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«Всю долину занимал один огромнейший круг, который начинался 
недалеко от подножия холма и кончался вдали у опушки леса. Этот 
круг как бы состоял из отдельных колец и был похож на планету 
Сатурн, как ее рисуют в книжках по астрономии. В центре было 
круглое белое здание, окруженное широким черным кольцом. 
Черное кольцо, в свою очередь, было опоясано золотисто-желтым 
кольцом, за ним следовало еще более широкое кольцо — зеленое, и, 
наконец, снаружи было еще одно, самое огромное, — черное 
кольцо.  

— Все это поле распахал один радиокомбайн, который сеет 
пшеницу, — сказал Калачик. — Весной он начал обрабатывать землю 
в середине, вокруг белого здания. Постепенно он захватывал все 
более широкие круги. Через несколько дней в центре уже зазеленели 
всходы, потом пшеница заколосилась, потом начала созревать, а 
комбайн все пахал и пахал. Сейчас в центре уже начал работать 
уборочный комбайн.» 

Носов Николай. Незнайка в Солнечном городе. 



 Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому 
моменту, когда роботы будут использоваться во всех сферах 

жизнедеятельности. Чтобы достичь высокого уровня творческого 

и технического мышления, дети должны пройти все этапы 

конструирования. Необходимо помнить, что такие задачи 

ставятся, когда учащиеся имеют определённый уровень знаний, 

опыт работы, умения и навыки.  

 Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 
конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. 

 



Блок Lego Mindstorms NXT 
 К нему подключаются 

двигатели (порты A, B, C) и 

датчики (1, 2, 3, 4) 

 

Соединяется с 

компьютером через USB 

порт 

 

Содержит в себе 

управляющую роботом 

программу  

 

двигатели A, B, 
C 

датчики 1, 2, 3, 4 

USB 



Двигатель (Motor) 

Соединяется с блоком 

NXT в порты A, B или C 

Можно регулировать:  

мощность вращения  

двигателя (0-100%) 

угол поворота (0-360) 

время  вращения (в 

секундах) 

 

Также может 

использоваться как 

датчик угла наклона 

соединения с 
корпусом  

вращающаяся часть 



Детали робота 

Балки 

Штифты 

Оси 

Шестеренки 

Колеса 

Прочие 



Штифты 

Используются для соединения балок между 

собой и с другими деталями 

Бывают: 

двухмодульные 

трехмодульные 

крестообразные 



Оси 

Используются в основном для соединения 

вращающихся деталей: двигателей, шестеренок, 

колес 

Длина оси меряется в модулях: ось, равная по 

длине шестимодульной балке, называется 

шестимодульной 

 



Шестеренки 

Используются для передачи вращения с двигателя 

на колеса робота, а также для изменения 

мощности и скорости вращения 

Основной параметр шестеренки – количество 

зубцов 

 



Колеса 

Позволяют роботу ехать по сравнительно плоской 

поверхности 

Для лучшего сцепления с поверхностью на колеса 

можно надевать шины, а на два колеса - гусеницы 



 В условиях лесхозов нередко приходится использовать для выращивания 
сельскохозяйственных культур целинные и залежные земли. Основная задача 
обработки таких участков – создание рыхлого пахотного слоя, условий для разложения 
дернины, накопления в почве влаги, питательных элементов и уничтожения сорняков. 

 Высокий урожай во многом зависит от земли. Огородная почва обычно плодороднее 
других, более исправна, ведь он подвергается ежегодной глубокой обработке. 
Перекопку или глубокую вспашку лучше всего производить с осени. Для более высокого 
усвоения почвой влаги зимой в пору снеготаяния, зябь оставляют глыбистой. Благодаря 
подзимней перекопке в почве усиливается микробиологические процессы, происходит 
очищение от вредных насекомых и сорняков 

Важным условием 

обработки почвы является 

сохранение и увеличение 

ее мощности! 



Для освоения целинных земель крайне важно провести 

следующие культурно-технические и агромелиоративные 

мероприятия: расчистка от кустарников и мелколесья, 

корчевание пней, планировка поверхности и другие. 



Машины для основной и глубокой обработки почвы 



Плоскорезы для рыхления верхнего 

слоя 



 Еще во времена советской власти нашими ученными были 

разработаны и выпущены многие виды комбайнов и другой 

аграрной техники. Сегодня эта область исследований и технологии 

не стоит на месте. И одним из примеров этому служат 
производство дисковой бороны. 

 Тяжелая дисковая борона может работать на большинстве видов 

почв. Служит такая техника для обработки почвы перед пахотой, для 

лужения стерни. Она легко может переработать почву даже с 
многолетними растениями. 



 Борона дисковая тяжелая может быть навесная и 

прицепная. Оба эти варианты легко справляются с 

заданной им работой. Основное отличие навесной и 

прицепной это крепление, которым она прикреплена к 

трактору. 



 Применение такой аграрной техники несет в себе 

следующие преимущества: 

 1. Постоянная одинаковая глубина возделывания 

земли. 

 2. Гомогенная поверхность почвы. 

 3. Полностью убирает сорняки. 

 4. Оптимизирует использование  

трактора. 

 5. Энергоемкая обработка земли. 

 



Планы на будущее 

 



 Робототехника - это настоящая наука, которой занимаются и которую изучают очень 

многие инженеры и корпорации. Робототехника для детей - не менее серьёзное и 

очень даже непростое, но увлекательное занятие. Курс робототехники для школ 

разработан на основе образовательных конструкторов Lego. 

 Ребёнку интересно собственными руками создать настоящего робота и 

понаблюдать за результатом своих трудов. А перед педагогом стоит другая задача: 

познакомить детей с основами программирования, развить конструкторские навыки, 

логику, целеустремлённость, уверенность в себе. Робототехника – это идеальное 

сочетание развлечения с развитием, удовольствия с пользой. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


