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Актуальность.  

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации творческой, познавательной деятельности детей.  

Осуществление поддержки индивидуальности и инициативы детей видим 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества. 

Манипулятор – это дистанционно управляемый космический робот-

манипулятор, созданный  для различных работ и обслуживания 

космической станции. 

Задачи:  

 создать макет космического манипулятора; 

 активизировать участие в образовательной деятельности родителей 

воспитанников группы; 

 закреплять навыки  работы с конструкторами разных видов по 

созданию ракеты и  космического манипулятора; 

 реализовать сценарий космических соревнований с использованием 

макетов. 

 

Этапы проекта 

I этап:  

 знакомство с устройством космического   манипулятора; 

 рассматривание альбома (иллюстраций или фото презентации) 

«История ракетостроения». 

II этап:   

 создание чертежа и плана выполнения работы;  

 коллективная работа по созданию космического манипулятора; 

III этап:  

 игровая деятельность. 

Проектирование. 

 Нарисовали эскиз макета, который предстояло сделать.  

 Организовали встречу с инженером-конструктором, обсуждение 

устройства манипулятора и его использование в космическом 

пространстве. 

Изготовление 
 

 Манипулятор изготовлен из конструктора THELEGO® MINDSTORMS® 

NXT.  

 При конструировании использованы только стандартные детали. 

Манипулятор состоит из двух частей:  

 контроллер; 

 исполнительный механизм.  

 Контроллер представляет собой сервопривод и каркас для фиксации 

устройства на руке оператора. Контроллер предназначен для надевания на 
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руку человеком и последующего удаленного управления исполнительным 

механизмом. 

 Исполнительный механизм состоит из сервопривода и рабочей части. 

 Связь между устройствами проводная, синхронизация движения 

обеспечена особенностями конструкции сервоприводов. 

Настройка и проверка работы: 

 

 Для проверки работы космического манипулятора необходимо изготовить 

макет лунной поверхности;  

 Собрать конструкции космической станции и фигурки космонавтов из 

конструктора ЛЕГО; 

 Научиться надевать на руку манипулятор и управлять его действием. 

Космический манипулятор предназначен для работы на поверхности 

планеты в условиях невесомости. Проверили, как с его помощью можно 

перемещать тяжелые предметы, которые человек не может поднять. 

Руководитель проекта:                     воспитатель - Чупракова Ольга Николаевна 

Инженеры-конструкторы 

проекта: 

 Станислав Александрович 

 Сабиров Ильдар 

 Буйский Даня 

 Митрохин Ваня 

 

Космических  дел мастера: 

 Все воспитанники подготовительной к 

школе группы № 9 «Солнышко» и: 

 Искендярова Олеся 

 Мухлынин Тёма 

 Денисова Арина 


