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5 Международный форум «Город 
образования» стал самым посещаемым 
отраслевым мероприятием в мире

На 190-летний юбилей Льва Толстого 
в Ясную Поляну приехали потомки 
писателя со всех концов света

24 Алексей Варламов не считает, что 
пост ректора отрывает у него как 
у писателя и время, и вдохновение
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Наши подписные 
индексы: 

50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Имею мнение

Необходимо вернуть 
в школу трудовое 
обучение вместо 
предмета «Технология», 
который породил целое 
поколение «теоретиков 
труда». Молодые люди в 
18 лет должны обрести 
профессию, чтобы не быть 
иждивенцами.  

Стр. 8

Поверь в мечту

В жизни Ксении Безугловой 
была и сказка с принцем 
на белом коне, и страшная 
авария. Но трагедия 
не помешала «принцессе 
из Приморья» исполнить 
все, о чем мечтала с 
детства. И даже более того… 

Стр. 9

Роман поколения

Именно в этой издательской 
серии вышла новая 
книга Алисы Ганиевой 
«Оскорбленные чувства». 
Что представляет 
собой издание? Это 
тенденциозный свод 
заметок о современных 
нравах, сдобренных 
нелюбовью, или 
остроумная, правдивая, 
актуальная история 
о чувствах? 

Стр. 18

Искусство полета

Успех воспитанников 
Валерия Разумова - 
золотых медалистов 
всероссийского уровня 
- закономерен. Кумир 
юных авиамоделистов 
воспитывает их своим 
примером. 

Стр. 21

Будь начеку, школяр!

Ефим ШАИН, профессор Тульского госпедуниверситета 
имени Л.Н.Толстого:

«Наступила осень, и я вновь сделал свой выбор - стал подпис-
чиком любимой «Учительской газеты». Начинал читать издание 
студентом первого курса Ташкентского пединститута. В 1966 г. 
мы подписывались на «Учительскую» на целый год, выходила 
она несколько раз в неделю. Очередной учебный год, и я снова 
и снова обращаю внимание моих коллег по университету, сту-
дентов на старые и новые рубрики газеты, аналитические и дис-
куссионные материалы, разнообразные публикации. Убежден, 
что у каждого будущего педагога должна состояться встреча с 
«Учительской», встреча на всю его жизнь» 

Современные учебники уже не образец 
знаний и эталон грамотности. В них 

нередко встречаются досадные ошибки, 
опечатки, неточности, откровенные ляпы… 

Учителям приходится выкручиваться: 
«Авторы вас, дети, просто проверяют, 

вот и расставили ловушки» 
Стр. 6 
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Маргарита МАРТЫНОВА, учитель информатики 
и педагог дополнительного образования средней 
школы №35 Петрозаводска, шуйской средней 
школы №1 и ГБОУ ДО РК РЦРДО «Ровесник», 
Карелия

В учебной программе представлен вводный 
образовательный модуль (базовый мо-
дуль). Основная цель образовательного мо-
дуля - привлечь детей к исследовательской 
и изобретательской деятельности, показать 
им, что направление интересно и перспек-
тивно. Задача педагога - через вводный мо-
дуль развить у детей навыки, которые им 
потребуются в проектной работе и в даль-
нейшем освоении программы квантума.

На протяжении образовательного модуля 
обучающиеся работают с оборудованием (hard 
skills) и приобретают навыки, которые важны 
как для участия в командных проектах, так и 
для жизни в социуме (soft skills):

 продолжительность модуля - 4 астроно-
мических часа;

 продолжительность одного занятия - 
1 астрономический час;

 частота занятий - 2 занятия в неделю;
 количество преподавателей - 1;
 количество обучающихся в группе - 12;
 учащиеся 7-8 лет;
 распределение комплектов оборудования 

и материалов - 1 комплект на 2 обучающихся.
В ходе работы предлагается следующее рас-

пределение участников в группе:
 участники работают все вместе в ходе об-

суждения проблемной ситуации, рефлексии и 
подготовки к защите проекта;

 участники работают в подгруппах по два 
человека в ходе сборки проекта по технологи-
ческой карте, программирования микрокон-
троллерной платформы и выполнения само-
стоятельных заданий.

Проект «Играем в футбол» сфокусирован на 
математике. На занятии «Нападающий» изме-
ряют расстояние, на которое улетает бумаж-
ный мячик. На занятии «Вратарь» ученики 
подсчитывают количество голов, промахов и 
отбитых мячей, создают программу автома-
тического ведения счета. На занятии «Ликую-
щие болельщики» ученики используют числа 
для оценки качественных показателей, чтобы 
определить наилучший результат в трех раз-
личных категориях.

Технические требования
Для успешного выполнения кейса потребу-

ются следующее оборудование, материалы, 
программное обеспечение и условия:

 работа над кейсом должна производиться 
в хорошо освещенном, просторном, проветри-
ваемом помещении;

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиа-
турой и мышкой, на который установлено следу-
ющее программное обеспечение: операционная 
система Windows (версия не ниже 7), среда раз-
работки LEGO Education WeDo (ПО версия не ниже 
1.2), пакет офисных программ MS Office - 8 шт.;

 компьютеры (ноутбуки) и смартфоны 
(планшеты) должны быть подключены к еди-
ной wi-fi-сети с доступом в Интернет;

 презентационное оборудование (проек-
тор с экраном/телевизор с большим экраном) 
с возможностью подключения к компьютеру 
(ноутбуку) - 1 комплект;

 флипчарт с комплектом листов/маркер-
ная доска, соответствующий набор письмен-
ных принадлежностей - 1 шт.;

 каждый стол для работы над кейсом дол-
жен позволять разместить за одним компьюте-
ром (ноутбуком) двух обучающихся и предо-
ставлять достаточно места для работы с ком-
понентами создаваемого устройства;

 комплект деталей для кейса «Играем в 
футбол» - 8 шт.

Количество часов/занятий: 4/4.
Hard skills: конструирование, программиро-

вание.

Soft skills: командная работа, умение выска-
зывать свою точку зрения, умение генериро-
вать идеи, алгоритмическое мышление.

Актуализация знаний
Тема «Работа с конструктором ПервоРобот 

«Лего». Проект «Играем в футбол».
Программирование.
Цель: научить создавать программы и по-

мочь учащимся испытать модели «Нападаю-
щий», «Вратарь», «Ликующие болельщики».

Задачи:
- построение, программирование и испыта-

ние моделей «Нападающий», «Вратарь», «Ли-
кующие болельщики»;

- измерение расстояния, на которое улетает 
бумажный мячик, подсчет количества голов, 
промахов и отбитых мячей, создание програм-
мы автоматического ведения счета, использо-
вание числа для оценки качественных показа-
телей, чтобы определить наилучший резуль-
тат в трех различных категориях;

- понимание и использование чисел для вы-
ражения продолжительности работы мотора в 
секундах с точностью до десятых долей;

- общение в устной и письменной форме с 
использованием соответствующего словаря.

УУД:
личностные:
- осознание своих возможностей в учении;
- самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности;
регулятивные универсальные учебные 

действия:
- формулировать и удерживать учебную за-

дачу;
- составлять план и последовательность дей-

ствий;
- использовать речь для регуляции своего 

действия;
- предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату;
- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели;
- стабилизировать эмоциональное состоя-

ние для решения различных задач;
познавательные:
- поиск и выделение необходимой инфор-

мации;
- установление причинно-следственных свя-

зей;
коммуникативные универсальные учеб-

ные действия:
- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество.
Этапы проекта «Играем в футбол»
1. Модель «Нападающий»: исследуем датчик 

расстояния.
2. Модель «Вратарь»: исследуем в програм-

мировании блок «Прибавить к экрану», спосо-
бы передачи движения.

3. Модель «Ликующие болельщики»: иссле-
дуем элемент «кулачок», зубчатые передачи.

4. Играем в футбол: проведение испытаний, 
работа в команде.

Основные учебные цели
Занятия конструированием, программиро-

ванием, исследованиями, написание отчетов, а 
также общение в процессе работы способству-
ют разностороннему развитию учащихся. Ин-
тегрирование различных школьных предме-
тов в учебном курсе «Лего» открывает новые 
возможности для реализации новых образова-
тельных концепций, овладения новыми навы-
ками и расширения круга интересов.

1-е занятие. «Нападающий»
Проблемная задача. «Каждый вечер мы 

с ребятами собираемся в коробке, играем в 
мини-футбол. Сейчас это большая редкость, 
все наши ровесники целые вечера проводят 
за компьютером, смотрят блоги, обсуждают 
сплетни, играют в футбол виртуально. Мы их, 
мягко говоря, презираем. У нас компания, все 
парни спортивные, сильные - и на турнике мо-
гут подтянуться, и штангу пожать. Но футбол 
наша любимая игра. Роли у нас давно распре-
делены. Все играют на своих позициях. Быва-
ет, и ссоримся, и драки не редкость. Азарт ведь! 
Приходим домой поздно, грязные, шорты зеле-
ные от падений на газон, в волосах земля. Но 
мы всегда довольны, команда!

Однажды случилось страшное. До сих пор 
все, что произошло в тот вечер, вижу как во сне. 
Валера, наш бессменный форвард, подлетел, 
перевернулся через себя и закричал. Мы уви-
дели, что вместо ноги у него кровавое месиво. 
Потом «скорая помощь», Валерина плачущая 
мама, четыре месяца больницы. Это был от-
крытый перелом. Несколько операций подряд, 
гипсы, подвешенная нога на растяжке. «Радуй-
ся, что не инвалид, до свадьбы заживет», - гово-
рил врач. А потом, после очередного рентгена, 

прогремела новость: «Никакого футбола, если 
не хочешь всю жизнь на костылях ходить». Ва-
лерка плакал несколько дней.

Когда его выписали из больницы, все стало 
еще хуже. Валера целыми днями сидел дома, не 
подходил к телефону и не выходил, если к нему 
заходили ребята. Наверное, ему больно было 
видеть наш футбол, мы-то что, здоровые, а он 
на трибуне сидеть будет? Нет, не сможет он так.

Ребята думали, как помочь другу. Решения 
не было. Ну не на руках же Валерку по полю 
таскать. А потом наша учительница по инфор-
матике Анна Сергеевна подсказала, как помочь 
Валере вернуться в футбол. А дальше время 
покажет.

В нашем районе есть кружок робототехники. 
Там занимаются умные ребята из разных школ. 
Математики всякие, будущие программисты. 
Честно говоря, мы к ним никогда не совались. 
Разные мы совсем. Когда Анна Сергеевна рас-
сказала этим ребятам о том, что произошло с 
Валеркой, они смастерили для него аппарат, 
который одевается на ногу, держит мышцы 
ноги и помогает воспроизвести удар по мячу. 
Репетиция прошла успешно.

В день рождения Валеры мы позвали его 
на поле и все вместе вручили подарок. Ребя-
та обучили Валеру тому, как запускать робо-
та-ногу.

Игра началась. А потом была еще одна игра, а 
потом еще. Робот-нога и Валера научились по-

нимать друг друга и работать сообща. Валера 
чувствовал, что нужен ребятам.

Валера победил болезнь, а главное - пове-
рил в себя. Благодаря друзьям, учительнице, 
небольшой группе людей, которых когда-то 
считал ботаниками, и странному аппарату, с ко-
торым впервые после трудных месяцев разоча-
рований и боли смог работать в одной коман-
де с ребятами.

А ведь Валерка такой не один. Может, и мы 
попробуем сконструировать нечто?..»

Задача: учащиеся должны сконструировать 
и запрограммировать механического футбо-
листа, который будет бить ногой по бумаж-
ному мячу.

Место модуля в образовательной про-
грамме: базовый модуль.

Учебные цели
Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение 
системы рычагов, работающих в модели.

Технология. Проектирование
Создание и программирование моделей с це-

лью демонстрации знаний и умения работать 
с цифровыми инструментами и технологиче-
скими схемами.

Технология. Реализация проекта
Построение модели футболиста и испыта-

ние ее в действии. Изменение поведения фут-
болиста путем установки на модель датчика 
расстояния.

Математика
Предварительная оценка и измерение даль-

ности удара (расстояние, на которое улетает 
бумажный шарик после удара) в сантиметрах. 
Использование чисел при программировании 
длительности работы мотора и понимание су-
ти этой операции.

Информатика и программирование
Составление алгоритма программы.
Развитие речи
Устное и письменное общение с использова-

нием специальных терминов. Участие в груп-
повой работе в качестве «мудреца», к которому 
обращаются со всеми вопросами.

Понятия
Сантиметры, рычаг, измерение, датчик рас-

стояния. Блоки: «Датчик расстояния», «Мотор 
по часовой стрелке», «Мотор против часовой 
стрелки», «Начало» и «Ждать».

Дополнительно потребуется: бумажные 
шарики, линейки. По желанию: мишень.

Ход занятия
Соберите устройство и закрепите на корпусе 

необходимые датчики.
Запрограммируйте устройство.
Проверьте работоспособность устройства.

Образовательные технологии

На занятиях Маргариты МАРТЫНОВОЙ скучно не бывает
Ф

от
о 

М
ар

ии
 ГО

ЛУ
БЕ

ВО
Й

Конструируем 
и программируем в LegoWeDo
Кейс «Играем в футбол»
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№ Наименование Внешний вид Кол.
1 Конструктор LEGO WeDo 9580,

в набор которого входят 158 элемен-
тов

8 шт.

2 USB-LEGO-коммутатор. Через этот 
коммутатор осуществляется управ-
ление датчиками и моторами при 
помощи программного обеспечения 
WeDo™. Через два разъема коммута-
тора подается питание на моторы и 
проводится обмен данными меж-
ду датчиками и компьютером. Про-
граммное обеспечение LEGO® WeDo 
автоматически обнаруживает каж-
дый мотор или датчик. Программа 
может работать с тремя USB-LEGO-
коммутаторами одновременно

1 шт.

3 Мотор. Можно запрограммировать 
направление вращения мотора (по 
часовой стрелке или против) и его 
мощность. Питание на мотор (5В) по-
дается через USB-порт компьютера. К 
мотору можно подсоединять оси или 
другие LEGO-элементы

1 шт.

4 Датчик расстояния. Датчик рассто-
яния обнаруживает объекты на рас-
стоянии до 15 см

1 шт.

Технологическая карта №1
Детали и компоненты

Образовательные технологии

Подключите устройство к ноутбуку. Убеди-
тесь, что устройство работает без сбоев: до-
бейтесь, чтобы в ходе его работы датчик пра-
вильно срабатывал и модель четко выполняла 
команды программы.

Способ установления взаимосвязей
Где можно увидеть нападающего, в каких 

видах спорта?
Ответ: один из ответов будет «футбо-

лист».
А что делает нападающий?
Ответ: «Удар по мячу».
Предложить учащимся встать, положить ру-

ку на бедро и произвести ногой удар. Спросить, 
почувствовали ли они кинетику удара. Какие 
части тела при этом приходят в движение? Ка-
кие остаются неподвижными? Попросить уче-
ников продемонстрировать сильный и слабый 
удары и объяснить, чем они различаются.

Посмотреть, как играют в футбол или сы-
грать самому с детьми. Обратить внимание на 
то, как игроки наносят удары. Как действует 
нога при нанесении сильного удара? А слабого? 
Предложить ученикам продемонстрировать 
сильный и слабый удары при помощи пальцев.

Знаете ли вы, что… нога человека являет-
ся рычагом.

Изучить, что такое рычаг.
Чем бьющая по футбольному мячу нога на-

поминает рычаг? Какая деталь модели выпол-
няет функцию бедра человека?

Ответ: «Вращение балки вокруг оси напоми-
нает движение ноги человека».

Какие детали модели напоминают футболь-
ную бутсу?

Ответ: «Три лего-кирпичика, закрепленные 
на нижней части балки».

Конструирование
Задание: постройте нападающего, который 

бьет по мячу из комка бумаги. Соберите мо-
дель, следуя пошаговым инструкциям. Наша 
модель использует мотор, чтобы поворачи-
вать рычаг ноги. Нога бьет по мячу. Проверьте 
нашу идею или создайте собственную модель 
«Нападающий».

Если модель вы создаете сами, то приведен-
ную в примере программу, возможно, потребу-
ется изменить.

Для достижения максимальной силы удара 
необходимо вручную отвести ногу назад как 
можно дальше. Бумажный шарик следует уста-
новить рядом с опорной ногой модели, и толь-
ко после этого запустить программу.

Энергия передается от компьютера на мо-
тор, вращающий ось, на которой закреплен ры-
чаг-нога. Нога поднимается и бьет по бумажно-
му шарику, передавая ему свою энергию.

Энергия превращается из электрической 
(компьютера и мотора) в механическую (дви-
жение оси, ноги и мяча).

Задание: запрограммируйте вашего напа-
дающего, чтобы он бил по мячу. У кого из ре-
бят не получается, можно испытать готовую 
программу.

Программа «Нападающий» включает на 0,2 
секунды мотор против часовой стрелки, после 
чего выключает его.

Если на блоке «Мотор против часовой стрел-
ки» щелкнуть левой кнопкой мыши, он преоб-
разуется в блок «Мотор по часовой стрелке». В 
результате мотор начнет вращаться в противо-
положную сторону.

Чтобы изменить значение, заданное на вхо-
де блока «Включить мотор на…», необходимо 
навести указатель мыши на вход и ввести но-
вое значение с клавиатуры. Значение входа 
также можно изменять, нажимая клавиши со 
стрелками.

Рефлексия
Необходимо обеспечить достаточно сво-

Юность. Наука. Культура

Созидание и творчество 
как средство развития 
практического интеллекта
Инга ИСАКОВА, МАН «Интеллект будущего», 
Обнинск

Как же развивать практический интеллект? 
Лучше  всего активное раскрытие практиче-
ского интеллекта обеспечивается в специ-
ально созданных условиях. Такие условия 
создаются Общероссийской организацией 
«Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» на проекте «Созидание и творчество».

В современной педагогике не случайно вос-
требована теория множественности интеллек-
та Х.Гарднера о существовании различных ви-
дов интеллекта. Ведь миру перманентных из-
менений нужны люди всесторонне развитые. 
Поэтому так важно учитывать особенности 
каждого ребенка, его сильные стороны, будь 
то аналитический, моторно-двигательный или 
практический интеллект.

Практический интеллект - это умение ре-
шать прикладные задачи, его еще называют 
интеллектом успеха. Люди с развитым прак-
тическим интеллектом нацелены на результат.

Главная цель фестиваля «Созидание и твор-
чество» - организация творческого простран-
ства для юных авторов проектных работ, их 
родителей и педагогов. Многие учителя не ви-
дят разницы между исследованием и проекти-
рованием. Однако разница есть, и немалая, ее 
необходимо учитывать. Отличия проектов и 
исследований подробно рассматриваются на 
семинарах фестиваля.

Интересы современных школьников удив-
ляют своим разнообразием! Этому способству-
ет и широкий спектр предлагаемых номина-
ций: учебные, научные, образовательные, ин-
новационные, культурно-просветительские, 
социальные, здоровьесберегающие, экологи-
ческие…

Много по-настоящему перспективных про-
ектов посвящено техническому творчеству, 
например: «Вторичное использование конден-
сата отопительного котла», К.Твердохлебов, 
МБОУ «СОШ №3», Бобров; «Проект спуска-
емого аппарата для исследования Венеры», 
Д.Саутнер, МАУДО «ДПШ», Челябинск; «Дет-
ский снегокат с мотором», М.Ковко, детский 
технопарк «Кванториум», Комсомольск-на-
Амуре.

А работа Я.Гаврилюк и С.Шабалиной, 
МАУДО «ЦДТ», Белый Яр, помогла приобщить 
всю школу к известной игре «Резиночка». Де-
вочки на практике доказали ее здоровьесбере-
гающую ценность.

Открывает учебный год большая междуна-
родная акция «Сохраним природу - сохраним 
будущее». Ребятам предлагается на практике 
реализовать экологические проекты по очист-
ке и озеленению территорий, по сохранению 
родников. А потом все вместе они соберутся 
на очном проекте «Созидание и творчество».

Проект «Созидание и творчество» в послед-
ние годы стал международным. В нем участву-
ют ребята из Белоруссии, Казахстана, Швейца-
рии. Например, в своей работе А.Фатахов из 
Алматы рассмотрел пользу электричества для 
здоровья человека. Автор не только создал сво-
ими руками озонатор с новыми свойствами, но 
и доказал эффективность прибора.

В 2018 году программа фестиваля посвяще-
на Году гражданской активности и направлена 
на развитие практического интеллекта. Участ-
ников ждут игра-знакомство, конференция, 
брейн-ринг «Сферы», квест «Кто, если не ты» 
с увлекательными приключениями-экспром-
тами, практикум самопознания, мастер-классы 
(подробнее - на сайте future4you). Интенсив-
ная программа позволяет за короткое время 
получить мощный импульс в развитии творче-
ского мышления, социальных навыков, прак-
тического интеллекта, повышает самооценку 
участников.

бодного пространства для полета мяча по-
сле удара.

Скатать из бумаги шарик диаметром около 
3 сантиметров.

На отдельном листе бумаги начертить та-
блицу данных. В эту таблицу следует заносить 
расстояния, на которые улетает бумажный ша-
рик после каждого удара.

На какое расстояние бьет ваша модель?
1. Напишите ожидаемое расстояние.
2. Запустите программу удара по мячу.
3. Измерьте расстояние.
Повторите шаги 1, 2 и 3. Отметьте лучший 

удар. Отметьте наилучшее предсказание.
После проведения опытов обсудите зафик-

сированные в таблице результаты.
Какая максимальная дальность удара запи-

сана в таблице в колонке «Измерение»?
Ответы на этот вопрос будут различные, 

как правило, в районе 30 сантиметров.
Какое наилучшее предсказание записано в 

таблице в колонке «Предсказание»?
Ответы могут различаться.
Обсудить и другие вопросы, касающиеся сбо-

ра данных о дальности удара.
Совпали ли предсказанная и фактическая 

дальность самого лучшего удара?
Ответы могут различаться.
Как нужно проводить испытания?
Например, проводить не менее трех опытов, 

ногу отводить назад на одно и то же рассто-
яние, использовать одинаковые бумажные ша-
рики, измерения проводить одним и тем же 
способом.

Дополнительно…
Можно вычислить среднюю дальность уда-

ра. Использовать мячи разных типов, напри-
мер, большего или меньшего размера, более 
тяжелые или легкие.

Развитие
Задание: создайте для своего нападающего 

программу, чтобы он ждал, пока мяч не займет 
правильную позицию. Можно использовать 
свое решение или воспользоваться нашим. На-
ше решение для наблюдения за мячом исполь-
зует датчик расстояния.

Следуя пошаговой инструкции, установить 
датчик расстояния. Датчик расстояния, как 
и мотор, подключается к любому порту лего-
коммутатора. Шарик должен находиться в пре-
делах рабочего диапазона датчика расстояния. 
Лучше всего помещать его непосредственно 
перед датчиком расстояния.

Программа для наблюдения за мячом с ис-
пользованием датчика расстояния

Программа «Нападающий» модифициру-
ется, добавляется блок «Ждать». После того 
как бумажный шарик активирует датчик рас-
стояния, программа включит на 0,2 секунды 
мотор против часовой стрелки (так же, как и 
в предыдущем случае), а после этого выклю-
чит мотор.

Дополнительное задание
Нарисуйте мишень и устройте соревнование 

на самый точный удар, используя вашу модель 
или несколько моделей. Каков наилучший ре-
зультат?

- Подведем итог нашей работы. Какую цель 
мы ставили?

- Достигли ли мы этой цели? Остались вы до-
вольны сделанной работой?

- Кто оценивает свою работу на высоком 
уровне? (Все понял и может научить другого.)

- Кто сомневается?
- Скажите, а где можно использовать эту мо-

дель?
Оборудование и материалы
Набор деталей и компонентов согласно тех-

нологической карте №1, 1 шт. на 2 ученика.
В комплект включены следующие детали и 

компоненты (см. технологическую карту №1).

Продолжение следует
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Окончание. Начало в №37

Маргарита МАРТЫНОВА, учитель информатики 
и педагог дополнительного образования средней 
школы №35 Петрозаводска, шуйской средней 
школы №1 и ГБОУ ДО РК РЦРДО «Ровесник», 
Карелия

2-е занятие. «Вратарь»
Проблемная задача. «Мы были соседями 

и дружили с детства. Именно дружили, хоть и 
были совершенно разными. Во-первых, я стар-
ше на два года. Во-вторых, у нас абсолютно раз-
ные интересы.

Я в свои пятнадцать лет сложившийся спорт-
смен, звезда городской сборной, а он не отхо-
дит от компьютера и понятия не имеет о том, 
что по телевизору идет финал Лиги чемпио-
нов. Мне не дает покоя слава Роналду и Месси, 
и я тренируюсь с каждым годом все больше и 
больше, чтобы меня заметили и взяли в моло-
дежную сборную. А он знает технический ан-
глийский, читает про роботов и все свое время 
смотрит в монитор.

Сколько раз я пытался сделать из него бо-
лельщика! Миллион раз, и все без толку. Ему 
неинтересно, и все. Но мы все равно дружим. 
С ним забавно. Он много знает и рассказывает 
необыкновенные вещи о том, что совсем ско-
ро много профессий заменят роботы. Говорит, 
что робототехника прогрессирует, движется 
вперед семимильными шагами, мир накануне 
таких необыкновенных новшеств…

Мне все это любопытно, только я не верю, 
вернее, сомневаюсь, в общем, отношусь к этим 
рассказам скептически. Слушаю его, будто чи-
таю книгу писателя-фантаста. Я всегда любил 
фантастические фильмы и книги. Занятно, но 
ведь нереально.

А еще мне нравится в нем то, что он хороший 
слушатель. Ведь мало людей, которые умеют 
слушать и говорить с тобой о тебе. Он как раз 
такой. Приходя в его дом, я могу часами рас-
сказывать о футболе, о том, как мне не хвата-
ет соперника в своей секции, как я топчусь на 
месте и не расту в своих тренировках форвар-
да. Рассказываю ему, как по вечерам, после ос-
новных тренировок, прихожу на стадион один 
и бью по воротам.

Прошел год. Наша команда готовилась к чем-
пионату России, и я все время проводил на тре-
нировках. Однажды он позвонил мне и сказал, 
что хочет посмотреть, как я играю. Неожидан-
но… Я пригласил его на игру. Он наблюдал за 
мной очень внимательно, а потом ушел к сво-
ему монитору.

Как всегда, поздно вечером я тренировался 
один, пиная мяч в пустые ворота снова и снова, 
стараясь бить четче, сильнее, разыгрывая с не-
видимым вратарем самые сложные комбина-
ции, он пришел на стадион с большим рюкза-
ком. Когда я подошел, то увидел, что он достал 
из рюкзака детали и собирает человека, по-
хожего на картонных игроков из настольного 
футбола, с лицом Буффона из команды «Ювен-
тус». Я невольно рассмеялся. Мой друг не реа-
гировал. Он установил кукольного Буффона на 
линию ворот и сказал мне: «Попробуй, забей!»

Я поставил мяч и невольно улыбнулся. Бы-
ло как-то неловко бить, ведь знал, что забью с 
первого раза. Что мне кукла с лицом знамени-
того голкипера, зачем все это, зачем он принес 
игрушку? Что он хочет мне доказать? И вдруг я 
снова услышал: «Ну бей же!»

Я тихонько ударил в девятку. Буффон мет-
нулся влево, и мяч отлетел ко мне, как буме-
ранг. Я оцепенел…

В тот вечер я так и не смог забить кукле с ли-
цом Буффона. Всех моих годами наработанных 
навыков не хватило для того, чтобы забить 
мяч в ворота, на которых стоял подключенный 
к чему-то плоский робот с лицом моего кумира. 
А мой друг сидел и записывал что-то в блокнот, 
а когда я совсем выдохся и сел на газон, он по-
дошел ко мне и сказал: «Ну как тебе соперник, 
справишься?» И я ответил: «Да».

Задача. Учащиеся должны сконструировать 
и запрограммировать механического вратаря, 
который был бы способен перемещаться впра-
во и влево, чтобы отбить бумажный шарик.

Учебные цели
Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение 
систем шкивов и ремней, работающих в моде-
ли. Понимание того, как сила трения влияет на 
работу модели.

Технология. Проектирование
Создание и программирование моделей с це-

лью демонстрации знаний и умения работать 
с цифровыми инструментами и технологиче-
скими схемами.

Технология
Реализация проекта «Построение модели 

механического вратаря» и испытание ее в дей-
ствии. Использование входа «Случайное чис-
ло» для установления обратной связи. Услож-
нение поведения вратаря путем установки на 
модель датчика расстояния и программиро-
вания системы автоматического ведения сче-
та игры.

Математика
Подсчет отбитых ударов, промахов и пропу-

щенных голов. Измерение времени в секундах 
с точностью до десятых долей. Усвоение поня-
тия случайных величин и их использование 
при программировании. Использование чисел 
при программировании системы автоматиче-
ского ведения счета игры.

Развитие речи
Устное и письменное общение с использова-

нием специальных терминов. Участие в груп-
повой работе в качестве «мудреца», к которому 
обращаются со всеми вопросами.

Словарь основных терминов «Случайные 
числа и счет». Блоки: «Экран», «Прибавить к 
«Экрану», «Датчик расстояния», «Включить 
мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мо-
тор против часовой стрелки», «Вход «Случай-
ное число», «Цикл», «Начало» и «Ждать».

Ход занятия
Соберите устройство и закрепите на корпусе 

необходимые датчики.
Запрограммируйте устройство.
Проверьте работоспособность устройства.
Подключите устройство к ноутбуку. Убеди-

тесь, что устройство работает без сбоев: до-
бейтесь, чтобы в ходе его работы датчик пра-
вильно срабатывал и модель четко выполняла 
команды программы.

Установление взаимосвязей
Что делает вратарь? Легко ли быть врата-

рем? Почему да или почему нет? А давайте про-
верим! Предложить учащимся встать и поло-
жить руки на голову, а затем медленно опу-
скать их. Какое пространство вокруг себя они 
смогут контролировать, если полностью разве-
дут руки? А теперь пусть ученики опустят руки, 
поднимут ногу и представят, что они вратари. 
Возможно ли, находясь в такой позе, париро-
вать удары только лишь своим телом? А как 
должен действовать вратарь, чтобы не про-
пустить гол?

Ответ: «Он должен перемещаться в фут-
больных воротах».

Сделайте футбольные ворота, а вместо мяча 
используйте воздушные шарики. Кто из уча-
щихся пропустит меньше всех голов? Предло-
жить им представить себя супервратарями. 
Пусть они воспроизведут самые острые момен-
ты игры в замедленном темпе. Можно ли вы-
играть матч, если только не пропускать голов?

Знаете ли вы, что… Исход спортивных со-
стязаний и различных игр трудно предсказать, 
поэтому они и вызывают такой интерес. При 
помощи компьютера можно ввести в програм-
му элемент случайности. В окне «Первые ша-
ги» ПО можно научиться использовать вход 
«Случайное число». См. пункт 16, блок «Цикл».

Можно ли узнать, кто выиграет матч и с ка-
ким счетом? Наблюдал ли кто-нибудь из уча-
щихся совершенно неожиданные моменты в 

игре? Были ли эти случаи благоприятными 
для любимой команды или огорчительными?

Ответы могут различаться в зависимости 
от того, что видел каждый учащийся.

Конструирование
Задание. Постройте вратаря, который за-

щищает ворота от бумажного мяча. Проверьте 
нашу идею, следуя пошаговым инструкциям, 
или создайте собственную модель «Вратарь»! 
Наша модель использует мотор для вращения 
малого шкива и ремня. Ремень вращает боль-
шой шкив. Большой шкив поворачивает рычаг 
руки. Рычаг руки движет вратарем.

Если модель ребята создадут сами, то при-
веденную в примере программу, возможно, по-
требуется изменить.

Чтобы модель работала лучше, она должна 
двигаться как можно более свободно. Трение 
существенно мешает ее работе.

Энергия передается от компьютера на мо-
тор, вращающий маленький шкив, который 
посредством ремня приводит в движение боль-
шой шкив. При этом скорость вращения сни-
жается. Вращение большого шкива перемеща-
ет вперед-назад закрепленные на нем балки. 
Балки двигают вперед-назад прикрепленного 
к ним вратаря, который скользит на малень-
ких круглых пластинах, чтобы снизить трение.

В данной модели энергия преобразуется из 
электрической (компьютер и мотор) в механи-
ческую (вращение шкивов, движение ремня, 
рычагов и фигурки вратаря, построенной из 
деталей «Лего»).

Длину рычага можно изменять, прикрепляя 
его к другим отверстиям шкива.

Задание. Создайте для вратаря программу, 
чтобы он защищал свои ворота.

Программа «Вратарь» включает мотор по 
часовой стрелке. Продолжительность работы 
мотора определяется случайно выбранным 
числом в диапазоне от 0,1 до 1 секунды. По ис-
течении этого времени мотор переключается 
на противоположное направление вращения, 
и продолжительность его работы также опре-
деляется случайно выбранным числом в диа-
пазоне от 0,1 до 1 секунды. Затем программа 
повторяется. Чтобы остановить ее выполне-
ние, нужно нажать кнопку «Стоп». Испытай-
те нашу программу или придумайте свою!

В окне «Первые шаги» ПО приведены раз-
личные примеры использования блоков 
«Включить мотор на…», «Мотор по часовой 
стрелке», «Мотор против часовой стрелки», 
«Вход «Случайное число» и «Ждать».

Рефлексия
Необходимо обеспечить достаточно свобод-

ного пространства для полета мяча после уда-
ра и его отскока от вратаря.

Скатать из бумаги шарик диаметром около 
3 сантиметров.

На отдельном листе бумаги начертите та-
блицу данных. В эту таблицу следует заносить 
все удары по воротам: отбитые и пропущенные 
мячи, а также промахи. Таблица должна быть 
рассчитана на 10 «атак».

Сколько ударов отразил ваш вратарь?
Сколько голов вы смогли забить?
1. 10 раз щелчком отправьте мяч в ворота.
2. Подсчитайте количество голов, промахов 

и защит.
Повторите шаги 1 и 2. Отметьте наибольшее 

количество защит. Отметьте наибольшее ко-
личество голов. В чью пользу меняется счет?

После проведения опытов обсудите резуль-
таты по таблице данных.

Каков был наилучший результат вратаря 
(колонка «Защиты»)?

Ответы могут различаться.
Какова наилучшая результативность (ко-

лонка «Голы»)?
Ответы могут различаться.
В чью сторону меняется счет - в вашу или 

вратаря? Чтобы понять это, посмотрите, в чью 
пользу меняется соотношение чисел в колон-
ках «Защиты» и «Голы».

Ответы могут различаться, если в послед-
них попытках разница между числом в колонке 
«Голы» и числом в колонке «Защиты» больше, 
чем в первых попытках, значит, счет меняет-
ся в вашу пользу.

Обсудите и другие вопросы, касающиеся 
сбора данных о дальности удара.

С какого расстояния производились удары 
по воротам?

Ответы могут различаться, но обычно это 
расстояние составляет от 15 до 30 сантиме-
тров.

Как вы думаете, станет ли ваш результат 
лучше, если вы будете бить по воротам с бо-
лее близкого расстояния?

Ответы могут различаться. Но очевидно, 
что, чем ближе к воротам, тем больше голов 
и меньше промахов.

Дополнительно… Проверить предполо-
жения. Удалось ли забить больше голов, если 
удары наносили с более близкого расстояния? 
Подтвердилось ли ваше предположение?

Провести анализ данных об отбитых ударах, 
промахах и голах. Каково будет среднее значе-
ние количества отбитых вратарем ударов по 
отношению ко всем атакам (сумме всех отби-
тых ударов, промахов и голов)? У чьего вратаря 
этот показатель наилучший?

Развитие
Задание. Создайте для вашего вратаря про-

грамму, чтобы он сам вел счет. Проверьте наше 
решение или создайте собственное! Наше ре-
шение для наблюдения за мячом использует 
датчик расстояния.

Учащиеся будут использовать датчик, уже 
встроенный в модель. Это датчик расстояния, 
который, как и мотор, подключается к любому 
порту лего-коммутатора.

Вторая программа. Подсчет голов и ото-
бражение счета на экране

Программа «Вратарь» модифицируется, до-
бавляется новая программа, которая может за-
пускаться одновременно с программой, пред-
ставленной в качестве примера в разделе «Кон-
струирование».

Эта новая программа автоматически под-
считывает забитые голы. Сначала сбрасывает-
ся значение «Экрана». После этого программа 
ожидает сигнала от датчика расстояния (пока 
он не зафиксирует какой-либо объект). Ког-
да поступает сигнал от датчика расстояния, 
к значению «Экрана» добавляется единица. 
После этого выполнение программы на 0,5 се-
кунды приостанавливается. Затем программа 
повторяется, но включаются только те блоки, 
которые занимаются подсчетом забитых го-
лов и отображением счета на экране. Значение 
«Экрана» больше не обнуляется.

Образовательные технологии

Конструируем 
и программируем в LegoWeDo
Кейс «Играем в футбол»


