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ПРОЕКТ

ГБОУ гимназии № 524

Электронная игра 
«Футбольный матч роботов»

1.  Паспорт проекта



 Название: 

Электронная игра - «Футбольный матч 
роботов»

Куратор проекта: Кутузова Галина Николаевна – педагог  ОДОД 
детского  объединения «Основы робототехники»

 ОДОД   детское обединение  «Робототехника»  ГБОУ гимназия 
№ 524 Работа по проекту проводилась в рамках  программы 
«Основы робототехники».

 Состав проектной группы: Кутузов Иларион -4 кл., Ловягин 

Михаил-4 кл., Козлов Артем-3 кл., Хаутиев Амир-3 кл., Малышев 
Даниил-3 кл., Малышев               -2 кл.

 Тип проекта: Творческий

Цель проекта: 

Создание электронной игры - «Футбольный матч роботов»

 Задачи проекта: 

-практические: сконструировать и запрограммировать необходимое 
количество подвижных и разнофункциональных роботов-футболистов с 

датчиками. Сконструировать поле с электронным подсчетом голов . 
Объединить все в один сюжет и сыграть командами.



-проблемноаналитические: Проанализировать возможности 
использования электронной конструкции в  реальной жизни.

 Этапы работы над проектом: 

Подготовительный:

     Форма: обсуждение, сбор оборудования, поиск видеороликов и 
музыки.

      Продолжительность:1 занятие-2 ч.

      Место работы обучающихся: кабинет робототехники (здание 
начальной школы)

      Содержание работы: Постановка 
Определение цели и задач -Создание электронной игры - «Футбольный матч 
роботов» Формулирование темы
Выдвижение гипотез:  . 
Формирование групп – Планирование деятельности по реализации проекта 
(определение этапов сроков, способов выполнения, ответственных.
Сбор и классификация информации о футболе, как спортивной игры,  поиск 
музыки гимна футбола, ролика мультфильма футбольных человечков, 
решение промежуточных задач.
Итоги этапа: выполнен

Основной:

       Форма: Практика-  установление 
взаимосвязи,Конструирование, программирование, развитие 

      Продолжительность: 6 часов

      Место работы обучающихся: кабинет робототехники (здание 
начальной школы)

      Содержание работы: Анализ и обобщение собранной информации, 

этапы установление взаимосвязи, конструирование, программирование, 



рефлексия, развитие. Дополнительные задания, тестирование, 
формулировка выводов, оформление результата

      Итоги этапа: выполнен

Заключительный:

      Форма: Игра, защита проекта

      Продолжительность: 1- мин-1ч 

      Место работы обучающихся: кабинет робототехники (здание 
начальной школы), площадки города

      Содержание работы: Рефлексия.
          Внутренняя защита отдельных элементов проекта с педагогом
 Защита проекта  на школьной  выставке, районном конкурсе,  в творческой 
секции городских соревнований по робототехнике

           Итоги этапа: поды в конкурсах, участие в выставках, общее 
открытое занятие-игра команд.

  Необходимое оборудование: конструкторы LEGO Education 

WeDo-8-10 наборов; ноутбуки с программным обеспечением WeDo-3 -4 
штуки;  рабочие бланки; белая и цветная бумага; ножницы, клей; 
карандаши, мультимедиапроектор с фильмом; аудиозапись-гимн 
футбола; мяч (от пинболла, разукрашенный под футбольный)

Аннотация:    В магазине можно купить готовую механическую игру 
футбольного матча, но она дорогая и быстро надоедает. Актуально было бы 
придумать и интересно   создать,  легко изменяющуюся модель - 
конструкцию игры с запрограммированными функциями и, в которую можно 
играть по собственным правилам,  участниками  которой были бы 
запрограммированные роботы, а всю ситуацию на поле контролировали бы 
датчики… Тогда было бы  все  точно и честно.  
     В данном проекте дети на разных этапах  конструируют 

разнофункциональных участников матча конструкции Лего-WеDо роботов-
футболистов с датчиками. Модернизируют их и придумывают для них 
бумажную одежду.  Создают  для них компьютерные программы. 



Конструируют поле с электронным подсчетом голов  высвечивающимся на 
табло экрана компьютера. И если все конструкции и программы соединить в 
один сюжет придумать  «кричалки» для болельщиков, записать  их в 
программу,  изготовить и вырезать мини-плакаты - получиться игра - 
футбольный матч, как в жизни.  Участники проекта делятся на команды и 
играют в игру « Футбольный матч роботов»  по собственным правилам и с 
разным количеством человек, даже одному, -тоже интересно! 

 Предполагаемые продукты проекта 

Готовая   запрограммированная электронная модель игры « Футбольный матч 
роботов», в которую можно играть по собственным правилам и с любым 
количеством участников



2. Критерии оценки проектной 
деятельности 

(учет достижений)

Выставка  :   «Направления «Робототехники» в  интерактивного научно-
развлекательного центра-музея «ЛабиринтУм» 1 сентября2012г.

2. Школьная Выставка и  Мастер-класс

«Робототехника в образовании. От компьютера к роботу. Творческая среда » 
ГБОУ гимназия №524 14 сентября-18 сентября 2012г. информация СМИ 
ТV

3. В рамках IV Международного форума по интеллектуальной 
собственности «Expopriority-2012»  Конкурс детского технического 
творчества в выставочной экспозиции Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Победители диплом 1степени

Номинация-«Лучшее дизайнерское исполнение» Фоторепортаж: 
http://www.expo-priority.ru/photo/2012/exhibition/. Выставка 
инновационных продуктов и технологий . Официальный осмотр 
экспозиции выставки инновационных продуктов и технологий

4. Конкурс творческих проектов и разработок
«Твори, выдумывай, пробуй!» Диплом 1 степени Творческий проект ht 
tp://kctt.spb.ru/otd 
Новости Московского района, 5 выпуск газеты «Будни»от 25.12.2012
eli
_ http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-
vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1 

ht tp://kctt.spb.ru/otd 

5. Открытые состязания - олимпиада и творческий конкурс среди  
младших школьников по робототехнике
«Юный конструктор» Городской Г Д ТЮ Аничков Дворец 22 декабря 
2012г.лаборатория робототехники

http://www.expo-priority.ru/photo/2012/exhibition/
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-20122012_2013.html#1
http://tkt-tv.tv/novosti-moskovskogo-rayona/novosti-moskovskogo-rajona-vypusk-ot-25-12-2012


Лауреаты творческая секция участие 

6.  районная Выставка творческих проектов«Конструируй, Программируй, 
Исследуй» ГБОУ Гимназия № 524 (2 корпус) 17 -19 января2013г. 
информация СМИ ТV

7. Конкурс проектов, технического моделирования и конструирования
«От идеи до воплощения» Городской ЦДТюТ ул. 6-Советсая, д. 316 февраля
8. Открытое занятие-Футбольный матч роботов»-3. Апреля 2012 г

3. Структура и план реализации учебного 



проекта

1. Подготовка. Определение целей и темы проекта.

2. Планирование. Анализ проблемы, определение источников информации, 
определение способов сбора и анализа информации, постановка задач и 
выбор критериев оценки результатов и процесса, распределение ролей и 
обязанностей в группе, определение способа представления результата.

3. Принятие решений проблемы. Сбор и уточнение информации, обсуждение 
альтернатив, выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности.

4. Выполнение. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование 
выводов.

5. Оценка результатов. Анализ выполнения проекта, достигнутых 
результатов, анализ достижений поставленной цели.

6. Защита проекта. Презентацией.

Новое качество образования

 Особое значение при выполнении проекта, используя в учебной 
деятельности конструктор LEGO Education WeDo.  Образовательная 
робототехника, как средство формирования результативных универсальных 
учебных действий у младших школьников имеют регулятивные УУД, 
которые отражают способность обучающихся строить учебнопознавательную 
деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 
контроль, оценку). 

 1.  На уровне целеполагания 

- развитие способности к целеполаганию.
Самостоятельно разрабатывая модель робота, участник проекта учится 
самостоятельно ставить перед собой учебные цели, разрабатывать пути их 
достижения, оценивать свои достижения.

2.  На уровне содержания 
     -Развитие способности к планированию.
Поставив перед собой цель, участники проекта составляет план деятельности 
по созданию робота-футболиста  или модификации предложенной модели. 
При этом ребёнок учится действовать как по имеющимся в инструкции 
схемам, так и по схемам, разработанным ими самостоятельно. Указания по 



выполнению плана могут быть как письменными или графическими, так и 
устными. 
     -Развитие способности к прогнозированию - юный конструктор учится 
предвидеть результаты своей деятельности, выбирая различные способы 
выполнения одного и того же задания, последовательность сбора модели, он 
получает различные варианты одного робота. 

3.  На уровне образовательных технологий
 В Технологии обучения  заложены в принципы Легопедагогики.  Играя дети 
учатся, - учатся играя: В процессе созидательной деятельности, дети 
добывают новые знания, а так как это интересно, в игре, процесс познания 
становится мотивированным и, поэтому успешным.

4. На уровне оценивания результатов  
    - развитие способности к оценке.
     Получив ту или иную модель, учащийся имеет возможность 
самостоятельно проверить правильность её выполнения. При этом, 
обучающийся может объективно оценить не только результат своей 
деятельности - модель, но и работу - модели других участников проекта, а 
значит, способен оценить уровень выполнения своей работы: сложность, 
функциональность, внешнюю эстетичность, рациональность робота. Он 
учится критично относиться к результатам своей деятельности и 
деятельности окружающих. На основе полученных результатов ребёнок 
может сделать выводы об уровне своих знаний и умений. Таким образом, 
происходит формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха... 

5.  На уровне условий  обеспечения  образовательного процесса
    Использование  наборов  LEGO Education, включающих в себя 
конструкторы, специально созданны для младших школьников, в том числе и 
популярный перворобот LEGO Education WeDо , который  предназначен для 
учеников 2–4х классов.  Изначально в LEGO WeDo заложен развивающий 
потенциал.  Входящие в наборы  элементы позволяют сконструировать и 
запрограммировать большое количество подвижных и разнофункциональных 
роботов. Огромное разнообразие технических средств даёт возможность 
создавать различные проекты   обучающимися начальной школы с 
увлечением. При этом,  получать новые знания в игровой форме. 
Конструирование  моделей, педагог может использовать на уроках и 
внеурочных занятиях.

4 этапа обучения: Установление взаимосвязей, 
Конструирование, Рефлексия и Развитие. 
Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей обучающиеся 
как бы «накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, 



расширяя, таким образом, свои познания. К каждому из заданий комплекта 
прилагается анимированная презентация с участием фигурок 
героев – Маши и Макса., чтобы проиллюстрировать занятие, заинтересовать 
учеников, побудить их к обсуждению  этапа  проекта .
Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 
«работают вместе», т.е деятельностный подход.. Работа с продуктами LEGO 
Education базируется на принципе практического обучения: сначала 
обдумывание, а затем создание моделей.
 В каждом задании комплекта для этапа
 «Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции, которые 
при желании усовершенствуются 
   Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся 
углубляют понимание предметной части пректа. Они укрепляют взаимосвязи 
между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым 
опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на 
поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют 
детали, проводят расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают 
отчеты , придумывают сюжеты, задействуя в них свои модели. На этом этапе 
педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений учеников. 
  Развитие Процесс обучения в проектной деятельности  всегда более 
приятен и эффективен, если есть стимулы. Поддержание такой мотивации и 
удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, естественным 
образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел 
«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и 



6. На уровне состояния образовательной среды
        Обнаружив ту или иную ошибку в своей работе, юный конструктор 
имеет возможность внести коррективы на любой стадии сборки модели. 
Формирование волевой саморегуляции - Процесс сборки модели требует 
терпения. Если по каким-то причинам учащемуся приходится выполнять 
работу сначала, возвращаясь к уже пройденной стадии, ему необходимо 
приложить некоторое волевое усилие для успешного устранения недочётов. 
При общении с напарником по заданию ребёнку необходим самоконтроль, 
поскольку в ходе планирования или выполнения модели у детей могут 
возникать разногласия. 

4.Форма представления результатов проектной 
деятельности

Презентация. Реферат. Представление проекта на  выставках разного 
масштаба,  участие в конкурсах творческих категорий, участие в тематических 
конкурсах.  Занятие - использование модели в   командных играх. 

5. Этапы учебного проекта 
    Работа над проектом может занять 8 занятий а может и больше – все 
зависит от того, сколько будет затрачено времени на обсуждение, сборку 
модели, освоение компьютера, экспериментирование. 
На занятиях  в процессе работы над проектом обучающиеся могут работать 
как индивидуально, так и небольшими группами, или в командах 

Подготовительный:

Постановка проблемы: Актуально было бы придумать и интересно 
создать,  легко изменяющуюся модель - конструкцию игры с 
запрограммированными функциями и, в которую можно играть по 
собственным правилам,  участниками  которой были бы 
запрограммированные роботы, а всю ситуацию на поле контролировали бы 
датчики… 
(см выше - паспорт проекта),
Определение цели и задач -Создание электронной игры - «Футбольный матч 
роботов»

Формулирование темы- «Футбольный матч роботов»

Выдвижение гипотез:  Как будет выглядить проект. Какие функции роботов 
будут активны при программировании. 



Формирование групп – 3 группы- минимум по два человека в группе
 Планирование деятельности по реализации проекта  (определение этапов 
сроков, способов выполнения, ответственных.
Сбор и классификация информации о футболе, как спортивной игры,  поиск 
музыки гимна футбола, ролика мультфильма футбольных человечков, 
решение промежуточных задач.

Основной: Анализ и обобщение собранной информации,  этапы 
установление взаимосвязи, конструирование, программирование,  рефлексия, 
развитие. Дополнительные задания, тестирование,    формулировка выводов, 
оформление результата
    

 

Сначала «Первые шаги», затем задание комплекта 
Предварительное знакомство с основными идеями построения и 
программирования моделей поможет обучающимся освоиться с 
конструктором и программным обеспечением. 
Затем можно переходить к выполнению задания комплекта. 
Предлагается участникам проекта выбрать одно из трёх заданий каждого 
раздела Комплекта, как показано на схеме А, или, при наличии достаточного 
времени – предложите попробовать выполнить все задания. Отдельные 
группы обучающихся могут работать быстрее остальных и 
выполнить все три задания, в то время как другие успеют завершить только 



одно или два. 
Для каждого задания проекта предлагаются варианты дополнительных 
занятий. Иногда, например, для поощрения сотрудничества, предлагается 
использовать модели из других проектов. 

Сосредоточиться на заданиях комплекта 
Сразу предлагается начать занятия с комплектом заданий, уделяя больше 
времени проектам, чтобы пробудить интерес к экспериментированию. 
 Выполнить все задания (см. схему В) или, если времени недостаточно – на 
выбор одно задание по каждому разделу комплекта. Отдельные группы 
учеников могут работать быстрее остальных и выполнить все три задания, в 
то время как другие успеют завершить только одно или два.
За справками  рекомендуется просмотреть «Первые шаги». Для каждого 
задания предлагаются варианты дополнительных занятий.



В проекте создается модель сценария футбольного матча, в котором есть 
нападающие, болельщики, вратари команд. Но участники этого матча 
конструкции Лего-WеDо с датчиками, действующие по написанной для них 
программе - роботы. 

Задания: «Нападающий» 

Детали модели нападающего напоминают футбольную  бутсу,

Участники проекта должны сконструировать и запрограммировать 
механического футболиста, который будет бить ногой по бумажному мячу. 

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 целью демонстрации знаний и 
умения работать с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 
Технология. Реализация проекта 
Построение модели футболиста и испытание её в действии.
Изменение поведения футболиста путём установки на модель датчика 
расстояния. 
Математика 
Предварительная оценка и измерение дальности удара (расстояние, на 
которое улетает бумажный шарик после удара) в сантиметрах. 
Использование чисел при программировании длительности работы мотора и 
понимание сути этой операции. 
Развитие речи 
Устное и письменное общение с использованием специальных терминов. 
Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому обращаются со 
всеми вопросами. 

Словарь основных терминов 
Сантиметры, рычаг, измерение, датчик расстояния. Блоки: «Датчик 
расстояния», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», 
«Начало» и «Ждать». 



Вам дополнительно потребуется: 
Бумажные шарики, линейки. По желанию: мишень.

1. Установление взаимосвязей 
Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите 

 
Чем занимаются Маша и Макс? 
Кто-нибудь играл в футбол раньше? 
Какие чувства испытывают Маша и Макс? 
Другие способы установления взаимосвязей: 
Предложите учащимся встать, положить руку на бедро и произвести ногой 
удар. Спросите, почувствовали они кинетику удара? Какие части тела при 
этом приходят в движение? 
Какие остаются неподвижными? Попросите учеников продемонстрировать 
сильный и слабый удары, и объяснить, чем они различаются? 
Посмотрите, как играют в футбол или сыграйте сами. Обратите внимание на 
то, как игроки наносят удары. Как действует нога при нанесении сильного 
удара? А слабого? Пусть ученики продемонстрируют сильный и слабый 
удары при помощи пальцев. 

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? 

2. Конструирование «Нападающий» 



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).. 

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. После проведения опытов обсудите зафиксированные в таблице 
результаты. Какая максимальная дальность удара записана 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. 
Обсудите и другие вопросы, касающиеся сбора 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 
расстояние, использовать одинаковые бумажные шарики; измерения 
проводить одним и тем же способом. 
Дополнительно… 
Можно вычислить среднюю дальность удара. 
Использовать «мячи» разных типов, например, большего или меньшего 
размера, более тяжёлые или лёгкие. 

4.Развитие «Нападающий»



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

модифицируется, добавляется Блок «Ждать». После того, как бумажный 
шарик активирует датчик расстояния, программа включит на 0,2 секунды 

мотор против часовой стрелки (так же, как и в предыдущем случае), а после 
этого выключит мотор. В окне «Первые шаги» приведены различные 

примеры использования Блоков: «Датчик
расстояния», «Мотор против часовой стрелки» и «Ждать».

  
Нарисуйте мишень и устройте соревнование на самый точный удар, 
используя вашу модель, 



или несколько моделей. Каков наилучший результат? 

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механического 
вратаря, который был бы способен перемещаться вправо 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 модели. 
Понимание того, как сила трения влияет на работу модели. 
Технология. Проектирование 
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и 
умения работать с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 
Технология. Реализация проекта 
Построение модели механического вратаря и испытание её в действии. 
Использование Входа Случайное число для установления обратной связи. 
Усложнение поведения вратаря путём установки на модель датчика 
расстояния и программирования системы автоматического ведения счёта 
игры. 
Математика 
Подсчёт отбитых ударов, промахов и пропущенных голов. 
Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. 
Усвоение понятия случайных величин и их использование при 
программировании. 
Использование чисел при программировании системы автоматического 
ведения счёта игры. 
Развитие речи 
Устное и письменное общение с использованием специальных терминов. 
Участие в групповой 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», «Мотор 



против часовой стрелки», «Вход Случайное число», «Цикл», «Начало» и 
«Ждать». 
Вам дополнительно потребуется: 
Бумажные шарики.. 

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите 
следующие вопросы: 
Что делает вратарь? 
Легко ли быть вратарём? Почему да, или почему нет? 
Почему ни Маша, ни Макс не хотят становиться вратарями? 
Другие способы установления взаимосвязей: 
Предложите учащимся встать и положить руки на голову, а затем медленно 
опускать их. 
Какое пространство вокруг себя они смогут контролировать, если полностью 
разведут руки?
 А теперь пусть ученики опустят руки и поднимут ногу и представят, что они 
вратари. 
Возможно ли, находясь в такой позе, парировать удары только лишь своим 
телом? А как должен действовать вратарь, чтобы не пропустить гол? 
Он должен перемещаться в футбольных воротах. 
Сделайте футбольные ворота, а вместо мяча используйте воздушные шарики. 
Кто из учащихся пропустит меньше всех голов? Предложите им представить 
себя супервратарями. Пусть они воспроизведут самые острые моменты игры 
в «замедленном» темпе. Можно ли выиграть матч, если только не пропускать 
голов? 
Знаете ли вы, что … 
Исход спортивных состязаний и различных игр трудно предсказать, поэтому 
они и вызывают такой интерес. При помощи компьютера можно ввести в 
программу элемент случайности. 
В окне «Первые шаги» можно научиться использовать Вход Случайное 
число. Можно ли узнать, кто выиграет матч, и с каким счётом? Наблюдал ли 
кто-нибудь из учащихся 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.
 

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте с
Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте 
собственную модель «Вратарь». Если модель вы создаете сами, то 
приведенную в примере программу, возможно, потребуется изменить. 
Чтобы модель работала лучше, она должна двигаться как можно более 
свободно. Трение существенно мешает ее работе. Энергия передается от 
компьютера на мотор, вращающий маленький шкив, который посредством 
ремня приводит в движение большой шкив. При этом скорость вращения 
снижается. Вращение большого шкива перемещает вперед-назад 
закрепленные на нем балки. Балки двигают вперед-назад прикрепленного к 
ним вратаря, который скользит на маленьких круглых пластинах, чтобы 
снизить трение. В данной модели энергия преобразуется из электрической 
(компьютер и мотор) в механическую (вращение шкивов, движение ремня, 
рычагов и фигурки вратаря, построенной из деталей ЛЕГО). 
Длину рычага можно изменять, прикрепляя его к другим отверстиям шкива. 

 включает мотор по часовой стрелке. Продолжительность работы мотора 
определяется случайно выбранным числом в диапазоне от 0,1 до 1 секунды. 
По истечении этого времени мотор переключается на противоположное 
направление вращения, и продолжительность его работы также определяется 
случайно выбранным 



числом в диапазоне от 0,1 до 1 секунды. Затем программа повторяется. Чтобы 
остановить её выполнение, нужно нажать кнопку Стоп. 
В окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования Блоков 
«Включить мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против 
часовой стрелки», «Вход Случайное число» и «Ждать»

Необходимо обеспечить достаточно свободного пространства для полёта 
мяча после удара и его отскока от вратаря. Скатайте из бумаги шарик 
диаметром около 3 сантиметров. На отдельном листе бумаги начертите 
таблицу данных. В эту таблицу следует заносить все удары по воротам: 
отбитые и пропущенные мячи, а также промахи. Таблица должна быть 
рассчитана на 10 «атак». После проведения опытов, обсудите результаты по 
таблице данных:
Каков был наилучший результат вратаря (колонка «Защиты»)? 
Ответы могут различаться. 
Какова наилучшая результативность (колонка «Голы»)? 
Ответы могут различаться.
В чью сторону меняется счет – в вашу или вратаря? Чтобы понять это, 
посмотрите, в чью пользу меняется соотношение чисел в колонках «Защиты» 
и «Голы». Ответы могут различаться; если в последних попытках разница 
между числом в колонке «Голы» и числом в колонке «Защиты» больше, чем в 
первых попытках, значит счет меняется 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 
сантиметров. 
Как вы думаете, станет ли ваш результат лучше, если вы будете бить по 
воротам с более близкого расстояния?
Ответы могут различаться. Но, очевидно, что чем ближе к воротам, тем 
больше голов и меньше промахов. 



Дополнительно… 
Проверить предположения. 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 значение количества отбитых вратарём ударов по отношению ко всем 
атакам (сумме всех отбитых ударов, промахов и голов)? У чьего вратаря этот 
показатель наилучший?

При проведении данного занятия не потребуется отступать от сборочных 
инструкций. Учащиеся будут использовать датчик, уже встроенный в модель. 
Это датчик расстояния, который, как и мотор, подключается к любому порту 
ЛЕГО-коммутатора. 

 модифицируется, добавляется новая программа, которая может запускаться 
одновременно с программой, представленной в качестве примера в разделе 
«Конструирование». Эта новая программа автоматически подсчитывает 
забитые голы. Сначала сбрасывается значение Экрана. После этого 
программа ожидает сигнала от датчика расстояния (пока он не зафиксирует 
какой-либо объект). Когда поступает сигнал от датчика расстояния, к 
значению Экрана добавляется единица. После этого выполнение программы 
на 0,5 секунды приостанавливается. Затем программа повторяется, но 
включаются только те блоки, которые занимаются подсчётом забитых голов и 
отображением счёта на экране. Значение Экрана больше не обнуляется. В 
окне «Первые шаги» приведены различные примеры использования Блоков 
«Экран», «Прибавить к Экрану», «Датчик расстояния», «Цикл» и «Ждать».

Дополнительное задание 



Проведите совместное занятие с другой группой учащихся, которая работала 
с моделью «Нападающий». Пусть нападающий и вратарь сыграют один на 
один. А минуты через две поменяйте их местами. Кто забьёт больше голов?

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механических 
футбольных болельщиков, которые будут издавать приветственные возгласы 
и подпрыгивать на месте. 

Учебные цели:

Естественные науки 
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 
Изучение кулачкового механизма, работающего в модели. 
Понимание основных принципов проведения испытаний и их обсуждение. 
Технология. Проектирование 
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и 
умения работать с цифровыми инструментами и технологическими схемами. 
Технология. Реализация проекта 
Построение модели ликующих болельщиков и испытание её в действии. 
Изменение поведения болельщиков путём установки на модель датчика 



расстояния. 
Математика 
Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. 
Понимание и применение принципов количественной оценки качественных 
параметров. 
Развитие речи 
Устное и письменное общение с использованием специальных терминов. 
Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому обращаются со 
всеми вопросами. 
Словарь основных терминов 
Кулачок, коронное зубчатое колесо, датчик расстояния, представление. Блоки: 
«Выключить мотор», «Датчик расстояния», «Мотор по часовой стрелке», 
«Звук», «Начало» и «Ждать». 
Вам дополнительно потребуется: 
Бумага, нитки, помпоны (для «Дополнительного задания)

1. «Ликующие болельщики» Установление взаимосвязей 

Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите 
следующие вопросы: 
Что делают Маша и Макс? 
Маша и Макс выглядят как заядлые болельщики. Но почему они такие 
грустные в конце игры?
Что могло бы поднять им настроение? 
Случалось ли кому-нибудь из учащихся смотреть футбольный матч на 
стадионе или по телевизору? 

Другие способы установления взаимосвязей: 
Что должны делать болельщики, чтобы поддержать свою команду? 
Кто из учеников смог бы петь гимн команды и руководить группой 
болельщиков, чтобы 
приветствовать свою любимую команду? 



Попросите учеников показать, как бы они приветствовали любимую команду 
и радовались её успеху. 
Крикнем Л…, крикнем E…, крикнем Г…, крикнем O. А теперь все вместе - 
ЛЕГО! 
Знаете ли вы, что… 
Болельщики на стадионе то сидят, то вскакивают, чтобы не упустить из виду 
все происходящее на поле. 
В механизмах, детали которых должны перемещаться вверх и вниз, 
используются кулачки. 
В окне «Первые шаги» изучите пункт: 14. Кулачок. 
Каким образом кулачки производят движения вверх и вниз? 
Кулачок имеет яйцеобразную форму, поэтому соприкасающийся с ним 
предмет совершает колебательное движение. 

2.. «Ликующие болельщики» Конструирование 

Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте 
собственную модель 
«Ликующие болельщики». Если модель вы создаете сами, то приведенную в 
примере программу, возможно, потребуется изменить. 
Для лучшей работы модели необходимо, чтобы каждый кулачок был 
расположен под шиной колеса, чтобы болельщики поднимались и опускались 
на каждом обороте. Энергия передается от компьютера на мотор, 
передающий движение коронному зубчатому колесу, маленькому зубчатому 
колесу, двум большим зубчатым колесам, двум кулачкам, насаженным на 
одну и ту же ось. Вращаясь, кулачки поднимают и опускают две «головы», 
закреплённые на осях на поворотном основании. Энергия превращается из 
электрической (компьютера и мотора) в механическую (вращение зубчатых 
колёс, кулачков, движение фигурок футбольных болельщиков, 

Программа 
«Ликующие болельщики» 



включает мотор по часовой стрелке, воспроизводит Звук 11 (Крики 
ликования), ожидает в течение двух секунд, воспроизводит Звук 12 (Свист), 
ожидает ещё 1 секунду, после чего выключает мотор. В окне «Первые шаги» 
приведены различные примеры использования Блоков «Выключить мотор», 
«Мотор по часовой стрелке», «Звук» и «Ждать».

Необходимо иметь достаточно свободного пространства для размещения 
модели болельщиков и проведения конкурса на лучшее представление. 
На отдельном листе бумаги начертите таблицу данных. В эту таблицу следует 
заносить оценки трех параметров выступления: «Внешний вид», «Звуки» и 
«Движение». В каждую строку добавьте колонку для итоговой оценки. После 
того как занятие окончено и таблица данных заполнена, предложите 
учащимся обсудить полученные результаты и сделать выводы. 
Какая часть выступления вашей модели была наилучшей? 
Ответы могут различаться, в зависимости от модели. 
Какая модель показала наилучший общий результат? 
Ответы могут различаться. Обсудите и другие вопросы, касающиеся сбора 
данных во время испытаний. 
Как нужно проводить испытания для оценки модели? Продолжительность 
программ должна быть одинаковой, судей должно быть несколько, и каждый 
участник должен совершить несколько попыток. 
Будет ли судейство объективным, если поручить участнику оценивать свою 
собственную модель?
Самооценка не исключается, но лучше, чтобы этим занимались другие. 
Иногда, в подобных ситуациях мы полагаем, что другие могут посчитать нас 
необъективными, и оцениваем свои достижения слишком строго. 
Как можно судить по-другому? 
Например, пригласить судей из другого класса; добавить новые категории 
оценки модели, например, «Самая красивая», «Лучшая команда». 
Использовать в оценке более или менее пяти баллов. 

Дополнительно… 
Запишите свои собственные болельщицкие крики и создайте такую 
программу, чтобы механические болельщики подпрыгивали и кричали 
одновременно с вами



3. Развитие

При проведении данного занятия не потребуется отступать от сборочных 
инструкций. Необходимо установить на модель датчик расстояния в 
соответствии с пошаговой инструкцией. Датчик расстояния, как и мотор, 
подключается к любому порту ЛЕГО-коммутатора 

Программа «Ликующие болельщики» модифицируется так, чтобы она 
ожидала момента, когда датчик расстояния обнаружит мяч. Когда это 
произойдёт, программа включит мотор по часовой стрелке и воспроизведёт 
Звук 11 (Крики ликования), подождёт две секунды и воспроизведёт Звук 12 
(Свист) и ещё через одну секунду выключит мотор. В разделе «ЗвукиWeDo» 
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 

4. РЕФЛЕКСИЯ 



Необходимо иметь достаточно свободного пространства для размещения 
модели болельщиков и проведения конкурса на лучшее представление. 
На отдельном листе бумаги начертите таблицу данных. В эту таблицу следует 
заносить оценки трех параметров выступления: «Внешний вид», «Звуки» и 
«Движение». В каждую строку добавьте колонку для итоговой оценки. После 
того как занятие окончено и таблица данных заполнена, предложите 
учащимся обсудить полученные результаты и сделать выводы. 
Какая часть выступления вашей модели была наилучшей? 
Ответы могут различаться, в зависимости от модели. 
Какая модель показала наилучший общий результат? 
Ответы могут различаться. 
Обсудите и другие вопросы, касающиеся сбора данных во время испытаний. 
Как нужно проводить испытания для оценки модели? 
Продолжительность программ должна быть одинаковой, судей должно быть 
несколько, и каждый участник должен совершить несколько попыток. 
Будет ли судейство объективным, если поручить участнику оценивать свою 
собственную модель?
Самооценка не исключается, но лучше, чтобы этим занимались другие. 
Иногда, в подобных ситуациях мы полагаем, что другие могут посчитать нас 
необъективными, и оцениваем 
свои достижения слишком строго. 
Как можно судить по-другому? 
Например, пригласить судей из другого класса; добавить новые категории 
оценки модели, 
например, «Самая красивая», «Лучшая команда». Использовать в оценке 
более или менее пяти баллов. 
Дополнительно… 
Запишите свои собственные болельщицкие крики и создайте такую 
программу, чтобы механические болельщики подпрыгивали и кричали 



одновременно с вами
Дополнительное задание 
Можно провести совместное занятие с участием нескольких моделей. 
Сочинить для него песню болельщиков и так запрограммировать модели и 
использовать датчики, чтобы болельщики «пели» одновременно. При 
помощи бумаги, ниток и помпонов можно приодеть болельщиков, чтобы они 

 Итоговое тестирование всех моделей, работы программ:
Раздел Футбол сфокусирован на математике. На занятии «Нападающий» 
измеряют расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии 
«Вратарь» ученики подсчитывают количество голов, промахов и отбитых 
мячей, создают программу автоматического ведения счета. На 
занятии «Ликующие болельщики» ученики используют числа для оценки 
качественных показателей, чтобы определить наилучший результат в трёх 

Фон, которые можно использовать, если на вход Блока «Фон экрана» 
подается число.



Сконструированные и запрограммированные футбольные болельщики 
издают приветственные возгласы и подпрыгивают на месте.., если 
вратарь пропустил гол. Можно записать свой голос с «кричалками» и 
они его воспроизведут. На электронном табло идет подсчет голов и 
контроль ситуации датчиками движения

Все конструкции и программы соединить в один сюжет - получиться 
игра - футбольный матч. 

Играть в нее можно по своим правилам и с разным количеством 
человек. 



 го-о-ол!  

Презентации проекта, подготовка тезисов выступления
Создание окончательной формы презентации с видеороликами и музыкой-
гимном футбола, завершение работы над выступлением.

Заключительный: 

 Рефлексия.
Внутренняя защита отдельных элементов проекта с педагогом
 Защита проекта  на школьной  выставке, районном конкурсе,  в творческой 
секции городских соревнований по робототехнике.

6. Конечный результат проектной деятельности 

• Использование конструктора Перворобот WeDo представляет собой не 
только средство развития памяти, внимания, инженерного, логического 
мышления, владения монологической и диалогической формами речи, 
сенсорики обучающихся, но и средство достижения целей, 
сформулированных во ФГОС второго поколения как результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (ООП НОО).  В результате работы над проектом у 
участников развивались универсальные учебные действия. 
Посредством планирования, в процессе работы над проектом - 
регулятивные действия,  создания и совершенствования конечного 
продукта – готовой  модели игры « Футбольный матч роботов», 
обучающиеся приобрели новые знания и умения, т.е.- познавательные 
действия,  коммуникативные учебные действия (работа в команде), 



личностные результаты освоения ООП НОО Творческое мышление 
при создании действующих моделей. 

•  Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 
работы модели. 

• Установление причинно-следственных связей. 

•  Анализ результатов и поиск новых решений. 

•  Коллективная выработка идей, упорство при реализации 
некоторых из них Логическое мышление и программирование 
заданного поведения модели. 

•  Написание и воспроизведение сценария с использованием 
модели для наглядности 

Применение                     

                 Модель такого поля могла бы быть применима для 
создания электронных полей в настоящем футболе и 
контроля ситуации на матчах.               



 Литература:

1.Электронное пособие: LEGO Education WeDo Teacher's Guide

2. Пока недостаточно см. ниже 

Несмотря на широкий спектр возможностей использования набора LEGO 
WeDo, зачастую на уроках в начальной школе этот конструктор остаётся 
невостребованным из-за не достаточно разработанной методической базы. 
Как правило, изготовив с учениками предлагающиеся 12 моде лей, учителя 
не знают, что делать с конструктором дальше. Иногда его детали используют 
как наглядный материал без применения основ программирования и 
образовательной робототехники, а без этого теряется заложенный в LEGO 
WeDo развивающий потенциал
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