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Стоит робот на дороге,

У него не гнутся ноги,

Может он махать руками,

Может он моргать глазами,

Может головой кивать,

Раз, два, три, четыре, пять!



Мы были удивлены разнообразием игрушек-роботов!



Цель исследования: изучить роль роботов в жизни человека. 

Наши задачи:

1. Изучить и сравнить робота и человека.

2. Выяснить значимость труда роботов для взрослых.

3. Сконструировать модели роботов – помощников.



Гипотеза: Роботы более совершенны, чем человек. (ТАК ЛИ ЭТО?)

Этапы работы:

1. Изучение информации о роботах из интернета и энциклопедий.

2. Сравнение роботов и человека.

3. Конструирование роботов из разных видов лего - конструкторов.

4. Оформление исследовательской работы.

5. Защита исследовательской работы.



Роботы – трансформеры. 



Роботы, которые проводят сложные операции и спасают жизнь людям.



Роботы, управляющие спутниками и изучающие космос.



Боевые роботы, которые помогают армии.



Роботы, играющие на музыкальных инструментах. 



Вид животных – робот-динозавр, собака-робот. 



• .

Роботы, похожие на человека - это роботы-андроиды.



Сравнение функций робота и человека.
Робот Человек

Машина - механизм Живая душа, есть сердце, чувства

Запрограммирован Сам принимает решения

Работает: лечит, поет… Работает: лечит, поет…

Ломается Болеет

Питание от батарейки Питание пищей

Характер (сильный-слабый) Характер (сильный-слабый)

Не стареет Стареет

Не дышит Дышит

Создает человек Размножается,

есть семья



Робот-хранитель



Робот-помощник в уборке игрушек



Роботы – мирильщики



Робот-уборщик



Робот-помощник в завязывании шнурков.



Кружок «Робототехники».



Моя коллекция роботов.



Новогодний праздник. Танец роботов.



Таким образом, наша гипотеза о том, 

что робот совершенней человека в ходе 

исследования не нашла подтверждения. 



Практическая значимость моего проекта в 

том, что конструктор Лего помогает 

воплощать в жизнь идеи, учусь строить, 

фантазировать. Я смогу найти применение 

своим талантам на последующих ступенях 

обучения мира техники и механизмов, 

компьютеров и программирования.

Поэтому я и дальше буду заниматься 

робототехникой, чтобы стать в дальнейшем 

учёным и придумать супер-робота!




