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Введение 
Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология 
и физика «Пневматика» предоставляет прекрасную возможность 
погрузить учащихся в реальный мир естественных наук 
и технологий. 

Для кого предназначен этот набор? 
Набор разработан для проведения занятий с учащимися 11-14 
лет, но может использоваться и на подготовительных занятиях 
с детьми 7-11 лет. Материалы для учителя содержат подробные 
методические указания с объяснениями. В материалы для 
учащихся включены пошаговые инструкции, контрольные вопросы 
и подсказки. 

Для чего предназначен этот набор?
Наборы серии «Технология и физика» позволяют учащимся 
ощутить себя настоящими исследователями, предоставляя им 
необходимые для этого инструменты и ставя соответствующие 
научные задачи, побуждают учащихся задавать вопросы «А что 
если…?». Ученики высказывают предположения или выдвигают 
гипотезы, затем оценивают работу построенных моделей, 
регистрируют происходящее и докладывают о результатах. 

Что входит набор?
В набор входит 31 элемент, в том числе насосы, цилиндры, 
клапаны, конструктивные элементы и 10 инструкций по сборке 
(Технологические карты). Все элементы и Технологические карты 
легко размещаются в нижней части поддона наборов «Технология 
и физика» 9632/9686.

Учебный курс работы с набором рассчитан на проведение занятий 
по созданию 14 базовых моделей, четырёх основных занятий и 
двух творческих заданий. 

Дети от 5 лет и старше строят, поодиночке или парами, модели 
и одновременно, в процессе игры с ними, обучаются.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.



13

Что такое пневматика? 

Что означает термин «пневматика»? 

Слово «пневматика» произошло от греческого pneumatikos – воздушный. Пневматические 
машины используются уже более 2000 лет.
Пневматика —  это раздел физики, изучающий равновесие и движение газов, а также 
посвящённый механизмам и устройствам, использующим разность давления газа (чаще 
всего воздуха) для своей работы. Пневматические механизмы находят широкое применение 
в промышленности. Подобно сети электроснабжения, на предприятиях устанавливают 
централизованную систему распределения сжатого воздуха или другого газа. Обычно 
пневматические устройства содержат поршни и клапаны для управления потоками газа 
(воздуха), 

Где применяются пневматические механизмы? 

Например, в кабинете дантиста – бормашина работает на сжатом воздухе, который 
обеспечивает высокую скорость и плавность вращения инструмента. 

Пневматические системы обладают рядом достоинств: 
• они могут быть очень мощными и быстродействующими при исключительно малых размерах 

и массе; 
• воздух легче и дешевле жидкостей, используемых в гидравлических машинах; 
• воздух нетрудно сжимать и хранить; 
• при перегрузке пневматической системы устройство либо остановится, либо продолжит 

работу, стравив избыточное давление через предохранительный клапан. А в случае утечки 
из гидравлической системы жидкость загрязнит всё вокруг и может представлять серьёзную 
опасность. 

Нужно, однако, помнить, что любое рабочее тело – даже воздух – под высоким давлением  
становится потенциально опасным!
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Что нового?

Практикум по пневматике 
Этот набор даёт учащимся возможность на практических занятиях 
изучить и понять основные принципы действия пневматических 
машин. 

В разделах «Что такое пневматика?» и «Базовые модели» 
изложены основы пневматических устройств – механизмов, 
использующих разность давления газа для своей работы.  На 
четырех основных занятиях учащиеся будут изучать на практике 
основные принципы пневматики. Теоретический материал 
излагается в доступной и увлекательной форме и мотивирует 
учащихся к творческой работе в командах. На занятиях учащиеся 
приобретут разнообразные знания по естественным наукам, 
технологиям и математике. 

Как работать с набором?

Инструкции по сборке 
Специально для данного набора для стимулирования совместного 
творчества учащихся были разработаны новые Технологические 
карты LEGO® по сборке только одной половины модели. Над 
моделью трудятся два ученика, и каждый из них работает с 
отдельной технологической картой (А или В) и создает свою 
подсистему (половинку модели), после чего  партнёры вместе 
быстро собирают их в единое целое – более сложную модель с 
расширенными возможностями. 

Что такое пневматика?
В этом разделе излагаются основы пневматики: что это такое, где 
применяются и как работают пневматические устройства. Здесь 
также описаны конструкция и назначение каждого элемента. 
В разделе имеется четыре листа, которые можно скопировать 
и использовать для работы в классе. Кроме того, учитель может 
воспользоваться этими листами при подготовке к уроку и/или 
раздать их учащимся. 

Базовые модели
Работая с базовыми моделями, учащиеся постигают 
основные принципы пневматики. Эти модели легко собирать 
и модифицировать во время занятия, руководствуясь 
Технологическими картами. В каждом Рабочем бланке учащимся 
предлагается список основных терминов по изучаемой теме. 
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Манипулятор «рука» 

Естественные науки 
•	 Площадь	
•	 Свойства	сжатых	газов	
•	 Трение	
•	Методы	исследования	

Технология 
•	 Сборка	модели	
•	 Проверка	механизмов	
•	 Анализ	результатов	
•	 Проверка	модели	перед	внесением	изменений	
•	 Использование	механизмов	–	рычаги	

В технический словарик 
•	 Площадь	
•	Цилиндр	
•	 Захват	
•	 Рычаги	
•	Манометр	
•	Масса	
•	 Давление	
•	 Насос	
•	 Пневмопереключатель	

Дополнительно потребуется 
•	 Несколько	небольших	предметов	разного	размера	и	массы	
•	Миллиметровка	
•	 Несколько	маленьких	бумажных	катышков	

Материалы	для	учителя	
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Материалы для учителя
В материалах для учителя приводятся теоретическая 
информация, полезные советы и пояснения, необходимые для 
работы в классе. 
Каждое занятие связано с различными предметами блока 
естественных наук и технологии. В разделе «Учебные цели» 
приведены результаты, которые должны быть получены на каждом 
занятии. Ко всем занятиям составлен словарик специфической 
активной лексики, перечислены материалы, которые могут 
понадобиться при их проведении, предлагаются вопросы и ответы, 
а также идеи для дальнейших исследований. 
Занятия строятся  в соответствии с развиваемой Отделом 
образования LEGO® концепцией о четырех составляющих в 
организации учебного процесса: Установление взаимосвязей, 
Конструирование, Рефлексия и Развитие. Такой подход позволяет 
детям легко и естественно продвигаться вперед и добиваться 
своих целей в процессе игр-занятий.

Установление взаимосвязей 
Занятие начинается с краткого объяснения предназначения 
и функций каждой модели. Рекомендуется при этом показать 
учащимся небольшой видеоролик о реальном механизме (его 
аналогом будет ЛЕГО модель), который снабжен лаконичными 
субтитрами. Учитель может добавлять свои комментарии по 
данной теме. 

Конструирование 
Учащиеся по инструкциям собирают модели, в которых заложены 
концепции основных разделов обучения. Ребята получают 
полезные советы и подсказки, как провести испытания модели и 
убедиться, что она собрана и работает правильно. 

Рефлексия 
В процессе исследования учащиеся обдумывают, что они 
должны сконструировать и каких результатов достичь; при этом 
углубляется их понимания приобретенного опыта. Они обсуждают 
проект и воплощают свои идеи на практике.
Перед каждым занятием ребята должны высказать собственные 
предположения о том, что у них должно получиться, а в конце – 
записать результаты. Учитель может предложить учащимся 
сделать презентацию и представить все этапы проделанной 
работы с необходимыми пояснениями. 
Предлагаемые учащимся вопросы способствуют тому, чтобы они, 
высказывали свои предположения (давали предварительные 
оценки), приводили логические обоснования и доводили до конца 
важные исследования. Эти вопросы также должны наводить ребят 
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 достижения каждого ученика. 
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Манипулятор «рука»

Мое 
предположение

Что у меня 
получилось

Тест 1

Тест 2

Тест 2

Сможете ли вы работать манипулятором? 

Сумеете ли вы быстро и точно переместить бумажные 
катышки из одного круга в другой? 

Сначала подумайте, сколько катышков вам удастся 
переместить за 30 секунд. 
Запишите свое предположение в Рабочий бланк. 

Теперь проверьте, сколько катышков было фактически 
перенесено за 30 секунд. 
Запишите полученные результаты в Рабочий бланк. 

Повторите эксперимент три раза и посмотрите, не 
улучшились ли ваши результаты. 

Дополнительное задание. Чудеса пневматики!
Придумайте новое полезное устройство, основанное на том же принципе, что и манипулятор «рука», но выполняющее 
другую работу. 
Нарисуйте эскиз этого устройства и назовите три самые важные его характеристики. 

Дополнительный вопрос 
Укажите, где применение манипуляторов типа «рука» будет эффективным, а где их использование ограничено. 
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Манипулятор «рука»

Манипулятир «рука»

Имя, фамилия:

 

Соберите модель манипулятора 
и определите оптимальную 
последовательность его движений.  

Сборка манипулятора 
Производится по Инструкциям 4А (полностью) и 4В (до 
с. 19, шаг 19). 

• Накачивайте воздух в пневматическую систему и 
при помощи манометра следите, не началась ли его 
утечка. 

• Удостоверьтесь, что пневмопереключатель переводится 
во все положения. Подвижные детали должны ходить 
свободно. 

• Установите манипулятор в нерабочее положение: «рука» 
отведена вправо до упора и поднята вверх, захваты 
раскрыты. Стравите из баллона сжатый воздух. 

Исследование 
Оптимальная последовательность движений 

Определите наиболее энергетически эффективную 
последовательность движений манипулятора при захвате 
и перемещении объектов. 

Сначала подумайте, какой должна быть последовательность 
движений манипулятора при захвате и перемещении 
бумажных катышков, чтобы при этом тратилось как можно 
меньше энергии. Требуется, чтобы манипулятор начинал 
движение из нерабочего положения и использовал все свои 
возможности, то есть совершил шесть разных движений не 
менее одного раза, а затем вернулся в исходное положение. 

Затем проверьте свое предположение на практике 
и посмотрите, как снижалось давление после каждого 
движения «руки». 
Начните эксперимент при давлении 2,5 бар. 

Повторите эксперимент несколько раз, чтобы 
удостовериться в воспроизводимости результатов. 
Нанесите полученные  результаты на миллиметровку. 

Объясните результаты эксперимента:

 

 

 

Движение Мое предположение

A

B

C

D

E

F

G

H
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Развитие
Предлагаются пути и способы продолжения исследований 
на основе полученных результатов. Учащиеся будут 
экспериментировать, разрабатывать модели с новыми 
возможностями, а также развивать свои идеи применительно 
к реальным машинам и механизмам.

Рабочие бланки учащихся
Рабочие бланки предоставляют учащимся возможность обойтись 
практически без помощи учителя. Следуя указаниям в бланках, 
ребята  будут высказывать свои предположения, проводить 
испытания и измерения, записывать полученные результаты, 
модифицировать и сравнивать модели и делать выводы. 
Учитель может предложить учащимся сравнить свои Рабочие 
бланки и поделиться с товарищами результатами, обсудить 
различные аспекты, например, достоверность результатов 
испытаний или их возможной вариативности. 
В конце каждого занятия ребятам предлагается придумать 
и изобразить устройство, воплощающее основные принципы темы, 
которую они только что проходили. Это может быть темой для 
проектной работы или для домашних заданий.
Рабочие бланки помогают учителю оценивать уровень каждого 
учащегося и могут войти в портфолио учащегося.

Проектирование и изготовление моделей 
Основная цель предлагаемых занятий – ориентирование учащихся 
на разработку своих собственных решений применительно 
к реальным задачам. Ребята практикуются в разработке идей и 
их реализации. Они ищут пути решения поставленной задачи 
и объясняют, как им это удалось сделать. На каждом занятии 
учащиеся совершенствуют свои знания и умения, углубляют 
понимание принципов действия базовых моделей. 
В материалах к каждому занятию даются советы учителю, 
как оценивать предлагаемые учащимися решения. 
Изображения моделей, которые нужно создать, приводятся 
в материалах для учителя. Их можно использовать для помощи 
учащимся в процессе разработки. Но следует помнить, что это 
не единственные возможные решения! Учитель всегда должен 
ориентировать ребята на разработку своих собственных решений. 
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Объем учебного времени
Учащиеся должны успеть провести занятия по базовым моделям 
за два 45-минутных урока. 
Собрать, испытать, изучить возможности и разобрать каждую из 
четырех основных моделей (раздел 5) ребята должны за 45 минут. 
Углубленному изучению основных тем лучше отвести двойной 
урок. 
Для проведения творческих занятий по проектированию и 
изготовлению двух моделей ( раздел 6), может потребоваться 
больше времени. 
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