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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Учащиеся должны сконструировать двух механических птиц, которые способны издавать 
звуки и танцевать, и запрограммировать их поведение. В модели используется система 
ременных передач. 

Учебные цели

Естественные Науки
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. Знакомство 
с системой шкивов и ремней (ременных передач), работающих в модели. Анализ влияния 
смены ремня на направление и скорость движения модели «Танцующие птицы». 

Технология. Проектирование 
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения работать с 
цифровыми инструментами и технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта
Построение, программирование и испытание модели «Танцующие птицы». 
Модификация поведения модели за счёт изменения её конструкции – смены шкивов и 
ремня для изменения скорости и направления движений модели. 

Математика
Понимание того, как изменение диаметра шкивов влияет на скорость движений модели 
«Танцующие птицы». 
Установление соотношения между диаметром и скоростью вращения (числом оборотов). 
Понимание и использование чисел для выражения продолжительности работы мотора в 
секундах с точностью до десятых долей. 

Развитие речи
Общение в устной или в письменной форме с использованием соответствующего словаря. 

Словарь основных терминов
Ремень, шкив, случайное число. Блоки: «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой 
стрелки», «Случайное число», «Звук», «Цикл», «Начало», «Ждать».
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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Установление взаимосвязей

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие вопросы: 

Что видят Маша и Макс, глядя на модель танцующих птиц? 
Могут ли птицы поворачиваться в одинаковом направлении? А в противоположных направлениях? 
Что приводит птиц в движение? 

Другие способы установления взаимосвязей:

Разбейте учащихся на команды по три человека в каждой. Пусть двое из них наденут на себя 
обруч (хула-хуп) или верёвочное кольцо и держатся за него, не разжимая рук. Третий ученик 
должен толкать или тащить обруч (кольцо), чтобы оно поворачивалось. Что происходит с 
учащимися, которые находятся внутри обруча? 
Ученики поворачиваются в том же направлении, что и обруч. 

Знаете ли вы что… 
Птицы танцуют потому, что их приводит в движение система шкивов и ремень (ременная 
передача). Ознакомьтесь с примерами в окне «Первые шаги»: 
7. Шкивы и ремень 
8. Перекрёстная ременная передача 
9. Снижение скорости 
10. Увеличение скорости 

Как изменить направление вращения одного из шкивов на противоположное? 
Перекрестить ремень. 
Как сделать так, чтобы один из шкивов вращался быстрее, чем другой? 
Заменить один из них шкивом меньшего диаметра. 
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Конструирование 

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 
танцующих птиц. Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, 
возможно, потребуется изменить. 

Чтобы модель работала лучше, движению шкивов и ремня ничего не должно мешать. 

Энергия передается от компьютера на мотор, вращающий маленькое зубчатое колесо. 
Маленькое зубчатое колесо приводит в движение большое зубчатое колесо, установленное 
на одной оси со шкивом, который поэтому тоже вращается. Сверху на шкиве закреплена 
птица. На шкив надет ремень. При вращении шкива ремень движется и вращает другой 
шкив, на который сверху установлена вторая птица. Скорость вращения птиц можно 
изменять, переставляя ремень с большего шкива на меньший. Чтобы изменить направление 
вращения птиц, следует перекрестить ремень. 

Энергия превращается из электрической (компьютера и мотора) в механическую 
(вращение зубчатых колёс, шкивов, осей и ремней). 

1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 
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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Чтобы включить мотор, в программе для танцующих птиц используются Блоки «Начало»  
и «Мотор по часовой стрелке». 

Мощность мотора можно изменять при помощи Блока «Мощность мотора». В разделе 
«Развитие» данного занятия показаны и более сложные программы. 

В окне «Первые шаги» познакомьтесь с другими примерами использования Блоков 
«Начало» и «Мотор по часовой стрелке». 
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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Рефлексия 

Приготовьте место для экспериментирования со шкивами и ремнями и бумаг для записей. 

На отдельном листе бумаги начертите таблицу данных. 

В таблице данных фиксируют изменения в ременной передаче и их действие на скорость и 
направление движения птиц. 

Закончив исследование ременной передачи, обсудите выводы для таблицы данных. 

Попросите учеников руками показать, как двигаются птицы, когда установлен большой шкив, 
а ремень не перекрещен, как это показано в первом ряду таблицы. 
Птицы поворачиваются в одном и том же направлении с одинаковой скоростью.
Что происходит после того как ремень был переставлен с большого шкива на маленький, 
как показано во втором ряду таблицы? 
Скорость вращения маленького шкива возрастает, соответственно, увеличивается и 
скорость вращения птицы, закреплённой на нём. 
Что происходит, когда перекрещивают ремень (так, что если посмотреть сбоку, он имеет 
форму восьмёрки, огибающей оба шкива), как показано в третьем ряду таблицы? 
Шкивы и обе птицы, закреплённые на них, вращаются в противоположных направлениях. 

Дополнительно…
Насколько быстрее будут танцевать птицы, если вместо больших шкивов, на которых 
они закреплены, установить маленькие? При работе в парах один учащийся может 
подсчитывать количество оборотов, совершённое первой птицей, а другой – обороты 
второй птицы. Насколько быстрее вращается птица, закреплённая на маленьком шкиве? 
Примерно в 3-4 раза быстрее. Пусть ученики померяют диаметры большого и маленького 
шкивов и вычислят их соотношение (оно составляет приблизительно 1:3,8). 
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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Развитие 

В данном занятии не требуется отклоняться от инструкций по сборке. Чтобы изменить 
характер движения птиц, достаточно по-другому скомбинировать систему шкивов и 
ремней. 
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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Предложите учащимся модифицировать программу «Танцующие птицы» так, чтобы 
уровень мощности мотора изменялся случайным образом, а также ввести в программу 
воспроизведение звука, смену направления вращения мотора, воспроизведение двух 
звуков с паузой между ними. 

В разделе «Звуки» приведен список звуков, которые может воспроизводить Блок «Звук». 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Мощность мотора», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Звук», 
«Случайное число» и «Ждать». 
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1. Рекомендации учителю. «Танцующие птицы» 

Дополнительное задание 
Проведите совместное занятие этой команды учащихся с другой, которая работала с 
моделью «Обезьянка-барабанщица». Предложите ученикам запрограммировать свои 
модели так, чтобы обезьянка барабанила и птицы танцевали одновременно. 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка»

На этом занятии учащиеся должны построить модель механического устройства для 
запуска волчка и запрограммировать его таким образом, чтобы волчок освобождался 
после запуска, а мотор при этом отключался. 

Учебные цели 

Естественные науки  
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 
Изучение зубчатой передачи и установление взаимосвязи между параметрами зубчатого 
колеса (диаметром и количеством зубьев) и продолжительностью вращения волчка. 

Технология. Проектирование  
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения работать с 
цифровыми инструментами и технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта 
Создание и испытание модели устройства для запуска волчка. 
Модификация конструкции модели (установка различных зубчатых колёс) с целью 
изменения скорости и продолжительности вращения волчка. 

Математика 
Знакомство с тем, как количество зубьев и диаметр зубчатого колеса влияет на скорость 
вращения волчка. 
Сравнение большого и маленького зубчатых колёс, установление соотношения между их 
диаметром, количеством зубьев и скоростью вращения. 

Развитие речи 
Общение в устной или в письменной форме с использованием соответствующего словаря. 

Словарь основных терминов  
Зубчатые колёса, вращение, скорость. Блоки: «Экран», «Прибавить к Экрану», «Датчик 
расстояния», «Мотор по часовой стрелке», «Вход Число», «Звук», «Цикл», «Ждать». 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Установление взаимосвязей 

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие вопросы: 

Что видят Маша и Макс? 
Что они делают, чтобы запустить волчок? 
Что происходит после того, как они запустили волчок? 

Другие способы установления взаимосвязей: 

Предложите учащимся раскрутить на столе монетку, ручку или ещё что-нибудь. Что нужно 
для этого сделать? Как долго крутятся эти предметы? 
Бóльшая часть предметов не может стабильно и долго крутиться, и довольно быстро 
падает на поверхность стола. Замедление вращения обусловлено действием силы трения. 
Чтобы обеспечить устойчивое вращение объекта, необходимо приложить к нему силы 
симметрично относительно его центра; в противном случае вращение объекта будет 
неустойчивым, он будет двигаться из стороны в сторону и очень быстро затормозится. 

Пусть учащиеся представят себя волчком и покрутятся на месте. Как нужно управлять 
своим телом, чтобы крутиться как можно дольше? А что нужно сделать, чтобы ускорить 
вращение? 
Можно вытянуться во весь рост и балансировать руками, чтобы не упасть. Для уменьшения 
площади «точки опоры», при вращении следует поставить ноги как можно ближе друг к другу. 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Знаете ли вы, что… 
При помощи зубчатых колёс можно ускорять или замедлять движение. 
Ознакомьтесь с примерами, представленными в окне «Первые шаги»: 
4. Понижающая зубчатая передача 
5. Повышающая зубчатая передача 

Как работают зубчатые колёса? 
Зубья одного зубчатого колеса входят в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса, 
передавая на них усилие, и если первое зубчатое колесо вращается, то и второе зубчатое 
колесо начинает вращаться. 
Как можно использовать зубчатые колёса для замедления скорости? 
Например, если передавать крутящий момент от маленького (8-зубого) зубчатого колеса 
большому (24-зубому). Такая система зубчатых колёс называется понижающей зубчатой 
передачей, потому что скорость вращения второго зубчатого колеса снижается. 
Как можно использовать зубчатые колёса для увеличения скорости? 
Например, если передавать крутящий момент от большого (24-зубого) зубчатого колеса 
маленькому (8-зубому). Такая система зубчатых колёс называется повышающей зубчатой 
передачей, потому что скорость вращения второго зубчатого колеса увеличивается. 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Конструирование 

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 
волчка. Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, возможно, 
потребуется изменить. 

Чтобы модель работала лучше, необходимо чтобы зубчатое колесо на вертушке входило в 
надёжное зацепление с зубчатым колесом, установленным на волчке. При запуске волчка 
не нужно сильно прижимать его к поверхности стола – волчок должен вращаться 
свободно. 

Энергия передается от компьютера на мотор, вращающий коронное зубчатое колесо. Это 
зубчатое колесо приводит в движение маленькое зубчатое колесо, установленное на одной 
оси с большим зубчатым колесом, которое поэтому тоже вращается. Волчок вставляют 
верхней частью в вертушку. На верхушке волчка закреплено маленькое зубчатое колесо, 
через которое волчку передаётся крутящий момент, и когда волчок освобождается, он 
продолжает крутиться. Сочетание работающих вместе зубчатых колёс называется зубчатой 
передачей. 

Энергия превращается из электрической (компьютера и мотора) в механическую 
(вращение зубчатых колёс и волчка). 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Программа включает мотор и воспроизводит Звук 15 (звук работающего мотора), после 
чего ожидает, когда датчик расстояния сообщит о том, что устройство для запуска поднято 
и волчок освобождён. После этого программа выключает мотор. 

В разделе «Звуки» главы «Программное обеспечение WeDo» приведен список звуков, 
которые может воспроизводить Блок «Звук», если задать на его Входе соответствующее 
число. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Датчик расстояния», «Выключить мотор», «Мотор по часовой стрелке», «Звук», и «Ждать». 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Рефлексия  

Приготовьте место для экспериментирования с зубчатыми колёсами и бумаг для записей. 

На отдельном листе бумаги начертите таблицу данных. 

В таблице данных фиксируют изменения, произведенные во взаимном расположении 
зубчатых колёс, а также то, как эти изменения повлияли на продолжительность (в секундах) 
вращения волчка при каждой комбинации зубчатых колёс. 

Закончив исследование зубчатой передачи, обсудите выводы для таблицы данных. 

Как долго будет крутиться волчок, если зубчатое колесо, установленное на моторе 
(ведущее) имеет 24 зуба, а зубчатое колесо на волчке (ведомое) – 8 зубьев, как показано в 
первом ряду таблицы? 
Ответы могут различаться. Такая комбинация зубчатых колёс заставляет волчок стабильно 
крутиться в течение нескольких секунд. Проанализируйте все ответы вместе с учащимися. 
Ускорится или замедлится вращение волчка, если вместо 8-зубого колеса установить на 
него такое же 24-зубое, что и на моторе, как показано во втором ряду таблицы? Будет ли 
волчок крутиться дольше, или наоборот, остановится быстрее? 
Как правило, при использовании такой комбинации зубчатых колёс волчок вращается 
медленнее, чем с предыдущей комбинацией. Чем медленнее вращается волчок, тем скорее 
он останавливается. 
Ускорится или замедлится вращение волчка, если установить 8-зубое колесо на мотор, 
а 24-зубое колесо – на волчок, как показано в третьем ряду таблицы? Волчок будет 
крутиться быстрее или медленнее? Будет ли он крутиться дольше, чем с предыдущими 
комбинациями зубчатых колёс, или остановится быстрее? 
Обычно с такой комбинацией зубчатых колёс волчок крутится медленнее и 
останавливается раньше, чем при остальных комбинациях. 

Дополнительно… 
Предложите ученикам придумать другие конструкции волчков. Влияет ли конструкция 
волчка на продолжительность и стабильность его вращения? Если да, то как? Волчок какой 
конструкции крутится дольше других, а какой останавливается раньше всех? 
Ответы могут различаться. Волчки могут крутиться несколько секунд, а самые стабильные 
– даже дольше минуты. 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Развитие 

В данном занятии не требуется отклоняться от инструкций по сборке. Чтобы изменить 
скорость вращения волчка, достаточно сменить зубчатые колёса. 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Предложите учащимся модифицировать программу «Умная вертушка» так, чтобы можно 
было использовать вкладку Экран в качестве часов. После того как волчок освобождается 
от вертушки, программа ожидает одну секунду, затем добавляет единицу на вкладку Экран 
и повторяется. «Часы» (вкладка Экран) отсчитывают каждую секунду до тех пор, пока не 
будет нажата кнопка Стоп. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования Блоков «Прибавить к 
Экрану», «Цикл» и «Ждать». 
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2. Рекомендации учителю. «Умная вертушка» 

Дополнительное задание 
Обсудите с учащимися модель волчка, которая крутилась дольше всех. На одном из 
компьютеров создайте управляющую программу, которая будет отправлять на другие 
компьютеры команду (сообщение) на включение нескольких устройств для запуска волчка. 
Проверьте, чтобы каждый из участников изменил Блок «Начало» в своей программе 
запуска волчка на Блок «Начать при получении письма». После того как программа была 
запущена и закончилось воспроизведение звукового файла, каждый участник должен 
поднять своё устройство для запуска и освободить волчок. 

Ознакомьтесь с пунктом 19. Блок «Начать при получении письма» окна «Первые шаги», чтобы 
получить дополнительную информацию. Компьютеры с программами отправки сообщений 
связываются между собой по сети, при этом необходимо, чтобы в программах на принимающих 
компьютерах Блок «Начать при получении письма» был правильно настроен. 
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3. Рекомендации учителю.  
«Обезьянка-барабанщица» 

На этом занятии учащиеся должны построить модель механической обезьянки с руками, 
которые поднимаются и опускаются, барабаня по поверхности. 

Учебные цели 

Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 
Изучение рычажного механизма и влияние конфигурации кулачкового механизма на ритм 
барабанной дроби. 

Технология. Проектирование 
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения работать с 
цифровыми инструментами и технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта  
Создание и испытание модели барабанящей обезьянки. 
Модификация конструкции модели путём изменения кулачкового механизма с целью 
изменения ритма движений рычагов. Программирование соответствующего звукового 
сопровождения, чтобы поведение модели стало более эффектным. 

Математика  
Понимание того, как количество и положение кулачков влияет на ритм ударов. 
Понимание и использование числового способа задания звуков и продолжительности 
работы мотора. 

Развитие речи  
Общение в устной или в письменной форме с использованием соответствующего словаря. 

Словарь основных терминов  
Кулачок, коронное зубчатое колесо, рычаг, ритм. Программные блоки: «Мотор по часовой 
стрелке», «Вход Число», «Звук», «Цикл», «Начало», «Начать нажатием клавиши». 

Вам дополнительно потребуется:  
«Барабан»: лист картона, пластика или металлическая банка. 
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

Установление взаимосвязей  

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие вопросы: 

Что Маша и Макс могут рассказать об обезьянке? 
Стучал ли кто-нибудь на барабане? Как он устроен и по какому принципу действует? 
Видел ли кто-нибудь механические игрушки с барабаном, наподобие обезьянки-барабанщицы? 
За счёт чего двигаются руки обезьянки? 
Что является источником звука барабанной дроби? 

Другие способы установления взаимосвязей: 

Постучите по своему «барабану». Сможете ли вы сделать это так, чтобы было приятно 
слушать? Как при этом двигаются ваши руки? Что является источником звука? 
Руки двигаются вверх и вниз, ударяют по «барабану» и при этом раздаётся стук. 
Умеет ли кто-нибудь из учащихся играть на музыкальных инструментах? Как при этом 
извлекаются звуки? 
Ответы могут различаться. Одни дети умеют играть на духовых инструментах и для 
извлечения звуков дуть в них. Другие – играют на фортепиано, струнных или ударных 
инструментах. Для извлечения из них звуков, нужно механически воздействовать на 
струны или поверхность барабана, чтобы заставить их вибрировать. 
Предложите учащимся понаблюдать за движениями какой-нибудь из рук обезьянки, 
показанной в фильме. Примеры каких других механизмов, совершающих похожие движения 
(вверх-вниз), могут привести ученики? 
Ручной насос, железнодорожный семафор, рука с молотком при забивании гвоздя. 
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

Знаете ли вы, что …  
Руки барабанщика действуют как рычаги. Они двигаются вверх и вниз, вращаясь вокруг 
оси. Обезьянка-барабанщица тоже двигает руками вверх-вниз с определённым ритмом. 
Можно использовать рычаги, чтобы заставить руки обезьянки двигаться вверх и вниз,  
а кулачки – чтобы сделать эти движения разнообразными. 
Ознакомьтесь с примерами, представленными в окне «Первые шаги»:  
14. Кулачок 
15. Рычаг 

Как нужно изменить конструкцию рычажного механизма, чтобы укоротить плечо груза? А чтобы 
удлинить его? 
Для этого следует изменить положение центра вращения, установив ось в другое 
отверстие балки. 
Как работает кулачок?  
Кулачок имеет яйцеобразную форму, поэтому соприкасающаяся с ним деталь совершает 
колебательное движение. 
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

Конструирование  

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 
«Обезьянка-барабанщица». Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере 
программу, возможно, потребуется изменить. 

Для безотказной работы модели «Обезьянка-барабанщица» необходимо, чтобы рычаги, 
опирающиеся на кулачки, могли свободно подниматься и опускаться. Поверхность, по 
которой должна барабанить модель (например, коробка от набора LEGO® Education WeDo™), 
устанавливается непосредственно под «руками» обезьянки. При желании можно использовать 
и другой «барабан», но для этого нужно соответствующим образом отрегулировать высоту 
«барабанщика», устанавливая дополнительные ЛЕГО-кирпичики под основание модели (под 
большой серый кирпич 8x16). 

Энергия передается от компьютера на мотор. От мотора энергия передаётся сначала 
маленькому зубчатому колесу, затем, с поворотом оси вращения на 90° – коронному 
зубчатому колесу, насаженному на одну ось с кулачками. Кулачки поворачиваются и 
нажимают на рычаги, которые поднимают и опускают «руки» модели. 

Энергия превращается из электрической (компьютера и мотора) в механическую 
(вращение зубчатых колёс, кулачков, движение рычагов).
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

В программе «Обезьянка-барабанщица» для включения мотора используются Блоки 
«Начало» и «Мотор по часовой стрелке». 

При желании мощность мотора можно изменять при помощи Блока «Мощность мотора».  
В разделе «Развитие» данного занятия показаны и более сложные программы. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Начало» и «Мотор по часовой стрелке». 
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

Рефлексия  

Приготовьте место для экспериментирования с зубчатыми колёсами и бумаг для записей.

На отдельном листе бумаги начертите таблицу данных. 

В таблице данных фиксируют изменения положения кулачков, а также то, как каждое 
положение влияет на характер движений рычагов. 

Закончив исследование кулачков и рычагов, обсудите выводы для таблицы данных. 

Попросите учеников описать, что они видят и слышат, когда один кулачок сориентирован 
вверх, а другой – вниз, как это показано в первом ряду таблицы. 
Когда одна рука обезьянки поднимается, то другая опускается. При этом раздаётся 
равномерная барабанная дробь с частотой примерно два удара в секунду. 
Что происходит после изменения положения правого кулачка, как показано во втором ряду 
таблицы? 
Обе руки по-прежнему поднимаются и опускаются в разное время, но ритм барабанной 
дроби изменится: тук-тук-пауза. При этом частота стука составит те же два удара в секунду. 
Что происходит после добавления ещё одного кулачка с правой стороны, как показано в третьем 
ряду таблицы? 
Правый рычаг поворачивается и наносит удары вдвое быстрее левого рычага. При этом 
частота стука возрастает до трёх ударов в секунду: быстрые тук-тук-тук-пауза. 
Что происходит после добавления ещё одного кулачка с левой стороны? 
Руки опять поднимаются и опускаются не одновременно, но в два раза быстрее, чем в 
первом примере, с частотой четыре удара в секунду: тук-тук-тук-тук. 

Дополнительно… 
Перенесите центр вращения рычагов (ось) в другое отверстие в балке, чтобы изменить 
длину плеча силы рычагов и высоту, на которую они поднимаются. 
В результате изменится сила ударов, что можно будет услышать. 
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

Развитие  

В данном занятии не требуется отклоняться от инструкций по сборке. Чтобы изменить 
характер движения рычагов, достаточно по-другому расположить кулачки. 
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

В программу «Обезьянка-барабанщица» внесены изменения – добавлены три отдельные 
программы воспроизведения звуковых эффектов, которые запускаются Блоком «Начать 
нажатием клавиши», настроенным на ожидание нажатия определённой клавиши на клавиатуре. 
Первая программа запускается нажатием клавиши A и воспроизводит Звук 4 (звук 
«Волшебство»). Вторая программа ожидает нажатия клавиши B после чего воспроизводит 
Звук 5 («Струна»). Третья программа запускается клавишей C и воспроизводит Звук 1 
(«Приветствие»). Если к компьютеру можно подключить микрофон, запишите какой-нибудь 
свой звук при помощи Блока «Звук», на Входе которого задана 1. При этом Звук 1 («Приветствие») 
будет автоматически заменен записанным звуком. Этот звук будет воспроизведен при 
использовании Блока «Звук», на входе которого задано число 1. 

В разделе «Звуки» главы «Программное обеспечение LEGO® Education WeDo™» приведен 
список звуков, которые может воспроизводить Блок «Звук», если задать на его входе 
соответствующее число. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Звук», «Вход Число» и «Начать 
нажатием клавиши». Ознакомьтесь с пунктом 8. «Перекрёстная ременная передача» окна 
«Первые шаги», чтобы узнать, как записывать свои звуки.
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3. Рекомендации учителю. «Обезьянка-барабанщица» 

Дополнительное задание 
Предложите командам учеников, работающим в классе над созданием различных моделей 
«Обезьянок-барабанщиц», создать из них группу ударных. Пусть каждая модель стучит 
по-своему. Подберите им разные «барабаны», издающие интересные звуки – металлические 
миски, картонные коробки и т.д. 
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Занятия. Рекомендации учителю:

Звери 
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4. Рекомендации учителю.  
«Голодный аллигатор»  

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механического аллигатора, который 
мог бы открывать и захлопывать свою пасть и одновременно издавать различные звуки. 

Учебные цели 

Естественные науки  
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 
Изучение систем шкивов и ремней (ременных передач) и механизма замедления, 
работающих в модели. 
Изучение жизни животных. 

Технология. Проектирование  
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения работать  
с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта  
Построение модели аллигатора и ее испытание. 
Усложнение поведения за счет установки на модель датчика расстояния и синхронизации 
звука с движением модели. 

Математика  
Понимание того, как расстояние между объектом и датчиком расстояния связано с 
показаниями датчика. 
Понимание и использование числового способа представления звука и продолжительности 
работы мотора. 

Развитие речи  
Подготовка и представление доклада об аллигаторе с использованием его модели. 
Применение технологий для выработки идей и обмена опытом. 
Устное и письменное общение с использованием специальных терминов. 

Словарь основных терминов  
Ремни, Датчик расстояния, шкивы. Программные блоки: «Датчик расстояния», «Мотор по 
часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Включить мотор на…», «Вход Число», 
«Звук», «Цикл» и «Начать нажатием клавиши». 

Вам дополнительно потребуется: 
Картон, трава, камешки (по желанию). 
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4. Рекомендации учителю. «Голодный аллигатор» 

Установление взаимосвязей  

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие вопросы: 

Что делал аллигатор, когда Маша и Макс его увидели? 
Что произошло, когда они оказались рядом с ним? 
Правда ли, что аллигаторы едят шапки? 
Для чего аллигаторам такая большая пасть? 
Чем же на самом деле питаются аллигаторы? 
Хотели бы вы иметь дома аллигатора? Почему да, или почему нет? 

Другие способы установления взаимосвязей: 

Предложите учащимся представить себя аллигаторами. Каким образом аллигаторы 
передвигаются? Пусть ученики покажут руками, как аллигатор разевает и захлопывает 
свою пасть. 

Спросите, видел ли кто-нибудь аллигатора – живого или по телевизору. Что аллигатор 
делал в тот момент? 

Правда ли, что аллигатор напоминает динозавра? Почему да или почему нет? 
Аллигаторы появились ещё во времена динозавров. Но динозавры давно вымерли, а вот 
аллигаторы до сих пор существуют. Аллигаторы относятся к классу рептилий: они откладывают 
яйца, покрыты чешуёй и являются холоднокровными. Холоднокровными называют животных, у 
которых температура тела зависит от окружающей температуры. Предполагают, что динозавры 
обладали такими же признаками. 

Знаете ли вы, что…  
Скорость вращения вала мотора можно снизить при помощи системы шкивов и ремней. 
Ознакомьтесь с моделями в окне «Первые шаги»: 
9. Снижение скорости. 

Насколько медленнее вращается большой шкив по сравнению с маленьким? 
Большой шкив совершает только один оборот, в то время как маленький успевает повернуться 
три раза. То есть большой шкив вращается в три раза медленнее маленького. 
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Конструирование  

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 
аллигатора. Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, 
возможно, потребуется изменить.

Чтобы модель работала хорошо, челюсти аллигатора должны открываться и закрываться 
без затруднений. Чтобы уменьшить трение, постарайтесь сделать так, чтобы втулки не 
прижимались к шкивам. Если ремни уже поработали какое-то время, протрите их, чтобы 
улучшить сцепление со шкивами. 

Энергия передается от компьютера на мотор, вращающий коронное зубчатое колесо, 
которое, в свою очередь, приводит в движение другое зубчатое колесо, установленное по 
отношению к нему под углом 90°. Это второе зубчатое колесо насажено на одну ось с 
маленьким шкивом. На маленький шкив надет ремень, передающий движение на большой 
шкив, который открывает и закрывает пасть аллигатора. 

Энергия превращается из электрической (компьютера и мотора) в механическую 
(вращение зубчатых колёс и шкивов, движение ремней и челюстей аллигатора). 
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В программе «Голодный аллигатор» для включения модели используются клавиши 
клавиатуры (в английской раскладке). Блок «Начать нажатием клавиши» включает мотор 
против часовой стрелки (чтобы закрыть пасть) при нажатии на клавиатуре клавиши A. 
Далее программа воспроизводит Звук 17 («Хруст») и включает мотор по часовой стрелке, 
чтобы открыть пасть аллигатора. Мотор работает в течение 0,7 секунды и выключается. 

Чтобы назначить другую клавишу для включения Блока «Начать нажатием клавиши», 
наведите указатель мыши на этот блок и нажмите на клавиатуре другую клавишу (букву, 
цифру или любую из четырёх клавиш со стрелками). 

В разделе «Звуки» главы «Программное обеспечение LEGO® Education WeDo™» приведен 
список звуков, которые может воспроизводить Блок «Звук», если задать на его входе 
соответствующее число. Щёлкните на Блоке «Звук», чтобы услышать выбранный звук.  

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Включить мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», 
«Звук» и «Начать нажатием клавиши». 
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Рефлексия  

Подготовьте достаточно свободного пространства, чтобы разместить книги, бумагу, ножницы 
и другие материалы, которые могут потребоваться для демонстрации модели. 

Соберите информацию (в литературе или в Интернете) о том, чем питаются аллигаторы. 
Выберите один пример, нарисуйте на бумаге и вырежьте. Подготовьте для демонстрации 
модели плакаты или презентацию PowerPoint. 

При демонстрации модели аллигатора сигналы датчика расстояния заставляют его 
реагировать на «еду». При желании модель можно сделать более реалистичной, использовав 
Блоки «Звук» и «Включить мотор на …». 

Отрепетируйте доклад об аллигаторе, соствьте его хронометраж. 

После завершения презентации проведите обсуждение. 

Напоминает ли программа аллигатора поведение настоящего аллигатора? 
Да, напоминает тем, что механический аллигатор принимает решения и реагирует на 
изменения в окружающей обстановке. 
Чем программа аллигатора отличается от поведения живого аллигатора? 
Мозг настоящего аллигатора способен принимать более сложные и разнообразные 
решения. Он «запрограммирован» реагировать на гораздо большее количество внешних 
раздражителей, чем просто на появление пищи. 
На кого больше похожа модель - на крокодила или на аллигатора? 
Модель больше напоминает аллигатора, потому что её «пасть» имеет U-образную форму.  
У крокодилов челюсти более остроконечные и узкие. 

Дополнительно… 
Предложите ученикам нарисовать серию рисунков, описывающих один день из жизни 
«своего» аллигатора. Когда аллигатор просыпается? А когда он обедает? 
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Развитие  

На этом этапе учащиеся должны сделать модель аллигатора более «умной». 

Для этого учащиеся должны использовать датчик, уже встроенный в модель. Это датчик 
расстояния, который, как и мотор, подключается к ЛЕГО-коммутатору. 

Датчик расстояния следует установить в точности так, как показано в инструкции, иначе он 
не будет работать с примером программ. Пасть аллигатора должна широко открываться, 
когда он ожидает пищу, чтобы датчик расстояния наблюдал за пищей, а не за собственной 
челюстью. Датчик расстояния может распознавать большие и маленькие объекты на 
расстоянии до 15 см. 
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Программа «Голодный аллигатор» модифицируется: Блок «Начать нажатием клавиши» 
заменяется Блоком «Начало», кроме того, добавляется датчик расстояния. Если щёлкнуть 
на Блоке «Начало», программа запускается и ждет, пока датчик расстояния не обнаружит 
какой-либо объект. Тогда программа включает мотор против часовой стрелки, чтобы закрыть 
челюсти аллигатора и воспроизводит Звук 17 (Хруст). Затем мотор включается по часовой 
стрелке, чтобы открыть пасть. Мотор работает 0,7 секунды и выключается. Затем программа 
повторяется. 

Чтобы программа повторялась определенное количество раз, задайте соответствующее 
число во Входе Блока «Цикл». 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Датчик расстояния», «Включить мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против 
часовой стрелки», «Звук», «Цикл» и «Ждать». 
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Дополнительное задание  
Проведите совместное занятие всех команд учащихся, чтобы они сообща построили 
макет заповедника. Из картона и других подручных материалов они должны создать ареал 
обитания для каждого животного, «посеять» там траву и расставить «скалы». Организуйте 
«сафари» по заповеднику. Каждая группа должна представить своего животного. Пригласите 
на экскурсию по заповеднику других учащихся. 
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На этом занятии учащиеся должны построить модель механического льва и 
запрограммировать его, чтобы он издавал звуки (рычал), поднимался и опускался на 
передних лапах, как будто он садится и ложится. 

Учебные цели 

Естественные науки  
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 
Ознакомление с работой коронного зубчатого колеса в этой модели. 
Изучение потребностей животных. 

Технология. Проектирование  
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения работать 
с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта  
Создание и испытание движущейся модели льва. 
Усложнение поведения путем добавления датчика наклона и программирования 
воспроизведения звуков синхронно с движениями льва. 

Математика  
Понимание того, как при помощи зубчатых колёс можно изменить направление движения. 
Понимание и использование числового способа задания звуков и продолжительности 
работы мотора. 

Развитие речи  
Подготовка и представление доклада о львах с использованием модели льва. 
Применение технологий для выработки идей и обмена опытом. 
Устное и письменное общение с использованием специальных терминов. 

Словарь основных терминов  
Климат, коронное зубчатое колесо, млекопитающие, прайд (львов). Программные блоки: 
«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Включить мотор на…», 
«Мощность мотора», «Вход Число», «Звук», «Начать нажатием клавиши», «Датчик наклона»  
и «Ждать». 
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Установление взаимосвязей  

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие вопросы: 

Что делал лев? 
Как отреагировали Маша и Макс на действия льва? 
Чего лев хочет? 
Вы ведёте себя так же, когда хотите чего-нибудь, например, есть? 
Являются ли львы вегетарианцами? 
Чем питаются львы? 

Другие способы установления взаимосвязей: 

Есть ли у кого-нибудь дома кошка? В чём заключается сходство между кошками и львами? 
Какие звуки издают кошки? Какие звуки издают львы? 

Пусть учащиеся представят, что они бродят по саванне, как львы. Как они должны 
двигаться, ложиться, садиться. Что они едят? 

Знаете ли вы, что…  
Лапы льва способны совершать самые разные движения, как наши руки и ноги? 
Ознакомьтесь с примерами, представленными в окне «Первые шаги»: 
12. Коронное зубчатое колесо. 

Внимательно посмотрите на маленькое зубчатое колесо и коронное зубчатое колесо. Оси их 
вращения находятся на одной прямой, или же расположены под углом друг к другу? 
Они расположены под углом друг к другу. 
Под каким углом передают движение малое зубчатое и коронное колеса? 
Под углом 90° (если вы не хотите вводить понятие градусов, тогда называйте этот угол прямым). 
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Конструирование 

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель  
льва. Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, возможно, 
потребуется изменить. 

Обеспечьте надёжное зацепление между зубьями маленького и коронного зубчатых колёс. 

Энергия передается от компьютера на мотор, вращающий маленькое зубчатое колесо, 
которое вращает коронное колесо. Наклонные зубья коронного колеса меняют направление 
движения на 90°. Коронное зубчатое колесо насажено на ту же ось, на которой закреплены 
и передние лапы льва. При вращении оси в том или другом направлении лев садится или 
ложится. 

Энергия превращается из электрической (компьютера и мотора) в механическую (вращение 
зубчатых колёс и оси). 
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В программе «Рычащий лев» для включения модели используются клавиши клавиатуры. 
Первая программа ожидает, пока на клавиатуре (в английской раскладке) не будет нажата 
клавиша A, и после этого включает мотор по часовой стрелке на средней мощности 
(уровень 6), при этом лев садится и одновременно воспроизводится Звук 14 (Рычание). 
Вторая программа ожидает, пока на клавиатуре не будет нажата клавиша В, и после этого 
включает мотор против часовой стрелки, при этом лев ложится и одновременно 
воспроизводится Звук 13 (Храп). 

Чтобы назначить другую клавишу для включения Блока «Начать нажатием клавиши», наведите 
указатель мыши на этот блок и нажмите на клавиатуре другую клавишу (букву, цифру или 
любую из четырёх клавиш со стрелками). 

В разделе «Звуки» главы «Программное обеспечение LEGO® Education WeDo™» приведен 
список звуков, которые может воспроизводить Блок «Звук», если задать на его входе 
соответствующее число. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Включить мотор на…», «Мощность мотора», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против 
часовой стрелки», «Звук» и «Начать нажатием клавиши». 
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Рефлексия 

Подготовьте достаточно свободного пространства, чтобы разместить книги и другие 
материалы, которые могут потребоваться для демонстрации модели. 

Маша и Макс рассказывают о львах. Соберите информацию (в литературе, в Интернете, 
или в других источниках) о львах. 

Во время демонстрации модель льва совершает различные действия при нажатии клавиш 
на клавиатуре. При желании можно запрограммировать воспроизведение различных 
звуков, изменять мощность и направление вращения мотора. 

Отрепетируйте доклад о львах, составьте его хронометраж. 
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После завершения презентации проведите обсуждение. 

Кто такие млекопитающие? А мы – млекопитающие? Какие ещё животные являются 
млекопитающими? 
Они теплокровные, рожают детей и кормят их молоком. Например, собаки, кошки, лошади, 
мыши, люди. 
В данной модели коронное зубчатое колесо используется для передачи движения от 
мотора лапам льва и поворота оси вращения на 90° (или под прямым углом). Сравните 
движения львиных лап с движениями наших рук и ног. 
Руки и ноги человека способны изгибаться сильнее и совершать гораздо более 
разнообразные движения, чем лапы льва. Наши руки и ноги могут поворачиваться, 
подниматься и опускаться. А лапы льва только поднимаются и опускаются. 
Обратите внимание, что льву требуется больше усилий, чтобы подняться, чем чтобы 
опуститься. Почему? Каким образом программа позволяет «интеллектуально» управлять 
моделью? 
На льва действует сила тяжести, направленная вниз, поэтому ему требуется больше 
энергии, чтобы встать, чем чтобы опуститься. Подпрыгнув, вы затем «падаете» обратно.  
Это происходит в результате действия силы тяжести. Программа увеличивает мощность 
мотора, когда лев встаёт, то есть преодолевает силу тяжести, и снижает мощность мотора, 
когда лев опускается.

Дополнительно… 
Предложите ученикам запрограммировать льва так, чтобы он вёл себя, как дикое животное. 
А затем пусть они представят, что это домашняя кошка. Теперь нужно запрограммировать 
модель, чтобы она мяукала, как обычная кошка. Чтобы записать какой-нибудь свой звук, 
нужно использовать Блок «Звук» и задать на его входе 1. Новый звук заменит 
предустановленный Звук 1 (Приветствие). В чём проявляется сходство между  
львом и кошкой? А в чём состоит различие между ними? 
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Развитие  

На этом этапе  учащиеся должны сделать поведение модели более разнообразным. 

Учащиеся должны встроить в «косточку» датчик наклона, руководствуясь прилагаемой к 
набору пошаговой инструкцией. Датчик наклона и мотор можно подключать к любому 
порту ЛЕГО-коммутатора. 
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В программу «Рычащий лев» внесены изменения и добавлен датчик наклона. После нажатия 
на клавиатуре (в английской раскладке) клавиши A программа включает на 0,4 секунды 
мотор по часовой стрелке при уровне мощности 6 и воспроизводит Звук 13 («Храп»). Затем 
программа ожидает, пока «косточку» не наклонят в любую сторону, и после этого снижает 
мощность мотора до уровня 4, включает мотор на 0,2 секунды в обратном направлении 
(против часовой стрелки) и воспроизводит Звук 17 («Хруст»). 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования Блоков «Включить 
мотор на…», «Мощность мотора», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой 
стрелки», «Звук», «Цикл», «Датчик наклона» и «Ждать». 
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Дополнительное задание 
Предложите разным учащимся или командам, работающим в классе над созданием моделей 
львов, запрограммировать их для совместных действий. Пусть одна из моделей будет 
львицей-мамой, а другая - львёнком. Составьте каждую из показанных ниже программ на 
отдельном компьютере. Первая программа будет управлять поведением львицы: воспроизводить 
звуки и призывать львёнка посредством Блока «Отправить сообщение». Вторая программа 
– для львёнка. Когда он услышит зов матери (то есть, программа получит сообщение), то 
издаст ответный звук. Для этого используется Блок «Начать при получении письма». 

Ознакомьтесь с пунктом 19. Блок «Начать при получении письма» окна «Первые шаги», 
чтобы получить дополнительную информацию по программированию. Принимать 
сообщения на другом компьютере возможно только при условии, что на принимающем 
компьютере Блок «Начать при получении письма» настроен правильно. 
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На этом занятии учащиеся должны построить модель механической птицы и 
запрограммировать ее, чтобы она издавала звуки и хлопала крыльями, когда ее хвост 
поднимается или опускается. 

Учебные цели 

Естественные науки 
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 
Изучение рычажного механизма, работающего в данной модели. 
Изучение потребностей животных. 

Технология. Проектирование 
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения работать 
с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 

Технология. Реализация проекта
Создание и тестирование движения птицы.
Усложнение поведения птицы путём установки на модель датчика расстояния и 
программирования воспроизведения звуков, синхронизированных с движениями птицы. 

Математика 
Понимание того, каким образом изменяется угол наклона головы и хвоста птицы, когда она 
поворачивается. 
Понимание и использование числового способа задания звуков и продолжительности 
работы мотора с точностью до десятых долей секунды. 

Развитие речи 
Подготовка и представление доклада о птицах с использованием модели птицы. 
Применение технологий для выработки идей и обмена опытом. 
Устное и письменное общение с использованием специальных терминов. 

Словарь основных терминов 
Датчик расстояния, датчик наклона, размах крыльев. Программные Блоки: «Звук», «Цикл», 
«Датчик звука», «Датчик наклона» и «Ждать». 
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Установление взаимосвязей  

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие вопросы: 

Что делает птица, когда Маша и Макс смотрят на неё? 
Что есть у птицы, и нет у нас (людей)? 

Другие способы установления взаимосвязей: 

Птицы бывают самых разных размеров. Каких птиц вы видели? Насколько они велики? Какую 
самую большую птицу вы видели своими глазами или по телевизору? Какую самую маленькую? 

Сначала предложите учащимся представить себя соколом или орлом. Пусть они покажут, 
как движутся птицы. Орлы и соколы расправляют крылья и скользят по воздуху. Затем 
попросите учеников представить, что они – колибри, и показать, как они летают. Колибри 
– это очень маленькие птички, которые так быстро машут крыльями, что их невозможно 
разглядеть: видно только размытое облачко. 

Знаете ли вы, что… 
Многие птицы используют специальные песни, чтобы переговариваться друг с другом. 
Чтобы научиться составлять программы повторения звуков, посмотрите в окне «Первые шаги»: 
пункт 16. Блок «Цикл». 

На что похоже пение или призывы птиц? Умеет ли кто-нибудь подражать голосам птиц? 
Ответы могут различаться. Если никто из учащихся не знает, как поют птицы, они могут 
просто прокукарекать. Песни птиц обычно повторяются, и в них звучат и призыв, и отклик. 

Являются ли крылья птиц рычагами? 
Ознакомьтесь с моделями в окне «Первые шаги»: 
15. Рычаг. 

Если крыло птицы является рычагом, то что приводит его в движение? 
Птицы машут крыльями вверх и вниз за счёт сокращения различных групп мышц и сухожилий. 
Попросите учащихся помахать своими руками, чтобы они почувствовали, как работают 
мускулы и связки. 
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Конструирование  

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 
птицы. Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, возможно, 
потребуется изменить. 

Чтобы модель птицы работала хорошо, удостоверьтесь, что кулачки установлены так, как 
показано в инструкции: механизм привода хвоста при нажатии должен плотно прилегать  
к кулачкам. Обратите внимание, что в этой модели нет мотора, зато одновременно 
используются датчики наклона и расстояния. 

Энергию этой модели сообщаете вы. Голова и крылья птицы поднимаются, когда вы 
опускаете ее хвост и опускаются, когда вы его поднимаете. 

Энергия человека, действующего на хвост птицы, преобразуется в механическую энергию 
движения хвоста, головы и крыльев. 
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Программа «Порхающая птица» ожидает, когда датчик наклона зафиксирует изменение 
своего положения, после чего воспроизводит Звук 18 (Хлопанье крыльев) и через 0,3 
секунды повторяется. 

Чтобы программа повторялась определённое количество раз, нужно задать во Входе Блока 
«Цикл» соответствующее число. 

В разделе «Звуки» главы «Программное обеспечение LEGO® Education WeDo™» приведен 
список звуков, которые может воспроизводить Блок «Звук», если задать на его входе 
соответствующее число. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования в программе Блоков 
«Звук», «Цикл», «Датчик наклона» и «Ждать». 
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Рефлексия 

Подготовьте достаточно свободного пространства, чтобы разместить книги, бумагу и 
другие материалы, которые могут потребоваться для демонстрации модели. 

Соберите информацию (в литературе или в Интернете) о птицах. Выберите какую-нибудь 
птицу. Как она выглядит? Какие у неё крылья – большие или маленькие? Какой формы тело 
этой птицы? А клюв? Чем она питается? Где обитает? Подготовьте плакаты для 
демонстрации или презентацию PowerPoint. 

При демонстрации модели птицы она наклоняет голову и хлопает крыльями со скоростью, 
пропорциональной скорости, с которой поднимают и опускают её хвост. Датчик наклона 
сообщает программе об изменении положения какой-либо части птицы. Чтобы сделать 
демонстрацию более интересной, можно изменить значения входов Блоков «Звук» и 
«Ждать». 

Отрепетируйте доклад о птицах, соствьте его хронометраж. 
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После завершения презентации проведите обсуждение. 

Почему тело и другие части птицы фактически являются рычагами? 
Тело птицы, её голова и хвост поворачиваются вокруг своих центров вращения (осей). При 
перемещении хвоста вверх-вниз ещё одна система рычагов приводит в движение крылья, 
каждое из которых поворачивается вокруг своей оси. То есть, каждое крыло также 
является рычагом. 
Хвост птицы поднимается и опускается на разную высоту. Опишите или продемонстрируйте 
несколько положений хвоста. Покажите, положения хвоста под углами 45°, 90°, и 180°. В каких 
пределах может меняться угол поворота хвоста?
Хвост птицы может подниматься как верх на 90°, так и вниз на -90°, то есть на 270°. 
Какие другие чувства птицы можно запрограммировать? 
Ответы могут различаться. Около ног птицы можно установить датчик расстояния. О том, 
как его использовать в данной модели, можно узнать в разделе «Развитие» этого занятия. 

Дополнительно… 
Летая, птицы могут видеть землю с различных точек. Предложите учащимся определить, 
какую именно птицу представляет их модель. Пусть они нарисуют то, что можно увидеть с 
высоты птичьего полёта. Что это будет? Как выглядит земля сверху? Вода внизу солёная 
или пресная? 
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Развитие 

На этом этапе учащиеся должны сделать модель птицы более «умной». 

Для этого учащиеся должны использовать датчик, уже встроенный в модель. Датчики 
расстояния и наклона могут подключаться к любому порту ЛЕГО-коммутатора. 

Датчик расстояния следует установить в точности так, как показано в инструкции по сборке. 
Чтобы он срабатывал, птица должна наклониться до самого низа. 
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Программа «Порхающая птица» изменена не была, но в неё была добавлена программа для 
датчика расстояния. Теперь программа ожидает, когда клюв птицы активирует датчик 
расстояния, после чего воспроизводит Звук 19 (Птичка) и повторяется через одну секунду. 
Обе программы, представленные в разделах «Конструирование» и «Развитие», можно 
запустить одновременно. 

В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования Блоков «Датчик 
расстояния», «Включить мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой 
стрелки», «Звук», «Цикл», и «Ждать». 
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Дополнительное задание 
На разных компьютерах составьте программы для двух птиц, воспроизводящие призывное 
пение птицы и ответ на него. Сначала нужно издать какой-нибудь звук, программа ответит 
на него, воспроизведя соответствующий звук, и отправит сообщение на другой компьютер. 
Когда это сообщение будет получено, другая птица откликнется и пошлёт сообщение на 
третий компьютер. Когда и это сообщение будет получено, на него откликнется очередная 
птица. Проведите совместное занятие, чтобы в классе одновременно или по очереди пела 
целая стая птиц: одна позвала (отправила сообщение), другая откликнулась, и так далее. 

В окне «Первые шаги» посмотрите: 
19. «Начать при получении письма» – чтобы узнать, как использовать Блоки «Отправить 
сообщение» и «Начать при получении письма». 
Компьютеры с программами отправки сообщений связываются между собой по сети, при 
этом необходимо, чтобы в программах на принимающих компьютерах Блок «Начать при 
получении письма» был правильно настроен. 
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Занятия. Рекомендации учителю: 

Футбол 


