
Конспект занятия «Футбольный матч. Нападающий.» 

 

Объединение: «Робототехника» 

Педагог дополнительного образования: Гарагуль Д.А. 

Оборудование и материалы: 

Комплект LEGO 

Инструкции по работе  с комплектом  LEGO. 

https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-instrukcija-footbolist.pdf 

Картинки, видеоролики 

ТСО: персональный компьютер. 

 

Ход занятия 

 

На прошлом занятии мы с вами собирали вратаря, а сегодня я вам предлагаю собрать 

нападающего. 

 

  
 

Футбол — отличная игра, 

Побегать любит детвора. 

Удар. Ворота. Штанга. Гол! 

И этим славится футбол. 
 

Знаете ли вы, что …  
 

 Всемирный день футбола все любители этой командной игры отмечают ежегодно 10 

декабря. Эта дата была утверждена решением Организации Объединенных Наций. На 

сегодняшний день профессионально футболом занимаются более 120 миллионов человек, не 

меньшее число любителей играют в футбол во дворах, на спортивных площадках, на 

пляжах. У этого вида порта давняя история. Первые упоминания о футболе как об игре 

ногами в мяч датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Эта игра помогала 

китайским воинам держать себя в хорошей физической форме. Точно назвать дату, когда 

появилась эта игра, не может никто. Известно точно лишь то, что впервые сетку на 

воротах использовали в марте 1891 года во время проведения матча между сборными 

командами Юга и Севера Англии. В России первый официальный футбольный матч прошел 

24 октября 1897 года. 

Официальным днем рождения футбола в России стал 1897 год, когда в городе Санкт-

Петербург был проведен матч двух местных команд, который был освещен в прессе. 
 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                            

 Постановка задачи,  конструирование: 

https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-instrukcija-footbolist.pdf


Давайте создадим нападающего и поиграем в футбол.  

 
 
Знаете ли вы, что …  

Нога человека является рычагом. В окне «Первые шаги» изучите пункт: 15. Рычаг. Чем 

бьющая по футбольному мячу нога напоминает рычаг? Какая деталь модели выполняет 

функцию бедра человека? Вращение балки вокруг оси напоминает движение ноги человека. 

Какие детали модели напоминают футбольную бутсу? Три ЛЕГО-кирпичика, закрепленные 

на нижней части балки. 

 
 

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 

«Нападающий». Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, 

возможно, потребуется изменить. Для достижения максимальной силы удара необходимо 

вручную отвести ногу назад как можно дальше. Бумажный шарик следует установить рядом 

с опорной ногой модели, и только после этого запустить программу. Энергия передается от 

компьютера на мотор, вращающий ось, на которой закреплен рычаг-нога. Нога поднимается 

и бьёт по бумажному шарику, передавая ему свою энергию. Энергия превращается из 

электрической (компьютера и мотора) в механическую (движение оси, ноги и мяча). 
 



 
 

Программа «Нападающий» включает на 0,2 секунды мотор против часовой стрелки, 

после чего выключает его. Если на Блоке «Мотор против часовой стрелки» щёлкнуть левой 

кнопкой мыши, он преобразуется в Блок «Мотор по часовой стрелке». В результате мотор 

начнёт вращаться в противоположную сторону. Чтобы изменить значение, заданное на входе 

Блока «Включить мотор на…», необходимо навести указатель мыши на Вход, и ввести новое 

значение с клавиатуры. Значение Входа также можно изменять, нажимая клавиши со 

стрелками. В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования Блоков 

«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки» и «Включить мотор на…». 

 
 

Необходимо обеспечить достаточно свободного пространства для полёта мяча после 

удара. Скатайте из бумаги шарик диаметром около 3 сантиметров. На отдельном листе 

бумаги начертите таблицу данных. В эту таблицу следует заносить расстояния, на которые 

улетает бумажный шарик после каждого удара. 

 

 

 

 

 

 

 


