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Пояснительная записка 

Современный период развития общества характеризуется масштабными 

изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных 

требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, а также 

овладение метапредметными компетенциями. Большими возможностями в развитии 

личностных ресурсов школьников обладает подготовка в области робототехники.  

Ознакомительный  модуль по направлению Робоквантум (далее – программа) – 

относится к программам технической направленности и предусматривает развитие 

творческих способностей детей, формирование начальных технических ЗУНов, а так же 

овладение soft и hard компетенциями. 

В основу программы положены методические материалы сборника 

«Робоквантум» (Базовая серия «Методический инструментарий тьютора»). 

Программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ ;  

 Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf ;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html ;  

 Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении    Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730 ;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html  ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730
https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
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 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-

dop.html  

 «Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ);  

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» https://wp-content/uploads/Prikaz_PFDO_262-

2019-08-20.pdf  

 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на 

технически грамотных специалистов в области робототехники, максимальной 

эффективностью развития технических навыков со школьного возраста; передачей 

сложного технического материала в простой доступной форме; реализацией личностных 

потребностей и жизненных планов; реализацией проектной деятельности школьниками 

на базе современного оборудования. А так же повышенным интересом детей школьного 

возраста к робототехнике. 

Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; 

различных техник и способов работы; современного оборудования, позволяющего 

исследовать, создавать и моделировать различные объекты и системы из области 

робототехники, машинного обучения и компьютерных наукобеспечивает новизну 

программы. 

Цель: развитие пространственного мышления детей, навыков командного 

взаимодействия; формирование компетенций в области передовых технологий 

конструирования, мехатроники, электроники, робототехники, компьютерных 

технологий; освоения «hard» и «soft» компетенций. 

Задачи:  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://wp-content/uploads/Prikaz_PFDO_262-2019-08-20.pdf
https://wp-content/uploads/Prikaz_PFDO_262-2019-08-20.pdf
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Обучающие:  

 формировать знаний обучающихся об истории развития отечественной и мировой 

техники, ее создателях, о различных направлениях изучения робототехники, 

электроники, технологий искусственного интеллекта, компьютерных технологий; 

 изучать принципы работы робототехнических элементов, состояние и перспективы 

робототехники в настоящее время; 

 осваивать «hard» и «soft» компетенции; формировать умение ориентироваться на 

идеальный конечный результат; 

 обучать владению технической терминологией, технической грамотности; 

 формировать умение пользоваться технической литературой; 

 формировать целостную научную картину мира; 

 изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления.  

Развивающие:  

 формировать интерес к техническим знаниям;развивать у обучающихся 

техническое мышление, изобретательность, образное, пространственное и критическое 

мышление; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

 развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, 

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 стимулировать познавательную активность обучающихся посредством  включения 

их в различные виды конкурсной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

 формировать организаторские и лидерские качества; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизмаи взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

Возраст обучающихся. 
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Программа рассчитана  на обучающихся в возрасте 10-14 лет. 

            Для  подростков 10 – 14 лет характерно самоутверждение, бурный  рост 

самосознания, активное осмысление будущего. Это пора поисков, надежд, мечтаний. 

Практически все учащиеся в этом возрасте стремятся проникнуть в сущность явлений 

природы и общественной жизни, объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Почти всегда этому сопутствует стремление выработать собственную точку зрения, 

дать свою оценку происходящим событиям. Самостоятельность мышления в этом 

возрасте приобретает определяющий характер и крайне необходима для 

самоутверждения личности. При подборе материалов и планировании занятий будут  

максимально учитываться особенности группы, включаться поисковые и 

исследовательские методы,  необходимо обучать  подростков вести диалог, 

дискуссию. 

         Жизненные планы, ценностные ориентации старших школьников, стоящих на 

пороге выбора профессии, отличаются резкой дифференциацией по интересам и 

намерениям, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в жизни, 

получить интересную работу, хорошо зарабатывать, иметь счастливую семью. Хорошей 

профессией называют ту, где можно реализовать свои способности.  

В подростковом и юношеском возрасте наилучшие результаты обнаруживаются при 

групповой личностно-ориентированной работе. 

Основные виды деятельности: учение, общение и труд. 

Сроки реализации: программа ознакомительного модуля рассчитана на 108 часов. 

Организация образовательной деятельности: занятия носят гибкий характер с 

учетом предпочтений, способностей и возрастных особенностей обучающихся. 

Построение занятия включает в себя фронтальную, индивидуальную и групповую 

работу, а также некоторый соревновательный элемент.  

Набор обучающихся проводится без предварительного отбора. Формирование 

групп от 10 человек. 

Формы организации учебных занятий: 

 беседа; 

 лекция; 

 лабораторно-практическая работа; 
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 техническое соревнование; 

 игра-квест; 

 защита проектов; 

 экскурсия. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа с 

перерывом или 1 раз в неделю по 3 академических часа.  

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место; 

 оборудование и инструменты, используемые в области робототехники; 

 основные принципы работы с робототехническими элементами; 

 основные направления развития робототехники; 

 основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники; 

 основные принципы работы электронных схем и систем управления объектами; 

 основы языка программирования, в том числе и графические языки 

программирования: синтаксис, принцип объектно-ориентированного программирования, 

базовые библиотеки, библиотека работы с внешними и периферийными устройствами, 

библиотека работы с различным дополнительным оборудованием. 

должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 разрабатывать простейшие системы с использованием электронных компонентов и 

робототехнических элементов; 

 разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления робототехническими 

устройствами; 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 работать в команде; 

 проводить мозговой штурм;  

 применять логическое и аналитическое мышление при решении задач. 
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Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение всего 

срока реализации Программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, 

умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику 

развития детей. Для оценки эффективности образовательной Программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 

способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и 

технического мышления.  

Критерии и способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 результаты опросов выполненных контрольных упражнений и тестовых заданий; 

 защита проектов; 

 результаты участия в мероприятиях. 

Формы подведения итогов обучения: 

 фронтальный опрос, беседа; 

 контрольные упражнения и тестовые задания; 

 защита индивидуального или группового проекта; 

 выставка; 

 участие в мероприятиях выше уровня объединения (соревнования, научно-

практические конференции, выставки и др.); 

 взаимооценка обучающимися работ друг друга. 

Результатом усвоения обучающимися  программы по каждому уровню являются: 

устойчивый интерес к занятиям робототехникой, результаты достижений в массовых 

мероприятиях различного уровня. 



 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название тем, кейса 

Количество часов 
Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 
Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 
2 1 1  

Мехатронные робототехнические системы, 48 часов 

2 
Конструирование систем роботов из металлических 

деталей 
24 6 18  

2.1.  Детали, виды, параметры  6 2 4 Опрос 

2.2. Способы соединения деталей  6 1 5 
Контрольные 

упражнения 

2.3. Металлические конструкции, параметры конструкций 6 1 5 
Контрольные 

упражнения 

2.4. Усложненные конструкции, прочностные характеристики 6 2 4 

Контрольные 

упражнения, тестовые 

задания 

3 Мехатронная робототехника  24 9 15  

3.1. 1. Алгоритмика и теория автоматического управления и 6 3 3 Контрольные 
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№ 

п/п 
Название тем, кейса 

Количество часов 
Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

регулирования. Текстовое программирование  упражнения 

3.2. 2. Система датчиков  6 2 4 Опрос 

3.3. 3. Система привода  6 2 4 Опрос 

3.4. 
4. Симуляция работы роботов в 2D и 3D режимах. 

Машинное зрение 
6 2 4 

Контрольные 

упражнения 

Прикладная робототехника, 48 часов 

4 Электроника и Ардуино робототехника 26 8 18  

4.1. Выбор деталей конструкций из готовых вариантов 8 3 5 
Опрос, Контрольные 

упражнения 

4.2. Освоение различных видов сборки конструкций 18 5 13 
Контрольные 

упражнения, Проект 

5 Мобильные роботы со сложной кинематикой 22 6 16  

5.1. Электроника, сборка эл. схем 10 3 7 
Опрос, Контрольные 

упражнения 

5.2. Программирование Arduino 12 3 9 
Контрольные 

упражнения, Проект 
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№ 

п/п 
Название тем, кейса 

Количество часов 
Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

Проектно-соревновательная робототехника, 10 часов 

6 
Подготовка проектов для участия в соревновательных 

мероприятиях 
10 2 8 Защита проектов 

 Итого 108 32 76  



 
 

Содержание программы 

1. Вводное занятие, техника безопасности. 

Теория. Особенности работы и образовательного процесса в детском 

технопарке. Инженеры и инженерный труд. Значение техники в жизни 

человека. Что такое техническое моделирование, робототехника, 

электроника, мехатроника. Задачи и план работы учебной группы. 

Демонстрация готовых изделий. Правила поведения на занятиях и во время 

перерыва. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Квест-игра: Организация  экскурсии. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра. 

Формы подведения итогов: презентация, результаты квест-игры. 

2. Простые машины. Рычаг  

Из всех простых механизмов чаще всего, наверное, используется 

рычаг. Рычаг – это жесткий стержень или твердый предмет, который служит 

для передачи силы. С помощью рычага можно изменять прикладываемую 

силу (усилие), направление и расстояние перемещения. В каждом рычаге 

обязательно присутствуют усилие, опора (или ось вращения) и нагрузка 

(груз). В зависимости от их взаимного расположения различают рычаги 

первого, второго и третьего рода.  Груз  Усилие Опора В рычагах первого 

рода точка опоры расположена между точками приложения усилия и 

нагрузки. Наиболее распространенными примерами рычага первого рода 

являются пила, лом, плоскогубцы и ножницы.    Груз   Усилие Опора 

В рычагах второго рода точка опоры и точка приложения усилия находятся 

на противоположных концах, а точка приложения нагрузки расположена 

между ними. Самые часто встречающиеся примеры рычага второго рода – 

щипцы для раскалывания орехов, тачка, ключ для открывания бутылок.    

Усилие   Груз Опора В рычагах третьего рода точка опоры и точка 

приложения нагрузки находятся на противоположных концах, а точка 

приложения усилия – между ними. Наиболее известные примеры рычага 

третьего рода – пинцет и щипцы для льда. 

3. Простые машины. Колесо и ось. 

Колеса и оси – это, как правило, круглые жестко скрепленные друг с 

другом предметы, причем у колеса диаметр больше, чем у оси. Скорость 

вращения у колеса всегда такая же, как у оси. Поскольку длина окружности у 

колеса больше, чем у оси, поверхность колеса проходит большее расстояние, 

чем поверхность оси. Груз легче передвигать, поместив его на любое 

транспортное средство с колесами, чем тащить по земле, поскольку в первом 
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случае сила трения меньше. В науке и технике колеса используют не только 

как средство передвижения. Колеса с желобками называются шкивами, а 

колеса с зубьями – шестернями. Самые распространенные примеры колеса на 

оси: скалка для теста, роликовые коньки, ручная тележка. 

4. Простые машины. Блоки  

Блоки (шкивы) – это колеса, которые приводятся в движение канатами, 

цепями или ремнями, проложенными по ободу колеса. В ременной передаче 

непрерывный ремень соединяет два шкива. Колесо, приводимое в движение 

внешней силой, называется ведущим, а второе – ведомым. Ведущее колесо 

передает внешнюю силу на ведомое колесо. Когда ведущий шкив вращается, 

ремень начинает двигаться и вращает ведомый шкив в том же направлении. 

Если ведущий шкив меньше ведомого, ведомый шкив будет вращаться 

медленнее ведущего. Качество передачи движения в ременной передаче 

зависит от силы трения ремня о шкив. Если ремень натянут слишком туго, он 

будет создавать бесполезную силу трения на осях и опорах шкивов. Слабо 

натянутый ремень начнет проскальзывать, и усилие будет использоваться 

неэффективно. В механизмах с ременными передачами проскальзывание 

является средством защиты от перегрузок. Чтобы облегчить работу с 

тяжелыми грузами, применяют подъемную систему с большим количеством 

шкивов. При подъеме груза с помощью одинарного шкива меняется 

направление движения без всякого выигрыша в скорости или затрачиваемом 

усилии, так что подъем не становится легче. Одинарный шкив позволяет 

поднимать груз вверх, просто потянув за веревку. Блоки могут быть 

подвижными либо неподвижными. Разница между ними заключается в том, 

что неподвижные блоки не двигаются вверх-вниз, когда передвигается груз. 

Часто неподвижный блок прикрепляется к балке или к стропилу и может 

вращаться только вокруг своей оси. Подъемная или волочильная система с 

несколькими шкивами на одной оси называется полиспастом или талью. 

Наиболее распространенные примеры систем блоков: оконные жалюзи, 

шторы, флагшток. 

5. Простые машины. Наклонная плоскость 

Наклонной плоскостью называется плоская поверхность, 

установленная под углом, отличным от прямого, к горизонтальной 

поверхности. Применяется для поднятия грузов, например, пандус. Если вы 

используете наклонную плоскость для подъема груза на заданную высоту, то 

этот груз преодолевает большее расстояние, чем то, на которое его нужно 

поднять, зато вы тратите меньшее усилие, чем если бы поднимали его 

непосредственно вверх. Вы имеете возможность выбрать – приложить 

большое усилие и поднимать данный груз по короткому пути на нужную 
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высоту или затратить намного меньшее усилие на его постепенный подъем 

по более длинной наклонной плоскости. Наиболее распространенные 

примеры наклонной плоскости: пандус, лестница, ступеньки. 

6. Простые машины. Клин 

Клин является разновидностью наклонной плоскости, но в отличие от 

нее может двигаться. Одинарный клин Двойной клин Клин может иметь одну 

или две наклонные плоскости. Усилие, которое вам будет необходимо 

приложить, зависит от отношения длины и ширины клина, то есть – от 

наклона плоскости. Наиболее распространенные примеры клина: топор, нож, 

дверной ограничитель. 

7. Простые машины. Винт 

Винт является разновидностью наклонной плоскости. Резьба винта 

представляет собой наклонную плоскость, обернутую вокруг цилиндра. Угол 

наклонной плоскости зависит от формы и размеров резьбы. Чем меньше шаг 

винта, тем больше поворотов придется сделать, чтобы ввинтить его, но тем 

меньшее усилие потребуется при этом. Нагрузкой является трение и другие 

силы воздействия дерева на винт. Ввинчивание винта в кусок дерева подобно 

вкручиванию длинной наклонной плоскости в груз. Усилие вращающейся 

отвертки преобразуется в вертикальное усилие ввинчивания винта в предмет. 

Насколько продвинется винт за один полный оборот, зависит от шага винта. 

Шаг винта определяется количеством нитей резьбы на 1 сантиметр винта. 

Если у винта на 1 сантиметр приходится 8 витков резьбы, то шаг винта 

составляет 1/8. Винт с шагом 1/8 за один полный оборот углубится в предмет 

на расстояние в 1/8 сантиметра. Наиболее распространенные примеры винта: 

винт, штопор, бур. 

8. Механизмы. Зубчатая передача  

Зубчатую передачу образуют зубчатые колеса, входящие в зацепление 

и способные эффективно передавать силу и движение. Ведущим зубчатым 

колесом называется колесо, вращающееся под воздействием внешней силы, 

например, руки или двигателя. Ведущее колесо передает внешнюю силу на 

ведомое колесо, которое тоже начинает вращаться. При помощи зубчатых 

передач можно изменять скорость, направление движения и силу. Но при 

этом всегда в чем-то получается выигрыш, а в чем-то – проигрыш. Так, 

нельзя одновременно увеличить и силу, и скорость вращения. Чтобы 

получить значение передаточного отношения двух шестерней, находящихся 

в зацеплении, нужно разделить количество зубьев на ведомой шестерне на 

количество зубьев на ведущей. Если у ведомой шестерни 24 зуба и ее 
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приводит в движение шестерня с 48 зубьями, то передаточное отношение 

составляет 1:2. Это значит, что ведомое колесо будет вращаться вдвое 

быстрее, чем ведущее. Зубчатые передачи есть во многих машинах и 

механизмах, где необходимо контролировать скорость вращательного 

движения и вращающую силу. Наиболее распространенные примеры: 

электрический инструмент, автомобиль, взбивалка для яиц! 

9. Механизмы. Кулачок  

Кулачок – механическое устройство, состоящее из эксцентрической 

насадки на вращающийся вал, форма которой рассчитана так, чтобы 

обеспечивать необходимое возвратно-поступательное линейное движение 

другой детали. Форма кулачка задает движение ведомого элемента во 

времени и пространстве. Кулачок можно рассматривать как непрерывную 

плоскость с переменным углом наклона. Кулачки могут быть круглыми, 

грушевидными или неправильной формы. Кулачки и ведомые элементы 

быстро истираются из-за постоянного трения, для снижения которого 

ведомые элементы часто снабжают небольшими колесиками. Обычно 

кулачковые механизмы используются в струбцинах, электрических зубных 

щетках, распредвалах автомобильных двигателей. 

10. Механизмы. Храповой механизм с собачкой 

Основу храпового механизма составляют зубчатое колесо и собачка, 

вращающаяся вместе с колесом. Пока зубчатое колесо вращается в одном 

направлении, собачка скользит по зубьям колеса, перескакивая с зуба на зуб. 

Когда шестерня меняет направление движения, собачка упирается в один из 

зубьев, предотвращая проворачивание шестерни. Храповые механизмы часто 

используются в таких устройствах, где требуется вращательное или 

поступательное движение только в одном направлении. Храповые 

механизмы встречаются в часах, домкратах и подъемных устройствах. 

11. Конструкции 

Конструкцией называется сооружение, в котором отдельные элементы 

организованы таким образом, что составляют единое целое. Все конструкции 

подвергаются воздействию внешних и внутренних сил. К внешним силам, 

действующим на конструкции, можно отнести, например, ветер или вес 

грузовиков и автобусов, мчащихся по мосту. Внутренней силой может быть 

вес крыши или вибрация большого дизельного двигателя при его движении. 

Для уровня безопасности конструкции решающее значение имеет выбор 

материалов. Каркасная конструкция состоит из частей, которые называются 

элементами конструкции. Это жесткая конструкция, потому что она 



16 
 

составлена из треугольников. На элементы конструкции действуют 

растягивающие и сжимающие силы. Растягивающие силы растягивают 

конструкцию, а сжимающие – сжимают. Элементы конструкции, 

находящиеся под воздействием растягивающих сил, называются 

стягивающими, а находящиеся под воздействием сжимающих сил – 

опорными. Здания, мосты, строительные леса являются примерами 

конструкций. 

12. Кейс: Уборочная машина 

Технология  

• Использование механизмов – конических зубчатых передач, 

повышающих передач, шкивов.  

• Испытание моделей перед внесением изменений.  

• Знакомство с системами безопасности. 

Естественные науки  

• Измерение расстояния.  

• Сила трения.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• эффективность  

• повышающая передача  

• проскальзывание  

• шкив  

• ремень 

• трение  

• коническая зубчатая передача  

Дополнительно потребуется  

• Большая картонная коробка или картонное ограждение 

(примерно 60 × 40 см), чтобы задерживать разлетающийся «мусор».  

• Клочки бумаги, соединительные штифты ЛЕГО, втулки, 

измельченные листья и т.п. для имитации мусора. 

Установление взаимосвяей  

Дорожка засыпана листьями и мусором. Она не только выглядит 

ужасно, но и опасна: кто-нибудь может на ней поскользнуться. Сейчас Дима 

и Катя заняты уборкой, но им не очень нравится работать метлами, с гораздо 

большим удовольствием они бы покатали свою тележку. Пес Барбос хочет 

им помочь, но у него не особенно получается. Внезапно детям в голову 

приходит идея объединить метлу с тележкой, но как это сделать, они не 

имеют представления. Как бы вы совместили катание (толкание) тележки с 

очисткой дорожки? Подумайте! 

Конструирование  

Сделайте макет дорожки  

Расположите дорожку на ровной поверхности – на столе или на полу – 

и огородите ее, чтобы мусор не разлетался по всему классу. Равномерно 
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рассыпьте клочки бумаги на полосу в 10 см шириной и 60 см длиной. Это и 

будет воображаемая замусоренная дорожка. Не стойте по бокам дорожки – 

туда полетит мусор!  

Соберите Уборочную машину  

Проверьте, равномерно ли едет машина  

Мягко толкайте ее по дорожке. Вертушка должна вращаться свободно 

и не бить по раме тележки; следите, чтобы «лопасти» уборочной насадки 

были открытыми и вращались, не касаясь стола. 

Рефлексия 

Насколько качественно ваша машина производит уборку? 

Прокатите ее вдоль дорожки с мусором. Сколько мусора сметено в 

стороны? Четверть? Половина? Какие проблемы возникают при такой 

конструкции модели? Оцените и сравните, сколько мусора сметено в 

стороны и сколько осталось на дорожке. Это не скоростной уборщик, и 

практически он не способен собирать мусор! 

Какая передача установлена на машине? 

Прокатите модель так, чтобы колеса тележки сделали один оборот. 

Сколько оборотов при этом сделала уборочная насадка? Сможете вы это 

объяснить? Уборочная насадка сделала один оборот. Значит, передаточное 

отношение равно 1:1, то есть конические и цилиндрические шестерни, 

входящие в зацепление друг с другом, имеют одинаковый размер. 

Следовательно, и скорость их вращения одинакова. 

Как сделать уборочную машину более быстрой? 

Попробуйте разные ведущие зубчатые колеса. После выполнения шага 

12 уборочная насадка вращается значительно медленнее, а после шага 13 – в 

5 раз быстрее. Заметьте, что при этом ведущее зубчатое колесо имеет 40 

зубьев, а ведомое – только 8! Диме и Кате хочется закончить уборку как 

можно скорей, чтобы никто не поскользнулся на листьях и не ушибся. 

Подскажите ребятам, что для этого надо увеличить количество «лопастей» на 

уборочной насадке (шаг 14). Три лопасти разбалансируют машину – сделают 

ее менее устойчивой, чем при двух лопастях. Четыре лопасти будут работать 

гораздо лучше и не нарушат баланс. 

Внимание! Опасно!  

Запустите уборочную машину и удерживайте насадку с лопастями. Что 

происходит и к каким последствиям это приводит? Колеса могут 

заблокироваться, а оси зубчатых колес – выскочить из своих гнезд. В 

реальной жизни любой достаточно большой и прочный предмет, попавший в 

уборочную машину, может вызвать перегрузку механизмов или сломать 

зубчатые колеса. 

Развитие  

Повышение безопасности уборочной машины  

Переделайте модель таким образом, чтобы она приводилась в действие 

посредством ременного привода. Проверьте на практике действие различных 

систем шкивов. Предположите и проверьте, быстро ли станут вращаться 
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лопасти и хорошо ли они будут убирать мусор. Уборочная насадка обычно 

вращается очень быстро. Чем больше ведущее зубчатое колесо, тем быстрее 

вращение. Однако при этом возрастает сила трения на осях, и, следовательно, 

машину будет труднее толкать. Теперь еще раз прокатите машину, 

удерживая уборочную насадку. Что происходит? Какие «за» и «против» 

нового варианта вы можете отметить? Проскальзывает приводной ремень.  

Преимущества  

Уборочная машина остановится, если что-либо попадет в нее и 

заблокирует механизм. Это намного безопаснее для оператора.  

Недостатки  

Для перемещения машины требуется гораздо большее усилие (больше 

энергии).  

Мусоросборник  

Сможете ли вы разработать такой способ уборки, чтобы не просто 

сметать мусор с дорожки, но и одновременно собирать его? 

13. Кейс: Игра «Большая рыбалка»  

Технология  

• Использование механизмов – блоков и рычагов.  

• Изучение работы храпового механизма.  

• Создание игры.  

Естественные науки  

• Силы.  

• Механизмы, облегчающие работу. 

• Свойства материалов.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• полиспаст (таль)  

• храповой механизм  

• катушка  

• усилие  

• груз  

Дополнительно потребуется  

• Лист картона размером с большой плакат (формат A2).  

• Ножницы.  

• Разноцветные фломастеры. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя играют во дворе с другими детьми во время празднования 

дня рождения. Им выпало первыми попытаться поймать рыбку в пруду на 

соревнованиях «большая рыбалка». Все получалось у них замечательно, и 

дети очень веселились, когда Диме на удочку вдруг попалась ОГРОМНАЯ 

рыбина. Она оказалась такой тяжелой, что Дима не смог ее вытащить из 

пруда, хотя тянул изо всех сил. Но Катя придумала, как вытащить эту 

большую рыбу. Как вы думаете, как она решила поступить?  

Каким образом Дима и Катя могут сделать замечательное 
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приспособление для рыбалки? Как вытащить большую рыбину на берег? 

Придумайте! 

Конструирование  

Сделайте удочку (с блоком) и рыбу  

Отрегулируйте свою удочку Ослабьте все слишком туго затянутые 

втулки так, чтобы катушка и блоки свободно вращались. Если этого не 

сделать, модель будет плохо работать.  

Проверьте, сумеете ли вы поймать рыбу Вам может потребоваться 

несколько попыток. Попробуйте поймать рыбу на крючок, а потом 

отпустить. 

Рефлексия  

С какой целью используются катушка и храповой механизм? Сначала 

попытайтесь вытащить большую «рыбу», просто потянув за леску. Затем 

проделайте это с помощью катушки. Что вы заметили? Попробуйте 

воспользоваться храповым механизмом.  

Чем этот способ лучше? Посредством катушки вытаскивать рыбу легче 

(требуется меньшее усилие). Однако тащить рукой получается быстрее. 

Храповик блокирует катушку, когда леска перестает наматываться. Это 

защитное устройство.  

Что нового привносит дополнительный полиспаст? Установите 

полиспаст на удочку, как показано на картинке. Попробуйте предположить, а 

затем проверьте, какое влияние это может оказать на процесс выуживания 

рыбы. Кажется, что тащить стало тяжелее. Это объясняется тем, что не 

используется второй блок. Если блоки соединены неправильно, они 

становятся мертвым грузом! 

Установите на удочку полиспаст, как показано на с. 11, шаг 20. 

Попробуйте предположить, а затем проверьте, какое влияние это может 

оказать на процесс выуживания рыбы. Даже самую тяжелую рыбу поднимать 

стало легче. При использовании двух активных блоков – неподвижного и 

подвижного – для подъема рыбы требуется приложить вдвое меньшее 

усилие. Однако при этом леска сматывается медленнее, и крутить катушку 

приходится в два раза быстрее. Прикрепите к рыбе груз и попробуйте 

выловить ее еще раз. Найдите самый легкий способ вытащить тяжелую рыбу. 

Развитие  

Придумайте и сделайте свою игру «Большая рыбалка» За короткий 

промежуток времени поймайте как можно больше «рыбы».Смастерите 

разных «фантастических рыбок», как показано на рисунке. Придумайте 

своих собственных. Может быть, они получатся у вас похожими на 

настоящих рыб? Насадите их на крючок и посмотрите, каких ловить легче, а 

каких – труднее. Договоритесь о правилах игры и системе подсчета очков на 

вашей рыбалке. Какие рыбы принесут рыбаку больше очков, а какие – 

меньше? Играйте на время. Сколько рыб вы поймали (сколько очков 

заработали) за 60 секунд? Попробуйте еще раз. На сколько очков больше вы 

получили при второй, третьей попытке?  
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Дополнительное задание. Сортировка рыбы Придумайте игровую 

доску с «корзинами для рыбы» или мишенями различных размеров. 

Назначьте дополнительные баллы для тех, кому удалось положить 

выловленную рыбу в корзину. Пригласите другую группу присоединиться к 

вашей «Большой рыбалке». 

14. Кейс: Свободное качение 

Технология  

• Использование механизмов – колес и осей.  

• Сборка деталей. 

Естественные науки  

• Измерение расстояния.  

• Калибровка шкал и считывание показаний.  

• Силы.  

• Энергия движения (кинетическая энергия).  

• Энергия покоя (потенциальная энергия).  

• Трение и сопротивление воздуха.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• масса  

• положение  

• трение  

• эффективность (КПД, коэффициент полезного действия) 

Дополнительно потребуется  

• Свободное пространство длиной 4 м на ровном полу.  

• Липкая лента для разметки.  

• Рулетка или «сантиметр».  

• Деревянная планка или полка длиной не менее 1 м.  

• Стопка книг или несколько коробок, чтобы приподнимать планку 

на разную высоту.  

• Запасные ЛЕГО-кирпичи для проведения измерений.  

• Маркер для маркерной доски. • Ножницы. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя, как обычно, спорят. Они мастерят тележки, чтобы 

посмотреть, которая из них укатится дальше, съехав со стартовой горки в их 

Презеленом парке. Катя говорит, что если она дополнительно нагрузит свою 

тележку пассажиром (это будет Пес Барбос), то тележка поедет дальше, 

потому что станет тяжелее. А Дима считает, что он уедет дальше на легкой 

тележке, поскольку тяжелые грузы труднее передвигать. Еще он 

предпочитает ездить на колесах большего размера, но Катя сомневается, что 

это ему поможет. Так какая же тележка поедет дальше – легкая или тяжелая, 

с большими или с маленькими колесами? Давайте выясним! 

Конструирование  

Постройте стартовую горку  

Проведите линию старта на расстоянии 1 м от одного из краев планки. 
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Другой ее конец приподнимите так, чтобы старт располагался на высоте 15 

см от пола. Зачем нам нужна стартовая линия? Она необходима для того, 

чтобы все испытания проводились в одинаковых условиях: все тележки 

будут съезжать по одной и той же наклонной плоскости.(пандусу) с одной 

и той же отметки.  

Соберите тележку  

• Испытайте тележку на пандусе. Плавно ли едет модель? Если нет, 

отрегулируйте все оси и втулки так, чтобы колеса крутились плавно. 

Проверьте также, плотно ли прилегают друг к другу все элементы 

конструкции.  

Разметьте шкалу  

Разметьте голубой пластиковый диск или вырежьте такой же диск из 

бумаги. Нанесите разметку шкалы и прикрепите поверх голубого 

пластикового диска.  

Рефлексия  

Измерьте рулеткой расстояние, которое проедет пустая тележка, 

результат сравните с положением указателя на шкале. Запишите пройденный 

путь, а место, где тележка остановилась, отметьте ЛЕГО-кирпичиком. 

Сделайте не меньше трех замеров, как того требует методика научного 

эксперимента, чтобы получить достоверный результат. Тележка без груза 

должна проехать приблизительно 160 см. При этом указатель сделает больше 

одного оборота вокруг шкалы. Точность шкалы составляет несколько 

сантиметров. Стираемым маркером отметьте на пластиковой шкале 

положение указателя, соответствующее пройденному расстоянию в 1 м. Еще 

раз спустите тележку с пандуса и посмотрите по шкале, проехала ли она 160 

см – указатель должен сделать один полный оборот и пройти еще немного 

больше половины циферблата (шкалы). Проведите несколько испытаний. 

Теперь нет необходимости измерять пройденный тележкой путь рулеткой 

или сантиметром – просто считывайте показания со шкалы. Нагрузите 

тележку – поставьте на нее груз ЛЕГО (с. 7, шаг 13). Подумайте, как далеко 

укатится тележка в этом случае – отметьте место ее предполагаемой 

остановки еще одним кирпичиком. После этого проведите испытание. На 

этот раз тележка уедет почти в два раза дальше. Груз, «падающий» вместе с 

тележкой, придает ей вдвое большую энергию движения (кинетическую 

энергию). Однако следует учитывать, что при увеличении нагрузки 

возрастает и трение на осях, а это замедляет движение тележки. Что вы 

можете отметить в поведении указателя (стрелки)? Указатель делает больше 

одного оборота вокруг шкалы. Вам нужно посчитать количество его 

оборотов. Проведите несколько испытаний, чтобы результат ваших 

наблюдений был достоверным. 

Димина Теория большого колеса 

Уедет ли тележка на больших колесах дальше, чем на маленьких? 

Наденьте большие колеса на заднюю ось и спустите тележку с горки. 

Сначала испытайте пустую тележку, а затем – тележку с грузом. Как 
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правило, массивная тележка на больших колесах проезжает большее 

расстояние. Это можно объяснить двумя причинами: 1) чем больше масса, 

тем больше энергия, 2) задняя ось вращается медленнее, трение меньше. Не 

забывайте сбрасывать показание счетчика – устанавливать указатель 

(стрелку) на начальное (нулевое) положение – перед каждым испытанием!  

Развитие 

Расширенная шкала 

Замените 8-зубое колесо на 24-зубое. Как вы думаете, какое расстояние 

проедет тележка к тому моменту, когда указатель сделает один полный 

оборот?  

Тележка проедет 3 м. Новое зубчатое колесо имеет в три раза больше 

зубьев, чем прежнее, маленькое. 8-зубое колесо должно было вращаться в 3 

раза быстрее, чтобы «поспеть» за 24-зубым колесом, которое сделало один 

оборот. Теперь нужно будет откалибровать шкалу так, чтобы можно 

было измерять расстояние до 3 м. 

Более крутой спуск 

Сначала попробуйте предположить, а затем проверьте, что произойдет, 

если сделать спуск вдвое круче. 

При этом удвоится потенциальная и кинетическая энергия, но трение 

на осях не станет в два раза больше. 

15. Кейс: Механический молоток 

Технология 

• Использование механизмов – рычагов, кулачков (эксцентриков) и 

наклонной плоскости.  

• Использование свойств материалов.  

• Проверка модели на безопасность.  

• Сборка деталей.  

• Механическое программирование действий. 

Естественные науки 

• Запись полученных данных.  

• Трение.  

• Сила.  

• Импульс (количество движения, инерция).  

• Методы исследования. 

В технический словарик  

• кулачки (эксцентрики)  

• задание последовательности операций (механическое 

программирование)  

• трение  

• безопасность модели 

Дополнительно потребуется  

• Отделочные материалы: шерсть, фольга, картон  
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• Ножницы  

• Липкая лента 

Установление взаимосвязей 
Дима и Катя весело стучат молотками! Они трудятся над небольшой 

будкой для Пса Барбоса, но на свою беду запаслись слишком твердыми 

досками, а им потребуется забить уйму гвоздей, чтобы будка получилась 

прочной. Скоро они устали и решили придумать более легкий способ 

забивания гвоздей в дерево. Они поняли, что одна голова хорошо, а две – 

лучше, и начали решать проблему вдвоем. А вы можете помочь им 

проверить, работает ли то устройство, которое они смастерили, и стало ли 

легче забивать гвозди? Можете ли вы создать устройство, которое будет 

эффективно забивать гвозди в различные поверхности? Подумайте! 

Конструирование  

Соберите механический молоток 

Тестирование 

Рукой поверните рукоятку механического молотка. Плавно ли он 

поднимается и опускается?  

Если механизм проворачивается туго, проверьте, не трутся ли втулки 

осей об элементы конструкции, создавая дополнительное сопротивление. 

Рефлексия  

Можете ли вы оценить силу сцепления вручную? 

Вставьте ось поочередно в центральное отверстие каждого зубчатого 

колеса и протащите через него. Попробуйте расположить зубчатые колеса в 

порядке убывания силы сцепления – от наибольшей (максимальная сила 

трения) до наименьшей. 

Как точнее определить силу сцепления?  

• Используйте одну и ту же ось для проверки всех зубчатых колес.  

• Поворачивайте приводную ручку молотка, чтобы загнать ось вниз.  

• Подсчитайте, сколько ударов молотка потребуется для каждого 

колеса, прежде чем ось коснется поверхности стола.  

Наименьшее сопротивление у 8-зубого колеса. Это колесо настолько 

мало, что его трудно удержать пальцами. Далее идет коронное зубчатое 

колесо, оно достаточно большое, но его заостренные зубья затрудняют 

надежный захват. У 24- и 40-зубых цилиндрических колес трение 

наибольшее: зубья у них притупленные, их легко захватывать и в модели они 

передают наибольшую мощность. 

Как лучше проверять силу трения оси – с помощью механического 

молотка или по субъективным ощущениям?  

Простучите каждое зубчатое колесо несколько раз – результаты будут 

почти одинаковые. Этот молоток – реальный испытательный инструмент, 

более объективный, чем «ощущение». В лабораториях фирмы LEGO 
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огромные машины выполняют точно такую же работу, только гораздо 

точнее. 

Что можно сделать с помощью кулачка?  

Молоток может делать два удара за один поворот ручки. Измените 

положение кулачка на оси и добейтесь различных режимов и интервалов 

воздействия. Попробуйте подъем молотка замедлить, а падение – убыстрить 

(или наоборот). 

 

Дополнительное задание.  

Использование более тяжелого молотка Молоток будет забивать оси 

быстрее. Чтобы его поднять, придется приложить большее усилие, но и удар 

будет более мощным. Такой молоток обладает большим количеством 

движения, он более инерционный. Сглаженный край кулачка работает 

подобно наклонной плоскости, облегчая подъем тяжелых грузов. 

Развитие  

Танцующая балерина 

• Как вы думаете, что произойдет, если повернуть рукоятку? 

Проверьте свои предположения.  

Балерина поднимается, опускается и при этом еще и крутится. 

• Можете ли вы предсказать характер «танца» в зависимости от 

расположения кулачков на оси (как показано на рисунках)? • А теперь 

проверьте свои предположения. 

Украсьте свою балерину!  

Сделайте для модели украшения по собственному вкусу. Кулачки 

можно спрятать за картонным экраном. Удастся ли кому-нибудь 

воспроизвести вашу «танцевальную программу», только лишь наблюдая за 

балериной? Устройте так, чтобы ее руки разлетались, когда она делает свои 

пируэты. 

16. Кейс: Измерительная тележка 

Технология  

• Использование механизмов – передаточное отношение, 

понижающая передача.  

• Сборка деталей.  

• Сочетание материалов.  

Естественные науки  

• Измерение расстояния. 

• Калибровка шкал.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• калибровка (градуировка)  

• шкалы  

• понижающая передача  

• погрешность (ошибка) измерений  
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• точность измерений  

Дополнительно потребуется  

• Линейка.  

• Три предмета с ровными прямыми краями меньше 1 м длиной.  

• Свободное место на полу, чтобы можно было безопасно прыгать 

в длину.  

• Маркеры для маркерной доски. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя тренируются в парке, они готовятся к школьному 

спортивному празднику. Больше всего им нравится прыгать в длину. Дима 

прыгнул очень хорошо! Он в восторге и хочет узнать, на какое расстояние он 

прыгнул. У Кати нет достаточно длинной линейки, так что ей приходится 

измерять длину прыжка шагами. Пес Барбос чувствует, что он прыгает 

гораздо лучше и поэтому тоже старается. Катя говорит, что Дима прыгнул на 

58 см. Теперь очередь Кати прыгать. Она говорит, что ее прыжок – 4 м, а 

Дима считает, что она сочиняет, притом не очень убедительно! Им нужно 

специальное устройство для точного измерения длины прыжков. Какой 

измерительный механизм вы сможете сделать, чтобы измерять прыжки в 

длину? Подумайте! 

Конструирование  

Соберите измерительную тележку  

• Если вы пользуетесь стираемыми маркерами для маркерной доски, 

можно делать отметки непосредственно на голубой пластиковой шкале. В 

других случаях лучше работать с бумажными копиями шкалы.  

• Убедитесь, что, когда вы толкаете тележку, указатель (стрелка) 

двигается плавно. Если механизм работает с затруднением, ослабьте 

слишком сильно затянутые втулки и удостоверьтесь, что все остальные 

элементы конструкции плотно пригнаны друг к другу.  

• Ну как – удобно работать с этим измерительным прибором? 

Попросите детей высказать свои соображения и запишите их.  

• Разметьте голубой пластиковый диск или вырежьте такой же диск из 

бумаги. Нанесите разметку шкалы и прикрепите поверх голубого 

пластикового диска. 

Рефлексия  

Дополнительное задание: изготовление «ножного измерителя».  

Сколько «ног» (ступней) укладывается в шкалу? Несколько раз 

измерьте длину своей обуви. Сделайте «нулевую» отметку, а затем наносите 

на шкалу новые отметки после каждого измерения, пока не пройдете всю 

шкалу (при этом не обязательно получится целое число ступней).  

То, что вы сейчас проделали, называется калибровкой (градуировкой) 

шкалы в единицах измерения «ступня».  

Предположение  

Какова длина стола, если измерить ее в ступнях? Сначала определите 

длину стола при помощи своего измерителя. Затем снимите обувь и еще раз 
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измерьте стол – на этот раз в качестве измерителя возьмите обувь. Насколько 

точен «ножной измеритель»? Какие проблемы возникают при измерении 

длины стола в «ступнях»?  

Дело в том, что размер ступни (обуви) у людей разный. А для 

измерения длины мы обычно используем стандартные международные 

единицы, в нашей стране – метрическую систему мер.  

Волшебная измерительная тележка: лучше ли она, чем линейка?  

Подберите три предмета, длина которых заведомо меньше 1 м.  

• Попробуйте оценить их длину на глаз.  

• Определите их длину измерительной тележкой.  

• Затем измерьте линейкой.  

• Что вы обнаружили?  

Измерения, сделанные линейкой, всегда самые точные, затем следует 

измерительная тележка, а наименьшую точность дает ваш глаз (измерение 

«на глаз»). Измерительная тележка очень удобна в тех случаях, когда 

нужно быстро произвести измерения, а длины обычной линейки не хватает.  

Ну а что делать, если нужно измерить расстояние более 1 м? Как быть с 

вашим великолепным прыжком в длину?  

Если вы будете измерять 1,5 м, указатель покажет только 50 см! 

Стрелка сделает один полный оборот, и шкала начнется опять с нулевого 

деления. Значит, вам придется запоминать, сколько раз указатель прошел 

через нулевую отметку 

Развитие  

Каким образом можно с помощью измерительной тележки 

определить длину прыжка больше 1 м?  

Что произойдет, если установить другую шкалу с указателем, который 

будет двигаться значительно медленнее первого?  

Он сможет измерять расстояния больше 1 м.  

Соберите модель измерителя. Начертите и вырежьте из бумаги шкалу с 

градуировкой на 3 м, если вы хотите сохранить оригинальную шкалу. 

Прокатите модель дальше 1 м. Попрактикуйтесь считывать показания с 

обеих шкал.  

Ну а теперь настало время прыгать!  

• Ученики совершенствуют свое умение прыгать в длину, при этом 

необходимо уделять особое внимание безопасности занятий с учетом 

условий в классе. Существует еще две возможности проведения урока: 

первая – перенести его на улицу и прыгать на лужайке, вторая – прыгать в 

длину с места.  

• Как вы думаете, далеко ли вы прыгнете? Определите длину прыжка с 

помощью измерительной тележки. Можно также попробовать сделать это 

линейкой. Что вы обнаружили?  

Определять расстояние при помощи измерительной тележки гораздо 

легче. За один проход она измеряет расстояние до 3 м. А для повышения 

точности измерений показания можно считывать по двум шкалам. 
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Сравните: линейку, например, пришлось бы прикладывать много раз и 

запоминать результаты, а затем их складывать. Причем, каждый раз, 

когда вы передвигаете линейку, в измерения закрадывается небольшая 

неточность (ошибка), а умноженная на количество измерений она 

становится большой ошибкой.  

Канонические пропорции «Витрувианского человека»  

Какой смысл заключен в этом известном рисунке Леонардо да Винчи? 

Постарайтесь измерить все отмеченные на рисунке расстояния. Сможете ли 

вы найти какие-либо закономерности? Если кто-нибудь сообщит вам свой 

рост, сможете ли вы сказать, какой у него будет размах рук или размер 

головы?  

Очень часто размах рук у человека и его рост  одинаковы. Размер 

головы, как правило, составляет 1/6 часть от полного роста человека. 

Этим удобным правилом пользуются, когда рисуют людей. А что известно 

про руки и ноги? 

17. Кейс: Почтовые весы 

Технология  

• Использование механизмов – рычагов и шестерен.  

• Сборка деталей.  

• Испытание моделей перед внесением изменений.  

Естественные науки  

• Измерение массы.  

• Калибровка шкал.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• эффективность  

• равновесие (балансировка)  

• точность (измерений)  

• калибровка (градуировка)  

• шкала  

• сброс показаний (обнуление)  

• масса нетто  

Дополнительно потребуется  

• Маркеры для маркерной доски, чтобы размечать шкалы.  

• Ножницы, фломастеры или карандаши, использованные 

конверты, бумага и липкая лента, чтобы сделать письма и почтовые марки.  

• Несколько небольших предметов массой менее 150 г.  

• Небольшой мешочек с одинаковыми монетами.  

• Легкая пластмассовая чашка.  

• Мерный стакан.  

• Вода. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя организовали у себя в школе почтовое отделение и при 

нем службу доставки. Они собираются писать письма и отправлять их своим 
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школьным друзьям. Чтобы сделать все «взаправду», Катя придумала очень 

красивые почтовые марки. Она с удовольствием взвешивает письма и 

определяет, какую марку приклеить на каждое письмо. Дима тоже хочет 

воспользоваться новой почтой, чтобы отправить бабушке большую 

бандероль – у нее скоро день рождения. Он обернул подарок и хотел было 

приклеить на бандероль марку, но… похоже, что почтовые весы не справятся 

с таким большим грузом. Каким образом Дима и Катя решат эту проблему? 

Они хотят быть уверенными, что приклеили нужную марку и подарок 

бабушке будет доставлен. Как Кате сделать надежную и удобную систему 

для определения разницы в массе писем и бандеролей, которые 

одноклассники приносят для отправки? Помогите ей! 

Конструирование  

Соберите почтовые весы  

Точная настройка весов  

Рычаг должен качаться без затруднений и каждый раз возвращаться в 

исходное положение. Если он «залипает», проверьте, не слишком ли туго 

затянуты втулки осей. Перемещая противовес дальше от оси или ближе к 

ней, найдите положение, в котором указатель остановится на «нуле» шкалы.  

Разметьте голубую пластиковую шкалу маркером для маркерной доски 

или обведите ее и вырежьте такую же из бумаги. Нанесите на копию шкалы 

разметку и прикрепите поверх голубой пластиковой шкалы. 

Рефлексия  

Рука или прибор? 

Расположите 5 приготовленных вами предметов, включая большое 

колесо с шиной (16 г) и ЛЕГО-груз (53 г), в порядке возрастания их массы, 

«взвесив» их на руке. Оцените массу этих предметов и запишите. А затем 

взвесьте их. Насколько точны были ваши оценки? Удалось ли вам 

расположить предметы в правильном порядке?  

Школьное почтовое отделение  

Ежедневно или еженедельно дети проявляют чудеса активности в 

школьном почтовом отделении, так помогите же им! Сделайте сами 

конверты и упаковку, напишите письма. Придумайте свои марки и начинайте 

взвешивать.  

Определение большой массы  

Как взвесить упаковку массой больше 150 г? Спросите у ребят и 

запишите их идеи. Соберите модель (с. 11, шаг 21) и наденьте второе колесо 

на ось противовеса. Теперь нужно откалибровать новую чистую шкалу или 

переградуировать голубую пластиковую. Определите, какие предметы самые 

тяжелые. Сможете ли вы выделить два различных предмета с примерно 

равными массами? 

Развитие  

Мешочек с монетами  

Найдите решение: как быстро сосчитать большое количество 
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одинаковых монет? Соберите последнюю модель с вращающимся 

указателем. Начните измерения, установив чистую шкалу. Взвесьте 5, 10, а 

затем 20 монет, отмечая положение указателя на шкале. Остальную часть 

шкалы проградуируйте в рублях или копейках. А теперь проверьте, как 

работает модель, взвесив весь мешочек или просто горстку монет.  

Умные весы  

Найдите решение: а что, если мы захотим узнать, массу жидкости без 

емкости или шоколада без упаковки, … или монет из копилки? Спросите у 

детей и выясните, появится ли у них идея вернуть указатель на нулевую 

отметку шкалы, то есть сбросить показание.  

Для начала мы должны скомпенсировать (вычесть) массу контейнера.  

1.Нарисуйте или вырежьте копию градуированной круглой шкалы, 

прикрепите ее к шкале на модели и установите указатель на нулевую 

отметку. 

2.Поставьте на лоток весов пластиковую чашку.  

3.Переведите указатель обратно на нулевую отметку. При помощи 

мерного стакана отмерьте 100 мл воды.  

4.Перелейте воду в чашку – указатель покажет 100 г! Снова установив 

указатель на нуль, вы скомпенсировали массу чашки. Таким образом, вы 

измерили массу нетто воды в чашке (то есть только массу содержимого). 

18. Кейс: Таймер 

Технология  

• Сочетание материалов и сборка деталей.  

• Использование механизмов – зубчатых колес (шестерен).  

• Испытание перед внесением изменений.  

Естественные науки  

• Измерение времени.  

• Калибровка шкал.  

• Исследование импульса (количества движения).  

• Энергия.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• маятник  

• точность (измерений)  

• калибровка  

• шкала  

• энергия  

Дополнительно потребуется  

• Секундомер или таймер. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя смотрели по телевизору Олимпийские игры и заспорили о 

том, что значит побить олимпийский рекорд. Они отправились в парк и 

решили трижды обежать вокруг старого дуба, стоящего на лужайке. Катя 

бежала первой. Дима скомандовал: «На старт, внимание, марш!» и 
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одновременно с командой «Марш!» нажал кнопку своего наручного 

секундомера. Но вот беда – он нажал слишком сильно, и секундомер 

сломался. Как же теперь ребятам узнать, за какое время они пробегут вокруг 

дуба? Сможете ли вы сделать таймер, который поможет засекать время 

забегов? Придумайте его! 

Конструирование  

Соберите таймер  

Поднимите собачку храпового механизма на верхней оси, выдвиньте 

шестерни и с помощью ручки поднимите противовес. Верните собачку и 

шестерни в первоначальное положение и качните маятник. Что происходит? 

Таймер начинает тикать. 

Рефлексия  

Заставьте время идти медленнее или быстрее!  

Сначала попробуйте предположить, а затем проверьте.  

A. Убедитесь, что большое колесо расположено в самой нижней точке 

маятника. За сколько секунд стрелка сделает один полный оборот?  

Примерно за 70 секунд.  

B. Теперь передвиньте большое колесо вверх по оси, раскачайте 

маятник и опять засеките время.  

Таймер тикает чаще. Стрелка опишет круг примерно за 55 секунд.  

C. Замените большое колесо на маятнике маленьким, как показано на с. 

18, шаг 27. Сколько секунд потребуется стрелке на этот раз, чтобы описать 

один круг?  

Примерно 56 секунд. Это быстрее, чем когда на месте маленького 

колеса было большое, потому что масса маленького колеса меньше и ему 

нужно меньше энергии, чтобы заставить маятник совершать колебания 

между крайними положениями.  

Калибровка с точностью до 1 минуты  

Таймер можно откалибровать с точностью почти до 1 минуты. 

Поднимая и опуская колесико, добейтесь, чтобы стрелка делала один оборот 

за 60 секунд, время засекайте по секундомеру 

Развитие  

Длинный маятник  

Давайте посмотрим, что произойдет, если мы сделаем маятник намного 

длиннее. Поставьте таймер на край стола. Придерживайте модель за 

основание, чтобы она не опрокинулась. Что происходит?  

Механизм таймера работает гораздо медленнее. Длинный маятник 

раскачивается медленнее, а значит, теперь вы сможете отмерять больше 

1 минуты, поскольку более длинному и тяжелому маятнику требуется 

больше энергии и времени на то, чтобы совершить колебание между 

крайними положениями. 
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19. Кейс: Ветряк  

Технология  

• Использование механизмов – повышающая и понижающая 

зубчатая передача.  

• Проектирование и конструирование.  

• Сочетание материалов.  

• Использование храпового механизма.  

• Применение систем безопасности и управления.  

Естественные науки  

• Силы и движение.  

• Возобновляемая энергия.  

• Измерение массы.  

• Измерение времени.  

• Сила.  

• Площадь.  

• «Чистый» эксперимент.  

• Поглощение, накопление и использование энергии.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• возобновляемая энергия  

• сила  

• площадь  

• масса  

• угол  

• форма  

• понижающая зубчатая передача  

• эффективность (КПД, коэффициент полезного действия)  

Дополнительно потребуется  

• Настольный вентилятор.  

• Латунные грузики или пластилин.  

• Секундомер или какой-нибудь другой таймер с секундной 

стрелкой.  

• По желанию: картон и ножницы, чтобы сделать лопасти ветряка. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя нашли огромный тяжеленный сундук с сокровищами, 

закопанный у старой шахты. Клад оказался настолько тяжелым, что ребята 

никак не могут вытащить его из ямы своими силами. Дети заинтересовались, 

нельзя ли как-то воспользоваться стоящим рядом с шахтой старым ветряком, 

который служил когда-то для откачки воды. Пес Барбос тоже хорошо 

постарался, помогая ребятам выкапывать клад. Теперь он отошел в сторонку 

от Димы и Кати, чтобы отдохнуть, и случайно нашел длинный кусок веревки. 

Он побежал обратно к ребятам, чтобы предложить им выгуливать его на 

новом «поводке». Дима однажды смотрел фильм, в котором для подъема 
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различных грузов использовали ветряк и веревку, и сразу же поделился этой 

идеей с Катей. Дети поняли, что смогут придумать, как им вытащить сундук 

из ямы. А как бы вы стали поднимать тяжелый груз при помощи ветряка и 

веревки? Подумайте! 

Конструирование  

Соберите модель ветряка  

• Раскрутите ветряк рукой. Плавно ли работает механизм?  

• Если вы чувствуете, что вращение затруднено, ослабьте втулки 

оси и проверьте, плотно ли подогнаны друг к другу остальные элементы 

конструкции. 

Установка ветряка  

ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала соберите базовую модель и отметьте зону для 

проведения безопасных испытаний. 

• Установите вентилятор на полу около розетки.  

• Поставьте модель ветряка на расстоянии 2 м от вентилятора.  

• Переключая мощность вентилятора и изменяя расстояние между 

ним и моделью, подберите такие параметры, при которых сила «ветра» 

ДОСТАТОЧНА для того, чтобы медленно поднимать груз ЛЕГО.  

• ПРОВОДИТЕ ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ 

ЭТИХ УСЛОВИЯХ (если только не захотите исследовать влияние скорости 

«ветра» на работу модели).  

• Обозначьте (например, лентой) границу зоны проведения 

безопасных испытаний (минимальное расстояние от ветряка). В этой зоне (за 

обозначенной границей) несколько групп могут одновременно без всякого 

риска испытывать свои модели. Проследите, чтобы ветрякам «доставалось» 

одинаковое количество «ветра». 

Рефлексия  

Сколько крыльев лучше всего установить на ветряк?  

Какой ветряк, по вашему мнению, поднимет сундук с кладом (грузик 

ЛЕГО) быстрее всего? Можете ли вы объяснить почему? 

Вариант 3 дает наилучшие результаты. У этого ветряка самая 

большая площадь крыльев для «захвата» энергии ветра. Удивительный 

факт!! Вариант 2 с несимметрично расположенными крыльями – самый 

неудачный. Площадь захвата здесь больше, чем у модели 1 с двумя крыльями, 

но несбалансированность крыльев сводит на нет это преимущество. 

Как работает собачка храпового механизма, если:  

• груз уже поднят наверх, а ветер внезапно прекратился?  

В этом случае ветряк останавливается, но храповой механизм не 

позволяет грузу упасть. Отличное устройство для обеспечения 

безопасности!  

• ветер продолжает дуть, а вы перебросите собачку в положение, 
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показанное на рисунке?  

Ветряк застопорится. При этом движущие силы будут 

противоположны друг другу по направлению.  

• груз поднят, ветер прекратился, а собачка установлена в 

положение, показанное на рисунке?  

Ветряк превращается в вентилятор, работающий за счет запасенной 

поднятым грузом энергии – опускаясь (падая), груз вращает крылья ветряка, 

то есть ветер как бы «возвращается» обратно! 

Силомер на основе резиновой ленты  

Чтобы определить подъемную силу до того, как ветряк остановится, 

привяжите к подъемной веревке резиновую ленту, или пружинные весы 

(безмен), или динамометр. Измерьте, насколько они растянутся. Вы увидите, 

что мощность ветряка очень большая. 

Развитие  

Все дело во вращении! 

Как можно накапливать энергию, а затем ее использовать? В этом 

упражнении мы поднимаем груз вручную, вращая рукоятку механизма. Для 

подъема груза можно также использовать энергию ветра, но тогда, прежде 

чем освободить волчок, надо будет снять лопасти. Отсоедините коробку 

передач, и сделайте три разных волчка. 

• Вращая рукоятку, поднимите грузик (энергия подводится) и 

перебросьте собачку храпового механизма в запирающее положение, чтобы 

удержать грузик наверху (энергия сохраняется).  

• Присоедините волчок.  

• Расположите грузик таким образом, чтобы он мог опускаться, не 

задевая край стола.  

• Перебросив собачку храпового механизма, высвободите накопленную 

энергию грузика (поднятого груза ЛЕГО), которая начнет вращать волчок.  

• Поднимите модель, чтобы волчок мог свободно крутиться.  

• Который из волчков будет крутиться дольше и почему? Сделайте 

предположения, а потом проверьте их несколько раз с различными волчками. 

Другие волчки  

Смастерите свои волчки и проверьте, можно ли увеличить скорость и 

продолжительность их вращения. Придумайте свои игры, основанные на 

вращении, и разработайте систему подсчета результатов. 

20. Кейс: Буер 

Технология  

• Использование механизмов – понижающая зубчатая передача.  

• Сборка деталей.  

• Сочетание материалов.  

Естественные науки  

• Возобновляемая энергия.  

• Измерение площади.  

• Измерение расстояния.  
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• Измерение времени.  

• Силы.  

• Трение.  

• Сопротивление воздуха.  

• Давление.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• площадь  

• сопротивление воздуха  

• возобновляемая энергия  

• понижающая зубчатая передача  

• трение  

Дополнительно потребуется  

• Свободное пространство на полу (4 м в длину).  

• Липкая лента.  

• Рулетка или «сантиметр».  

• Секундомер или какой-нибудь другой таймер.  

• 3-скоростной настольный вентилятор.  

• По желанию: картон, ножницы, карандаши и линейки, чтобы 

делать паруса.   

Установление взаимосвязей  

В выходные на пляже выдалась ветреная погода, и Дима с Катей 

загрустили. Обычно они катали друг друга на своей старенькой тележке. 

Сегодня очередь Кати катать Диму и Пса Барбоса, но при таком сильном 

ветре это для нее слишком тяжелая работа. В конце концов, Катя сдалась, и 

Дима ее понимает. Пес Барбос изо всех сил старается помочь и вдруг 

замечает полотенце, наполовину засыпанное песком. Катя тоже его увидела, 

и ребята принялись обсуждать возможность с помощью полотенца и чего-

нибудь еще соорудить сухопутную «яхту», которая, используя силу ветра, 

«поплывет» по суше и будет достаточно надежной, чтобы повезти всех троих 

на веселую прогулку. А вы можете сделать безопасную тележку, которую 

будет «катить» ветер и в которой можно везти хотя бы одного пассажира? 

Подумайте! 

Конструирование  

Внимание! Вентиляторы представляют собой скрытую опасность. 

Следите за тем, чтобы дети обращались с ними крайне осторожно!  

Подготовьте дорожку для испытаний Обозначьте дорожку, наклеив 4 

м липкой ленты на пол, и отметьте каждые 10 см расстояния от вентилятора. 

Теперь можно приступать к сборке моделей!  

Соберите буер  

Сначала установите на модель маленький парус. 

Рефлексия  

Как влияет размер паруса на поведение модели?  

Предположите, а затем проверьте, как будут работать паруса различной 
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площади – 40 см2 (маленький), 80 см2 (средний) и 160 см2 (большой). Как 

далеко уедет каждая модель и насколько быстро (дополнительное 

испытание)? Чтобы результаты испытаний были достоверными, 

протестируйте каждый парус не менее трех раз.  

Во время испытаний модель с парусом «40» проехала 1,5 м, с парусом 

«80» – примерно 2,0 м, а с парусом «160» – почти 2,5 м, то есть в два раза 

больший парус собирает больше энергии ветра, но при этом пробег модели 

увеличивается не вдвое. Почему? Все дело в том, что поток воздуха от 

вентилятора ослабевает с увеличением расстояния. Большие паруса 

поначалу придают моделям большую скорость, но через 10 секунд паруса 

любого размера начинают тормозить яхты. Ни одна из них не может 

развить скорость больше, чем скорость ветра.  

А что случится, если ветер будет дуть под углом?  

Запускайте модели под разными углами относительно направления 

воздушного потока. Можете ли вы объяснить, что происходит?  

Буер будет двигаться вперед, если «ветер» дует под любым углом, 

кроме направления D. Некоторая часть воздушного потока «отражается» 

от паруса, толкая его вперед.  

Остальная часть воздушного потока стремится сдуть модель в 

сторону. Движение буера поперек ветра в направлениях В и С может быть 

очень быстрым, но при этом не исключено, что модель перевернется.  

Влияет ли форма паруса на движение модели?  

Сделайте из картона или бумаги паруса разной формы, но одинаковые 

по площади. Найдите в книгах или в Интернете сведения о парусных судах, 

плоте «Кон-Тики», китайских джонках и арабских одномачтовых 

каботажных судах. 

Развитие  

Ветроход  

Удерживайте модель на расстоянии 2 м от работающего на 

максимальной скорости вентилятора. Как вы думаете, что случится, когда вы 

ее отпустите? А теперь отпустите модель! Можете ли вы объяснить 

происходящее?  

Модель наращивает скорость, двигаясь к вентилятору. Вблизи 

вентилятора колеса могут проскальзывать.  

• Энергия воздушного потока преобразуется во вращательное 

движение колес. Понижающая зубчатая передача (3:1) вращает колеса в 

противоположном ветру направлении, усиливая крутящий момент. 

• Проскальзывание колес обусловлено тем, что сила воздушного 

потока становится равной силе трения шин о поверхность пола. 

Сделаем модель более эффективной?  

Закрепите на модели ЛЕГО-груз и посмотрите, что при этом 

происходит. Замените маленькие колеса с узкими шинами большими 

колесами с широкими шинами.  

Если колеса проскальзывают, увеличьте груз, чтобы возросла сила 
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трения между шинами и полом. Кроме того, большие колеса с широкими 

шинами имеют большую площадь контакта с полом, то есть сцепление 

возрастает. При этом модель поедет быстрее (именно благодаря большим 

колесам). 

21. Кейс: Инерционная машина 

Технология  

• Использование механизмов – повышающая зубчатая передача.  

• Сборка деталей.  

Естественные науки  

• Измерение расстояния.  

• Измерение времени.  

• Силы.  

• Энергия движения (кинетическая энергия).  

• Трение и воздух.  

• Сопротивление ветра.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• повышающая зубчатая передача  

• маховик  

• масса  

• положение  

Дополнительно потребуется  

• Свободное пространство на полу (3 м в длину).  

• Липкая лента.  

• Рулетка или «сантиметр».  

• Секундомер или какой-нибудь другой таймер. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя немного поссорились, и их выставили на улицу слегка 

поостыть. Катя захотела, чтобы Пес Барбос покатал ее на тележке, но у него 

не хватило на это сил. А Дима играет со своими волчками. Они замечательно 

крутятся, но Диме очень хочется поскорей помириться с Катей и снова 

играть с ней. Катя хочет того же – ведь гораздо лучше быть хорошими 

друзьями, тем более что все игры им надоели. Они посмотрели друг на друга, 

и тут Катю осенила идея. А нельзя ли поиграть с тележкой и при этом 

использовать энергию волчка? Как вы думаете, у них это получится? Можно 

ли толкать тележку за счет энергии крутящегося волчка – и насколько далеко 

и долго она будет катиться? Проверьте! 

Конструирование  

Первым делом нужно оборудовать и проверить «автодром» для 

испытаний. Отмерьте 50 см дорожки. Это будет зона разбега с линией старта 

впереди. Затем приклейте к полу вдоль дорожки 2 м липкой лены и разметьте 

ее через каждые 10 см. Теперь можно заняться моделями! 

Соберите модель инерционной машины  

• Запустите модель – она будет двигаться до полной остановки 
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довольно медленно.  

• Если модель останавливается слишком быстро, ослабьте втулки осей, 

проверьте, надежно ли зацепляются между собой зубчатые колеса, и 

удостоверьтесь, что остальные элементы конструкции плотно пригнаны друг 

к другу 

Рефлексия  

«Чистый» эксперимент  

Чтобы проверить все модели, разгоняйте их в течение 2 секунд в 50-

сантиметровой зоне, а на линии старта отпускайте – на одной стартовой 

скорости. Для этого нужно потренироваться! Поэтому мы рекомендуем 

испытывать каждую модель по 3 раза. 

Что делает маховик эффективным?  

Самый лучший маховик будет двигать модель дальше и в течение 

более продолжительного времени после точно такого же разгона, как и у 

остальных моделей! Проведите испытания моделей, вообще не имеющих 

маховиков. Установите на модель большие колеса с шинами и без. 

Придумайте свои варианты испытаний. 

Более тяжелые маховики эффективнее легких, но для их разгона 

потребуется больше энергии, то есть количество накопленной маховиком 

энергии движения, или кинетической энергии, зависит от его массы и 

скорости вращения. 

Как далеко и сколько времени он будет катиться?  

Измерьте, на какое расстояние укатится каждый маховик. Было бы 

очень хорошо, если бы при этом вы засекли, сколько времени он будет 

двигаться.  

Соберите модель в соответствии с шагом 22. Проведите испытания и 

измерьте параметры.  

Соберите модель в соответствии с шагом 24. Проведите испытания и 

измерьте параметры.  

Инерционные машины движутся чрезвычайно медленно. Чем больше 

маховик, тем медленнее они едут, но зато – дольше и на большее 

расстояние. 

Развитие  

«Шалтай-Болтай»  

Соберите модель с маховиком, ось которого НЕ проходит через центр 

маховика. Предположите, что произойдет, а затем проверьте свои 

предположения.  

Модель останавливается очень быстро. Маховики при вращении 

должны быть ДИНАМИЧЕСКИ сбалансированы, иначе возникает 



38 
 

множество сил, направленных в разные стороны, что является причиной 

увеличения ТРЕНИЯ на осях. 

Попробуйте скатить свою модель с горки. Что при этом происходит? 

Сравните свой вариант с моделью, на которой установлен сбалансированный 

маховик. 

Модель едет очень медленно и не разгоняется. Разнонаправленные 

силы, вызванные динамической разбалансировкой, сильно возрастают даже 

при незначительном увеличении скорости. На малых скоростях они 

практически незаметны, поэтому модель продолжает медленно катиться. 

Покоритель холмов  

Смастерите пандус, по которому будете запускать модели вверх. 

Попробуйте предположить, а затем проверьте, как поведут себя модели с 

маховиком и без при одинаковом разгоне (сделать это будет непросто!). На 

этом этапе занятия несколько групп учеников могут работать вместе.  

Модели с маховиком поднимутся по пандусу выше, поскольку они 

запасли много энергии.  

Изогните полосы тонкого картона и сделайте несколько низких горок 

для запуска моделей. Инерционные машины двигаются медленнее – как 

вверх, так и вниз. Маховик выступает в роли своеобразного регулятора, 

который помогает машине преодолевать подъемы на одной и той же 

скорости.  

Преодоление препятствий  

На полу или на столе насыпьте большую кучу из ЛЕГО-кирпичиков и 

посмотрите, инерционная машина какого типа сумеет преодолеть эту «гору 

ЛЕГО».  

Лучше всего с этим справится модель с широкими шинами. 

22. Кейс: Тягач 

Технология  

• Сборка деталей.  

• Зубчатые колеса (шестерни).  

• Колеса.  

Естественные науки  

• Трение.  

• Измерение расстояния, времени и силы.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• противовес  

• трение  

• зубчатые колеса  

• сцепление  

• вращающий момент  

Дополнительно потребуется  

• Рулетка или «сантиметр».  

• Планка длиной 240 см или больше.  
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• Небольшие книжки или другие предметы, которые будут служить 

грузом.  

• Секундомер или какой-нибудь другой таймер. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя пошли на горку за домом испытывать свой новый тягач. 

Им очень весело, да и Псу Барбосу полезно прогуляться, чтобы быть в 

хорошей форме. Машина отлично ездит по ровной дороге, но, похоже, что на 

горку она взобраться не сможет. Колеса буксуют, мотор ревет, а нос тягача 

задирается вверх. Дима считает, что машину нужно нагрузить, чтоб она стала 

потяжелее. А Катя думает, что дело в зубчатых колесах – что-то с ними не в 

порядке, и поэтому машина не едет в горку. А вы догадаетесь, что нужно 

сделать, чтобы тягач смог взобраться на горку? Подумайте! 

Конструирование  

Соберите тягач  

• Запустите двигатель, сдвинув вперед выключатель на батарейном 

отсеке.  

• Убедитесь, что все колеса вращаются свободно и не трутся о бока 

машины.  

Соорудите горку для испытаний  

Отметьте на планке линии старта и финиша на расстоянии 2 м друг от 

друга. Положите планку на какой-нибудь предмет, чтобы линия финиша 

возвышалась над уровнем пола на 50 см. 

Рефлексия  

Какой из тягачей самый быстрый?  

Чтобы взобраться на горку, тягач должен ехать как можно быстрее.  

Сначала предположите, насколько быстро будет ехать в гору машина 

А. Затем проверьте свое предположение на практике. Проделайте то же 

самое с машинами B, C и D.  

Чтобы получить воспроизводимые результаты, следует испытать 

каждую машинку несколько раз. Результаты испытаний могут различаться в 

зависимости от поверхности горки. 

Тягачу A потребуется примерно 4 секунды, чтобы преодолеть 2 м в 

горку. Тягачу B  потребуется примерно 3 секунды, чтобы преодолеть 2 м в 

горку. Тягачу C  потребуется примерно 10 секунд, чтобы преодолеть 2 м в 

горку. Тягачу D  потребуется примерно 7 секунд, чтобы преодолеть 2 м в 

горку. Самым быстрым из четырех машин оказался Тягач B, в этой модели 

мы использовали большие колеса и передачу с коэффициентом 1:1. 

Дополнительное задание. Крутая ли у вас горка?  

Насколько крутую горку сможет одолеть ваша машинка? Положите 

планку на какой-нибудь предмет, чтобы линия финиша оказалась на уровне 

70, 80, 90 см от пола или даже выше. Испытайте все модели и выясните, 

какая из машин, A, B, C или D, лучше других взбирается на крутые горки.  

Тягач C может преодолеть самую крутую гору. 

Развитие  
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Насколько мощным получился ваш тягач?  

Сделайте салазки и прикрепите их к своему тягачу, зацепив тросик за 

крюк в задней части машины.  

Нагрузите салазки книжками.  

Попробуйте предположить, насколько тяжелый груз смогут тащить 

модели A и C. А затем проверьте, какая из машин справится с самым 

тяжелым грузом.  

Тягач C сможет тащить самый тяжелый груз. Возможно, 

результаты испытаний будут различаться в зависимости от материала, из 

которого сделана испытательная горка. 

Попробуйте также добавить противовес к передней части машины.  

Противовес не позволит носу машины задираться и сделает ее более 

устойчивой.  

Опробуйте различные сочетания колес и передач и выясните, при какой 

комбинации вы добьетесь наибольшей тяговой мощности.  

Какой груз способен тащить ваш лучший тягач? 

23. Кейс: Гоночный автомобиль 

Технология  

• Зубчатые колеса.  

• Рычаги.  

• Использование и сочетание деталей.  

• Колеса.  

Естественные науки  

• Энергия.  

• Трение.  

• Измерение расстояния.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• ускорение  

• зубчатые колеса  

• масса  

• импульс  

Дополнительно потребуется  

• Рулетка или «сантиметр».  

• Свободное пространство на полу (около 20 м в длину). Может быть, 

вам придется задействовать коридор. 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя проводят эксперименты со своим гоночным автомобилем. 

Они очень надеются, что если хорошенько запустить автомобиль при 

помощи пускового устройства, он сможет преодолеть весь путь от старта до 

финиша. Но даже после идеального запуска их автомобиль уезжает 

недостаточно далеко. Как можно заставить гоночный автомобиль проехать 

дальше? Подумайте! 

Конструирование  
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Соберите гоночный автомобиль и пусковое устройство   

• Поставьте гоночный автомобиль на пусковой пандус и поднимите его, 

нажимая на рукоятку.  

• Большое зубчатое колесо пускового устройства должно войти в 

зацепление с зубчатым колесом гоночного автомобиля.  

• Запустите двигатель, нажав выключатель батареи.  

• Опустите пандус. Гоночный автомобиль должен плавно покатиться 

по полу. 

Рефлексия  

Далеко ли уедет ваш гоночный автомобиль?  

Меняя задние колеса автомобиля, вы можете изменять дальность его 

пробега. Сначала попробуйте предположить, какое расстояние преодолеет 

гоночный автомобиль А. Затем проверьте свое предположение на практике. 

Проделайте то же самое с автомобилями B и C. Какая машина уедет дальше 

других? Каждую машинку следует испытать несколько раз, чтобы убедиться 

в воспроизводимости результатов. Результаты испытаний могут различаться 

в зависимости от покрытия гоночной трассы. 

Гоночный автомобиль A проедет примерно 0,7 м. 

Гоночный автомобиль B проедет примерно 2 м.  

Гоночный автомобиль C проедет даже дальше, примерно 6 м. 

Можете ли вы объяснить, что происходит, когда вы меняете 

колеса?  

Два маленьких колеса запасают больше энергии, чем одно, поскольку их 

масса в два раза больше. Вот почему гоночный автомобиль B проехал 

дальше, чем гоночный автомобиль A.  

Гоночный автомобиль C проехал дальше, чем гоночный автомобиль B, 

поскольку периметр (длина окружности) его колес больше, чем у 

автомобиля В, хотя скорость осей осталась прежней.  

Чем больше масса шины и чем больше длина окружности шины, тем 

дальше уедет гоночный автомобиль. 

Развитие  

А сможет ли ваш гонщик уехать еще дальше?  

Чтобы сделать свой гоночный автомобиль более скоростным, сначала 

разберите его, а затем: Замените передачу 16:16 на передачу 24:8. 

А теперь соберите свой скоростной автомобиль 

Сначала попробуйте предположить, насколько далеко уедет ваш 

скоростной гоночный автомобиль D. Потом проверьте свое предположение 

на практике. Проделайте то же самое с автомобилями E и F. Какая машина 

окажется дальше других? 

Гоночный автомобиль F проедет самое большое расстояние, примерно 

11 м.  

Опробуйте другие идеи и комбинации. Может быть, гонщик сможет 

уехать еще дальше. Какое расстояние преодолел ваш чемпион? 

24. Кейс: Скороход 



42 
 

Конструирование и технология  

• Зубчатые колеса.  

• Рычаги.  

• Связи.  

• Храповой механизм.  

• Использование деталей и узлов.  

Естественные науки  

• Сила.  

• Трение.  

• Измерение времени.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• равновесие  

• зубчатые колеса  

• сцепление  

• рычаги  

• связи  

• храповой механизм  

Дополнительно потребуется  

• Большая тонкая книга в твердой обложке или папка-

скоросшиватель.  

• Линейка.  

• Секундомер или какой-нибудь другой таймер.  

• Свободное пространство на полу (около 1 м в длину). 

Установление взаимосвязей  

Дима и Катя пошли в поход. Но солнце припекало все сильнее, и наши 

друзья почувствовали усталость, им казалось, что рюкзаки становятся все 

тяжелее и тяжелее. Ребята остановились на привал и увидели, как мимо них 

идет колонна муравьев! «Как же они умудряются столько идти, столько 

нести и не уставать?» – спросил Дима. Дети решили, что было бы 

замечательно, если бы муравьи потащили еще и их! А удастся ли вам сделать 

такого Скорохода, который сможет нести Диму и Катю? Придумайте его! 

Конструирование  

Соберите Скорохода  

• Убедитесь, что провод питания не соприкасается с движущимися 

частями модели.  

• Поставьте модель на гладкую поверхность и запустите двигатель, 

сдвинув вперед выключатель батареи.  

• Ноги Скорохода должны двигаться свободно.  

Разметьте площадку для испытаний  

• Отметьте линии старта и финиша на расстоянии 50 см друг от друга. 

Рефлексия  
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Насколько быстро передвигается ваш Скороход?  

В зависимости от варианта крепления ног Скороход может ходить с 

разной скоростью.  

Сначала предположите, сколько времени потребуется Скороходу, 

чтобы пройти 50 см, если его ноги будут закреплены в положении A. Затем 

проверьте свое предположение на практике. Проделайте то же самое с 

вариантами крепления ног B и C.  

Каждую модель следует испытать несколько раз, чтобы убедиться в 

воспроизводимости результатов. Результаты испытаний могут различаться в 

зависимости от покрытия испытательной площадки.  

Самый низкий результат показал Скороход с вариантом крепления ног 

A. Ему понадобилось около 27 секунд, чтобы продвинуться на 50 см.  

Скороход с вариантом крепления ног B прошел 50 см примерно за 16 

секунд.  

Самым быстрым оказался Скороход с вариантом крепления ног C, у 

него на преодоление дистанции в 50 см ушло около 12 секунд.  

Зачем нужен храповой механизм?  

Если собачка храпового механизма открыта, передние ноги не входят 

в зацепление. Если бы не было храповиков, колеса стали бы вращаться при 

движении ног модели то вперед, то назад. Храповой механизм заставляет 

их вращаться только в одном направлении. 

Развитие  

Какой из Скороходов быстрее других заберется на холм?  

Из большой книги или папки-скоросшивателя сделайте холм высотой 

10 см. Установите Скорохода у подножия холма, как показано на рисунке.  

Сначала попробуйте предположить, какой вариант крепления ног, A, B 

или C, позволит Скороходу быстрее всего преодолеть холм. А затем 

проверьте свое предположение на практике.  

Скороход с вариантом крепления ног A идет медленно, но взбирается 

на холм уверенно.  

Скороход с вариантом крепления ног B идет быстро, но он менее 

устойчив, чем модель А.  

Скороход с вариантом крепления ног C идет быстрее всех, но именно 

поэтому он самый неустойчивый и не годится для походов по холмам.  

Что еще вы заметили?  

Скороход скатывается с холма! Это происходит потому, что 

храповые механизмы сопротивляются силам только в одном направлении. 

Скороход может стоять на своих антеннах.  

Дополнительное задание. Пусть ваш Скороход двигается по-
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другому  

А сможете ли вы заставить своего Скорохода двигаться по-другому? 

Опробуйте различные сочетания двух кривошипных механизмов синего 

цвета. 

25. Кейс: Собака-робот 

Конструирование и технология  

• Разработка механических игрушек.  

• Рычаги и соединения.  

• Механическое программирование последовательности действий.  

• Блоки и зубчатые передачи.  

• Использование деталей и узлов.  

Естественные науки  

• Сила и энергия.  

• Трение.  

• Методы исследования.  

В технический словарик  

• кулачок  

• зубчатое колесо  

• рычаг  

• узлы  

• точка опоры (ось вращения)  

• установление последовательности действий  

Дополнительно потребуется  

• Цветные карандаши.  

• Декоративные материалы: шерсть, фольга, картон, бумага и т.д.  

• Ножницы.  

• Липкая лента. 

Установление взаимосвязей  

Барбосу очень скучно. Он мечтает о необыкновенном друге, который 

был бы всегда доволен, никогда бы не спал и с которым можно было бы 

поделиться косточкой. У Димы и Кати есть идея. А вы сумеете сделать Псу 

Барбосу настоящего друга, с которым он сможет играть? Придумайте его! 

Конструирование  

Соберите Собаку-робота  

У Собаки-робота много двигающихся деталей, но только один 

двигатель. Включите Собаку, передвинув назад выключатель батареи. Если 

двигатель вращается с затруднениями, проверьте, правильно ли работают 

следующие детали вашей модели:  

• рычаг верхней челюсти должен двигаться вверх-вниз;  
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• кулачки должны вращаться свободно и двигать вверх-вниз глаза, 

закрепленные на осях;  

• рычаг хвостика должен вилять вверх-вниз. 

Рефлексия  

Проснулась ли ваша Собака-робот?  

Когда Собака-робот не спит, она бодро двигает глазами! 

При каком положении кулачков Собака-робот будет сонной, бодрой и 

очень активной?  

Попробуйте сначала предположить, как Собака-робот будет двигать 

глазами при положении кулачков А. Затем проверьте свое предположение на 

практике. Проделайте то же самое с кулачками в положении B и C. 

Если кулачки находятся в положении A, Собака засыпает, то есть 

делает всего лишь одно движение глазами за один оборот кулачка.  

Когда кулачки находятся в положении B, Собака бодра и делает два 

движения глазами за один оборот кулачка, но с равными интервалами.  

А вот если кулачки находятся в положении C, Собака бодрствует и 

очень активна, она делает два движения глазами за один оборот кулачка, но 

с неравными интервалами, более того, когда один её глаз смотрит вверх, 

другой направлен вниз! 

Широко ли ваша Собака-робот раскрывает пасть?  

Вы можете регулировать это, меняя положение штифта.  

Попробуйте сначала предположить, насколько широко раскроются 

челюсти, если штифт находится в положении D. Затем проверьте свое 

предположение на практике. Проделайте то же самое, переставив штифт в 

положения E и F.  

В положении D штифт не мешает Собаке широко раскрыть пасть.  

В положении E штифт позволяет ей раскрыть пасть еще шире.  

А когда штифт находится в положении F, Собака раскрывает пасть 

очень широко, шире её челюсти раскрыться не могут.  

Чем ближе штифт к точке опоры, тем шире раскрывается пасть. 

Верхняя челюсть представляет собой рычаг третьего рода. 

Развитие  

А может Собака-робот быть ещё счастливее?  

Когда Собака-робот довольна, она виляет хвостиком. Чем быстрее 

двигается хвост, тем счастливее Собака.  

Попробуйте сначала предположить, насколько довольна ваша Собака 

при сочетании шкивов A. Затем проверьте свое предположение на практике. 

Проделайте то же самое с сочетаниями шкивов B и C. 

При сочетании шкивов A Собака виляет хвостиком медленно, то есть 

она вполне счастлива.  
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При сочетании шкивов B Собака виляет хвостиком быстрее – в три 

раза быстрее, чем при сочетании А. Сейчас она еще счастливее.  

Быстрее всего она виляет хвостом при сочетании шкивов С – в три 

раза быстрее, чем при сочетании B. Это самая счастливая Собака-робот, 

какую только можно себе представить! 
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Методическое обеспечение программы 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой 

обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 

дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с 

выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. 

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного 

участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть 

главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его 

лица. Акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его 

выработку. 

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие 

навыки» (softskills), которым не учат в университете, но которые оказываются 

крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Условно можно выделить следующие виды кейсов: 

1.Инженерно-практический 

2.Инженерно-социальный 

3. Инженерно-технические 

4. Исследовательский (практический или теоретический) 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

Методы образовательной деятельности (на выбор в зависимости от 

используемых кейсов): 

 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический метод; 
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 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

 исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 

 проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков; 

 диалоговый и дискуссионный. 

 игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения), 

 соревнования и конкурсы,  

 создание творческих работ для выставки. 

 Каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальной подготовленности, и состоит из 

теоретической и практической части. 

 

 



 
 

№ Формы организации  Методы и приемы Возможный дидактический 

материал 

Формы контроля 

1 Эвристическая беседа 

или лекция 

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, 

позволяющий в доступной 

форме донести до 

обучающихся сложный 

материал; 

Презентация, плакат, карточки, 

видео 

Фронтальный и 

индивидуальный устный 

опрос 

2 Игра  - практический метод; 

- игровые методы; 

Правила игры 

Карточки с описанием ролей 

или заданий  

Атрибутика игры 

 рефлексивный 

самоанализ, контроль и 

самооценка 

обучающихся  

3 Лабораторно-

практическая работа 

-репродуктивный 

-частично-поисковый 

Видео, презентация, плакаты, 

карточки с описанием хода 

работы, схемы сборки и т.д. 

 взаимооценка 

обучающимися работ 

друг друга; 

 

4 Проект -исследовательский метод 

-частично-поисковый ( в 

зависимости от уровня 

подготовки детей) 

Презентация, видео, памятка 

работы над проектом 

Защита проекта, участие в 

научной выставке,  

5 Исследование -исследовательский метод Презентация, видео, описание 

хода исследования и т.д. 

Конференция 



 
 

Учебно-методические средства обучения: 

 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов,  

 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы 

и системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради 

обучающихся. 

Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и 

способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов.
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Материально-техническое обеспечение 

Кабинет с оборудованием для Кванта  робототехники, оборудование Хай-тек 

цеха. 
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Приложение № 1 

Протокол контрольных занятий 

на 20___/20___учебный год 

  

Вид аттестации____________________________________________________ 

Направление деятельности__________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная программа и срок ее реализации____ 

_________________________________________________________________ 

ФИО педагога_____________________________________________________ 

Группа, уровень обучения 

_________________________________________________________________ 

Форма контрольного занятия_________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

 

№ ФИ обучающегося Уровень усвоения программного материала 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1.        

2.        

 Итого:       

 

Итоги аттестации: 

Всего аттестовано: _________ обучающихся 

 

Из них по результатам аттестации: 

Теория: 

высокий уровень _____ чел. 

средний уровень _____  чел. 

низкий уровень   _____  чел. 

 

Практика: 

высокий уровень _____ чел. 

средний уровень  _____  чел. 

низкий уровень    _____  чел. 

 

 Перечень основных причин невыполнения обучающимися дополнительной 

 общеобразовательной программы:___________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ: 

 переведено на следующий учебный год ______ чел. 

 оставлено для обучения по программе этого же года обучения _____ чел.  

 выпущено в связи с окончанием _____ чел. 
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Подпись педагога___________ 

Приложение №2  

Протокол аттестации обучающихся 

на 20___/20___учебный год 

 

Название дополнительной  общеобразовательной  программы 

________________________________________________________________________ 

ФИО педагога___________________________________________________________ 

Форма проведения аттестации______________________________________________ 

 

№ 

групп

ы 

Год 

обучени

я 

К-во  

об-ся 

Уровень усвоения программного материала 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

         

         

         

         

         

         

Итого:         

 

Итоги аттестации: 

Всего аттестовано:_________ об-ся 

 

Из них по результатам аттестации: 

Теория: 

высокий уровень ____ чел. 

средний уровень_____ чел. 

низкий уровень_____   чел. 

 

Практика: 

высокий уровень _____ чел. 

средний уровень_____ чел. 

низкий уровень _____  чел. 

 

  

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ: 

 переведено на следующий учебный год ______ чел. 

 оставлено для обучения по программе этого же года обучения  _____ чел.  

 выпущено в связи с окончанием _____ чел. 

  

  

Подпись педагога___________ 


