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Автобус, мусоровоз, фронтальный погруз-
чик, грузовик с прицепом, фургончик мо-
роженщика – дети узнают, какую работу 
в городе выполняют эти машины. В набор 
включены двусторонние иллюстрирован-
ные карточки с различными проектами 
моделей.

Общественный и муниципальный
транспорт. LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9333

Колеса. LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9387

Окна, двери и черепица для крыши. LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9386

Набор пригодится при работе с любым конструктором ЛЕГО. С его по-
мощью можно построить любое мобильное транспортное средство. В на-
бор вкпючены шины четырех типоразмеров, платы, оси, ступицы колес и 
шасси, которые позволяют одновременно собрать 12 различных машин.

В набор входит все, что необходимо для окончательной отделки домов: 
окна со шторами, двери и кровля.

Учебные цели:
•   изучение машин различного назначения 

и правил транспортировки грузов;
•   знакомство с деятельностью коммуналь-

ных служб;
•   ознакомление с социальной ролью и от-

ветственностью членов общества.

278286

934
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Раннее развитие

Сказочные и исторические 
персонажи. LEGO 
(для детей от 4 лет)
Код 9349

Работники 
муниципальных служб. 
LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9348

Имеющиеся в наборе фигурки пиратов, копдуний 
и волшебников, коропя и королевы, гномов, ру-
салки, водяного и многих других сказочных пер-
сонажей послужат прекрасным дополнением к            
любому строительному конструктору ЛЕГО.

Учебные цели:
•   обучение приемам сравнения реальных персо-

нажей со сказочными и историческими;
•   сочинение историй с использованием персона-

жейи их действий;
•   развитие фантазии и творческого мышления.

В этот тематический набор входят фигурки 
необходимых в нашей повседневной жизни 
людей: почтальоны, медицинские работни-
ки, механики и многие другие. Причем для 
работника каждой службы предусмотрены 
соответствующие аксессуары: пищевые 
продукты, животные, ноутбук, велосипед 
или рюкзак.

Учебные цели:
•   знакомство с социальной ролью каждого 

члена общества;
•   изучение функций коммунальных служб;
•   обогащение словаря ребенка названия-

ми персонажей и их действий;
•   воспитание уважения к людям разных 

профессий и к результатам их деятель-
ности.

В набор входит большое 
количество аксессуаров  
для персонажей

Набор будет полезен для
придумывания и представления
исторических и сказочных
историй

Эти фигурки оживят любой
конструктор ЛЕГО
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Малые строительные 
платы. LEGO (для детей от 4 лет)
Код 9388

В набор входят разноцветные строительные пла-
ты трех размеров и цветов (синяя изображает 
море, зеленая – траву, бежевая – песок, серая – 
бетон, а коричневая – землю), которые можно ис-
пользовать со всеми ЛЕГО-наборами.

Большие строительные 
платы. LEGO (для детей от 4 лет)
Код 9286 

В набор входят большая серая плата (38х38 см), 
2 средние зеленые платы (25х25 см) и средняя 
синяя плата (25х25 см).

Коробки для хранения
деталей (для детей от 1,5 лет)
Код 9840

В комплект входит 6 больших пластмассовых 
контейнеров с прозрачными крышками, предна-
значенных для хранения и мытья деталей кон-
структора, для чего предусмотрены отверстия для 
слива воды. Возможен заказ одного контейнера. 
Размер: 4Зх26х31 см.

Строительные кирпичики. 
LEGO 
(для детей от 4 лет)
Код 9384

Набор разноцветных кирпичиков различных 
форм предназначен для свободного творче-
ского конструирования. Дополнив его любыми 
тематическими наборами ЛЕГО, можно реали-
зовать масштабные сюжетные проекты.

Учебные цели:
•   проектирование и конструирование;
•   развитие фантазии и воображения;
•   творческое выражение своих умений;
•   воплощение возникающих идей.

22 4
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Что даст вам LEGO Education?

Наш мир изменчив. Все говорят об интерактивных клас-
сах, роли высоких технологий и обучении 21-го века. 
Как учителя справляются с этими задачами?
В LEGO Education  мы гордимся тем, что создаем иде-
альные инструменты для современного обучения. Наши 
продукты эффективно мотивируют учеников самим 
становиться частью обучающего процесса. Ведь они 
экспериментируют со своими идеями и решают реаль-
ные задачи.
Взгляните на ассортимент образовательных конструк-
торов,  учебных материалов  и программного обеспе-
чения  для межпредметных  и тематических уроков. 
С нашими продуктами изучение науки, математики, 
технологии и гуманитарных предметов будет практиче-
ским и захватывающим.

Это – естественный мотиватор для об-
учения. Дети любят ЛЕГО, но конечно  
LEGO Education – это больше, чем игра, 
поскольку оно тесно связано с навыками 
из обычной жизни человека. И это, раз-
умеется, наша работа, как преподавате-
лей, знакомить детей с их миром, учить 
их умению работать в команде, взаимо-
действовать с другими людьми, решать 
поставленные задачи.„
Сьюзан Ханн, директор школы
Ист Ричлэнд, США

Научные, технологические, инженерные 
и математические ноу-хау – необходи-
мые ингредиенты для создания вещей, 
которые работают действительно хоро-
шо. В серии MINDSTORMS LEGO Education 
представила систему, которая великолеп-
но демонстрирует креативность и изобре-
тательность как юных 10-летних учеников, 
так и их наставников, учителей и профес-
соров. Это – настоящее обучение, но в то 
же время и настоящее веселье.„
Тони Пернелл,  
Королевская инженерная академия
Профессор, Кэмбриджский  
университет, Инженерный факультет
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Машины
и механизмы
Учебные цели
Естественные науки:
•  планирование и проведение простых 
исследований;

•  обсуждение результатов действия сил 
на движущийся объект;

•  наблюдение, прогнозирование и запись 
результатов;

•  изучение понятий силы тяжести, трения 
и аэродинамического сопротивления;

•  измерение сил и определение направления 
их действия.

Технологии:
•  сборка, тестирование и оценка 
элементарных моделей;

•  описание основных характеристик простых 
механизмов;

•  поиск технических решений по применению 
механизмов для перемещения объектов;

•  изучение механических и пневматических 
систем управления.

Развитие творческих способностей:
•  анализ предлагаемых идей;
•  конструирование предметов различного 
назначения.

Математика:
•  организация практических занятий 
по изучению фигур и пространственных 
соотношений;

•  поиск решений задач и их аргументация;
•  закрепление навыков счета, 
арифметических вычислений и измерений;

•  закрепление навыков действий с дробями, 
процентами и числами.
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Машины и
механизмы:

введение в тему
Машины и механизмы:

введение в тему
Машины и механизмы: введение в тему

Первые конструкции
(для детей от 5 лет)
Код 9660

Из деталей этого набора можно постро-
ить 12 разных моделей башен и мостов. 
В набор входят шкивы, крюки на струнах, 
оси, цветные иллюстрированные карточки 
с проектами и спецификация.
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Учебные цели:
•		изучение основных строительных конструкций – 

башен, мостов, стен;
•		знакомство с понятиями равновесия, усилия, 

устойчивости и подвижных элементов конструк-
ции;

•		решение технических задач путем создания мо-
делей.



Учебные цели:
•		изучение принципа действия зубчатых ко-

лес, рычагов, шкивов и колес на осях на при-
мере собранных моделей;

•		изучение сил, плавучести и равновесия;
•		расширение словарного запаса при изуче-

нии основных составных частей простых 
механизмов;

•		побуждение детей к общению и взаимодей-
ствию в процессе коллективной работы;

•		решение технических задач путем создания 
моделей.
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Машины и механизмы
Первые механизмы
(для детей от 5 лет)
Код 9656

Из деталей этого набора можно построить 
8 разных моделей, в том числе путеизмеритель-
ный вагон и прядильную машину. На занятиях-
дети ознакомятся с работой зубчатых колес, 
рычагов и колес с осями.

Комплект заданий к набору 
«Первые механизмы»
(для детей от 5 лет)
Код 2009656

Комплект состоит из 8 увлекательных 45-минутных 
уроков, восьми 20-минутных дополнительных заня-
тий и 4 технических заданий на иллюстрированных 
карточках.

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		набор предназначен для знакомства с основ-
ными понятиями естественных наук и техно-
логий;

•		можно изучать принципы действия зубчатых 
колес, рычагов, шкивов, колесных пар;

•		модели адаптированы для маленьких детей;
•		можно узнать, как устроены элементарные 

механизмы и как они работают;
•		дети могут проектировать и собирать свои 

собственные модели.
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Простые механизмы
(для детей от 7 лет)
Код 9689 

В конструктор входят: 16 базовых моделей, 
4 основные модели и 4 модели для исследо-
вания принципов действия простых и слож-
ных механизмов, встречающихся в повсед-
невной жизни: зубчатых колес, рычагов, 
шкивов и колес на осях.

Простые механизмы
Простые механизмыПростые механизмы

Конструкторы предназначены для расши-
рения знаний детей о простых механизмах
(зубчатых колесах, колесах с осями, ры-
чагах и шкивах) и являются прекрасным 
средством для подготовки учащихся к бо-
лее сложным занятиям по темам «Техноло-
гия и физика» и «Основы робототехники».

Шкивы

Колеса и оси

Рычаги

Зубчатые колеса

Учебные цели:

•		наблюдение и изучение принципа 
действия зубчатых колес, рычагов, 
шкивов и колес на осях;

•		выполнение технологических ин-
струкций в качестве составной ча-
сти процесса проектирования;

•		обучение приемам наблюдения, 
технического обоснования, прогно-
зирования и критической оценке ре-
зультатов при выполнении проекта.

Рекомендуем  
приобрести этот  
набор, потому что:

•		конструктор служит для углубления 
знаний о простых механизмах;

•		позволяет сконструировать моде-
ли простых машин (карусели или 
тележки;

•		учащиеся начинают правильно ис-
пользовать термины для описания 
деталей простых машин;

•		имеется комплект иллюстрирован-
ных заданий, облегчающих обучение;

•		картинки из набора позволяют уча-
щимся установить связь между ре-
альными объектами и моделями ЛЕГО;

•		инструкции по сборке облегчают 
работу в классе;

•		в наборе имеется специальный раз-
делитель для сборки и разборки мо-
делей.

204
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Машины и механизмы

Комплект заданий к набору  
«Простые механизмы»
(для детей от 7 лет)
Код 2009689

В комплекте – 16 базовых моделей, 4 основные 
модели и 4 модели для исследования и усвоения 
принципов действия простых и сложных механиз-
мов, встречающихся в повседневной жизни (зуб-
чатых колес, рычагов, шкивов и колес на осях). 
В процессе занятий происходит пополнение сло-
варного запаса новыми терминами. В комплект 
включено подробное руководство для учителя.

Учебные цели:

•		наблюдение и изучение принципа действия простых механизмов: 
зубчатых колес, рычагов, шкивов и колес на осях;

•		развитие навыков научного подхода к решению задач;
•		выполнение технологических инструкций в качестве составной 

части процесса проектирования;
•		освоение терминов, относящихся к простым механизмам;
•		обучение приемам тестирования моделей, прогнозирования ре-

зультатов, проведения измерений, сбора данных и описания полу-
ченных результатов.

Комплекты для работы в классе

Начальный набор
2–3 учащихся

Набор для работы
в классе
24 учащихся

1 x 9689 
Конструктор
«Простые
механизмы» 

8-12 x 9689
Конструктор
«Простые
механизмы»

1 x 2009689
Комплект заданий 
для конструктора 
«Простые механизмы»

1 x 2009689
Комплект заданий 
для конструктора 
«Простые механизмы»

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. 044409.
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Main Activity: Merry-Go-Round

Name(s):  Date and subject: 

Main Activity: Merry-Go-Round
Learner Worksheet

4. Next, look carefully at the pictures of the 
models and make a prediction.  

 If I compare model A6 to model A7, then I think 
Merry-Go-Round Model (A6 / A7) will turn faster. 

A6 A7

3. Then look carefully at the pictures of the 
models and compare Merry-Go-Round Model 
A6 to Merry-Go-Round Model A7. 

 • Circle what is diff erent.

 • What do you notice? Explain how the models 
are diff erent.  

A6 A7

2. Count the teeth on the gears. Start counting 
from the dot.

?1 2
4

3
8

1. First, build Merry-Go-Round Model A6 and 
make it turn. 

 Follow Building Instructions A, pages 34 to 42, 
steps 1 to 11. 

33

A6
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Problem-Solving Activity: Popcorn Cart

Problem-Solving Activity: 
Popcorn Cart
Learner Worksheet

When Sam and Sally visit the fair they always buy popcorn. Sometimes it can be 
diffi  cult to see where popcorn is being sold. Sam and Sally want to help the popcorn 
seller by building a sign for the popcorn cart that will turn and attract people’s 
attention.

Let’s help Sam and Sally!

Build a popcorn cart like the one in the picture.

Your design brief is as follows:
• Build a popcorn cart.
• Make a sign that can turn.
• Build a mechanism that makes the sign turn when you turn a handle.

When you have fi nished, test your cart. Count how many times the sign spins for 
every fi ve turns of the handle. Assess how easily the sign can be read at a distance. 
What makes it easy or diffi  cult to read?

Need help?
Look at:

3

A1

9

A2

15

A3

21

A4

27

A5
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Соединяй

Изображения для использования в классе Инструкции по сборке

Рабочая тетрадь ученика Задачи на поиск решения 

Собирай Обдумывай Продолжай
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Технология и физика
(для детей от 8 лет)
Код 9686

В этот основной набор для всех конструкторов 
данной серии включены инструкции по сборке 
10 базовых и 18 основных моделей, предназна-
ченных для изучения устройства и принципов 
действия машин, которые встречаются в повсед-
невной жизни.

            Технология  
        и физика
Технология и физика

Технология и физика

Учебные цели:

•		сборка и изучение моделей реальных ма-
шин;

•		изучение машин, оснащенных мотором;
•		использование пластмассовых лопастей 

для производства, накопления и передачи 
энергии ветра;

•		изучение зубчатых передач с различными  
зубчатыми колесами.

Рекомендуем  
приобрести этот набор, 
потому что:

•		он специально предназначен для из-
учения устройства и принципов действия 
простых механизмов, машин и различных 
конструкций;

•		можно проводить эксперименты и изучать 
силы, движение и скорость;

•		при сборке моделей можно ознакомиться 
с работой зубчатых передач и колес на осях;

•		два ученика могут работать одновременно, 
собирая свою часть основной модели;

•		модели, собранные из ЛЕГО-кирпичиков, 
отличаются прочностью и надежностью;

•		модели оснащены мотором 9 В;
•		можно использовать дополнительные на-

боры.
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A

Student Worksheet

Explain your fi ndings: 

 

 

 

 

 

 

 

Hint:
Find out how accurate your calculation was by 

fi nding the diff erence between the actual and 

calculated weight. Then divide the diff erence with 

the actual weight and multiply it by 100.

Percentage of accuracy

Measured weight of load

Calculated weight of load

How much does it weigh?

Your challenge is to use the balance to work out the weight 

of assembly A.

Put assembly A one arm and balance it with preassembled 

weights on the other arm. Use these positions to calculate 

the weight of assembly A.

Use the calibrated weighing machine to check your 

accuracy.

Build your own set of weights from LEGO® parts and test 

their accuracy.

Beam Balance A
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Student Worksheet
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Date and Subject: 

Name(s): 

A

B

C

(page 12, step 12)

(page 11, step 11)

(page 10, step 10)
Eff ort distance 
from fulcrum

Weight of eff ort

Load distance 
from fulcrum

Weight of load

Mechanical advantage

Why is it in a state of equilibrium?

Place the load and eff orts as shown and use the formulas for levers to fi nd the mechanical advantage and to explain 

what happens.First, observe the mechanical advantage of Beam Balance A.

Then use the formula for calculating the amount of eff ort needed to lift a given load to explain why the Beam Balance 

is in a state of equilibrium.
Next, follow the same procedure for Beam Balance B and C.

Use this formula to help explain why each model is balanced Eff ort x length of eff ort arm = Load x length of load arm.

Build the Beam Balance and Loads

(Building Instruction 15A and 15B to page 9, step 9)

•  Make sure the arm moves up and down freely and 

the Beam Balance is in a state of equilibrium

Beam Balance
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Beam Balance

Science

•	 	Experiment	and	measure	the	effect	of	force	on	an	object

•	 	Forces

•	 	Scientific	investigation

•	 	Simple	machines	–	Lever

Technology

•	 	Assembling	components

•	 	Construct	simple	machines

•	 	Evaluating

•	 	Mechanical	advantage

•	 	Properties	of	materials

Engineering

•	 	Describe	and	explain	parts	of	a	structure	and	the	effects	of	loads

•	 	Test	and	evaluate	before	making	improvements

Mathematics

•	 	Determine	percent	of	error

•	 	Develop,	analyze,	and	explain	methods	for	solving	problems	involving	proportions,	 

such	as	scaling	and	finding	equivalent	ratios

•	 	Select	and	apply	techniques	to	accurately	find	length	measures	to	appropriate	 

levels	of	precision

•	 	Solve	problems	involving	scale	factors,	using	ratio	and	proportion

Vocabulary

•	 	Effort

•	 	Equilibrium

•	 	Fulcrum

•	 	Levers

•	 	Load

•	 	Weight

 Other materials required

•	 	Measuring	tape

•	 	Calibrated	weighing	machine
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Beam Balance

Connect
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Teacher’s Notes

The simplest weighing machine is a beam balance. The original form of a balance consisted of  

a beam with a fulcrum at its center. A change of weigh on either side of the balance will change 

the beams positioning and effect the balance achieved.

You will build a model Beam Balance and investigate how its function is influenced by changes 

in weight and position.

Учебные цели:
•		дальнейшее изучение устройства и принципов действия простых ме-

ханизмов, машин и различных конструкций;
•		изучение таких тем, как выигрыш в силе, уравновешенные и неурав-

новешенные силы, равновесие, блоки и тали, воздействие сил на тела;
•		проведение экспериментов по теме «Сила трения»;
•		закрепление навыков измерения расстояния, времени, скорости и веса;
•		определение зависимых и независимых переменных.

*Технология и физика. CD 1 – Задания базового уровня и CD 2 – Задания повышенной сложности поставляются в одной коробке

33LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. © 2011 The LEGO Group.

Машины и механизмы

Технология и физика.
CD 2 – задания повышенной сложности* 
(для детей от 10 лет)
Код 2009687

Технология и физика.
CD 1 – задания базового уровня*
(для детей от 8 лет)
Код 2009686

Представлены усложненные зада-
ния – 38 занятий по базовым моделям, 
4 основных занятия с дальнейшим раз-
витием и 8 технических задач. В ком-
плект также включены видеоролики 
о реальных машинах, материалы для 
учителя, раздаточные рабочие бланки 
учащихся и глоссарий. 

На компакт-диске – 37 занятий по ба-
зовым моделям, 14 основных занятий 
с дальнейшим развитием и 6 техниче-
ских задач. Имеются вводные анима-
ции к занятиям, материалы для учите-
ля, раздаточные рабочие бланки для 
учащихся и глоссарий.

Учебные цели:
•		изучение устройства и принципов действия простых механизмов, ма-

шин и различных конструкций;
•		проведение экспериментов с уравновешенными и неуравновешенными 

силами;
•		проведение экспериментов по теме «Сила трения»;
•		закрепление навыков измерения расстояния, времени, скорости и веса;
•		знакомство с градуированными шкалами;
•		изучение основных составляющих сил и движения, скорости и тяговой 

мощности.



44

Solar Station

Student Worksheet
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Identifying variables

Identify and write down at least three variables, explaining clearly how these affect the efficiency of the Solar Station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizing variables

Based on the variables identified, optimise the Solar Station to maximize the power generated. Explain which variables are 

altered, their effect and record findings. Note them on this worksheet and show the set up, e.g. by taking a photograph or by 

sketching. Remember to reset the Energy Meter before each investigation.
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Solar Station
Name(s): 

Date and subject: 

Build the Solar Station
(Building Instruction booklet 2A and 2B, to page 30 step 15).

• Test the model’s functionality. Loosening bushings can 

reduce friction
• Connect the plugs properly by pressing them fi rmly 

together• Make sure to return the joules (J) reading to zero before 

testing• Position the LEGO® Solar Panel under the centre of the 

light source 

Changing angles
First, predict the average voltage (V) and the average 

current (A) readings of the Solar Station when positioned 

perpendicular to the light source at a distance of 15 cm. 

Remember to reset the Energy Meter before each 

investigation. 
Then, investigate the average voltage and current of the 

Solar Station in this horizontal position. Make sure to let 

the Energy Meter units stabilize before carrying out the 

readings. Read and record your fi ndings.

Next, follow the same procedure for the Solar Station in a 

diagonal position and a vertical position to the light source.

Horizontal

Diagonal

Vertical

My prediction of V

(V)

(V)

(V)

My prediction of A

(A)

(A)

(A)

My average fi ndings of V

(V)

(V)

(V)

My average fi ndings of A 

(A)

(A)

(A)

15 cm

38

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Teacher’s Notes

Solar Station

Science 

•	 Energy	conversion

•	 Energy	transfer

•	 Scientific	investigation

Design and technology 

•	 Improvements	through	technological	design	

•	 Assembling	components

•	 Evaluating

Engineering

•	 Engineering	design

•	 Identifying	energy

•	 Investigating	and	evaluating	variables

Mathematics

•	 Angles

•	 Graphing

•	 Measuring	distance

•	 Reading	measurements

Vocabulary

•	 Current

•	 Perpendicular	to

•	 LEGO®	Solar	Panel

•	 Voltage	

Other materials required 

•	 A	60W	incandescent	light	bulb,	high	performance	halogen	emitters	or	any	other	light	source	

that	emits	a	high	amount	of	IR	spectra	>	800	nm	

•	 Lamp	with	parabolic	reflector

•	 Ruler	or	measuring	tape	

•	 Tin	foil
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Teacher’s Notes

Connect

Solar panels have the ability to convert solar energy into electrical energy. They are used to 

generate electricity for large utility grids, for satellites in space and in isolated locations for small 

communities or single homes. Now build the Solar Station and investigate its ability to generate power.

Рекомендуем приобрести этот набор,  
потому что:

•		он поможет детям изучать различные возобновляемые источники энер-
гии;

•		при использовании программы ПервоРобот NXT можно совместить 
изучение основ робототехники и возобновляемых источников энергии 
(см. с. 47);

•		входящий в набор ЛЕГО-мультиметр позволяет накапливать и исполь-
зовать выработанную энергию;

•		все необходимые инструкции по сборке можно бесплатно скачать с веб-
сайта LEGOeducation.com.

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.comLEGOeducation.com

Возобновляемые
источники энергии
(для детей от 8 лет)
Код 9688

Набор дополнительных элементов к конструкто-
рам «Технология и физика» 9686 и «ПервоРобот 
NXT» 9797. Предназначен для изучения возобнов-
ляемых источников энергии, позволяет собрать 
6 моделей реальных энергетических объектов, 
в том числе ветровой электростанции и автомоби-
ля на солнечных батареях.
В набор входят солнечная батарея, лопасти турби-
ны, мотор-генератор, светодиоды, соединитель-
ные кабели и ЛЕГО-мультиметр.

Книга для учителя «Возобновляемые
источники энергии» + CD (комплект заданий)
(для детей от 10 лет)
Код 2009688

На компакт-диске – 6 уроков и 4 техни-
ческие задачи для изучения основных 
возобновляемых источников энергии 
(солнце, ветер и водные потоки). Име-
ются многочисленные тематические 
картинки с изображениями реальных 
объектов, задания к занятиям, мате-
риалы для учителя, раздаточные ра-
бочие бланки учащихся и глоссарий.

Учебные цели:

•		сборка и изучение ЛЕГО-моделей реаль-
ных энергетических объектов, производя-
щих электричество за счет использования 
возобновляемых источников энергии;

•		изучение производства, передачи, со-
хранения, преобразования и потребления 
энергии;

•		вовлечение учащихся в процесс техниче-
ского конструирования.

Учебные цели:

•		изучение возобновляемых источников энергии;
•		изучение производства, передачи, сохранения, преобразования 

и потребления энергии;
•		описание и объяснение проведенных экспериментов на основе полу-

ченных результатов и анализа данных.

12
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Scissor Lift
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Optional: My Amazing Pneumatic  
!

Invent a new and useful machine that uses the same mechanism as the Scissor Lift but does a diff erent job.

Sketch it and explain the three most important features.

How much pressure is needed?

You know how many pumps are needed to raise the Scissor 

Lift to its maximum height. Now add the manometer and fi nd 

out how much pressure is needed.

First, predict how much pressure is needed to raise Scissor 

Lift A to its maximum height.

Then, test how much pressure is needed.

Next, follow the same procedure for Scissor Lifts B, C and D. 

Test several times to make sure your results are consistent.

Optional: Further Research

Describe some of the industries and jobs the Scissor Lift is used for and what some of its limitations might be.

My 
prediction

My 
fi ndings

A

B

C

D
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Student Worksheet
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Scissor Lift
Name(s): 

 

Build the Scissor Lift and investigate how its 

function is infl uenced by weight and height. 

Let’s fi nd out!

Build the Scissor Lift.
(All of book 1A and book 1B to page 11, step 15)

•  Pump air into the system and make sure the Scissor Lift 

raises smoothly 
•  Press down on the platform of the raised Scissor Lift

•  When you let go, the platform should bounce back up 

again. If not, check for air leaks

•  Then lower the Scissor Lift and empty the air tank
Going Up?Find out what infl uence weight and height have on the 

number of pumps needed to raise the Scissor Lift to its 

maximum height.First, predict how many pumps are needed to raise Scissor 

Lift A to its maximum height. 
Then, test how many pumps are needed.

Next, follow the same procedure for Scissor Lifts B, C and D. 

Test several times to make sure your results are consistent.

My prediction
My fi ndings

A

B

C

DExplain your fi ndings: 

 

 

 

 

 

 

 

35

Teacher’s Notes
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Scissor Lift

Science

•	 	Area

•	 	Behaviour	of	gases	under	pressure

•	 	Forces

Design & Technology

•	 	Assembling	components

•	 	Control	of	mechanisms

•	 	Evaluating

•	 	Using	mechanisms	–	levers

Vocabulary

•	 	Compression

•	 	Cylinder

•	 	Force

•	 	Levers

•	 	Manometer

•	 	Pressure

•	 	Pump

•	 	Valve

•	 	Weight
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Connect
Scissor lifts are designed for easy and safe access to elevated positions and are often used 

where ladders are not an option. A scissor lift’s work platform provides space for tools and 

movement, and can lift a heavy load.Build the Scissor Lift and investigate how its function is influenced by weight and height.

Let’s find out!

35LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. © 2011 The LEGO Group.

Машины и механизмы

Книга для учителя «Пневматика»
+ (комплект заданий)
(для детей от 10 лет)
Код 2009641

Представлены 14 занятий по базовым 
моделям, 4 основных занятия и 2 тех-
нические задачи, видеоролики о ре-
альных пневматических устройствах, 
соответствующих ЛЕГО-моделям.

Пневматика
(для детей от 10 лет)
Код 9641

Набор дополнительных элемен-
тов к конструктору «Технология и 
физика» (Код 9686). В сочетании 
с конструктором «Технология и 
физика» этот набор позволяет со-
брать 5 базовых моделей и 4 мо-
дели реальных пневматических 
устройств. В набор входят насосы, 
трубки, пневмоцилиндры, воздуш-
ные клапаны, ресивер и манометр.

Учебные цели:

•		сборка и изучение ЛЕГО-мо-
делей реальных пневматиче-
ских устройств;

•		измерение давления и выра-
жение его в паскалях и барах;

•		проведение лабораторных ра-
бот по теме «Потенциальная и 
кинетическая энергия»;

•		изучение процесса сжатия 
воздуха, подачи и распреде-
ления его в пневматической 
системе.

Учебные цели:

•		сборка и изучение ЛЕГО-моделей реальных пневматических 
устройств;

•		изучение последовательности и управления;
•		вовлечение учащихся в процесс инженерного конструирования;
•		описание и объяснение проведенных экспериментов на основании 

полученных результатов и анализа данных.
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*Технология и физика. CD 1 – Задания базового уровня и CD 2 – Задания повышенной сложности поставляются в одной коробке

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.comLEGOeducation.com

(для детей от 10 лет)

Дисплей ЛЕГО-мультиметра
(для детей от 8 лет)
Код 9668

Дисплей предназначен для ото-
бражения входных и выходных 
параметров в вольтах, ваттах, ам-
перах и уровня запасенной энер-
гии в джоулях. Дисплей является 
составной частью ЛЕГО-мульти-
мера (Код 9669).

Аккумулятор энергии
ЛЕГО-мультиметра
(для детей от 8 лет)
Код 9669

Никель-металл-гидридный (Ni-
MH) аккумулятор емкостью 150 
мА-ч с разъемом для ЛЕГО-муль-
тиметра (Код 9669). Предназна-
чен для использования с диспле-
ем (Код 9668).

E-мотор ЛЕГО
(для детей от 7 лет)
Код 9670

Электромотор со встроенным ре-
дуктором (напряжение питания 9 
В). Передаточное отношение 9,5:1 
обеспечивает максимальный кру-
тящий момент 4,5 Н•см и скорость 
вращения вала до 800 оборотов в 
минуту (без нагрузки). Е-мотор 
ЛЕГО также может служить эф-
фективным генератором.

ЛЕГО-лампа PF
(для детей от 7 лет)
Код 8870

Эти яркие светодиодные лампы можно исполь-
зовать для подсветки или, например, вставлять 
в «глаза» роботов.

Солнечная
ЛЕГО-батарея
(для детей от 8 лет)
Код 9667

Солнечная ЛЕГО-батарея вы-
рабатывает электроэнергию до-
статочной мощности для рабо-
чего питания ЛЕГО-мультиметра 
и электромоторов. Технические 
характеристики: 5 В, 4 мА при 
прямом освещении лампой на-
каливания мощностью 60 Вт на 
расстоянии 25 см от панели (уро-
вень освещенности >2000 лк); 
5 В, 20 мА при прямом освеще-
нии лампой накаливания мощно-
стью 60 Вт на расстоянии 8 см от 
панели (уровень освещенности 
>10 000 лк).

Батарейный
блок PF
(для детей от 7 лет)
Код 8881

С дополнительным батарейным 
блоком ЛЕГО-моторы будут ра-
ботать дольше и с повышенной 
мощностью. Каждый блок может 
одновременно обеспечивать эне-
рией 2 больших ЛЕГО-мотора PF 
(XL) или 4 средних ЛЕГО-моторов 
PF (М). В блок вставляются 6 ба-
тареек типа AA по 1,5 В (в ком-
плект не входят).

Набор для работы
в классе
24 учащихся

Комплекты 
для работы  
в классе

Технология и физика
(для детей от 8 лет)

Начальный набор
2–3 учащихся

1 x 2009686
«Технология и физика»

1 x 2009686
Технология и физика. CD 1 – 
Задания базового уровня*

1 x 2009687
Технология и физика.
CD 2 – Задания повышенной
сложности*

12 x 2009686
«Технология и физика»

1 x 2009686
Технология и физика. CD 1 – 
Задания базового уровня*

1 x 2009687
Технология и физика.
CD 2 – Задания повышенной
сложности*


