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30–45 минут Базовый уровень Классы 1–2

План урока

Погружение (весь класс, 5 мин.)
• Предложите учащимся посмотреть на изображение модели в их Рабочих листах 

и предсказать, как будет двигаться минифигурка. 
• Задавайте вопросы, чтобы заставить учащихся думать. Вот несколько 

возможных вопросов.
• Как, по-вашему, будет двигаться минифигурка? [Когда шестерни 

поворачиваются, кулачок (фиолетовый наклонный кубик) заставляет 
минифигурку подниматься и опускаться.] 

• Как вы думаете, что заставляет предмет начать движение и останавливает его?
• Постепенно подведите своих учеников к заданию по конструированию.

Предварительное исследование (самостоятельная работа, 20 мин.)
• Дайте учащимся задание самостоятельно сконструировать модель устройства для 

группы поддержки, выполнив шаги 1–12 инструкций по сборке (входят в набор).

Пояснение (весь класс, 10 мин.)
• Предложите учащимся объяснить, каким образом минифигурка поднимается и 

опускается.
• Задавайте наводящие вопросы, например следующие.

• Что заставляет минифигурку подниматься и опускаться? (Когда маленькая 
шестеренка поворачивается, ее зубцы приводят в движение большую 
шестеренку. Когда большая шестеренка поворачивается, фиолетовый 
наклонный кубик, или так называемый кулачок, заставляет минифигурку 
подниматься и опускаться.)

• Почему минифигурка не будет подниматься и опускаться, если маленькая 
шестеренка будет вращаться в противоположном направлении? (Плоская 
сторона наклонного кубика мешает шестеренке поворачиваться.)

Проработка (самостоятельная работа, 10 мин.)
• Дайте учащимся задание подготовить чертежи, короткие видео или 

аудиозаписи, объясняющие, как движется минифигурка.

Постоянная оценка (самостоятельная работа)
• Попросите каждого ученика привести пример толкающего усилия, которое они 

использовали в своей модели.

Соберите устройство для группы поддержки — 
«чирлидера» — и изучите, как кулачки заставляют 
предметы подниматься и опускаться. Заставьте 
минифигурку прыгать вверх и вниз.
На этом уроке ваши ученики узнают, как толкающее 
усилие может изменить направление движения 
предмета, а также запустить или остановить его.
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Прыгай и 
веселись!
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Прыгай и 
веселись!

 Объясните, как двигается ваша минифигурка.

 Почему она останавливается, если повернуть 
фиолетовую шестерню в обратном направлении?

Постройте устройство для болельщиков.

 Откройте буклет с инструкциями по сборке.
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