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В современном мире, где так активно развивается техника, необходимо иметь представление об устройстве и принципах работы различных 
механизмов, даже если ребенок не выберет в будущем профессию инженера. На занятиях в объединении «Робототехника» мы изучаем все 
простые механизмы. Сложную тему «Храповой механизм с собачкой», я решила провести в виде квеста, т.е. выполнения различного рода 
заданий в игровой форме. Это было действительно увлекательно и главное, что все обучающиеся хорошо запомнили этот механизм.  Роль 
педагога в данном занятии в основном направлена на наблюдение за работой ребят и своевременное переключение видеороликов. Саму роль 
учителя играет персонаж (главный герой) этого квеста – храповой механизм. Именно его ребята расколдовывают, находят его собачку и 
именно он рассказывает о себе.  

Анимация механизма, так же как и сами задания квеста были сделаны автором в программе Scratch. Отдельные изображения рисовались в 
программе Photoshop, превращение механизма было сделано в программе Sqirlz Morph и в видеоредакторе Movavi Video Editor. 

Данная разработка была апробирована как на занятиях в объединении «Робототехника» для начальных классов, так и в виде мастер-класса 
для работников системы дошкольного образования в рамках Декады STEM-образования в городе Ижевске 2019г. 

Цель занятия: познакомить обучающихся с храповым механизмом. 
 
Задачи: 
-познакомить обучающихся с храповым механизмом, принципом его работы и применением; 
-совершенствовать умение подбирать детали в зависимости от задания; 
-совершенствовать умение конструировать по изображению механизма; 
-повторить простые механизмы и передачи, пройденные ранее; 
-закреплять название деталей Lego, из которых состоит храповой механизм. 
 
Оборудование: 
-компьютеры, 
-проектор, 
-конструкторы Lego. 
 

Этапы урока Планируемый 
результат  

Основное содержание этапа 
Деятельность педагога/деятельность обучающихся 

Методы и приемы 

Организационный 
момент  
 
5 минут 

Обучающиеся 
настроены на 
работу, внимание 
сконцентрировано  

Цель: настроиться на работу 
Задачи: 
-заинтересовать обучающихся предлагаемой темой; 
-сконцентрировать внимание обучающихся. 
 

Наглядный 
(просмотр видео «1 
Механизм спит» и 
«2 Подсказка от 
механизма») 



Педагог демонстрирует видео «1 Механизм спит» пока дети заходят в 
кабинет, далее включает видео «2 Подсказка от механизма». 
Обучающиеся смотрят видеофайлы и приступают к выполнению заданий 
по подсказке Механизма. 

 
Подсказка означает, что надо включить мониторы компьютеров, где уже 
включена программа Scratch с готовыми заданиями.  
  

Основной этап 
 
30 минут 

Обучающиеся 
освоили новый 
материал, 
выполнив ряд 
заданий 

Цель: познакомить обучающихся с храповым механизмом. 
 
Задачи: 
-познакомить обучающихся с храповым механизмом, принципом его 
работы и применением; 
-совершенствовать умение подбирать детали в зависимости от задания; 
-совершенствовать умение конструировать по изображению механизма; 
-повторить простые механизмы и передачи, пройденные ранее; 
-закреплять название деталей Lego, из которых состоит храповой 
механизм. 
 
Педагог предлагает детям квест «Поиски собачки у храпящего 
механизма».  Квест состоит из нескольких заданий. Эти задания помогают 
найти собачку у главного героя «храпящего механизма» и расколдовать 
сам механизм. Лучше всего во время выполнения заданий, оставить 
включенным ролик «1 Механизм спит», уменьшив при этом звук, чтобы 
он не мешал работать обучающимся. 
 

Наглядный 
(просмотр видео «1 
механизм спит»,  
«3 Механизм с 
собачкой» и «4 
Превращение 
механизма».); игры 
(«Поиски собачки», 
«Найди 
соответствие»); 
практический 
(выполнение 
заданий квеста, 
сборка механизма 
из деталей 
конструктора). 



Во время всего квеста педагог является наблюдателем, при необходимости 
помогает обучающимся (задает наводящие вопросы, направляет на 
правильные решения, при возможности предлагает сильным 
обучающимся, справившимся с заданием раньше, помочь отстающим). 
 
Игра «Поиски собачки».  
Обучающиеся выполняют задания в программе Scratch на повторение 
простых механизмов и передач. 
 
 

 

 



 
 
Игра «Найди соответствие» 
Обучающиеся выполняют задания в программе Scratch на повторение 
названия деталей. 

 

 



 

 
 
Задание «Составление фразы». 
Обучающиеся составляют фразы из полученных подсказок из предыдущей 
игры, либо они могут, например, решить ребусы.  
У меня подсказка была «Ищите на робототехническом столе». В 
программе автоматически появляются отдельные слова на мониторах 
каждого из компьютера. Из них и следует составлять фразы.  
 



 
 
Задание «Конструирование механизма» 
Обучающиеся составляют картинку механизма из полученных подсказок 
и по картинке собирают храповой механизм из деталей Lego. 

 
 
Выполнив последнее задание, обучающиеся снова смотрят видео, где 
«храпящий механизм с собачкой» превращается в «храповой механизм с 
собачкой», благодарит ребят за помощь и рассказывает про себя. 
 



Педагог вручает медали «Юный робототехник»  и предлагает детям 
ответить на вопросы, чтобы определить степень усвоения нового 
материала: 
 
Что такое храповой механизм? 
Для чего он нужен? 
Где применяется? 
 

Рефлексия 

5 минут 

Обучающиеся 
положительно 
эмоционально 
настроены 

Цель: определение удовлетворенности/неудовлетворенности занятием 

Задачи:   
- определить степень результативности занятия; 
- определить эффективность использования примененных на занятии 
методов и приемов. 
 
Педагог задает вопросы:  

Кому было интересно на занятии? 
Кто узнал что-то новое? 
Кому было сложно? 
Кто поделится новыми знаниями с друзьями, родителями? 
 
Обучающиеся поднимают руки. 
 

Игра «Вопрос-
ответ» 

Домашнее 
задание (по 
желанию, не 
является 
обязательным)  

5 минут 

Обучающиеся 
проявляют 
интерес к 
самостоятельному 
поиску 
информации  и  
умеют привлекать 
к помощи 
окружающих 

Цель: формировать навыки самообразования обучающихся 

Задачи: 
-формировать умение самостоятельно искать информацию; 
-формировать умение привлекать для поиска информации окружающих. 
-закрепить изученный материал 
 
Педагог предлагает обучающимся найти дома механизмы, где 
используется храповой механизм. 

Словесный, 
объяснение 
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