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«Колёса и оси». 
Технологическая карта краткосрочной образовательной практики для детей 6-7 

лет 

(три встречи) 
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Аннотация для родителей 

Современных детей уже не привлекают деревянные и, даже яркие пластиковые 

конструкторы. А значимость развития детей в конструктивной деятельности 

известна и бесспорна. Продукты Компании Lego Education – это современное и 

эффективное средство интеллектуального развития старших дошкольников. Лего-

технология объединяет в себе элементы игр и экспериментирования. Игры Лего 

выступают способом исследования и ориентации ребѐнка в реальном мире. 

Кроме того, современным детям недостаточно построения статичной 

конструкции из лего-конструктора. Необходимо включать в образовательный 

процесс задачи по сборке динамических моделей. Краткосрочная образовательная 

практика «Колѐса и оси» способствует пониманию дошкольниками основных 

принципов конструирования элементарных механизмов, формированию умения 

проводить испытания созданных моделей и видеть конструкцию объекта, 

анализировать его основные части, их функциональное назначение.  В процессе 

построения и испытания моделей с помощью педагога дети усваивают понятия 

трение, сопротивление скольжению, крутящий момент, сила, груз, ось вращения и 

рычаг. Устанавливают причинно-следственные связи, например, между диаметром 

колеса  и   силой, необходимой для поворота колеса и вала. Также расширяется 

словарный запас детей за счѐт использования технических терминов и 

совершенствуются умение обсуждать промежуточные и конечные результаты.   

Цель: Познакомить с использованием колеса и оси для:  

• управления направлением движения; 

• увеличения вращающей силы, которая называется крутящим моментом;  

• уменьшения трения и облегчения перемещения предмета; 

Познакомить с определениями колеса - цельный  диск или кольцо со спицами, 

предназначенное для поворота вокруг оси.  

В практической деятельности убедиться, что: 

• при повороте рукоятки поворачивается прикрепленный к ней вал;  

• колесо, и вал поворачиваются с одинаковой скоростью;  

Закреплять понятия трение, как сопротивление скольжению одного тела по 

другому. 

Закреплять умение отбирать необходимые детали до начала работы с моделями. 

Формировать умение строить и испытывать модели, использующие:  

• одиночную фиксированную ось (машинка); 

• отдельные оси (тачка). 

Активизировать в словаре детей слова трение, отдельные оси, одиночная 

фиксированная ось, скользить, управлять.  

Познакомить с определением рычага - стержень, который поворачивается 

вокруг оси вращения для создания полезного движения.  

Познакомить с принципами использования рычага: груз можно поднять с 

меньшим усилием, чем его вес, если поместить груз ближе к оси вращения, чем 

место приложения силы. 

Рычаги используются для: приложения силы на расстоянии от груза; 

Познакомить с понятиями: сила, груз, ось вращения и рычаг. 



Активизировать в словаре детей слова ось вращения, груз, сила.  

Количество часов – 3. 

Максимальное количество участников – 8. 

Материалы и оборудование:  набор Lego Education 9689 «Простые механизмы». 

Предполагаемые результаты: Формирование представлений об использовании 

колеса и оси. Знание и понимание  определения колеса, взаимосвязи вращения 

колеса и вала.  Формирование понятия трения, умения отбирать необходимые 

детали до начала работы с моделями. Активизация в словаре детей слов «трение»,  

«отдельные оси», «одиночная фиксированная ось», «скользить», «управлять». 

Знакомство с понятием сила, груз, ось вращения и рычага, а также принципами 

использования рычага.  

Тематический план занятий. 

№п/п Тематика занятия Содержание занятия 

1.  Собираем тележку. 

Использование колеса и 

оси 

Знакомство с набором Lego Education 9689 

«Простые механизмы», названием деталей. 

Сборка тележки по схеме конструктора с 

предварительным отбором необходимых 

деталей. Анализ полученной модели: анализ 

движения тележки, сравнение с движением 

машинки (необходимо заранее собрать). 

Знакомство с использованием колеса и оси 

для:  

• управления направлением движения 

(эксперимент: куда колѐса крутятся, в ту 

сторону тележка и машинка движутся); 

• увеличения вращающей силы, которая 

называется крутящим моментом (эксперимент: 

чем быстрее крутятся колѐса, тем выше 

скорость движения);  

• уменьшения трения и облегчения 

перемещения предмета (эксперимент: 

придвинуть колесо плотно к детали, возникает 

чувство трения, ослабить колесо, трение 

ослабевает); Заполнение результатов 

экспериментирования в таблицу. 

 

 Собираем машинку. 

Колесо, вал, трение. 

Повторение название деталей набор Lego 

Education 9689 «Простые механизмы». 

Рассматривание различных видов колѐс: 

дисковых, со спицами, знакомство с 

определениями колеса - цельный  диск или 

кольцо со спицами, предназначенное для 

поворота вокруг оси. Сбор машинки по схеме 

В 5 из набора Lego Education 9689 «Простые 

механизмы». 



Практическая деятельность: 

при повороте рукоятки поворачивается 

прикрепленный к ней вал;  

колесо, и вал поворачиваются с одинаковой 

скоростью;  

Закрепление понятия трение, как 

сопротивление скольжению одного тела по 

другому. Заполнение таблицы результатами 

практической деятельности. 

 Рычаг. Повторение названия деталей. Сбор 

рычага по схеме С 1. Знакомство с 

определением рычага - стержень, который 

поворачивается вокруг оси вращения для 

создания полезного движения.  

Знакомство с принципами использования 

рычага: груз можно поднять с меньшим 

усилием, чем его вес, если поместить груз 

ближе к оси вращения, чем место приложения 

силы. 

Рычаги используются для: приложения 

силы на расстоянии от груза; 

Закрепление понятий: сила, груз, ось вращения 

и рычаг. Заполнение таблицы результатами 

практической деятельности. 
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