
Фестиваль робототехники «Профессии 2.0»

Цели: формирование интереса и положительного отношения к профессиям 

различной направленности.

Задачи:

- расширить знания о профессиях различной направленности, о представлениях о 

роли труда в жизни человека;

- формировать интерес к познанию мира труда;

- предоставить учащимся возможность «примерить» на себя различные профессии 

и те функции, которые они выполняют (хоть и частично, в игровой форме);

- развитие мотивации к учебе и труду, творческих, технических, коммуникативных 

способностей в процессе знакомства с различными профессиями, средствами кружка 

«Робототехника»;

Ожидаемые результаты: сформированность у детей начального уровня знаний о 

профессиях различной направленности, мотивация интереса к учебе и труду.

Оборудование: конструкторы Lego WeDo, Lego WeDo 2.0, иллюстративный материал в 

виде презентаций.

Ход занятия.
1. Организационный момент.

2. Сообщение темы и цели занятия.

Педагог: — Как вы думаете, какие профессии нужны человеку? Для чего? Почему? Как 

вы понимаете выражение «Нет плохих профессий»? Сегодня мы постараемся ответить на 

эти вопросы и даже попытаемся создать что-то практически важное для изучения 

профессий.

Показ презентации «Профессии сегодня»

3. Технологии будущего.
Педагог: Очень важно, чтобы вы научились находить много интересного и важного в 

профессиях, которые вы выберете для себя в будущего. И конечно это долгий путь 

начинается у вас уже сейчас. Ваши родители каждый день уходят на работу, а как вы 

думаете в чем сейчас заключается ваш труд?



- Какие профессии вы знаете? Слышали? Какие из них вам наиболее интересны? 

Почему?

Человек живет на земле в окружении растений и животных. В небе птицы летают стаями, в 

воде рыбы ходят косяками, а в земле муравьи обитают семьями. Люди тоже живут вместе, 

делают одно общее дело и называются народом. То место, где родился человек, называется 

Родиной. Мы не мыслим своей жизни без ее лесов, полей, рек, озер. И конечно среди всего 

этого нас окружают профессии, без которых существование всего этого было бы 

невозможно.

- Сейчас мы с вами посмотрели презентацию, где познакомились с различными 

профессиями. Как вы думаете, что нужно программисту, чтобы выполнять свою работу? А 

трактористу? А механику? Ученые всего мира сегодня занимаются тем, чтобы сократить 

труд человека и модернизировать наши профессии. Сегодня существуют различные 

методы для облегчения условий для работников. Давайте порассуждаем, какие приборы, 

механизмы, станки, инструменты, машины, в том числе и роботы, могут помочь людям в 

выполнении их работы?

Показ и обсуждение - Презентация «Наши помощники» (механизмы, приборы, 

станки, инструменты, машины, роботы которые применяются сегодня в различных 

профессиональных сферах).
Педагог: На сегодняшний момент тема усовершенствования и модернизации 

производства по всему миру стоит очень остро.

А как мы с вами можем помочь усовершенствованию производства? 

Только что мы с вами посмотрели какие бывают механизмы и роботы помощники, как вы 

думаете сможем ли мы с вами с помощью наших конструкторов создать модели таких же 

роботов? Наши небольшие, но работающие на передачах модели.

И так давайте разделимся на команды по 3 человека, вашей задачей будет взять за 

основу одного из роботов, которых мы уже обсудили, добавить функции или 

дополнительные возможности для вашего робота, а так же подготовить рассказ (защиту) 

вашего робота. Рассказ о роботе нужно готовить в команде. В конце занятия каждая 

команда представит своего робота и рассказ о нем. Так что сегодня для вас особенно 

важно поработать в командах. И так ребята вы можете приступать к работе.



Обучающиеся конструируют свои модели, программируют с помощью 

педагога, готовят рассказы.

Педагог: И так ребята, ваше время на подготовку истекло. Переходим к защите 

своих проектов. Приглашаю сюда первую команду.

Команды по очереди выходят со своими моделями, представляют их, 

рассказывают о том как и для чего работают, в какой профессии будут полезны и 

почему они выбрали именно этот механизм.

4. Итог мероприятии:
Педагог: Ребята, сегодня мы с вами обсудили какой прекрасный, удивительный 

мир профессий окружает нас повсюду! Так же сегодня мы с вами поговорили о том, какие 

роботы-помощники бывают и для чего они нужны. Однако на этом мы не остановились, 

мы с вами сегодня собирали модели таких роботов, и даже попытались рассказать о них. 

Сегодня мы с вами узнали много нового!

Давайте вспомним какие профессии мы сегодня обсудили?

А какие инструменты нужны для выполнения этой работы?

Смогли ли мы с вами построить модели таких помощников?

Как вы думаете сможем ли мы с вами и в дальнейшем узнавать больше нового о 

профессиях?

И не только с помощью Робототехники.

Как еще мы с вами можем изучать эту тему?

Ребята, спасибо вам за работу! Увидимся на следующем занятии!
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