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Ход занятия. 

 
   Ученые и инженеры всегда стремятся к изучению отдаленных мест и 
совершению новых открытий. Чтобы добиться успеха на этом пути, они разработали 

космические корабли, вездеходы, спутники и роботов, которые помогают им наблюдать и 

собирать данные о новых местах. Их ожидало множество побед и неудач. Помните, что 

неудача — это возможность узнать больше. 

   Что учёные и инженеры делают, когда не могут попасть в то место, которое хотят 

исследовать? 

   Ученые и инженеры воспринимают эти ситуации как задачи, которые они хотят решить. 

Обладая подходящими ресурсами и желанием достичь цели, они будут разрабатывать 

прототипы возможных решений и в конечном счете выберут лучший вариант. 

   1.Сегодня я предлагаю вам собрать один из таких прототипов - научный вездеход 

“Майло”. 

 

 
   1.1 Инструкция по сборке: https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-

2/building-instructions/milo-instructions-e11f60231359c9f315dcdfa782b29eee.pdf 

   1.2 Запрограммируйте Майло. 
   Эта программа запустит мотор на мощности 8, будет прокручивать его в одном 

направлении в течение 2 секунд, а затем остановит. 

   Мотор можно запускать в обоих направлениях, останавливать и переключать на 
разные скорости, а также активировать на определенное время (указанное в 
секундах). 
 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-2/building-instructions/milo-instructions-e11f60231359c9f315dcdfa782b29eee.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-2/building-instructions/milo-instructions-e11f60231359c9f315dcdfa782b29eee.pdf


 
 

 
2. Датчик перемещения Майло. 
 

   Почему научные инструменты важны для задачи, выполняемой учеными? 
   Когда вездеход находится в отдаленном месте, ему необходимы датчики, помогающие 

ему принимать решения о том, куда отправиться и где остановиться. 

   2.1 Используя предоставленные инструкции по сборке, достройте руку, используя 

датчик перемещения, который позволит Майло обнаружить образец растения: 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-2/building-instructions/motion-

sensor-instructions-21fb7aaab3f1b0be7613da5a160a6d2d.pdf 

 
   2.2 Представленная строка программы заставит вездеход двигаться вперёд до тех пор, 

пока он не обнаружит присутствие данного образца. Затем он остановится и подаст 

звуковой сигнал.  

 
 
3. Датчик наклона Майло. 
 
   Почему обмен данными между вездеходом и базой имеет важное значение? 
   Если вездеход успешно выполняет свою миссию, но не отправляет результаты ученым, 

вся работа оказывается бесполезной. Обмен данными связывает удаленную миссию и 

базу. 

   Какими способами вы могли бы обмениваться данными с вездеходами? 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-2/building-instructions/motion-sensor-instructions-21fb7aaab3f1b0be7613da5a160a6d2d.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-2/building-instructions/motion-sensor-instructions-21fb7aaab3f1b0be7613da5a160a6d2d.pdf


   В настоящее время для передачи радиосигналов между базой и вездеходом 

используются спутники. 

   3.1 На основе предоставленных инструкций по сборке постройте устройство, используя 

датчик наклона, который может отправить сообщение на базу: 
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-2/building-instructions/tilt-sensor-

instructions-53ab05d2c6366d898bf619058b10f1f9.pdf 

 
3.2 Строка программы будет запускать два действия в зависимости от угла, 

обнаруженного датчиком наклона: 
• При наклоне вниз загорается красный светодиодный индикатор. 
• При наклоне вверх на устройстве появляется текстовое сообщение. 
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