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ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) НА ТЕМУ
«КИНЕТИЧЕСКАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 7 КЛАСС
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/845325
ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с видами энергии.
ЗАДАЧИ:




Формирование новых понятий
Актуализация знаний
Применение новых знаний к решению практических задач

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД:





Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи
Познавательные: формирование представлений об кинетической и потенциальной энергии.
Когнитивные: умение аргументировать свою точку зрения.

УЧЕБНИК: Перышкин А. В. «Физика 7 класс».
КЛАСС: 7
ОБОРУДОВАНИЕ: Компьютер (1 ПК на 2-х учащихся), свободный выход в Интернет;
конструктор Lego 9688 «Возобновляемые источники энергии», конструктор Lego 9686; наклонная
плоскость; рабочие бланки, инструкции по сборке (см. приложение); линейка; калькулятор.
ХОД УРОКА
Этап
урока
Организа
ционный
момент.

Актуализ
ация
знаний

Деятельность
учителя
Приветствие
учащихся,
создание
эмоционального
настроя,
мотивации.
Обсуждает с
учащимися ранее
изученное, акцент
на основных
моментах.

Деятельность
ученика
Приветствуют
учителя,
настраиваются
на урок.

Задания для
учащихся

Отвечают на
вопросы,
называют
физическую
величину –
энергия, работа;
ее определение и
единицы
измерения.

Вопросы по теме
«Энергия. Закон
сохранения
энергии».
Анимация «Закон
сохранения
энергии
http://files.schoolcollection.edu.ru/dl
3

Результаты
Предметные
УУД

Владеют
терминами и
понятиями
по данной
теме.

Принимать
и
сохранять
учебную
цель и
задачу

rstore/a2699fc80906-466f-843e63fadbc21a35/7_1
19.swf
Учебная
задача

Новые
знания

Постановка
учебной задачи.

Демонстрирует
интерактивные
флеш-ролики,
задает вопросы

Раздает учащимся
инструкции по
сборке модели
тележки.
Раздает учащимся
рабочие бланки с
описанием опыта.

Подводит
учащихся к
формулировке
определений
потенциальной,
кинетической
энергии.

Учащиеся
формулируют
тему и цель
урока.
Интерактивный
флеш-ролик
«Потенциальная
энергия»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dl
rstore/669b5262e921-11dc-95ff0800200c9a66/5_4
.swf).
Интерактивный
флеш-ролик
«Кинетическая
энергия»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dl
rstore/669b5263e921-11dc-95ff0800200c9a66/5_5
.swf).

Учащиеся
слушают
учителя и
смотрят флешролики,
отвечают на
вопросы

Учащиеся по
инструкции
собирают
модель тележки.
Учащиеся
проводят опыты
и отвечают на
поставленные
им вопросы
(заполняют
рабочий бланк).

Файл
«инструкция»
(или печатный
вариант).

Формулируют
определения и
записывают их в
тетрадь.

Файл «рабочий
бланк» (или
печатный
вариант).
Определяют, от
каких величин
зависит
кинетическая и
потенциальная
энергия тела.
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Владеют
терминами и
понятиями
по данной
теме.

Умение
ставить
цели и
задачи
исследован
ия

Формируютс
я
представлен
ия о
потенциальн
ой и
кинетическо
й энергии

Умение
слушать,
анализиров
ать,
запоминать

Развиваются
навыки
конструиров
ания

Формирован
ие
представлен
ий о
потенциальн
ой и
кинетическо
й энергии,
установлени
е причинноследственны
х связей.
Формирован
ие
представлен
ий о
потенциальн
ой и
кинетическо
й энергии,
установлени
е причинноследственны

Умение
выполнять
действия
по
инструкци
и

Умение
придумыва
ть
гипотезы,
рассуждать
,
самостояте
льно
анализиров
ать
результаты
исследован
ия.
Умение
придумыва
ть
гипотезы,
рассуждать
,
самостояте
льно

х связей.

Закреплен Задает вопросы по
ие
изученному
изученног материалу.
о
материала
Задания – задача
на изученную
тему.

Обучающимся
предлагается
сформулировать
определения
потенциальной и
кинетической
энергии после
проделанных
опытов.
Учащиеся,
опираясь на
записи в тетради,
отвечают на
вопросы учителя.

Отвечают на
вопросы.

Слушают
условие и
решают задачу
Решают
интерактивную
задачу
«Вычисление
кинетической
энергии»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dl
rstore/18a0034942e6-4652-860bb290e53b9aa5/7_1
29.swf).

Домашне
е задание

Сообщает
домашнее задание

Записывают
домашнее
задание в
дневник.

Записать
домашнее
задание в
дневник на
следующий урок.
Параграф 63,
упражнение 32.
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анализиров
ать
результаты
исследован
ия.

Поиск и
Познавател
выделение
ьная
необходимой рефлексия.
информации
Умение
находить по
формуле
механическу
ю энергию.

Умение
применять
новые
знания для
решения
задач.

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) НА ТЕМУ
«ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА» 7 КЛАСС
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1198337
ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с понятием массы тела, ее единицах и способах измерения.
ЗАДАЧИ:




Формирование новых понятий
Актуализация знаний
Применение новых знаний к решению практических задач

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД:





Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи
Познавательные: формирование представлений о массе и способах измерения массы тела.
Когнитивные: умение аргументировать свою точку зрения.

УЧЕБНИК: Перышкин А. В. «Физика 7 класс».
КЛАСС: 7
ОБОРУДОВАНИЕ: Компьютер (1 ПК на 2-х учащихся), свободный выход в Интернет;
конструктор Lego 9688 «Технология и физика», набор тел различной массы; рабочие бланки,
инструкции по сборке (см. приложение); линейка; калькулятор.
ХОД УРОКА
Этап
урок
а
Орга
низац
ионн
ый
моме
нт.

Деятельнос
ть учителя

Приветствие
учащихся,
создание
эмоциональ
ного
настроя,
мотивации.
Акту Обсуждает с
ализа учащимися
ция
ранее
знани изученное,
й
акцент на
основных
моментах.

Деятельность
ученика

Задания для
учащихся

Результаты
Предметны
УУД
е

Приветствуют
учителя,
настраиваются на
урок.

Отвечают на
вопросы,
называют
физическую
величину –
энергия, работа;
ее определение и
единицы
измерения.

Вопросы по теме
«Масса. Единицы
измерения массы
тела». Флеш-ролик
«Масса тела»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstor
e/669b2b5c-e921-11dc95ff0800200c9a66/3_8.swf)
6

Владеют
терминами и
понятиями
по данной
теме.

Принимат
ьи
сохранять
учебную
цель и
задачу

Учеб
ная
задач
а

Постановка
учебной
задачи.

Новы
е
Демонстрир
знани ует
я
интерактивн
ые флешролики,
задает
вопросы

Раздает
учащимся
инструкции
по сборке
модели
рычажных
весов.

Учащиеся
формулируют
тему и цель урока.

Учащиеся
слушают учителя
и смотрят флешролики, отвечают
на вопросы

Учащиеся по
инструкции
собирают модель
рычажных весов.

Фрон
тальн
ый
экспе
риме
нт

Ставит
задачу

Выполняют
эксперимент.
Делают выводы.

Закре
плен
ие
изуче
нного
матер
иала

Задает
вопросы по
изученному
материалу.

Отвечают на
вопросы.

Задания –
задача на
изученную
тему.

Слушают условие
и решают задачу

Владеют
терминами и
понятиями
по данной
теме.

Умение
ставить
цели и
задачи
исследова
ния
Интерактивный флеш- Формируютс Умение
ролик «Масса тела.
я
слушать,
Единицы массы»
представлен анализиро
(http://files.schoolия о массе
вать,
collection.edu.ru/dlrstor тела,
запомина
e/669b2b5c-e921-11dc- единицах
ть
95ffизмерения
0800200c9a66/3_8.swf) массы,
. Интерактивный
правилах
флеш-ролик
измерения
«Измерение массы
массы на
тела на рычажных
рычажных
весах»
весах
(http://files.schoolУмение
collection.edu.ru/dlrstor Развиваются выполнят
e/ba38c45d-417c-4b16- навыки
ь
bfdaконструиров действия
2b17836cf35b/20.swf)
ания
по
инструкц
Технологические
ии
карты 15 А и 15 В из
набора LEGO
EDUCATION 9686
«Технология и
физика»
Учащиеся открывают Формирован Умение
на ПК рабочий бланк. ие
придумыв
В нем описаны
представлен ать
подробные
ий о методе гипотезы,
инструкции по сборке измерения
рассуждат
модели рычажных
массы тела
ь,
весов. Также в
на
самостоят
процессе выполнения рычажных
ельно
эксперимента
весах,
анализиро
заполняются две
установлени вать
таблицы и делаются
е причинно- результат
выводы.
следственны ы
х связей
исследова
ния.
Учащиеся, опираясь
Поиск и
Познавате
на записи в тетради,
выделение
льная
отвечают на вопросы
необходимо рефлекси
учителя.
й
я.
информации
Умение
Решают
определять
Умение
интерактивную задачу массу тела.
применят
«Произведи
ь новые
7

Дома
шнее
задан
ие

Поясняет
Д/З

Записывают Д/З

взвешивание и
запиши массы
объектов»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstor
e/3a743848-d66f-42f6b68ecfde7e916d4d/%5BEST
5_0312%5D_%5BIM_02%5
D.swf).
В оставшееся время
собирают различные
модели рычажных
весов (или
придумывают свои) из
деталей конструктора
LEGO.
Записать Д/З в
дневник на
следующий урок.
Придумать способ
измерения (или
оценки) массы
макового зернышка.

8

знания
для
решения
задач.

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) НА ТЕМУ
«НАБЛЮДЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИНЕРЦИИ»
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1640257
ЦЕЛЬ: Наблюдение явления инерции.
ЗАДАЧИ:




Формирование новых понятий
Актуализация знаний
Применение новых знаний к решению практических задач

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД:





Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи
Познавательные: формирование представлений о массе и способах измерения массы тела.
Когнитивные: умение аргументировать свою точку зрения.

УЧЕБНИК: Перышкин А. В. «Физика 7 класс».
КЛАСС: 7
ОБОРУДОВАНИЕ: Компьютер (1 ПК на 2-х учащихся), свободный выход в Интернет;
конструктор Lego Mindstorms 9797, рабочие бланки, инструкции по сборке (см. приложение);
линейка (или рулетка); калькулятор.
ХОД УРОКА
Этап
урока
Орган
изацио
нный
момен
т.

Деятельнос
ть учителя

Приветствие
учащихся,
создание
эмоциональ
ного
настроя,
мотивации.
Актуал Обсуждает с
изация учащимися
знаний ранее
изученное,
акцент на
основных
моментах.

Деятельн
ость
ученика
Приветст
вуют
учителя,
настраива
ются на
урок.

Задания для учащихся

Отвечают
на
вопросы,
называют
физическ
ие
величины
–

Вопросы по теме
«Скорость. Единицы
скорости». Флеш-ролик
«Скорость равномерного
движения»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/6
69b2b58-e921-11dc-95ff9

Результаты
Предметн
УУД
ые

Владеют
терминами
и
понятиями
по данной
теме.

Принимать
и
сохранять
учебную
цель и
задачу

Учебн
ая
задача

Новые
знания

Постановка
учебной
задачи.

Демонстрир
ует
интерактивн
ые флешролики,
задает
вопросы
Раздает
учащимся
инструкции
по сборке
трех(или
четырех)
колесной
тележкиробота.

Фронт
альны
й
экспер
имент

Ставит
задачу

скорость, 0800200c9a66/3_3.swf)
время,
расстояни
е, их
определен
ие и
единицы
измерени
я.
Учащиеся
формулир
уют тему
и цель
урока.
Учащиеся
слушают
учителя и
смотрят
флешролики,
отвечают
на
вопросы
Учащиеся
по
инструкц
ии
собирают
модель
трех (или
четырех)
колесной
тележкиробота.
Выполня
ют
эксперим
ент.
Делают
выводы.

Владеют
терминами
и
понятиями
по данной
теме.
Интерактивный флешФормирую
ролик «Инерция тел»
тся
(http://files.schoolпредставле
collection.edu.ru/dlrstore/6 ния о
69b2b5a-e921-11dc-95ff- инерции
0800200c9a66/3_6.swf).
тел,

Умение
ставить
цели и
задачи
исследован
ия
Умение
слушать,
анализиров
ать,
запоминать

Учащиеся заходят на
следующий сайт с
инструкцией по сборке
робота пятиминутки
(http://www.prorobot.ru/le
go/robot_5minutka.php) и
собирают его из набора
LEGO EDUCATION
Mindstorms 9797

Умение
выполнять
действия
по
инструкци
и

Учащиеся открывают на
ПК рабочий бланк. В
нем указана ссылка на
инструкцию по сборке
робота; указаны условия
для проведения
эксперимента (настройки
для робота).
Также в процессе
выполнения
эксперимента
заполняется таблица с
результатами ,
рассчитывается скорость
движения робота в
различных ситуациях, и
делаются выводы.
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Развиваютс
я навыки
конструиро
вания

Формирова
ние
представле
ний о
явлении
инерции
при
движении
тележки,
установлен
ие
причинноследственн
ых связей

Умение
придумыва
ть
гипотезы,
рассуждать
,
самостояте
льно
анализиров
ать
результаты
исследован
ия.

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Задает
вопросы по
изученному
материалу.
Задания –
задача на
изученную
тему.

Домаш Поясняет
нее
Д/З
задани
е

Отвечают
на
вопросы.
Слушают
условие и
решают
задачу

Записыва
ют Д/З

Учащиеся, опираясь на
записи в тетради,
отвечают на вопросы
учителя.

Поиск и
выделение
необходим
ой
информаци
Выполняют
и
интерактивный тест на
Умение
тему «инерция»
рассчитыва
(http://files.schoolть скорость
collection.edu.ru/dlrstore/6 тела.
69b044a-e921-11dc-95ff0800200c9a66/index_listin
g.html).
Записать Д/З в дневник
на следующий урок.
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Познавател
ьная
рефлексия.
Умение
применять
новые
знания для
решения
задач.

КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ
РОБОТОТЕХНИКИ) НА ТЕМУ «ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ» 7 КЛАСС
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1641648
ЦЕЛЬ: овладеть практическими навыками измерения скорости тела по величине его перемещения и
времени движения.
ЗАДАЧИ:





Формирование новых понятий
Актуализация знаний
Применение новых знаний к решению практических задач
Развитие конструкторских и вычислительных навыков

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД:





Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи
Познавательные: формирование представлений о скорости и ее измерении
Когнитивные: умение аргументировать свою точку зрения.

УЧЕБНИК: Перышкин А. В. «Физика 7 класс».
КЛАСС: 7
ОБОРУДОВАНИЕ: Компьютер (1 ПК на 2-х учащихся), свободный выход в Интернет;
конструктор Lego Mindstorms 9797, рабочие бланки, инструкции по сборке; линейка (или рулетка);
калькулятор.
Теоретическая часть
1. Равномерное прямолинейное движение.
Рассматривая движение каких-либо тел, мы всегда отмечаем: на самолете добраться до
нужного места можно гораздо быстрее, чем на поезде; автомобиль движется быстрее
велосипедиста и т.п.
Движение различных тел происходит с разной быстротой.
Для характеристики быстроты и направления движения тела служит векторная величина,
называемая скоростью.
Равномерное прямолинейное движение – простейший вид механического движения, при
котором материальная точка за любые равные промежутки времени совершает одинаковые
перемещения. Это движение с постоянной по модулю и направлению скоростью. При
равномерном движении скорость показывает, какой путь прошло тело в единицу времени.
Обозначается скорость буквой V, а время движения буквой t.
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Таким образом, скорость тела при равномерном движении — это величина, равная отношению
пути ко времени, за которое этот путь пройден:

скорость 

путь
время

или

V

S.
t

(1)

В СИ за основную единицу скорости принят м/с (метр в секунду): [V]=[м/с]. Скорость
равномерного движения, равная 1 м/с, показывает, что тело за 1 с проходит путь длиной в 1 м.
[V]=[м/с] — это производная единица, ее получают согласно формуле скорости, подставляя вместо
физических величин, входящих в формулу, единицы их измерения.
Ход работы
1. Модель трех (или четырех) колесной тележки – робота.
Для этого можно использовать инструкцию по созданию робота-пятиминутки здесь:
http://www.prorobot.ru/lego/robot_5minutka.php
Либо вы можете придумать и собрать
конструкцию собственного робота на
колесах.
Задача: Открыть наборы Lego
Mindstorms 9797 и создать модель робота.

2. Составление программы для измерения скорости движения.
Можно использовать следующую программу:

Задача:
Открыть ноутбуки.
Загрузить среду программирования Lego Mindstorms NXT 2.0
Создать программу по образу на рисунке.
Загрузить программу в блок NXT.
3. Проверка правильности выполнения программы.
Задача:
Запустите выполнение программы в блоке NXT.
Убедитесь, что робот едет по прямой траектории, не виляет.
Проверьте, чтобы на экране показывается значение скорости робота.
4. Выполнение эксперимента.
Возьмите рабочий бланк эксперимента. И выполните каждый пункт.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) НА ТЕМУ
«ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. РЫЧАГ» 7 КЛАСС
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1641838
ЦЕЛЬ: изучить самый простой и распространенный простой механизм – рычаг
ЗАДАЧИ:




Формирование новых понятий
Актуализация знаний
Применение новых знаний к решению практических задач

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД:






Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи
Познавательные: продолжить развитие умений и навыков анализировать знания и делать
выводы, развитие внимания, наблюдательности через смену учебной деятельности, ввести
понятие «простые механизмы», выяснить условие равновесия рычага.
Когнитивные: умение аргументировать свою точку зрения.

УЧЕБНИК: Перышкин А. В. «Физика 7 класс».
КЛАСС: 7
ОБОРУДОВАНИЕ: Компьютер (1 ПК на 2-х учащихся), проектор, свободный выход в Интернет;
конструктор «Технология и физика» Lego 9686, рабочие бланки, инструкции по сборке (см.
приложение).
ХОД УРОКА
Этап
урока
Орган
изацио
нный
момен
т.

Деятельно
сть
учителя
Приветстви
е
учащихся,
создание
эмоционал
ьного
настроя,
мотивации.

Деятельность
ученика

Задания для учащихся

Приветствуют
учителя,
настраиваются
на урок.
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Результаты
Предметн УУД
ые

Актуал Обсуждает
изация с
знаний учащимися
ранее
изученное,
акцент на
основных
моментах.

Учебн
ая
задача

Новые
знания

Отвечают на
вопросы

Постановка Учащиеся
учебной
формулируют
задачи.
тему и цель
урока.

Демонстри
рует
интерактив
ные флешролики,
задает
вопросы

Учащиеся
слушают
учителя и
смотрят флешролики,
отвечают на
вопросы

Учащиеся по
Раздает
инструкции
учащимся
собирают
инструкци рычаги.
и по сборке
рычагов.

Фронт
альны
й
экспер

Вопросы по теме
«Механическая работа
и мощность, Энергия».
Флеш-ролики
«Механическая работа.
Единицы работы».
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore
/669b525f-e921-11dc95ff0800200c9a66/5_1.swf,
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore
/669b5260-e921-11dc95ff0800200c9a66/5_2.swf)

Ставит
задачу

Выполняют
эксперимент.
Делают
выводы.

Интерактивный флешролик «Простые
механизмы. Рычаг»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore
/669b5267-e921-11dc95ff0800200c9a66/5_9.swf).

Учащиеся открывают
на компьютерах (или в
бумажном варианте)
файл с инструкцией по
сборке рычагов и
собирают из набора
LEGO EDUCATION
9686

Учащиеся открывают
на ПК рабочий бланк.
(или в бумажном
варианте). В нем
15

Владеют
терминами
и
понятиями
по данной
теме.

Прин
имать
и
сохра
нять
учебн
ую
цель
и
задач
у

Владеют
терминами
и
понятиями
по данной
теме.

Умен
ие
стави
ть
цели
и
задач
и
иссле
дован
ия
Умен
ие
слуш
ать,
анали
зиров
ать,
запом
инать

Формирую
тся
представле
ния о
рычаге,
видах
рычагов

Развиваютс
я навыки
конструиро
вания
Умен
ие
выпо
лнять
дейст
вия
по
инстр
укции
Формирова Умен
ние
ие
представле приду
ний о
мыва

имент

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

указаны условия для
проведения
эксперимента.
Также в процессе
выполнения
эксперимента
делаются выводы.

Задает
вопросы по
изученном
у
материалу.
Задание –
задача на
изученную
тему.

Задания –
тест на
изученную
тему.

Дом.за
дание

Поясняет
Д/З

Отвечают на
вопросы.
Слушают
условие и
решают задачу

Слушают
условие и
выполняют
тест

Записывают
Д/З

Учащиеся, опираясь на
записи в тетради,
отвечают на вопросы
учителя.

простых
механизма
х, рычаге,
установлен
ие
причинноследственн
ых связей

Поиск и
выделение
необходим
ой
информаци
Решают интерактивную и
задачу на равновесие
рычага
Умение
(http://files.schoolрассчитыва
collection.edu.ru/dlrstore ть момент
/c200d762-acfd-11dbсилы.
ad090050fc69ce6f/%5BPHSED-07_1-203%5D_%5BIG_00101%5D.swf)
Выполняют
интерактивный тест на
тему «Рычаг»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore
/669b2b41-e921-11dc95ff0800200c9a66/index_list
ing.html).
Записать Д/З в дневник
на следующий урок.
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ть
гипот
езы,
рассу
ждать
,
самос
тояте
льно
анали
зиров
ать
резул
ьтаты
иссле
дован
ия.
Позна
вател
ьная
рефле
ксия.
Умен
ие
прим
енять
новые
знани
я для
реше
ния
задач.

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) НА ТЕМУ
«ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ» 7 КЛАСС
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1753533
ЦЕЛЬ: изучить простой механизм – наклонную плоскость и рассчитать выигрыш в силе
ЗАДАЧИ:




Формирование новых понятий
Актуализация знаний
Применение новых знаний к решению практических задач

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД:






Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи
Познавательные: продолжить развитие умений и навыков анализировать знания и делать
выводы, развитие внимания, наблюдательности через смену учебной деятельности, ввести
понятие «простые механизмы», выяснить условие равновесия рычага.
Когнитивные: умение аргументировать свою точку зрения.

УЧЕБНИК: Пёрышкин А. В. «Физика 7 класс».
КЛАСС: 7
ОБОРУДОВАНИЕ: Компьютер (1 ПК на 2-х учащихся), проектор, свободный выход в Интернет;
конструктор «Технология и физика» Lego 9686, рабочие бланки, инструкции по сборке (см.
приложение).
ХОД УРОКА
Этап
урока
Орган
изацио
нный
момен
т.

Деятельн
ость
учителя
Приветст
вие
учащихся,
создание
эмоциона
льного
настроя,
мотиваци
и.

Деятельн
ость
ученика
Приветст
вуют
учителя,
настраива
ются на
урок.

Задания для учащихся
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Результаты
Предмет
УУД
ные

Актуал Обсуждае
изация т с
знаний учащимис
я ранее
изученное
, акцент
на
основных
моментах.
Учебн Постанов
ая
ка
задача учебной
задачи.

Новые
знания

Отвечают
на
вопросы

Вопросы по теме «Простые
механизмы. Рычаг»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669b5267e921-11dc-95ff0800200c9a66/5_9.swf).

Учащиеся
формулир
уют тему
и цель
урока.
Интерактивный флеш-ролик
«Простые механизмы. Наклонная
плоскость» (http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669b5266e921-11dc-95ff0800200c9a66/5_8.swf).

Демонстр
ирует
интеракти
вные
флешролики,
задает
вопросы

Учащиеся
слушают
учителя и
смотрят
флешролики,
отвечают
на
вопросы

Раздает
учащимся
инструкц
ии по
сборке
рычагов.

Учащиеся
по
инструкц
ии
собирают
рычаги.

Фронт
альны
й
экспер
имент

Ставит
задачу

Выполня
ют
эксперим
ент.
Делают
выводы.

Учащиеся открывают на ПК
рабочий бланк. (или в бумажном
варианте). В нем указаны условия
для проведения эксперимента.
Также в процессе выполнения
эксперимента делаются выводы.

Закреп
ление

Задает
вопросы

Отвечают
на

Учащиеся, опираясь на записи в
тетради, отвечают на вопросы

Учащиеся открывают на
компьютерах (или в бумажном
варианте) файл с инструкцией по
сборке наклонной плоскости и
собирают из набора LEGO
EDUCATION 9686
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Владеют
терминам
ии
понятиям
и по
данной
теме.

Приним
ать и
сохранят
ь
учебную
цель и
задачу

Владеют
терминам
ии
понятиям
и по
данной
теме.
Формиру
ются
представл
ения о
наклонно
й
плоскости
, ее
параметра
х

Умение
ставить
цели и
задачи
исследо
вания

Развиваю
тся
навыки
конструи
рования
Формиро
вание
представл
ений о
простых
механизм
ах,
наклонно
й
плоскости
,
установле
ние
причинно
следствен
ных
связей
Поиск и
выделени

Умение
слушать,
анализи
ровать,
запомин
ать

Умение
выполня
ть
действи
я по
инструк
ции
Умение
придум
ывать
гипотез
ы,
рассужд
ать,
самосто
ятельно
анализи
ровать
результа
ты
исследо
вания.

Познава
тельная

изучен
ного
матери
ала

по
изученно
му
материал
у.
Задание –
задача на
изученну
ю тему.

Задания –
тест на
изученну
ю тему.
Домаш Поясняет
нее
Д/З
задани
е
(прочи
тать
парагр
аф в
учебни
ке и
дополн
ительн
ый
матери
ал)

вопросы.
Слушают
условие и
решают
задачу

Слушают
условие и
выполня
ют тест

Записыва
ют Д/З

учителя.
Решают интерактивную задачу на
наклонную плоскость
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/6d47018cdbaf-42de-baaea172c301afc9/7_154.swf)
Выполняют интерактивный тест
на тему «Наклонная плоскость»
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669b2b40e921-11dc-95ff0800200c9a66/index_listing.html).

Записывают Д/З на следующий
урок.

19

е
необходи
мой
информац
ии
Умение
рассчиты
вать
момент
силы.

рефлекс
ия.
Умение
применя
ть новые
знания
для
решения
задач.

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) ДЛЯ 9
КЛАССА ПО ТЕМЕ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ»
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/842443
Цели:




Знакомство с новыми понятиями: вспомогательный алгоритм, вложенный цикл.
Формирование навыка работы со вспомогательными алгоритмами
Закрепление навыков по составлению алгоритмов с ветвлениями и циклами, работа в группе

Задачи:



Изучить понятия: вспомогательный алгоритм, вложенный цикл
Развития алгоритмического мышления, памяти, внимания, логического мышления,
коммуникативной культуры

Оборудование и программное обеспечение: презентация Power Point, графическая среда
программирования LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, Конструктор LEGO MINDSTORMS 9797.
План урока.
I. Организационный момент
II. Мотивация
III. Объяснение нового материала
1) Вложенный цикл.
2) Вспомогательный алгоритм (теория).
IV. Сборка модели робота.
V. Пример проекта «Движение по восьмерке».
VI. Закрепление знаний.
VII. Домашнее задание.
I. Организационный момент
Приветствие. Проверка присутствующих. Установление психологического и эмоционального
контакта с детьми.
II. Мотивация.
Давайте вспомним алгоритм движения робота по квадрату.
Учитель задает вопросы, учащиеся отвечают.
- Какие блоки мы использовали?
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Блок движения.
- Сколько раз мы использовали блок движение?
8 раз.
- Всегда использовались одни и те же моторы?
Нет. Сначала использовались два мотора В и С для движения робота вперед. Затем использовался
один мотор В для поворота на 90 градусов. Затем снова моторы В и С для движения робота вперед.
Затем снова мотор В для поворота робота на 90 градусов. Такие операции мы проводили 8 раз.
Правильно. Вы использовали блоки движения 8 раз и каждый раз вы тратили много времени на его
создание
III. Объяснение нового материала.
1) ВЛОЖЕННЫЙ ЦИКЛ
В предыдущем параграфе вы столкнулись с новой структурой, когда один цикл находится внутри
другого. Такой цикл называется вложенным.

Определение:
Цикл называет вложенным, если он размещается внутри другого цикла.
На первом проходе, внешний вызывает внутренний , который исполняется до своего завершения,
после чего управление передается в тело внешнего цикла. На втором проходе внешний цикл опять
вызывает внутренний. И так до тех пор, пока не завершится внешний цикл.
2) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ
Если часто использовать один и тот же алгоритм, но уже в других программах, то начинают
использовать вспомогательный алгоритм.
Определение:
Вспомогательный алгоритм - это алгоритм, оформленный так, что он может вызываться и
использоваться в другом алгоритме.
Свойства вспомогательного алгоритма:
1. При соответствующем оформлении любой алгоритм может быть вспомогательным.
2. Вспомогательный алгоритм – необязателен (ведь и в Москву из Новосибирска можно прийти
пешком). (Какими алгоритмическими и программными средствами он может быть заменен?)
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Преимущества вспомогательного алгоритма – он позволяет:




экономить время;
экономить силы;
уменьшить количество ошибок.

IV. СБОРКА МОДЕЛИ РОБОТА
Учащиеся собирают робота Валли по инструкции.
V. ПРИМЕР НА ПРОЕКТЕ «ДВИЖЕНИЕ ПО ВОСЬМЕРКЕ»
Для создания вспомогательных алгоритмов имеется следующий способ:
1) Выделите нужные блоки.
2) Правка → Создать новый Мой блок.
3) Задайте Имя блока по-английски.
Описание блока – по-русски и
нажмите кнопку Далее.

4) Создайте пиктограмму вашего блока
перетаскиванием уже готовых.
5) Нажмите кнопку Завершить.

6) Вспомогательный алгоритм стал
доступен в полной палитре в группе
Мои блоки.
7) Программа приняла вид.

VI. Закрепление знаний:
ЗАДАНИЕ 1:
Составьте программу для движения робота
по траектории восьмерки, используя
вспомогательные алгоритмы (Мои блоки).
Программа движения по восьмерке:
22

А) робот делает оборот и снова будет смотреть в направлении 1, а нужно, чтобы он смотрел в
направлении 5.
Б) Необходимо развернуть робота на 180°.
В) Робот делает снова движение по квадрату. Робот останется смотреть в сторону 5. Нужно
чтобы он смотрел в сторону 1.
Г) Необходимо развернуть робота на 180°.

Результат:
ЗАДАНИЕ 2.
Сделать для робота приборную панель, которая будет отображать количество оборотов за одну
минуту (об/мин).
Алгоритм действий:
1.
2.
3.
4.

Включить двигатели на 10 секунд.
Считать показания с датчика оборотов.
Умножить это значение на 6.
Вывести это количество на экран NXT.

Учащиеся программируют робота.
Результат:

ЗАДАНИЕ 3
Проведите испытания тахометра. Исследуйте, есть ли изменение показаний тахометра.
Постарайтесь найти зависимость в этих изменениях. Предложите свои гипотезы.
VII. Домашнее задание.
Выполнить задание 47 в рабочей тетради.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ (С
ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) ДЛЯ 6 КЛАССА ПО ТЕМЕ
«ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ»
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1757757
Цели:
 Знакомство с новыми понятиями: линейный алгоритм
 Формирование навыка работы с линейными алгоритмами
 Закрепление навыков по составлению алгоритмов, работа в группе
Задачи:
 Изучить понятия: линейный алгоритм.
 Развитие алгоритмического мышления, памяти, внимания, логического мышления,
коммуникативной культуры
Оборудование и программное обеспечение: презентация Power Point, графическая среда
программирования LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, Конструктор LEGO MINDSTORMS 9797.
План урока.
I. Организационный момент
II. Повторение
III. Объяснение нового материала
IV.Закрепление знаний (практическая работа)
V. Домашнее задание.
I. Организационный момент
Приветствие. Проверка присутствующих. Установление психологического и эмоционального
контакта с детьми.
II. Повторение
Учитель задает вопросы, учащиеся отвечают.
Что такое алгоритм?
- Описание конечной последовательности шагов в решении задачи, приводящей от исходных данных
к требуемому результату.
Что такое СКИ?
- Команды, которые может выполнить конкретный исполнитель, образуют систему команд
исполнителя.
Какой блок отвечает за движение робота в программу Lego Mindstorms NXT 2.0?
- Блок с изображением шестеренки (блок «мотор»).
Как запрограммировать робота на движение вперед?
- Нужно в настройках блока движения установить параметры: мотор В и С, стрелочка вперед,
установить мощность мотора и длительность движения.
Как запрограммировать робота на поворот?
- В настройках блока движения указываем параметры: движение вперед, мотор В (или С),
устанавливаем мощность мотора, и длительность движения (или количество оборотов, или
количество градусов).
III. Объяснение нового материала.
Линейный алгоритм
Чтобы составить алгоритм, необходимо знать систему команд предполагаемого исполнителя, правила записи
отдельных команд и всего алгоритма в целом.
Последовательность шагов, которые выполняются человеком при решении некоторой задачи, удобно
записывать в виде нумерованного списка (словесная форма), таблицы или изображать с помощью блок-схемы.
В алгоритмах команды записываются друг за другом в определенном порядке. Выполняются они не
обязательно в записанной последовательности.
В зависимости от порядка выполнения команд можно выделить 3 типа алгоритма: линейные алгоритмы;
алгоритмы с ветвлениями; алгоритмы с повторениями.
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Сегодня мы с вами познакомимся с линейным алгоритмом.
Алгоритм, где каждая команда выполняется последовательно в том порядке, в каком она записана и
только один раз, называется линейным.
Например, линейным является следующий алгоритм приготовления кофе:
1) налить воду в чайник;
2) поставить чайник на огонь и вскипятить воду;
3) засыпать кофе в чашку;
4) налить воды в чашку;
5) размешать кофе.

IV. Закрепление знаний (практическая работа).
Создайте любую модель робота на колесах или гусеницах (например, робот валли, робот-пятиминутка и т.д.).
Задание 1.
Составьте алгоритм движения ЛЕГО-робота вперед в течение 5 секунд, поворота направо и движения вперед в
течение 5 секунд.

Задание 2
Составьте для робота следующий алгоритм:
По команде «Старт» (на экране блока NXT отображается «START» и слышен звук), робот начинает
двигаться вперед. Робот проезжает 80 см. Останавливается и на экране сообщение «80 sm». Далее
робот едет назад в точку старта.

Задание 3
Составьте для робота следующий алгоритм:
По команде «Старт» (на экране блока NXT отображается «START» и слышен звук), робот начинает
двигаться вперед. Робот проезжает 80 см. Останавливается и на экране сообщение «80 sm». Далее
робот разворачивается на 180 градусов и едет обратно в точку старта.

V. Домашнее задание. Учить параграф 3.4.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ (С
ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТОТЕХНИКИ) ДЛЯ 6 КЛАССА ПО ТЕМЕ
«ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ»
Автор: Саенко С.П.
Ссылка: http://nsportal.ru/node/1756828
Цели:
 Знакомство с новыми понятиями: циклический алгоритм/
 Формирование навыка работы с циклическими алгоритмами
 Закрепление навыков по составлению алгоритмов с повторениями, работа в группе
Задачи:
 Изучить понятия: циклический алгоритм.
 Развитие алгоритмического мышления, памяти, внимания, логического мышления,
коммуникативной культуры
Оборудование и программное обеспечение: презентация Power Point, графическая среда
программирования LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, Конструктор LEGO MINDSTORMS
9797.
План урока.
I. Организационный момент
II. Повторение
III. Объяснение нового материала
IV.Закрепление знаний.
V. Домашнее задание.
I. Организационный момент
Приветствие. Проверка присутствующих. Установление психологического и
эмоционального контакта с детьми.
II. Повторение
Учитель задает вопросы, учащиеся отвечают.
Что такое алгоритм?
- Описание конечной последовательности шагов в решении задачи, приводящей от
исходных данных к требуемому результату.
Какой алгоритм называется линейным?
- Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, т.е. последовательно.
Какой блок отвечает за движение робота в программу Lego Mindstorms NXT 2.0?
- Блок с изображением шестеренки (блок «мотор»).
Как запрограммировать робота на движение вперед?
- Нужно в настройках блока движения установить параметры: мотор В и С, стрелочка
вперед, установить мощность мотора и длительность движения.
Как запрограммировать робота на поворот?
- В настройках блока движения указываем параметры: движение вперед, мотор В (или
С), устанавливаем мощность мотора, и длительность движения (или количество
оборотов, или количество градусов).
III. Объяснение нового материала.
1) Сборка модели робота
Создайте любую модель робота на колесах или гусеницах (например, робот валли, роботпятиминутка и т.д.).
2) Циклический алгоритм
Откройте программу Lego Mindstorms NXT 2.0. Создайте простой линейный алгоритм
движения робота прямо и поворот на 90 градусов.
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Сколько блоков движения вы использовали?
- 2 блока движения.
А теперь представим, что у нас робот движется по замкнутой траектории (по квадрату).
Составьте программу для выполнения роботом данной задачи.

Сколько теперь блоков движения содержится в программе?
- 8 блоков движения.
Ваш робот проехал один раз (сделал один цикл по траектории).
А если роботу нужно проехать два круга (два цикла), что вы должны сделать?
- Скопировать фрагмент программы для движения робота по квадрату (8 блока
движения). В итоге получиться 16 блоков.
Хорошо, а если требуется проехать, 3,4 ….10, 20 и т.д. кругов по траектории, как вы
поступите?
- Нужно соответствующее количество раз скопировать фрагмент программы.
Правильно, но это является нерациональным и неудобным подходом. Вы видите, что
некоторые действия будут повторяться много раз (много циклов).
Такие алгоритмы называются циклическими.
Определение:
Алгоритм, содержащий циклы, называется циклическим (или алгоритмом с
повторениями).
В среде программирования Lego
Mindstorms NXT 2.0 для повторяющихся
действий существует конструкция,
которая называется циклом. Изображение
приведено ниже.

Вам нужно просто поместить внутрь этого цикла все элементы программы, которые будут
повторяться.
В настройках блока «цикл» можно указать следующие параметры (условие выхода из
цикла): количество повторений - бесконечно, по датчику, по времени, подсчет, и по
логике.
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Итак, вернемся к движению робота по квадрату.
По условию, робот должен сделать 4 поворота на 90 градусов и четыре раза проехать
прямо. Поэтому программа примет следующий вид:

В настройках мы должны установить подсчет – 1 раз. Для того, чтобы робот двигался
бесконечно по квадрату – мы должны установить соответствующее значение.
IV. Закрепление знаний.
Сделайте следующие алгоритмы.
ЗАДАНИЕ 1.
Робот должен проехать по прямоугольной траектории (см. изображение ниже) 2 раза.

ЗАДАНИЕ 2.
Теперь усложним задачу. Ваши роботы должны проехать по той же прямоугольной
траектории на время (на скорость). Выигрывает тот робот, который за меньшее время
преодолеет один круг траектории.
ЗАДАНИЕ 3.
Составьте алгоритм движения робота по траектории «восьмерке» (рисунок ниже).

V. Домашнее задание.
1) Учить параграф 3.4.
2) Создать алгоритм движения робота по траектории «восьмерка» два раза.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
Образовательные ресурсы для работы с набором Lego Wedo
Автор: Саенко С.П.
Ресурс представляет из себя индивидуальные рабочие листы для проведения занятий по
робототехнике с набором Lego Wedo 9580.
Образовательный ресурс содержит рабочие листы для изучения следующих блоков:
Изучаемые материалы:
1) Зубчатые колеса (зубчатая передача)
2) Промежуточное зубчатое колесо
3) Понижающая зубчатая передача
4) Повышающая зубчатая передача
5) Шкивы и ремни (ременная передача)
6) Перекрестная ременная передача
7) Повышающая ременная передача
8) Понижающая ременная передача
9) Коронное зубчатое колесо
10) Червячная зубчатая передача
11) Кулачок
12) Рычаг
13) Блок «цикл»
14) Блок «прибавить к экрану»
15) Блок «вычесть из экрана»
16) Блок «начать при получении письма»
17) Мотор и ось
18) Датчик расстояния
19) Датчик наклона
20) Маркировка
Занятие с использованием рабочих листов состоит из двух этапов:
1) Конструирование и программирование.
2) Проведение эксперимента и анализ результатов.
В каждом рабочем листе содержаться следующие элементы:
1) Пошаговая инструкция с указанием на название модели и правилом сборки модели.
2) Инструкция по проведению эксперимента.
3) Поля для заполнения учащимися результата эксперимента.
- Поле для описания работы модели.
- Поле для зарисовки схемы модели.
4) Элементы для анализа учащимися результатов эксперимента.
5) Рефлексия: учащимся предлагается изменить условия проведения эксперимента
(программу или конструкцию робота) и сделать вывод, что изменится и почему.
6) Вывод: учащиеся предлагают области использования данных механизмов и
приводят примеры.
Форма работы учащихся: индивидуальная.
Необходимое техническое оборудование: ПК (1 компьютер – 1-2 ученика).
Дидактические средства: набор Перворобот Lego Wedo 9580, программное обеспечение
Lego Wedo Software.
Методика применения:
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Данный образовательный ресурс можно использовать на уроках информатики (как
встроенный модуль робототехники).
Также данный материал можно использовать на уроках технологии, физики при изучении
ременной передачи.
Данный ресурс учитель может применять:
1) На уроках и внеурочных занятиях: как автономно (т.е. учащийся сам выполняет
задание без учителя), так и под руководством учителя.
2) В дистанционной форме обучения. При этом обязательно наличие ученика и
учителя следующего оборудования: ПК, вэбкамера, микрофон, набор Lego Wedo
9580 и программное обеспечение Wedo Software.
Достоинства данного образовательного ресурса:
Робототехника является «смесью» различных технических и естественно-научных
дисциплин.
Поэтому данный материал можно использовать как собственно на занятиях по
робототехнике, так и на уроках технологии, информатики, физики, математики, проектной
деятельности и т.д.
Учащиеся могут работать с набором и рабочими листам в индивидуальном темпе.
Образовательный ресурс можно использовать как в очном обучении, так и в заочном (
дистанционном) обучении учащихся.
Рабочие листы также могут служить контрольно-измерительным материалом для
выявления уровня усвоения предложенных тем и оценки универсальных учебных
действий учащихся.
Данный ресурс может быть использован всеми категориями детей за исключением детей с
полной потерей зрения.
Образовательный ресурс составлен в программе MS Office Word. Его можно распечатать
для проведения занятий с учащимися.
Ссылки на ресурс: http://nsportal.ru/node/1347645
http://nsportal.ru/node/1347655
http://nsportal.ru/node/1502105
http://nsportal.ru/node/1502113
http://nsportal.ru/node/1502092
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Разработка занятия «Создание простых механизмов»
Ссылка на материал: http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/06/03/sozdanieprostyh-mehanizmov-s-pomoshchyu-konstruktora
Автор: Шенгель М.Я.
Цели урока:






Предметная: познакомиться с основными деталями конструктора Lego WeDo,
изучить названия элементов конструктора LEGO WeDo, научиться находить
нужные детали.
Методологическая: воспитание информационной культуры учащихся, развитие
внимательности, памяти, мелкой моторики учащихся, развитие умения выделять
главное в задании, привитие аккуратности в работе, развитие навыков
коллективной работы, взаимопомощи и поддержки в условиях конкурентности.
Метапредметная: формирование представлений о возможностях конструктора
LEGO WeDo в разнообразных областях науки. Методы обучения: объяснительноиллюстративный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский.
Ход урока

1.Организационный момент
2. Актуализация знаний. Здравствуйте ребята и уважаемые гости нашего занятия.
Сегодня на уроке мы с вами будем продолжать изучать принципы построения механизмов
и роботов. С помощью простого конструктора, в который мы играем с самого детства, и
нашей фантазии мы можем построить очень интересные и уникальные механизмы. Ребята
на предыдущих занятиях получили достаточные знания для самостоятельного
конструирования.
Давайте вспомним, из каких этапов состоит создание механизма?
Ребята, кто знает, что изображено на данном рисунке? Сегодня я предлагаю вам
поговорить об энергии
Совершенно верно, это ветрогенератор. Что мы знаем о ветрогенераторах?
3. Изучение нового материала.
Ветрогенератор – это один из основных источников возобновляемой энергии, т.е. такой,
которая использует иное сырье, только не нефть, газ или уголь. Возобновляемая энергия –
форма энергии безопасная для окружающей среды, использует только натуральные
атмосферные или геологические явления, не нарушая при этом уменьшающихся пластов
рудничного топлива.
Какие еще источники энергии мы можем назвать возобновляемыми?
Кроме ветра, важнейшими источниками постоянной энергии являются: вода, солнце,
геотермальная энергия и энергия биомассы. С давних времен люди старались
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использовать для своих нужд силу ветра. На основании фресков, обнаруженных в
гробницах фараонов, стало известно, что уже 5000 лет до н.э. Египтяне использовали
энергию ветра для передвижения лодок.
Интересным решением, применяемым еще древними цивилизациями Дальнего Востока,
были механизмы водокачки с использованием ветряной энергии. Эти механизмы можно
назвать первыми ветрогенераторами. С течением времени ветрогенераторы становились
все более распространенными.
В Индии использовали их для транспортировки воды, в Китае для орошения
обрабатываемых полей. В то же время изобреталями ветрогенераторов для помола зерна
(мельниц) считаются персы. Их мельницы имели крылья, движущиеся в горизонтальной
плоскости на вертикальной турбине. Такие мельницы стали популярны на Ближнем
Востоке, откуда, очарованные ими купцы, привезли эту идею в Европу. Первая мельница
в европейском государстве появилась во Франции в XII веке. Не прошло и ста лет, как
мельницы стали популярны по всей Европе.
Европейцы строили первые мельницы по принципу деревянная будка с прикреплёнными
крыльями. Такая будка прикреплялась к столбу и вращалась, чтобы установить крылья
против ветра. Такие сооружения значительно улучшили голландцы, которые строили
мельницы с фиксированной конструкцией стен, в которых поворачивалась только башня.
На крыше размещалось четыре крыла, которые постоянно устанавливались против ветра.
Так устроенные мельницы, называемые «голландками», преобладали в ландшфте всей
Европы.
После недолгого кризиса мельниц, связанного с появлением парового и электрического
двигателей для производства муки или водокачки, пришло их возрождение. Замечено, что
энергия ветра может стать источником элеткрической энергии.
Прототипом ветровой турбины, механизма заменяющего энергию ветра в механическую
энергию (которая далее превращается в электрическую энергию) стала конструкция,
придуманная в 1988 году американцем Чарльзом Ф. Брашем, диаметром 17 метров со 144
деревянными лопастями, заменяющими давние крылья мельницы. Скоро оказалось, что
это прочное и эффективное оборудование отлично подходит для строительства ветровой
электростанции.
Первый ветрогенератор для производства электроэнергии появился в 1890 г. В Дании.
Также в Дании применили новаторское решение, благодаря которому ветрогенераторы
могли производить водород, применяемый в качестве горючего в уличных лампах.
В Польше первая ферма ветрогенераторов появилась в 1999 г. в Чисове и действует до
сегодняшнего дня. На ферме «работает» 14 турбин с 40-меторвыми лопастями.
Спрос на энергию, особенно из возобновляемых источников, настолько велик, что
некоторые страны, например США, внесли ветроэнергетику в государственную
программу исследований и развития. В работах над новыми способами использования
энергии ветра применяются космические и военные технологии. На развитие
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ветроэнергетики влияние оказало агентство НАСА, при сотрудничестве с которым,
возведена гигантская ветровая турбина с лопастями длиной 100 метров.
3. Практическая часть
Создание механизма всегда проходит в несколько этапов (слайд на доске):




Изучи. Давайте мы с вами, ребята подумаем, какие особенности ветрогенераторов
нам необходимо выделить для создания модели
Сконструируй. На данном этапе происходит конструирование и сборки модели
Программирование. Итак, мы переходим к этапу программирования. Давайте мы с
вами вспомним основные графические элементы создания программ (см. слайд)

Ребята приступают к программированию созданных моделей. Для программирования
используется программа Lego
4. Заключительный этап. Показ получившихся моделей
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