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Уважаемые родители! 
Технические достижения молниеносно проникают в сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

Технические объекты окружают нас в виде бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин.  

Дети с раннего возраста любознательны, любопытны, пытаются понимать, 

как устроены предметы, двигательные игрушки. Предлагаем и вам вместе со 

своим ребенком на некоторое время превратиться в исследователей. Раскрыть 

новые сферы внедрения роботов, робототехники, их применение. 

 

А для этого предложите ребенку совершить увлекательное  

«Путешествие в мир роботов». 



 

Рекомендации: предлагаю для комфортного путешествия распечатать  
карту для вашего  ребенка. 



Что же такое робот?
 

           Вам потребуются научные факты и интересные сведения. Подтолкнуть 

детей на поиски ответов: «Когда появились первые роботы? Что было до их 

появления? Знают ли они, что такое андроид? Понимают разницу между 

простейшими роботами и «умными» машинами?»  

            Воспользуйтесь дополнительной информацией о роботах на порталах, 

найдите ответы на интересующие вас темы: Факты о роботах , "Что такое 

Робот (программа)?" 

            А также познавательное видео для детей на ютубе: Лучшие современные 

роботы | Best robots , "Роботы из будущего. Выставка China Hi-Tech Fair 2014" 

            Посмотрите вместе мультфильм «Смешарики» о железной няне 

Железная няня - Смешарики 

https://neuronus.com/?newsid=1062
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6239
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6239
https://www.youtube.com/watch?v=XDR5el3KJsk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XDR5el3KJsk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I0ZWFC0mlYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=odbwz_86Xvg&feature=youtu.be


Устройство робота
 

   

         
 
Посмотрите вместе с ребенком развивающие программы из серии 
«Роботомания», где расскажут о том, кто занимается изготовлением 
роботов, их профессии, чем каждый занимается из них. 

"Инженеры-робототехники" 
 
        Непринужденный мультсериал «Джетсоны»: герои вместо 
каменного века живут в 2062 году, в космическую эпоху. 

«Джетсоны» 
 

       Сегодня в мире работают примерно 1,8 млн. самых различных 
роботов – промышленных, домашних, роботов-игрушек.  
                             ТОП 5 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ РОБОТОВ 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kt6Hnr61Gm0
https://www.youtube.com/watch?v=1PA32zoDA90
https://www.youtube.com/watch?v=1PA32zoDA90
https://www.youtube.com/watch?v=1PA32zoDA90
http://www.lookatme.ru/mag/live/future-research/204189-back-to-the-future-the-jetsons
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=diw0BfIfQlY&feature=youtu.be


Мы - исследователи!
 

 

А в этом Вам поможет: 

Самодельные роботы своими руками 

Как сделать домашнего робота своими руками 

Как сделать робота в домашних условиях для ребенка 

 

 

 

Как сделать простейшего робота или виброробота 
своими руками, в домашних условиях, поэтапные 

пошаговые схемы по сборке простейших 
вибророботов, создать прототип будущего робота из 

подручных материалов попробуете сделать 
подвижным при помощи электромоторов. 

https://usamodelkina.ru/roboty/
https://bebi.lv/brosoviy-i-podruchniy-materialy/robot-svoimi-rukami.html
https://www.syl.ru/article/298773/kak-sdelat-robota-v-domashnih-usloviyah-dlya-rebenka


         Здесь вы можете попробовать собрать «Вибрирующего жучка», 
«Щеткабота»–для детской забавы: 

"Щеткабот" 
         Можно попробовать смастерить робота, который ходит , смотрите 
на ютубе: 

Робот, который ходит 
 Робот, который ходит по кругу:  

Робот, который ходит по кругу 
А на этом видео можно собрать мотоцикл с моторчиком: 

Мотоцикл с моторчиком 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ke7gghsHTB4
https://www.youtube.com/watch?v=irCAGNli-as&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K2lPssGGvYI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2zZyT115g08&feature=youtu.be


 
На этой станции предложите онлайн-раскраски: 

Раскраски 

http://rebzi.ru/colorings/1


 

            Развитие творческой активности детей и полученный опыт 
рождает, как правило, у них идеи для продолжения исследований. 
Дети могут экспериментировать, менять свои модели, 
усовершенствовать их, а так же придумывать игры с новыми 
моделями. Маршрут предоставляет огромные возможности для 
конструктивной, творческой, поисковой и экспериментально-
исследовательской деятельности ребенка. 



Поблагодарите ребенка за прекрасно проведенное совместное время и 
вручите грамоту : 

грамота 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9&lr=51&p=2&pos=62&rpt=simage&img_url=https://www.ljplus.ru/img4/l/i/linzik/th_lego_gramota.jpg
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