
Тетрадь проектов  

WeDo 2.0 «Механика» 
Проект 6. Сила трения и сила тяги. 
Цель:  

1) закрепить применение коронной передачи на практике; 

2) изучить, что такое силы, и как они заставляют предметы перемещаться; 

3) создать и запрограммировать робота для изучения результатов действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение предметов. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как можно заставить предметы двигаться? 

2) Что такое трение? В каких случаях трение мешает? Почему иногда силу трения нужно увеличить? 

3) Что произойдёт, если сила тяги в одном направлении превышает силу трения в другом? 

Общие сведения. 

Трение — это сила, замедляющая скольжение одного тела по поверхности другого. Трение заставляет 

двигающийся объект замедлить свое движение и в конце концов остановиться, если не будет 

применена дополнительная сила. Сила трения направлена в сторону противоположную движению.  

(задание дизайнеру –заменить картинку, сохранив стрелки) 

  
 

 

Покажите на рисунке, в какую сторону движется платформа, в какую сторону направлено трение. 

 

Сила трения Сила тяги 



Понятно, что сила трения качения меньше, чем сила трения скольжения, в этом и была гениальность 

изобретения колеса. Всегда ли нужно стараться уменьшить силу трения? 

Представьте, что вы перетягиваете канат на скользком полу. Чья команда победит, та у кого обувь на 

скользкой подошве или те, кто обут в спортивные кеды или кроссовки? Что бы вы могли предложить 

для увеличения трения подошв о пол? 

(задание дизайнеру –заменить картинку, сохранив стрелки) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ещё один пример, машина буксует в грязи. Что делают, чтобы помочь автомобилю сдвинуться с 

места? 

(задание дизайнеру –заменить картинку, сохранив стрелки) 

 
 

Как вы думаете, почему колёса пустого грузовика буксуют больше, чем гружёного? 

В какую сторону направлена сила трения? Что происходит, когда она слишком мала или слишком 

велика? 

Задание 1 (эксперимент) . 

Цель эксперимента – выяснить, сцепление каких колёс с поверхностью лучше (сила трения между колёсами и 

поверхностью) 

Дополнительные материалы – используйте крышку от набора. 

Соберите модель для проведения эксперимента: 

Сила трения Сила трения 

Сила колеса Сила трения 



 

Жёстко зафиксируйте ось с помощью двух балок 1х2 с поперечным отверстием: 

 

Колёса не крутятся! 

Поставьте модель на крышку и медленно наклоняйте её. Запомните угол наклона, при котором 

модель начнёт скольжение. Под действием какой силы модель начала движение вниз? Что 

произошло в момент движения? 

Поменяйте колёса и проведите эксперимент ещё три раза для разных видов колёс. 

   

Сделайте вывод. Как  вы думаете, от чего зависит сила трения? 

Сила трения зависит от материалов соприкасающихся поверхностей, а также от силы прижимающей тело к 

поверхности (от веса тела). 

Известно, что Леонардо да Винчи, удивляя окружающих, проводил странные опыты: он таскал по полу 

веревку то во всю длину, то собирая ее кольцами. Он изучал: зависит ли сила трения скольжения от 

площади соприкасающихся тел? 



Прежде, чем мы узнаем, к какому выводу пришел Леонардо да Винчи, давайте тоже попробуем ответить на 

этот вопрос.  

Можно ли обойтись без верёвки?  

Соберем брусок, у которого различны площади граней: 

 

Проведём эксперимент, медленно наклоняя крышку от коробки, на которой лежит брусок, сначала на одной 

грани, потом на другой. 

Сравнив силу трения скольжения при двух положениях бруска, приходим к выводу, что сила трения 

скольжения оказалась одной и той же, т. е. она не зависит от площади соприкасающихся тел – такой же 

результат получил и Леонардо! 

 

Задание 2. 

Постройте робот-тягач, который может тянуть предмет на короткое расстояние по инструкции в 

программе WeDo 2.0 к проекту «Тяга» 

 
Обратите внимание, что вращение мотора предаётся на колёса под прямым углом с помощью 

коронной передачи: 

 
 

Напишите программу, которая будет выводить на экран планшета обратный отсчёт и запускать мотор на 

максимальную мощность 10 на 2 секунды. 



 

Проведите эксперимент: 

Добавляйте предметы в корзину, чтобы выяснить максимальный вес, который может сдвинуть робот-тягач на 

пластмассовых колёсах: 

 

Предположите, что произойдёт, если добавить на робот-тягач шины (оденьте сначала малые колёса). 

 

Установите на робот-тягач большие шины и проведите ещё одно испытание. 

Определите самый тяжёлый груз, который может тянуть робот-тягач с большими шинами.  

Сделайте вывод: отчего зависит сцепление колеса с дорогой. 

Важно! Опишите какие силы уравновешены, если груз неподвижен, и что происходит, когда груз начинает 

двигаться. Основываясь на проведённых исследованиях, объясните, что происходит в момент начала 

движения груза. 

 

Сможете собрать более сильный робот тягач?  

Рожицы для самооценки: Очень радостная с салютами, очень радостная, радостная, с 

прямым ротиком. 

 

Задание 3 (соревнование) 

Учимся изобретать! 



Соберите новый робот-тягач, способный перемещать более тяжёлые грузы. 

Проведите соревнование по перетягиванию между двумя новыми роботами-тягачами. 

 

 

А теперь, в программе измените направление вращения мотора, отцепите цепи и уберите груз. Поставьте 
роботов друг напротив друга в центр круга и устройте первое соревнование роботов сумоистов! Побеждает 
робот, вытолкнувший соперника из круга. 

Усовершенствуйте свои модели и проведите соревнования ещё раз! 

 

Тебе понравилось твоё изобретение? 
Рожицы для самооценки: Очень радостная с салютами, очень радостная, радостная, с 

прямым ротиком. 

 

На следующем занятии мы с вами изучим рулевой механизм, чтобы наши модели могли ездить не только 

по прямой, но и поворачивать, а значит стали более ловкими и поворотливыми 

Дома в программе - LEGO DIGITAL DESIGNER соберите робот-тягач и смоделируйте 3д сцену – соревнование 

роботов по силе. 

Творите, фантазируйте, изобретайте! 

Активный словарь: 

Сила – мера воздействия на данное тело других тел. 

Тяга – движущая сила. 

Трение – взаимодействие тел, возникающее при соприкосновении. 

Коническое зубчатое колесо (коронное) - изменяет ось вращения из вертикального положения до 
горизонтального, передавая движение от мотора на колеса. 


