
Интегрированное занятие 

Педагог: Ахматова Алена Анатольевна 

Направление: робототехника 

Интеграция:  кинология 

Цель: построить модель «Щенка» с помощью LEGO MINDSTORMS EV3 

Задачи: 

- познакомить детей с породами собак и профессией кинолог; 

- воспитывать любовь к животным и предмету робототехника; 

- развивать познавательный интерес к конструктивной деятельности. 

Материалы: конструктор LEGO MINDSTORMS EV3, инструкция по сборке 

модели «Щенок», мультфильм о собаках. 

Интернет ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmeKqS4ab0s(мультфильм) 

Ход занятия. 

1. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята.  Сегодняшнее занятие я хочу начать с эпиграфа 

«Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я 

научусь»  Конфуций. 

- Как вы понимаете эти слова? ( Ответы детей) Правильно, чтобы хорошо 

запомнить, нужно самому что-то сделать. Надеюсь, что все мы сегодня 

хорошо поработаем. 

- А теперь мы поиграем в игру, которая называется «Два случайных слова».  

У вас на столах лежат книги. Возьмите  книгу, наугад выберите 2 слова: 

откройте любую страницу и не глядя ткните пальцем. А теперь попробуйте 

найти нечто общее между этими двумя словами, сопоставляйте их, 

сравнивайте, анализируйте, ищите взаимосвязи. Вы можете придумать 

невероятную, даже сумасшедшую историю, которая бы связывала эти два 

понятия. Давайте поупражняемся и потренируем свой мозг. 

2. Проверочный этап. 

- Давайте вспомним названия датчиков и моторов. 

Задание: Соедините рисунок и название. 



  

Датчик касания 

 

Ультразвуковой датчик 

 

Большой Севомотор 

 

Малый Севомотор 

 

Гироскопический датчик 

 

Датчик цвета 

3. Подготовительный этап 

- А теперь ребята мы посмотрим мультфильм. О  чем же был этот 

мультфильм? Правильно, о собаках. Ребята, а вы любите собак? Есть ли у вас 

собака? 

А вы знаете что, много-много лет назад, еще в каменном веке, когда сам 

человек сильно отличался от современных людей и жил в пещере, уже тогда 

люди приручали диких животных. Недалеко от пещеры находилось место, 

куда все сбрасывали пищевые отходы. Такие места служили приманкой для 

предков современных собак, древних волков. В надежде отыскать что-то 

вкусное, они приходили туда. А если туда приближались другие более 

сильные животные, волки начинали вести себя беспокойно, издавая, при этом 

тревожные звуки и сильно лаяли. Так жители пещеры узнавали о 

приближении опасного зверя и принимали меры защиты. Затем человек 

начал подкармливать животных, а они, в свою очередь, оповещали его о 

приближающейся опасности. Потом человек стал подкармливать волка 

ближе к пещере, а потом строил для него укрытия, защищающие от дождя, 

снега и холода. Человек и дикий зверь все больше привыкали друг к другу. 

Так постепенно дикое животное превратилось в домашнее. 



Раньше внешне все собаки были одинаковые. Менялась жизнь, менялись 

люди, менялись и собаки. Появилось очень много пород, которых 

насчитывается 400 видов. Какие породы собак вы знаете? (Овчарки, бульдоги, 

терьеры и т. д.)  

Вы многое знаете уже о собаках. А вы знаете, как называется профессия, 

которая связана с собаками? (Кинолог). А кто такой кинолог? Это - 

специалист. С греческого языка кинология дословно переводится как «наука 

о собаках». 

Развитие кинологии началось с первой приручённой человеком собаки. 

Люди, для которых собака была охранником, другом, и помощником, 

выбирали самых умных, выносливых и послушных собак для дальнейшего 

разведения. Таким особенным собакам предоставляли самую лучшую пищу 

даже в самые голодные времена. Кинолог занимается разведением и 

дрессировкой собак. Есть специальные школы для собак, где их обучают. 

На учебно-дрессировочных площадках он готовит собак-спасателей, 

поводырей для слепых, служебно-розыскных. Инструктирует владельцев 

собак, как выдрессировать их домашних любимцев. Участвует в 

национальных и международных выставках, соревнованиях, конкурсах и 

смотрах собак. Сотрудничают с клубами любителей собак. Кинологи 

работают в полиции, таможенной и пограничной службе, в питомниках по 

разведению собак, клубах собаководов. 

- Мы познакомились с вами с породами собак и наукой кинологией. Ребята, 

как вы думаете, какова тема сегодняшнего занятия? ( Ответы детей) 

Правильно мы будем строить из лего модель «Щенка». Мы будем как 

кинологи дрессировать нашего щенка с помощью программ 

- А перед тем как начать немного разомнемся 

Физминутка «Щенок» 

Во дворе щенок играл, 

Прыгал, бегал и считал: 

«Раз – прыжок и три кивка, 

Два – направо голова, 

Три – налево поворот» – 

И помчался до ворот, 

А потом вздохнул и сел: 

Он устал и присмирел..  

4. Основной этап. 



- Возьмите наборы конструкторов, включите ноутбуки. У каждого из вас 

загружена инструкция по сборке данной модели. Рассмотрите внимательно 

необходимый материал и приступайте к сборке. 

5. Итоговый этап.  

- Сегодня вы хорошо поработали, у всех получились хорошие модели 

щенков, работу с данной моделью, мы будем продолжать на следующем 

занятии. 

6. Рефлективный этап. 

- А теперь вернемся к эпиграфу нашего урока, научились ли вы чему-либо на 

данном занятии? На  ваших столах лежат смайлики,  нарисуйте ту улыбочку, 

которая соответствует вашему настроению.  

Спасибо за внимание! 


