
Конспект занятия «Спасение от великана.» 

 

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-velikan.pdf 

Картинки, видеоролики 

ТСО: персональный компьютер. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5TdLV-wbFM 

Ход занятия 

 

На прошлом занятии мы с вами собирали ликующих болельщиков, а сегодня я вам 

предлагаю собрать великана. 

 

 
 

                                                      

 Постановка задачи,  конструирование: 

Давайте создадим Великана.  

 

Знаете ли вы, что… Систему зубчатых колёс и шкивов можно использовать для 

перемещения и поднятия тяжёлых грузов. В окне «Первые шаги» изучите пункт: 13. 

Червячная зубчатая передача. 

 
 

https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-instrukcija-velikan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-5TdLV-wbFM


Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную модель 

великана. Если модель вы создаете сами, то приведенную в примере программу, возможно, 

потребуется изменить. Электроэнергия поступает из компьютера на мотор, вращающий 

шкив, который посредством ремня приводит в движение другой шкив, червячное колесо и 

большое зубчатое колесо. Скорость вращения снижается, а сила увеличивается, действуя на 

рычаг и струну, которые поднимают великана. Энергия превращается из электрической 

(компьютера и мотора) в механическую (вращение шкивов и зубчатых колёс, движение 

ремня, рычагов, струны и фигурки великана, построенной из деталей ЛЕГО 

 

 
 

Перед демонстрацией модели рекомендуется проверить направление вращения мотора, 

чтобы великан поднимался и опускался в соответствии со сценарием. Посмотрите на две 

тестовые программы, управляющие подъёмом и опусканием великана. Программы 

запускаются при нажатии на клавиатуре клавиш : «стрелка вверх» и «стрелка вниз». 

 

 
 



 
Программа «Спасение от великана» включает мотор против часовой стрелки на 0,5 секунды, 

воспроизводит Звук 14 (Рычание) и выключает мотор. 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 Блоков «Выключить мотор», 

«Мотор против часовой стрелки», «Звук» и «Ждать». 

 

 
 

Установите на модель датчик расстояния, руководствуясь пошаговой инструкцией. Датчик 

движения, как и мотор, подключается к любому порту ЛЕГО-коммутатора. Датчик 

расстояния можно активировать рукой или минифигурами Маши и Макса. Их следует 

подносить поближе к передней части датчика, чтобы он смог их обнаружить. 


