
Тема:”Скорость” 
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Ход занятия. 

   Сегодня на занятии мы рассмотрим такое понятие как скорость на примере автомобиля.  

   1. Автомобили позволяют нам быстрее добраться из одной точки в другую. Но когда-то 

автомобили передвигались медленнее, чем лошади. 

   2. Чтобы улучшить конструкцию, разработчики автомобилей искали элементы, которые 

могли бы повлиять на скорость автомобиля. 

   3. Инженеры изучали все компоненты автомобиля, чтобы спроектировать более мощные 

двигатели и механизмы. 

   4. Инженеры улучшали колеса и шины и изменяли их размеры и материалы. 

   5. Сегодня автомобили могут двигаться быстрее 400 км/ ч. 

 
 

   Есть много факторов, которые могут повлиять на скорость автомобиля. Размер колес, 

мощность двигателя, шестерни, аэродинамика и вес — наиболее распространенные из 

них. Цвет автомобиля, марка или водитель не должны рассматриваться в качестве 

потенциальных элементов для исследования. 

   Чем больше размер колеса, тем быстрее автомобиль будет проезжать данное расстояние, 

если все остальные параметры остаются постоянными. 



   Скорость определяется путем деления пройденного расстояния на затраченное время. 

Единица скорости — это всегда расстояние, пройденное за определенное время. 

 

   1. Давайте построим гоночный автомобиль. 

   В качестве модуля привода в данном проекте используется шкив. Систему шкивов 

можно собрать в двух различных положениях: положение для снижения скорости 

(маленький шкив и большой шкив) или положение для нормальной скорости (два 

больших шкива). 

 
Инструкция по сборке: https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/wedo-
2/building-instructions/race-car-instructions-598b60f4349319e88a591117771aa909.pdf 
   2. Запрограммируем гоночный автомобиль для расчета времени. 
   Нам необходимо держать руку перед гоночным автомобилем до запуска программы. 

Программа начинается с отображения знака «0» и ожидания стартового сигнала. Когда мы 

уберём руку, программа запустит двигатель, разгонит до максимальной мощности, затем 

повторит цикл, добавив «1» на экране. Цикл будет повторяться до окончания гонки (пока 

датчик расстояния не увидит какое-нибудь препятствие). Затем двигатель будет отключен. 

 
   Важно 
   Для выполнения этой программы нам необходимо держать руку перед автомобилем, 

прежде чем выполнить строку программы. Когда мы уберём руку, автомобиль начнет 

движение. 
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