров в табличку. 

     ПРОГРАММИСТ  

РОБОТОТЕХНИКИ-  

разрабатывает программное 

 обеспечение для роботов, согласно их 

назначению. Участвует в сервисном 

обслуживании, осуществляет запуск и отладку 

инновационных механизмов.  

                                     

У этого робота 

много полезных 

функций. Читай 

буквы подряд сначала 

в оранжевых, затем 

в желтых клетках. 

И ты узнаешь, что 

может робот. 

            СПЕЦИАЛИСТ  

            3D МОДЕЛИРОВАНИЯ- 

совмещает в себе навыки 

визуализатора и модельера. В 

обязанности специалиста входит 

разработка трехмерных моделей 

робототехники. 

           Пройди лабиринт 



           Зачеркни одинаковые парные буквы, впиши оставшиеся буквы в 

соответствующие им по цвету клеточки и ты узнаешь в какой стране 

робототехника развита лучше, чем в остальных странах. 

Писатель-фантастист, ученый Айзек Азимов сформулировал  

три закона робототехники, которые стали основой  

 развития этого направления: 
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1. Робот не может причинить вред человеку 

или своим бездействием допустить, чтобы 

человеку был причинен вред. 

2. Робот должен повиноваться всем 

приказам, которые дает человек. 

3.Робот должен заботиться о своей безопасности . 

 Сегодня роботы помогают 

человеку как в быту, так и во всех 

отраслях промышленности- от 

изготовления микросхем до 

работы в агрессивных и опасных 

средах.  

           Найди 10 отличий. 

На робототехнической выставке в 

Сколково не было ни одной 

сколковской разработки, а 

основными спикерами были 

иностранные ученые. 

 К сожалению в России 

робототехнике не уделяется            

достаточного внимания.  



Раскрась прямоугольник зеленым цветом,  

если согласен с высказыванием, а если не согласен-то красным. 

 
РОБОТ НЕ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ 

РОБОТЫ ПОМОГАЮТ ЧЕЛОВЕКУ, КАК В БЫТУ, 
ТАК И ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОБОТ БОЛЕЕ 
ВЫНОСЛИВ 

У РОБОТА НИЗКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

С РОБОТОМ МОЖНО ПОГОВОРИТЬ  
ПО ДУШАМ 

РОБОТ- ЭТО МАШИНА, СПОСОБНАЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ЗАДАННУЮ 

ПРОГРАММУ 

РОБОТ СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОРОГОСТОЯЩАЯ 
ЗАМЕНА ИЛИ ПОЧИНКА 

РОБОТОВ 

Подумайте и скажите, чем робот  

отличается от человека? 

Соедини изображение  

робота с его тенью. 

Робот железный по планете шагает (ходьба на месте) 

Робот железный все видит все знает (повороты в стороны) 

Робот не ест, не спит и не пьет (приседания) 

И дольше людей на планете живет (прыжки) 

Давайте поиграем в роботов. 

Четко проговаривайте слова 

 по слогам и выполняйте движения: 

Найди и исправь ошибки. 

Составь как  можно больше  

слов, используя буквы из слова 

РОБОТОТЕХНИКА 



Профессии людей, связанные с робототехникой: 

 Проектировщик детской робототехники; 

 Проектировщик медицинских роботов; 

 Проектировщик домашних роботов; 

 Робототехник; 

 Проектировщик промышленной робототехники; 

 Специалист по мобильной робототехнике.  

Выделяют строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, 

авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) 

робототехнику. 

 

Одно из модных направлений робототехники- мягкие роботы. Имеются 

ввиду роботы с мягкими частями тела: роботы-гусеницы, роботы-

осьминоги. Для их создания требуется кропотливое изучение живых 

существ и применение необычных материалов: пластик, резина, сплав 

с эффектом памяти. Это изобретение переворачивает представление о 

роботах, как неуклюжих ящиках на колесах с моторчиком. 

 

Посчитай, сколько 

пространственных фигур в 

роботе. Запиши результат. 

Всего фигур 

 

Шар____ 

Пирамида____ 

Цилиндр____ 

Конус____ 

Куб____ 

Используя схему, расскажи о профессии  

РОБОТОТЕХНИК своим друзьям  

 



Попроси папу или маму помочь тебе! Не забывай 

о правилах поведения при работе с ножницами! 

Придумай имя своему роботу. 

 

Из бросового материала можно 

изготовить необычные игрушки- 

роботы! Прояви свою фантазию! 

 



Современные роботы используются во всех 

отраслях — в освоении космоса, здравоохранении, 

общественной безопасности, развлекательных 

целях, обороне и многом другом. В некоторых 

областях роботы полностью заменили людей. 

 

Но их основная задача — прийти на помощь в трудной ситуации. 

Роботов используют в местах повышенной опасности, чтобы избежать 

человеческих жертв. Робот, который умеет тушить пожары 

управляется человеком, который находится далеко от опасного места 

и не пострадает от огня.  

Роботы помогают людям совершать 

новые научные открытия.  



Ответить на вопросы тебе помогут взрослые.  

Эти знания тебе пригодятся в школе! 

 

      1. Кто первый стал употреблять слово «РОБОТ» 

     А. Карел Чапек             Б. Айзик Азимов               В. Жак де 

Вокансон  

 

2.Кто придумал правила поведения для роботов, известные, как 

«Три закона робототехники» 

А. Аристотель             Б. Айзик Азимов               В. Анри Дро 

 

3.Из какого языка пришло слово «РОБОТ»? 

А. латинский                 Б. чешский                        В. греческий 

 

4.Какой всемирно известный художник выполнил чертежи 

машины, похожей на робота-андроида? 

А. Леонардо да Винчи    Б. Пикассо                      В. Малевич 

 

5.Что называют мышцами робота? 

А. колеса                          Б. приводы                     В. нанотрубки 

 

6. Как называются роботы, имитирующие внешний вид и 

движения человека? 

А. Андроиды                   Б. Гуманоиды                В.  Трансформеры 

 

7. Где был открыт первый специализированный  Учебно-

методический центр робототехники. 

А. Барнаул                      Б. Москва                      В. Санкт-Петербург 

 

8. Основная задача роботов: 

А. Развлекать людей    Б. Помогать в трудной ситуации  

1. А 

2. Б 

3. Б 

4. А 

5. Б 

6. А 

7. Б 

8. Б 



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
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• экономика и роботы задания для дошкольников 

• http://customs.reloadshop.ru/img/products/34845-nabor-dlja-peska-
polese-nabor-57-muravej.jpg 

• https://m.io.ua/img_aa/medium/3067/05/30670590.jpg 

• http://clipartix.com/wp-content/uploads/2017/06/Family-clip-art-free-
printable-clipart-images.jpg 
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