
Введение
Набор «9688. Возобновляемые источники энергии», разработан-
ный компанией LEGO® Education, является дополнением к набору 
9686.

Для кого и для чего предназначен этот 
набор?
Набор «Возобновляемые источники энергии» предназначен для 
занятий по теме возобновляемые источники энергии. Весь матери-
ал разбит на два уровня. Работая поодиночке и группами, учащи-
еся могут собирать и исследовать модели различных технических 
устройств.
Набор предоставляет учащимся возможность участвовать в ре-
шении научных, инженерных, технологических и конструкторских 
задач и способствует формированию у них научного мышления. 
В процессе работы с моделями им потребуется делать различ-
ные допущения и предположения, применять ранее получен-
ные знания к новым задачам, использовать имеющиеся навыки 
технического конструирования, творческий подход и интуицию при 
изучении нового материала.
Работая с набором, ребята участвуют в реальных исследованиях, 
и предлагают собственные методы для решения проблем. Они 
создают и дорабатывают различные модели, наблюдают и объ-
ясняют влияние различных параметров на их функционирование, 
а также фиксируют полученные результаты и представляют их 
классу. В ходе этой деятельности учащиеся на собственном опыте 
узнают, как ученые и инженеры применяют в своей работе науч-
ные знания и находят обоснованное объяснение наблюдаемым 
явлениям.

Что входит в набор?
Набор для конструирования 9688
В набор входит пять цветных буклетов – Технологических карт, 
содержащих инструкции для конструирования шести основных 
моделей, и комплект деталей: ЛЕГО-мультиметр (состоит из дис-
плея и аккумулятора энергии), солнечная ЛЕГО-батарея, Е-Мотор, 
лопасти, светодиоды и соединительный кабель (50 см). Набор 
9688 является дополнением к набору 9686. Все элементы этого 
набора можно разместить в нижней секции контейнера для хране-
ния набора 9686.

Книга для учителя «Возобновляемые источники энергии» 
2009688
В книге для учителя приведены материалы для проведения шести 
занятий с базовыми моделями и четырех творческих занятий, 
посвященных решению проблем, связанных с понятиями потен-
циальной и кинетической энергии. Материалы к каждому занятию 
включают в себя учебный план, краткое введение по теме «воз-
обновляемые источники энергии», информацию для учителя, 
относящуюся к понятиям потенциальной и кинетической энергии, а 
также словарик активной лексики.
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Возобновляемые источники энергии

Солнечная энергетика

Солнечную энергию могут поглощать такие технические устройства, как, например, солнеч-
ные элементы (или фотоэлектрические преобразователи), которые превращают эту энергию 
в электричество. Большое количество солнечных элементов объединяют в солнечные ба-
тареи. Существуют также устройства для поглощения солнечной энергии и превращения ее 
в тепло. Это так называемые тепловые солнечные коллекторы. Разработаны различные виды 
технологических процессов и технических устройств, предназначенных для использования 
солнечной энергии. 
• Пассивные системы солнечного энергоснабжения, в которых энергия солнечных лучей 

служит непосредственно для освещения и обогрева помещений. В зданиях с пассивным 
солнечным энергоснабжением вклад солнечной энергии тщательно рассчитывается и опти-
мизируется.

• Активные системы солнечного теплоснабжения, в которых тепло солнечных лучей вос-
принимается теплоносителем, находящимся в солнечном коллекторе, например, водой. 
Нагретый теплоноситель направляется затем по трубопроводам через бак с водой и отдает 
воде полученное в коллекторе тепло.

• Фотоэлектрические системы для прямого преобразования энергии солнечного излучения 
в электричество с помощью солнечных элементов. В солнечном элементе используется 
фотоэлектрический эффект – под действием падающего на его поверхность излучения 
образуются носители заряда, создающие электрический ток, который может приводить 
в действие различные электрические устройства.
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Потенциальная и кинетическая энергия

А1
Потенциальная энергия переходит в кинетическую 
энергию, когда тележка движется вниз по наклонной 
плоскости. Тележка обладает наибольшей потен-
циальной энергией в точке старта и наибольшей 
кинетической энергией внизу плоскости. 

А2
Увеличение массы тележки увеличивает ее потенци-
альную энергию. При движении тележки вниз возрас-
тает ее кинетическая энергия. Увеличение потен-
циальной и, соответственно, кинетической энергии 
приводит к тому, что тележка проходит большее 
расстояние и с большей скоростью.

А3
При увеличении наклона плоскости возрастает 
потенциальная энергия неподвижной тележки с до-
полнительной массой. При движении тележки вниз 
потенциальная энергия переходит в кинетическую 
энергию. Увеличение потенциальной и соответ-
ственно кинетической энергии приводит к тому, что 
тележка проходит большее расстояние и с большей 
скоростью.

Материалы для учителя
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Как зарядить и разрядить ЛЕГО-мультиметр
Чтобы полностью зарядить ЛЕГО®-мультиметр, мы рекомендуем перед первым использовани-
ем провести трехкратный цикл заряда-разряда мультиметра и делать это после каждых шести 
месяцев эксплуатации и после длительного хранения. 
Чтобы поддерживать ЛЕГО-мультиметр в полностью заряженном состоянии и обеспечить про-
должительный ресурс его работы, точно следуйте описанной здесь процедуре. 

Чтобы зарядить ЛЕГО-мультиметр
1. Соедините ЛЕГО-мультиметр либо с батарейным блоком (LEGO Power Functions Battery 

Box) с шестью новыми электрическими батарейками, либо с подзаряжаемым батарейным 
блоком (LEGO Power Functions Rechargeable Battery Box).

2. Нажмите зеленую кнопку On/Off на ЛЕГО-мультиметре и убедитесь, что дисплей включился.
3. Оставьте ЛЕГО-мультиметр подключенным к источнику питания в течение трех часов или 

пока не выключится дисплей. После этого ЛЕГО-мультиметр будет полностью заряжен.

Чтобы разрядить ЛЕГО-мультиметр:
1. Отсоедините все провода и устройства от ЛЕГО-мультиметра
2. Удерживайте в течение 10 секунд зеленую кнопку On/Off, пока на дисплее не появится тре-

угольник с восклицательным знаком, мигающий с интервалом в 1 секунду.
3. Оставьте ЛЕГО-мультиметр в этом состоянии в течение, примерно, полутора часов или 

пока не выключится дисплей. После этого ЛЕГО-мультиметр будет полностью разряжен.

Если вы хотите остановить процесс разряда, выключите ЛЕГО-мультиметр, нажав для этого 
кнопку On/Off. Чтобы вернуться к нормальному режиму работы, снова включите ЛЕГО-мульти-
метр.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.legoeducation.com

ЛЕГО®-мультиметр
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Возобновляемые источники энергии
Солнце – это первоисточник любого вида энергии и первопричина жизни на Земле. Солнцем 
обусловлены погодные циклы и круговорот воды в природе. Возобновляемыми называются не-
исчерпаемые природные источники, энергия которых черпается из природных явлений, таких, 
например, как океанские приливы или ветер. 

Солнце
Солнце обладает огромным запасом энер-
гии. Энергия Солнца называется солнечной 
энергией, она излучается в широком диа
пазоне длин волн. До Земли доходит только 
небольшая доля этой энергии в виде излуче
ния, например, в видимой области спектра. 
Количество  приходящей на Землю энергии 
измеряется в Вт/м2.

Ветер
По сравнению с океаном суша быстрее по
глощает солнечное тепло. Теплый воздух 
над сушей, имеющий меньшую плотность по 
сравнению с более холодным воздухом над 
океаном, поднимается вверх, а на его место 
приходит воздух от океана. Этот процесс, 
сопровождающийся температурными изме
нениями, является причиной движения масс 
атмосферного воздуха.

Вода 
Тепло солнечных лучей нагревает и испа
ряет воду с поверхности океана. Пары воды 
конденсируются с образованием облаков, из 
которых она выпадает на землю в виде до
ждя или снега. Вода попадает в ручьи и реки 
и возвращается в океан, откуда она снова 
испаряется, и этот цикл повторяется.

Теплый воздух

Выпадение осадковВыпадение осадковВыпадение осадков
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Потенциальная и кинетическая энергия
Энергия в соответствии с законом сохранения энергии не может исчезать или появляться 
вновь. Она может только переходить из одного вида в другой. Каждый вид энергии может ха-
рактеризоваться в терминах потенциальной или кинетической энергии.

Потенциальная энергия
Потенциальная энергия определяется взаимным расположением тел. При изменении располо-
жения тел друг относительно друга энергия может увеличиваться, уменьшаться или оставаться 
неизменной. В некоторых случаях она может переходить в другой вид энергии. Существует 
потенциальная энергия тел, взаимодействующих посредством гравитационных сил, и потен-
циальная энергия упруго деформируемых тел. Шар, установленной в середине наклонной 
доски, обладает запасом потенциальной энергии, обусловленной действием силы гравитации, 
стремящейся вернуть шар в нижнее положение. Запас потенциальной энергии шара зависит 
от массы и высоты его расположения, а также от величины ускорения свободного падения 
в этом месте Земли. 

Таким образом, при движении шара вверх по наклонной плоскости его потенциальная энергия 
будет увеличиваться, а при движении вниз – уменьшаться. Когда шар движется вниз, его по-
тенциальная энергия переходит в кинетическую энергию.

Знаете ли вы?
Существуют и дру-
гие виды потенци-
альной энергии. 
Например, электри-
ческая потенциаль-
ная и химическая 
потенциальная 
энергия.
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ЛЕГО®-мультиметр

Знакомимся с оборудованием
ЛЕГО®-мультиметр состоит из двух составных частей: дисплея и аккумулятора энергии. 
Аккумулятор энергии крепится к нижней плоскости дисплея.
Чтобы прикрепить аккумулятор энергии к дисплею, надвиньте его на нижнюю плоскость 
дисплея.

Чтобы отсоединить от дисплея аккумулятор энергии, нажмите на защелку на его задней Чтобы отсоединить от дисплея аккумулятор энергии, нажмите на защелку на его задней 
стороне и...

сдвигайте его с дисплея вниз.сдвигайте его с дисплея вниз.сдвигайте его с дисплея вниз.

Дисплей ЛЕГО-мультиметраДисплей ЛЕГО-мультиметра

Аккумулятор энергииАккумулятор энергии
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Введение

Как работать с набором

Технологические карты
Каждая технологическая карта охватывает сборку только поло-
вины модели. Над моделью одновременно трудятся два ученика, 
причем каждый из них работает со своей Технологической картой 
(А или В), создает свой собственный модуль (половинку модели), 
после чего собирает вместе с напарником обе половины в единое 
целое – более сложную модель с расширенными возможностями.

Материалы для учителя
Материалы для учителя представлены в разделах 3.1–3.3:
• Возобновляемые источники энергии
• Потенциальная и кинетическая энергия
• Приборы и устройства
Каждый раздел содержит информацию, которая необходима для 
изучения темы «Возобновляемые источники энергии».

Возобновляемые источники энергии
В этом разделе описано, как солнце, являющееся первичным и 
главным источником энергии на Земле, влияет на формирование 
погодных условий и на круговорот воды в природе. Эти вопросы 
могут обсуждаться с учениками в классе с привлечением иллю-
стративного материала, который должен помочь учащимся понять, 
как возобновляемые источники энергии находят практическое при-
менение. Полученные знания закрепляются в ходе совместного 
обсуждения вопросов в классе.

Потенциальная и кинетическая энергия
Работая с базовыми моделями, учащиеся получают основные 
представления о потенциальной и кинетической энергии, после-
довательно переходя от занятия к занятию, пользуясь Техноло-
гическими картами и Рабочими бланками. Ответы на вопросы из 
Рабочих бланков учащихся приведены в разделах 3.1–3.3.

Оборудование
В этот раздел включена основная информация об оборудовании, 
входящем в состав набора «9688. Возобновляемые источники 
энергии», т.е. о конструкции, назначении, технических характери-
стиках; а также содержатся инструкции по работе с этим обо-
рудованием. Перед выполнением основных учебных заданий 
мы рекомендуем продемонстрировать учащимся работу ЛЕГО®-
мультиметра.
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Общая информация

Ветряные турбины предназначены для преобразования энергии ветра в электрическую 
энергию. Они используются для производства электроэнергии и в крупных энергосетях, и на 
небольших сельских фермах.

Теперь приступим к сборке модели ветряной турбины и исследуем ее способность про-
изводить энергию.

Материалы для учителяВетряная турбина
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Ветряная турбина 
Физика
•	 Накопление	энергии
•	 Преобразование	энергии
•	 Научные	исследования

Технология
•	 Усовершенствование	модели
•	 Сборка	модели
•	 Оценка	качества	сборки

Проектирование
•	 Конструкторские	расчеты
•	 Определение	вида	энергии
•	 Исследования	и	измерения

Математика
•	 Измерение	расстояний	
•	 Регистрация	показаний	приборов

В технический словарик
•	 Эффективность
•	 Энергия
•	 Электрическое	напряжение
•	 Мощность

Дополнительно потребуется
•	 Липкая	лента
•	 Вентилятор	мощностью	не	менее	40	Вт
•	 Линейка	или	измерительная	рулетка
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Введение

Материалы для учителя 
В этих разделах приводится теоретическая информация, полезные 
советы и пояснения, необходимые для работы в классе. Ко всем 
занятиям составлен словарик специфической активной лексики, 
приложен список материалов и оборудования, которые могут пона-
добится при проведении занятий, прилагаются вопросы и ответы, 
а также идеи для дальнейших исследований. Занятия строятся в 
соответствии с LEGO®-концепцией четырех стадий учебного про-
цесса: Установление взаимосвязей, Конструирование, Рефлексия 
и Развитие. Такой подход позволяет детям легко и естественно 
продвигаться вперед.

Установление взаимосвязей
В ходе выполнения заданий учащиеся связывают вновь приобре-
тенные знания с уже имеющимися у них знаниями и опытом. Это 
способствует формированию у детей стремления к дальнейшему 
получению знаний об изучаемом явлении.
Предлагается в качестве исходного материала при обсуждении 
темы задания в классе воспользоваться фотографиями реальных 
устройств, снабженными коротким сопроводительным текстом, 
или опираться на опыт учащихся. Кроме того, можно для этой цели 
проанализировать реальные события, связанные с рассматривае-
мой темой.

Конструирование
Сборка моделей развивает у учащихся как практические навыки 
работы с различными устройствами и механизмами, так и способ-
ность к осмыслению наблюдаемого явления. 
С помощью технологических карт, учащиеся собирают модели, 
в которых заложены концепции основных разделов обучения. Ре-
бята получают полезные советы и подсказки, как провести испыта-
ния модели и убедиться, что она собрана и работает правильно. 

Рефлексия
Учащиеся обдумывают, что они должны сконструировать и каких 
результатов достичь; при этом углубляется их понимание приоб-
ретенного опыта. Они обсуждают проект и воплощают свои идеи 
на практике. Перед каждым занятием ребята должны высказать 
предположение о том, что у них должно получиться, а в конце – за-
писать результаты. 
Предлагаемые учащимся вопросы способствуют тому, чтобы они 
высказывали свои предположения, давали предварительные 
оценки, приводили логические обоснования и доводили до конца 
свои исследования. Эти вопросы должны также наводить учеников 
на размышления о том, над чем они работали до сих пор и какие 
новые идеи можно выдвинуть для решения задачи. Это, в свою 
очередь, дает учителю возможность оценивать учебные достиже-
ния каждого ученика.
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3-лопастная турбина, изменяем расстояние до 
вентилятора
(Технологические карты 3А и 3В, с. 44, шаг 1)

Выключите вентилятор и снимите с оси турбины три лопасти.

Сначала подумайте, какую мощность и при каком напряжении 
будет генерировать ветряная турбина, установленная на расстоя-
нии 30 см от вентилятора.

Затем измерьте средние значения напряжения и мощности и за-
пишите полученные результаты. Не забывайте перед каждым 
новым измерением устанавливать показания ЛЕГО®-мультиметра 
на 0!

После этого выключите вентилятор и уменьшите расстояние 
между ним и турбиной до 15 см.
Выполните еще раз все описанные шаги.

Рабочий бланкВетряная турбина

Параметры, влияющие на результат
Определите и выпишите не менее трех параметров, влияющих на  эффективность работы ветряной турбины, и объясни-
те, в чем и как это выражается.

30 см 15 см

Мои предположения (В) (Вт) (В) (Вт)

Результаты измерений (В) (Вт) (В) (Вт)
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30 cm

Рабочий бланк

Ветряная турбина 

Фамилия, имя:       Дата и задание

  

Сборка ветряной турбины
(Технологические карты 3А и 3В, с. 43, шаг 18)

• Проверьте качество сборки и работоспособность моде-
ли. Ослабление втулки может уменьшить трение. 

• Плотно соедините разъемы.
• Перед проведением испытаний убедитесь, что показа-

ние мультиметра (в Дж) равно нулю. 

• Установите вентилятор так, чтобы его центр находился 
против центра турбины. 

• Подберите вентилятор такой мощности, чтобы при вра-
щении турбины показания ЛЕГО®-мультиметра было не 
менее  2,0 В. 

• При необходимости можно облегчить запуск турбины, 
плавно провернув ее лопасти.

6-лопастная турбина, изменяем расстояние до вентилятора
Сначала подумайте, какую мощность и при каком напряжении будет генерировать ветряная 
турбина, установленная на расстоянии 30 см от вентилятора.

Затем измерьте средние значения напряжения и мощности и запишите полученные 
результаты. Не забывайте перед каждым новым измерением устанавливать показания 
ЛЕГО-мультиметра на 0!

После этого выключите вентилятор и уменьшите расстояние между ним и турбиной до 15 см.
Выполните еще раз все описанные шаги.

30 см 15 см

Мои предположения (В) (Вт) (В) (Вт)

Результаты измерений (В) (Вт) (В) (Вт)
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Введение

Развитие
Предлагаются пути и способы продолжения исследований на 
основе полученных результатов. Учащиеся экспериментируют, раз-
рабатывают модели с новыми возможностями, а также развивают 
свои идеи применительно к реальным устройствам и механизмам.

Рабочие бланки учащихся
Рабочие бланки предоставляют учащимся возможность обойтись 
практически без помощи учителя. Следуя указаниям в бланках, 
ребята высказывают свои предположения, проводят испытания 
и измерения, записывают полученные результаты, модифицируют 
и сравнивают модели и делают выводы.
Учитель может предложить учащимся сравнить Рабочие бланки 
и поделиться своими результатами, обсудить различные аспекты, 
например, достоверность результатов испытаний или их возмож-
ную вариативность.
Рабочие бланки помогают учителю оценивать уровень каждого 
учащегося и могут войти в портфолио учащегося.

Творческие задания
Цель этих четырех занятий – ориентировать учащихся на приме-
нение знаний о различных возобновляемых источниках энергии 
при разработке собственных инженерных решений.
Все страницы с заданиями и комментариями к ним построены 
таким образом, чтобы их было легко скопировать и раздать детям. 
Страницы с описанием учебных целей, необходимых материа-
лов, дополнительных заданий и ответов предназначены только 
для учителя!
Варианты решений, предлагаемые в Творческом задании, мож-
но рассматривать только в качестве руководства для решения 
поставленной проблемы. Учитель всегда должен ориентировать 
учащихся на разработку своих собственных решений.
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Введение

Как обращаться с Технологическими картами?
Мы советуем хранить Технологические карты в отдельных пла-
стиковых конвертах в папках-скоросшивателях, чтобы в начале 
каждого занятия они были у вас под рукой.

Объем необходимого учебного времени
Основные базовые модели могут быть собраны, исследованы и 
вновь разобраны в течение одного урока при условии, что ученики 
уже имеют опыт работы с конструкторами ЛЕГО®. На проведение 
творческих занятий по проектированию и изготовлению моделей 
лучше отвести сдвоенный урок. В некоторых случаях при разра-
ботке различных вариантов собственных решений таких заданий, 
как, например, «Гидротурбина» и «Ветряная турбина», ученикам 
может потребоваться дополнительное время.
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