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ВВЕДЕНИЕ
Технологические и лабораторные исследования PASCO позволяют учащимся
перейти от выполнения низкоуровневой задачи запоминания научных фактов к
развитию навыков анализа данных более высокого уровня, построению концепций и
применению научной методологии для объяснения повседневных событий. Связывание
абстрактных научных понятий с «реальными» научными исследованиями позволяет
изучать естественнонаучные предметы на более глубоком уровне. Практический,
основанный на технологиях лабораторный опыт помогает преодолеть разрыв между
теорией и наблюдением, побуждая учащихся к более глубокому пониманию природных
явлений. Учащиеся также приобретают важные научные и инженерные навыки,
включающие: умение задавать вопросы и определять проблемы, планировать и
проводить
исследования,
анализировать
и
интерпретировать
данные,
разрабатывать и использовать модели, строить объяснения и разрабатывать
решения, приводить доказательные аргументы, использовать математику и
вычислительное мышление, а также получать, оценивать и передавать
информацию1.
Признавая, что каждое место может иметь свои специфические стандарты, эти
материалы используют в качестве основы стандарты NGSS*. Стандарты NGSS
интегрируют и совершенствуют концепции и практику преподавания естественных
наук, технологии, инженерного дела и математики (STEM). Корреляции исследований
со стандартами NGSS можно найти на веб-сайте www.pasco.com.
Три компонента являются составляющими стандартов NGSS: научные и
технические методики, дисциплинарные основополагающие идеи и комплексные
концепции. Все лабораторные опыты, включенные в пособия PASCO по научным
исследованиям, совместимы с тремя направлениями NGSS:
 Научные и технические методики помогают учащимся разработать системный
подход к решению проблем, который усложняется от детского сада до выпускного
класса средней школы. Эта практика объединяет организационные, математические и
интерпретационные навыки, с тем чтобы учащиеся могли приводить аргументы и
принимать решения на основе данных.
 Дисциплинарные основополагающие идеи предназначены для естественных наук,
биологических наук, а также геологических и космических наук. Стандарты
ориентированы на ограниченный набор основных идей, позволяющих глубоко изучить
важные концепции. Основными идеями являются организационная структура,
способствующая получению новых знаний с течением времени и помогающая
учащимся наращивать потенциал для выработки более гибкого и последовательного
понимания науки.
 Комплексные концепции — темы, объединяющие все науки, математику и технику.
По мере обучения в школе учащиеся, вместо того, чтобы воспринимать научные
дисциплины как отдельные, разрозненные темы, осознают необходимость определять и
1 Передовые университеты NGSS. 2013. Научные стандарты нового поколения: для университетов, с помощью
университетов. Вашингтон, округ Колумбия: National Academies Press.

* NGSS является зарегистрированным торговым знаком компании Achieve. Ни Achieve, ни ведущие учебные организации
и партнеры, разработавшие научные стандарты нового поколения (NGSS), не участвовали в производстве этого продукта и
не одобряют его.
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применять на практике концепции, охватывающие различные направления, выявляя
причину и следствие.
Практические занятия с такими концепциями, имеющими широкое применение,
помогает учащимся глубже понять сведения, относящиеся к конкретной дисциплине.
Лабораторные опыты PASCO направлены на то, чтобы помочь учащимся в
проведении начальных экспериментов, которые позволяют им изучать научные
процессы при исследовании основной научной темы. После этого учащиеся получают
возможность разрабатывать и проводить расширенные изыскания. Использование
электронных датчиков сокращает время сбора данных и повышает точность
результатов, предоставляя больше времени в классе для проведения независимых
исследований.
Помимо поддержки процесса научного поиска лабораторные опыты отвечают
требованиям образования STEM, объединяя науку, технологию, инженерное дело и
математику. Опыты, включенные в это пособие, также поддерживают усилия по
внедрению стандартов в области компьютерных наук, например, стандартов,
выпущенных Ассоциацией преподавателей информатики (CSTA) и Международным
обществом по технологии в образовании (ISTE), на местном, региональном и
государственном уровнях. Интеграция этих областей способствует пониманию
учащимися каждой из них и развивает способности к самостоятельным исследованиям
и новаторским разработкам. Столкнувшись с идеей или проблемой, учащиеся
обучаются разработке, анализу и оценке возможных решений. Это готовит учащихся к
коллективной работе по созданию и тестированию процедуры или продукта.
Информационные и компьютерные средства имеют важнейшее значение для
современной лабораторной работы и соответствия строгим научным стандартам, таким
как NGSS. Использование датчиков, средств анализа данных и графических
инструментов, моделей и моделирования, а также работа с приборами — все это
поддерживает научные и технические практики, реализованные в учебной программе,
ориентированной на STEM, и явным образом указанные в NGSS. Лабораторные
работы PASCO дают учащимся возможность получить практический и
интеллектуальный опыт обучения, позволяя им овладеть научным процессом и
инструментами для проведения расширенных научных исследований.

Пособия по базовым научным опытам PASCO
В этом руководстве представлены лабораторные работы, разработанные
преподавателями с использованием современных технологий, которые помогут вам и
вашим ученикам изучить темы, развить навыки научного исследования и
подготовиться к стандартизированным экзаменам государственного уровня.
Использование в классе устройств для сбора, отображения и анализа данных,
оснащенных электронными датчиками, соответствует требованиям STEM и
обеспечивает ряд преимуществ. Сенсорный сбор данных позволяет учащимся:
 наблюдать явления, которые протекают слишком быстро или слишком медленно,
слишком малы или не могут быть обнаружены невооруженным глазом;
 проводить измерения с помощью оборудования, которое может многократно
использоваться на протяжении многих лет;
 собирать точные данные с метками времени и (или) местоположения;
 быстро собирать, графически отображать и анализировать данные, эффективно
используя классное время;
 использовать оборудование и интерпретировать данные, полученные с помощью
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оборудования, аналогичного тому, которое они могут использовать затем на курсах
в колледже и во время взрослой карьеры.

Ресурсы для учителей и раздаточные материалы для учащихся
Все материалы для учителей и учащихся доступны для скачивания при
приобретении пособия для учителя по лабораторным работам. Ресурсы для учителей и
учащихся представлены в формате PDF. Раздаточные материалы для учащихся также
доступны в формате Microsoft® Word, что позволяет настраивать лабораторные работы
под конкретные учебные программы, учащихся и оборудование.
Ресурсы для учителя. Пособие для учителя по каждому лабораторному
исследованию находится в папке «Ресурсы для учителя». Файлы с ресурсами для
учителей и печатные лабораторные материалы содержат разделы, предназначенные
специально для учителей, в том числе обзор задания с указанием требуемого времени,
советы учителю, помогающие успешному выполнению заданий, и идеи по расширению,
помогающие учащимся разрабатывать и проводить собственные исследования. Для
всех исследований приводятся образцы данных. На все вопросы даны примеры ответов.
Раздаточные материалы для учащихся. Материалы для учащихся находятся в
папке «Раздаточные материалы и файлы для учащихся». Раздаточные материалы
начинаются с вводного вопроса, предоставляя учащимся единый научный формат,
который начинается с формулировки вопроса, на который необходимо ответить в
процессе проведения научного исследования. Учащиеся анализируют данные,
полученные в ходе эксперимента, и отвечают на вопросы, требующие применения их
знаний и результатов исследования.

Компоненты лабораторных работ
В этой таблице указаны разделы в файлах учителя и учащихся.
РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Обзор задания
Время подготовки для учителя
Время, необходимое
задания учащимися

для

выполнения
Вводный вопрос

Цели

Цели

Материалы и оборудование

Материалы и оборудование

Советы учителю
Безопасность

Безопасность
Описание эксперимента

Сбор данных

Сбор данных

Вопросы и анализ

Вопросы и анализ

Техническая поддержка
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Компоненты пособия для учителя

Обзор задания
В обзоре задания, представленном в пособии для учителя, дается краткое описание
лабораторной работы и рассматриваемых в ней тем. Этот раздел также содержит
сведения об ориентировочном времени, которое учителя могут использовать при
планировании своих уроков. Представлены оценки времени, необходимого для
подготовки учителя, а также времени, требуемого учащимся для проведения
исследования. В этом разделе также представлены цели обучения.
Для учащихся лабораторная работа начинается с вводного вопроса, который
представляет тему и устанавливает цель исследования. Этот вопрос содержит
конкретные, подлежащие проверке вопросы, на которые должно дать ответ
исследование.

Материалы и оборудование
В этом разделе перечислены все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения процедуры лабораторной работы. Если для создания позиций этого списка
необходимо использовать дополнительные материалы, они указываются в разделе
«Советы учителю», который следует сразу за «Материалами и оборудованием».

Советы учителю
В этом разделе представлены различные сведения, например, советы по
использованию конкретного датчика или рекомендации по альтернативной настройке
для данной работы. Все советы помогают учителю успешно проводить лабораторную
работу в классе. В этом разделе приведены также указания по подготовке растворов и
других материалов. Внимательно прочтите этот раздел до начала лабораторной
работы; для некоторых лабораторных работ требуется, чтобы материалы были
подготовлены либо за день до начала работы, либо непосредственно перед
лабораторной работой. В большинстве исследований используются предметы бытового
назначения или материалы, которые можно легко приобрести или которые
распространены в школьных научных складах. Для некоторых лабораторных работ
требуются материалы, которые, возможно, придется приобрести школе, и учитель
должен спланировать это заранее.

Безопасность
В этом разделе перечислены соответствующие меры безопасности при проведении
лабораторных работ, помимо обычных занятий в классе.

Сбор данных
Этот раздел содержит примеры данных и наблюдений, собранных в соответствии с
процедурой, описанной в раздаточных материалах для учащихся. Анализ данных
проводится в следующем разделе.

Вопросы и анализ
В этом разделе учащимся может быть предложено выполнить расчеты, если то
необходимо для проведения исследования. Вопросы в этом разделе помогают учащимся
углубить понимание понятий и зачастую оценить свои умения, использовать
полученные в лаборатории знания в других ситуациях.
Учащиеся должны интерпретировать свои данные и применить биологические
знания для объяснения ответов и обоснования своих утверждений. На все вопросы
даны примеры ответов.
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Техническая поддержка
В этот раздел включена контактная информация, если вам потребуется помощь с
продукцией PASCO, или если вы хотите поделиться отзывами с PASCO.

Компоненты раздаточных материалов для учащихся

Вводный вопрос
Каждая лабораторная работа начинается с вводного вопроса, который представляет
тему и устанавливает цель исследования. Этот вопрос содержит конкретные,
подлежащие проверке вопросы, на которые должно дать ответ исследование.

Цели обучения
В этом разделе приведены основные цели обучения для исследования.

Материалы и оборудование
В этом разделе перечислены все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения процедуры лабораторной работы. Если для создания позиций этого списка
необходимо использовать дополнительные материалы, они указываются в разделе
пособия для учителя «Советы учителю».

Безопасность
В этом разделе перечислены соответствующие меры безопасности при проведении
лабораторных работ, помимо обычных занятий в классе.

Описание эксперимента
Для учащихся предоставляются последовательные шаги, необходимые для
выполнения задания. На протяжении учебного года и по мере повышения уровня
знаний учащихся в области естественных наук и их более глубокого ознакомления с
методами измерений, учителя могут принять решение об уменьшении количества
вспомогательных элементов в этом разделе.

Сбор данных
Этот раздел содержит таблицы и графики, в которых учащиеся могут записывать
данные и наблюдения, собранные в ходе выполнения задания. Анализ данных
проводится в следующем разделе.

Вопросы и анализ
В этом разделе учащимся может быть предложено выполнить расчеты, если это
необходимо для проведения исследования. Вопросы в этом разделе помогают учащимся
углубить понимание понятий и зачастую оценить своё умение использовать
полученные в лаборатории знания в других ситуациях.
Учащиеся должны интерпретировать свои данные и применить биологические
знания для объяснения ответов и обоснования своих утверждений.
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Система сбора данных
В данном пособии под «системой сбора данных» понимается система, с помощью
которой учащиеся записывают, визуализируют и анализируют данные датчиков во
время проведения экспериментов. Система состоит из всех компонентов, необходимых
для подключения датчика к устройству, содержащему программное обеспечение,
которое обнаруживает измерения датчика и собирает, регистрирует и отображает эти
данные.
Некоторые системы, такие как Xplorer GLX®, SPARK Science Learning System™ или
SPARK LX/LXi™, являются автономными. Они содержат встроенное программное
обеспечение, и учащиеся просто присоединяют датчик и начинают сбор данных. В
других системах используются компьютер, ChromebookTM, планшет или смартфон с
загруженными программными приложениями. В этих системах для подключения
датчика к устройству используется интерфейс USB или Bluetooth®. Варианты
программного обеспечения для этих целей включают ПО SPARKvue® и PASCO
Capstone™.
Лабораторные работы в первую очередь предназначены для использования со
SPARKvue, но каждая из них также может быть выполнена с помощью Capstone.
Любая система сбора данных PASCO может быть использована для выполнения
заданий.

Начало работы с системой сбора данных
Чтобы познакомиться с многочисленными возможностями системы сбора данных,
начните с учебников и обучающих видеороликов, доступных в видеотеке на сайте
PASCO (www.pasco.com). Кроме того, программное обеспечение каждой системы имеет
встроенную систему справки.
Программное обеспечение SPARKlab™ включает бесплатные задания SPARKvue,
и выполнение одного из этих заданий может стать хорошей отправной точкой для
ознакомления учащихся с подключением датчика, просмотром данных, сохранением
их работы и другими задачами, связанными с использованием измерительных
приборов.
В PASCO также есть отличная команда технической и педагогической поддержки.
Они гордятся тем, что оказывают своевременную и всестороннюю помощь учителям и
ученикам, использующим продукцию PASCO.
Телефон: 1-800-772-8700
Эл. почта: support@pasco.com
Веб-сайт: www.pasco.com/support

Беспроводные датчики и ПО PASCO
Все беспроводные датчики PASCO имеют микропрограмму, которая хранится на
датчике и для которой может иногда потребоваться обновление. Эти обновления
микропрограммы либо включают новые функции датчика, либо улучшают
существующие
функции,
либо
повышают
производительность
датчика.
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Микропрограмма датчика обновляется с помощью программного обеспечения
SPARKvue или Capstone. Всегда поддерживайте актуальность программного
обеспечения SPARKvue или Capstone, чтобы получить доступ к последним
обновлениям микропрограммы датчика. При подключении беспроводного датчика к
программе SPARKvue или Capstone отобразится автоматическое уведомление о
наличии обновления микропрограммы. Нажмите «Да» (Yes) для обновления
микропрограммы в ответ на запрос. Если доступно, подключите датчик через USB для
ускоренного обновления микропрограммы. Если уведомление не получено,
микропрограмма уже обновлена.

Электронные материалы
Все материалы для учителей и учащихся доступны для скачивания при
приобретении пособия для учителя по лабораторным работам. Доступные файлы:
 Полное методическое пособие для учителя «Практические работы с
беспроводным цифровым модулем для программирования //сode.Node PASCO» в
формате PDF (совместимо с Acrobat™).
 Документ Ресурсы для учителя для каждой лабораторной работы в формате PDF.
 Раздаточные версии для учащихся по каждой лабораторной работе в формате
PDF и в редактируемом формате Microsoft® Word. PASCO предоставляет
редактируемые файлы ученических лабораторных работ, чтобы учителя могли
настраивать их в соответствии со своими потребностями.
 Сборник раздаточных материалов для учащихся для лабораторных занятий в
формате PDF.

Корреляции с научными стандартами
Лабораторные исследования, представленные в данном пособии, поддерживают
научные стандарты нового поколения (NGSS). Дополнительные сведения см. на вебсайте www.pasco.com
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ОСНОВНОЙ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Позиции, доступные в PASCO, имеют артикул. Указанное количество рассчитано на
группу учащихся. Материалы, необходимые для выполнения дополнительных
заданий, не включены в список, так как они должны быть составлены учащимися. Для
выполнения заданий могут также потребоваться средства индивидуальной защиты для
каждого учащегося (например, защитные очки, перчатки, фартук или лабораторный
халат). Средства индивидуальной защиты не включены в этот список.
Учителя могут проводить некоторые лабораторные работы с использованием
датчиков и зондов, отличных от перечисленных здесь. Консультации по вопросам
замены совместимых датчиков и зондов для лабораторных работ можно получить в
службе технической поддержки PASCO (800-772-8700 в США или на веб-сайте
http://www.pasco.com/support).
Лаборато
рия

Название

Артикул
PASCO

Материалы и оборудование


xiix

1

Полярность магнита

PS-3231

2

Игральный кубик

PS-3231

3

Автоматический ночник

PS-3231

4

Эффективность лампочки

PS-3231

5

Хлопок

PS-3231

6

Что такое начало координат

PS-3231

7

Исследование уровней звука

PS-3231

8

Шагомер

PS-3231
PS-3233

9

Оповещение о вторжении

PS-3231

10

Цифровой термометр

PS-3231
PS-3201

PASCO / PS-6338

Кол-во

Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node
Стержневой магнит

1
1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node

1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node

1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node
Зажимы для лампочки
Светодиодная лампочка, 16–20 Вт
Лампочка накаливания, 100 Вт
Измерительная лента
Кольцевой штатив и зажим (необязательно)

1
1
2
1
1
1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node

1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node

1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node
Сотовый телефон с наушниками-пуговками

1
1
1

Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node
Держатель и ремешки для //code.Node

1
1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node

1
1



Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node
Беспроводной датчик температуры PASCO

1
1
1
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ОПЫТЫ С ДАТЧИКАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ PASCO
В этой таблице указано, в какой лабораторной работе используются перечисленные
датчики или специальное оборудование. Кроме того, приводится информация о замене
расходных материалов PASCO. Количество указано на группу учащихся, а вторая
таблица идентифицирует каждое лабораторное исследование по номеру работы.
Артикул
PASCO

Название датчика или оборудования PASCO

PS-3233

Беспроводной
цифровой
//code.Node
Держатель для //code.Node

PS-3201

Беспроводной датчик температуры PASCO

PS-3231

№
работы

Название

модуль

для

№
работы

Колво

Где используется
(№ работы)

1

1–10

1

8

1

10

программирования

Название

1

Полярность магнита

6

Что такое система координат?

2

Игральный кубик

7

Исследование уровней звука

3

Автоматический ночник

8

Шагомер

4

Эффективность лампочки

9

Оповещение о вторжении

5

Хлопок

10

Цифровой термометр
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
PASCO заботится о вашей безопасности, и поэтому мы предоставляем несколько
рекомендаций и мер предосторожности, которые следует использовать при изучении
исследований в пособии «Практические работы с беспроводным цифровым модулем для
программирования //сode.Node PASCO». Это лишь список общих правил; он ни в коем
случае не является полным или исчерпывающим. Вы несете ответственность за свое
поведение. При каждом исследовании следует руководствоваться здравым смыслом и
стандартной практикой обеспечения безопасности при проведении лабораторных
работ.

Общие лабораторные процедуры и меры безопасности
 Соблюдайте все стандартные лабораторные процедуры.
 Категорически запрещается принимать пищу, напитки и жевательную резинку
в лаборатории.
 Держите воду в удалении от электрических розеток.
 Убедитесь перед использованием шнура для электронного оборудования, что он не
поврежден и не имеет открытых проводов.
 Не забудьте надеть защитные средства (например, защитные очки, перчатки,
фартук), если это необходимо.
 Не прикасайтесь к лицу руками в перчатках. Если вам нужно чихнуть или
почесаться, снимите перчатки, вымойте руки, а затем позаботьтесь об этом. Не
выходите из лаборатории в перчатках.
 Вымойте руки после обработки образцов, стеклянной посуды и оборудования.
 Ознакомьтесь со средствами защиты в лаборатории, таких как станция для
промывки глаз, огнетушитель, оборудование для оказания первой медицинской
помощи или использование экстренного телефона.
 Убедитесь, что волосы и одежда надежно закреплены, когда вы находитесь в
лаборатории.
 Осторожно обращайтесь со стеклянной посудой. Перед использованием проверьте
всю стеклянную посуду на наличие сколов и трещин.
 Перед началом работы убедитесь, что вокруг лабораторного оборудования
достаточно свободного пространства.
 Не носите в лаборатории обувь с открытым носком или короткие брюки.
 Дайте нагретым предметам и жидкостям остыть до комнатной температуры, прежде
чем перемещать их.
 Никогда не бегайте и не шутите в лаборатории.
 Не выполняйте несанкционированные эксперименты.
 Учащиеся должны использовать систему взаимопомощи в случае возникновения
проблем.
 Поддерживайте порядок в рабочей области и не храните в ней ненужные предметы.

Меры предосторожности и безопасности, связанные с водой
 Держите воду в удалении от электрических розеток.
 Держите воду в удалении от всего электронного оборудования.

Меры предосторожности вне помещений
 Соблюдайте соответствующие меры предосторожности вблизи водоемов, при крутом
рельефе местности, а также в присутствии вредных растений или животных.
 Бережно относитесь к растениям, животным и окружающей среде.
 Проверяйте все оборудование на наличие повреждений (трещин, дефектов и т. д.).
 Изучите порядок действий учителя в экстренных ситуациях и используйте систему
взаимопомощи в случае возникновения проблем.
 Всегда следуйте инструкциям учителя при сборе любых образцов в полевых
условиях.
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Меры предосторожности
химикатами

и

безопасности,

связанные

с

 Для получения инструкций по обращению с химическими веществами, их хранению
и утилизации обратитесь к паспортам безопасности материалов (MSDS)
производителя. Учитель должен предоставить паспорта безопасности химических
веществ, используемых учащимися. Сохраняйте эти инструкции в доступном месте
на случай происшествий.
 Многие химические вещества опасны для окружающей среды, и их нельзя
выбрасывать в канализацию. Всегда следуйте инструкциям учителя по утилизации
химикатов.

Другие меры предосторожности
 При кипячении воды для эксперимента с использованием нагрева никогда
не оставляйте ее без присмотра. Помните также, что горячая плита будет оставаться
очень горячей после того, как она будет отключена от сети или выключена.
Визуально невозможно определить температуру посуды, поэтому, перед тем как
взять предмет, который может быть горячим, проверьте температуру стекла.
 О любой травме необходимо немедленно сообщить учителю, отчет о несчастном
случае должен быть заполнен учащимся или свидетелем.
 Если вы страдаете от аллергии, заболевания или принимаете какие-либо лекарства,
следует сообщить об этом учителю. Эта информация может быть очень важной
в экстренной ситуации.
 Постарайтесь избегать ношения контактных линз. Если в глаз попадает раствор,
наличие контактной линзы затрудняет оказание первой помощи и может привести
к необратимым повреждениям. Кроме того, органические растворители имеют
тенденцию растворять мягкие контактные линзы, вызывая раздражение глаз.

PASCO / PS-6338
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

КАК УСИЛИТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ
Вычислительное мышление — способность воплощать в действие критическое
мышление, а также способность применять эти навыки к вычислениям. Это
способность мыслить и действовать как ученый, работающий в области компьютерных
наук.
Процесс вычислительного мышления включает в себя:
Разложение: разбиение сложных проблем на более мелкие
Распознавание моделей: поиск аналогий
Отбор: выделение наиболее важного
Алгоритмическое мышление:
проблемы для повторения работы

построение

пошагового

процесса

решения

По мере выполнения учащимися лабораторных работ и решения поставленных
перед ними задач попросите их подумать о перечисленных выше шагах. Какие
действия они предприняли в каждом из 4 шагов? Какие примеры они могут привести?
Пусть учащиеся отметят эти действия и запишут их в форме, аналогичной Таблице 1.

Таблица 1: Действия процесса вычислительного мышления
Процесс

Выполненные действия

Разложение

Распознавание
моделей

Отбор

Алгоритмическое
мышление
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1. ПОЛЯРНОСТЬ МАГНИТА (для преподавателя) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1.

ПОЛЯРНОСТЬ МАГНИТА (для преподавателя)

Обзор задания
С помощью датчика магнитного поля ученики создадут код, который определит полярность
стержневого магнита.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Создание понятно именованных переменных, представляющих разные типы данных,
и выполнение операции над их значениями.



Создание кода, демонстрирующего, что два взаимодействующих объекта могут
воздействовать друг на друга, даже если контакт между ними отсутствует.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Стержневой магнит

Советы учителю


Ученикам может потребоваться помощь при первом создании переменных в процессе
написания кода. В компьютерном программировании переменные используются для
хранения информации. Переменные позволяют именовать информацию, позволяя
впоследствии использовать её или манипулировать ею в коде. Подчеркните, что имена
переменных должны быть короткими и подсказывать, что они представляют собой в
написанном коде.



Хотя //code.Node не измеряет научные единицы частоты и амплитуды, эти термины могут
использоваться на протяжении всего занятия.

Безопасность
Соблюдайте обычную технику безопасности в классе.

PASCO
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1. ПОЛЯРНОСТЬ МАГНИТА (для преподавателя) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Описание эксперимента
Код для воспроизведения учениками:

Вопросы и анализ: примерные ответы
Каково назначение условных операторов в компьютерном программировании?
Объясните, как они работают в созданном вами коде.
1.

Условный оператор — это логический блок, инструктирующий выполнение каких-то действий, если
результат вычисления условия равен истине, или каких-то других действий, если результат не равен
истине.
В воспроизводимом нами коде условный оператор побуждает //code.Node отобразить N на
светодиодной матрице 5X5, если абсолютное значение заголовка (Г) является положительным
целым. Если оно является отрицательным целым, мы видим S, что означает «юг».

Могут ли объекты взаимодействовать на расстоянии? Как смоделировать это,
используя материалы, предоставленные в этом упражнении?
2.

Возможны различные варианты ответа. Да, объекты могут взаимодействовать на расстоянии. Я могу
смоделировать это, используя стержневой магнит и скрепку. Если я проведу магнит над скрепкой, она
будет двигаться или притянется к магниту, что зависит от расстояния между ними. Я также могу взять
магнит другой группы и толкать его нашим магнитом.
3.
Как бы вы определили магнитную силу своими словами?
Сила, которую магнит прилагает к определённым материалам, называется магнитной силой. Сила
может быть притягивающей, например, когда северный конец магнита встречается с южным концом
другого магнита. Или может быть отталкивающей, например, когда южный конец одного магнита
толкает южный конец другого магнита.

2
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1. ПОЛЯРНОСТЬ МАГНИТА (для учащихся) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1.

ПОЛЯРНОСТЬ МАГНИТА (для учащихся)

Магнит может прилагать силу на расстоянии, так как он окружён магнитным полем. Если
вы хотите увидеть магнитное поле стержневого магнита, то можно посыпать его железными
опилками. Узоры из железных опилок покажут силовые линии, составляющие магнитное поле. В
предлагаемом упражнении вы будете использовать для определения полярности стержневого
магнита датчик магнитного поля.
Полярность магнита может быть определена как состояние северного или южного полюса.

Цели


Создание понятно именованных переменных, представляющих разные типы данных, и
выполнение операции над их значениями.



Создание кода, демонстрирующего, что два взаимодействующих
воздействовать друг на друга, даже если контакт между ними отсутствует.

объекта

могут

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Стержневой магнит

Безопасность
Примите обычные меры безопасности в классе.

Описание эксперимента
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
В разделе «Виды измерений» (Measurements) выберите «Датчик магнитного поля»
(Magnetic Field Strength) и «Кнопочные переключатели» (Buttons), все остальные датчики
отключите.

PASCO
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1. ПОЛЯРНОСТЬ МАГНИТА (для учащихся) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
4.

Выберите «Цифровой индикатор» (Digits display) в окне «Шаблоны» (Templates).

5.

Щёлкните значок «Ввести код»

6.

Воспроизведите следующий код, используя блоки, расположенные в левой части экрана.

.

7.
Если ваш код правильный, то при поднесении магнита к верхней части code.Node
светодиодный дисплей должен показать N для северного полюса и S для южного.

Вопросы и анализ
1.
Каково назначение условных операторов в компьютерном программировании? Объясните,
как они работают в созданном вами коде.

2.
Могут ли объекты взаимодействовать на расстоянии? Как смоделировать это, используя
материалы, предоставленные в этом упражнении?

4.

4

Как бы вы определили магнитную силу своими словами?

PASCO

2. ИГРАЛЬНЫЙ КУБИК (для преподавателя) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

2.

ИГРАЛЬНЫЙ КУБИК

(для преподавателя)

Обзор задания
С помощью датчика движения ученики создадут код, который будет имитировать
игральный кубик. Кроме того, ученики будут использовать базовые понятия вероятности для
определения вероятности событий, связанных с игральным кубиком.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником 45 мин
Цели:


Использование базовых концепций вероятности для определения вероятности событий,
связанных с игральным кубиком.



Усвоение того, что вероятность случайного события является числом от 0 до 1,
выражающим возможность наступления события.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Советы учителю


Если ученикам требуется визуальное представление того, зачем в коде нужен блок
абсолютного значения, добавьте 2-экранную компоновку (рис. 1) на страницу в программе
SPARKvue и выберите график для отображения ускорений X и Y. Запустив код, они увидят
падение значений ниже нуля по мере движения.

Рис. 1. 2-экранная компоновка

Безопасность
Соблюдайте обычную технику безопасности в классе.

PASCO
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2. ИГРАЛЬНЫЙ КУБИК (для преподавателя) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Описание эксперимента
Часть 1. Игральный кубик
Исходный код для воспроизведения учениками:

Часть 2. Вероятность и возможность случайного события
1.

Вероятность выпадения числа 4
1/6 = 0,167

2.

Вероятность выпадения числа 7
0

3.

Вероятность выпадения числа, не равного 5
5/6 = 0,833

4.

Вероятность выпадения чётного числа
3/5 = 1/2 = 0,5

5.

Какова вероятность выпадения числа 4? Почему?

Поскольку вероятность равна 1/6, т. е. лежит в диапазоне от 0 до 1/2, то такое событие
маловероятно.
6.

Какова вероятность выпадения числа 7? Почему?

Поскольку вероятность равна 0, единственным термином, связанным с 0, является
«невозможно».

6

PASCO

2. ИГРАЛЬНЫЙ КУБИК (для преподавателя) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
7.

Какова вероятность выпадения числа, не равного 5? Почему?
Поскольку вероятность равна 5/6, т. е. близка к 1, то такое событие вероятно.

8.

Какова вероятность выпадения чётного числа? Почему?

Поскольку вероятность равна ½, и единственный термином, связанным с 1/2, является
«равновероятно», то такое событие является равновероятным.
Часть 3. Абсолютное значение

В своём коде игрального кубика вы использовали математические блоки
абсолютного значения. Почему понадобилось использовать их?
1.

Поскольку мы двигаем //code.Node вверх, вниз и поперёк, ускорения X и Y могут быть
отрицательными числами. Чтобы гарантировать, что мы оперируем только с положительными
целыми числами, мы использовали математический блок абсолютного значения. Ученикам может
быть полезно запускать код и наблюдать его работу в графическом виде, чтобы получить визуальное
представление происходящего.

Абсолютное значение искомого числа равно 9,5. Где может быть размещено это
число на числовой прямой? Поясните свой ответ.
2.

Ученики могут начертить числовую прямую, чтобы констатировать, что число –9,5 на числовой
прямой окажется перед 0 или после него в виде 9,5.

PASCO
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2. ИГРАЛЬНЫЙ КУБИК (для учащихся) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

2.

ИГРАЛЬНЫЙ КУБИК (для учащихся)

Цели


Использование базовых концепций вероятности для определения вероятности событий,
связанных с игральным кубиком.



Усвоение того, что вероятность случайного события является числом от 0 до 1,
выражающим возможность наступления события.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Безопасность
Примите обычные меры безопасности в классе.

Описание эксперимента
Часть 1. Игральный кубик
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
Выберите датчик движения и проверьте оба ускорения X и Y. Выключите все остальные
датчики.

4.

Выберите «Цифровой индикатор» (Digits display) в окне «Шаблоны» (Templates).

5.

Щёлкните значок «Ввести код»

6.

Воспроизведите следующий код, используя блоки, расположенные в левой части экрана.

8
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7.
Если ваш код был правильным, то после того, как вы потрясёте //code.Node, а затем
прекратите трясти и положите его плашмя, светодиодная матрица покажет светящийся результат
от 1 до 6, похожий на точечную разметку на игральном кубике.
Часть 2. Вероятность и возможность случайного события
Руслан бросает игральный кубик. Каждая его сторона пронумерована от 1 до 6. Найдите
вероятность того, что на кубике Руслана выпадет следующее число. Представьте свой ответ
в виде соотношения.
Например, какова вероятность выпадения числа 6? Ответ: 1/6, что равно 0,167.
1.

Вероятность выпадения числа 4 _______________

2.

Вероятность выпадения числа 7 _______________

3.

Вероятность выпадения числа, не равного 5 ______________

4.

Вероятность выпадения чётного числа ______________

Вероятность случайного события является числом от 0 до 1, выражающим возможность
наступления события. Чем больше число, тем выше вероятность. Вероятность, близкая к 0,
обозначает маловероятное событие, а вероятность близкая к 1/2, — событие, не являющееся
ни маловероятным, ни вероятным. Вероятность, близкая к 1, обозначает вероятное событие.

Вероятность, основанная на положении в диапазоне 0–1, может быть отнесена к следующим
категориям:


невозможно, маловероятно, равновероятно, вероятно и определённо.
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5.

Какова вероятность выпадения числа 4? Почему?

6.

Какова вероятность выпадения числа 7? Почему?

7.

Какова вероятность выпадения числа, не равного 5? Почему?

8.

Какова вероятность выпадения чётного числа? Почему?

Часть 3. Абсолютное значение
Абсолютное значение описывает удаление от 0 числа на числовой прямой без учёта того, в каком
направлении от нуля удалено число. Абсолютное значение числа никогда не бывает
отрицательным. Абсолютное значение 6 равно 6. Абсолютное значение –2 равно 2.
1.
В своём коде игрального кубика вы использовали математические блоки абсолютного
значения. Почему понадобилось использовать их?

2.
Абсолютное значение искомого числа равно 9,5. Где может быть размещено это число на
числовой прямой? Поясните свой ответ.
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3.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОЧНИК (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики используют свои знания о поведении света для создания кода, работающего как
ночник, а также исследуют яркость (амплитуду) и цвет (частоту).
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Использование знаний о поведении света для создания кода, функционирующего как
ночник.



Изучение того, как формируются разные цвета (частоты) и яркости (амплитуды)
RGB-индикатора.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Советы учителю


Диапазон интенсивности, которую ученики могут выбрать в блоке RGB, составляет 1–10.
Ученики могут изменить эту настройку. Если они выберут 10, это может вызвать мерцание
RGB-индикатора при запуске кода ночника. Это связано с достаточной яркостью света,
падающего на датчик освещённости.



Хотя //code.Node не измеряет научные единицы частоты и амплитуды, эти термины могут
использоваться на протяжении всего занятия.

Безопасность
Соблюдайте обычную технику безопасности в классе.

Сбор данных
Часть 1. Моделирование ночника
Исходный код для воспроизведения учениками:

PASCO
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Часть 2. Изменение кода
Код для изменения цвета RGB-индикатора с белого на фиолетовый:

Вопросы и анализ: примерные ответы
Перед созданием кода вас попросили записать яркость света в комнате. Как вы
думаете, почему было важно сделать это?
1.

В разных комнатах будут разные уровни освещённости. В некоторых комнатах есть окна,
которые дают больше света, или день может быть ненастным, в результате чего освещённость
снижается. Чтобы программа работала правильно, нам нужно проверять уровень освещённости в
комнате в реальном времени.
2.

Какую часть кода вы изменили, чтобы цвет RGB-индикатора стал фиолетовым?

Поскольку фиолетовый цвет содержит красный и синий цвета, мы задаём ноль в поле
зелёного цвета. В результате загораются только красный и синий цвета, что даёт фиолетовый цвет.

Какие ещё наблюдения вы сделали, регулируя яркость различных RGBиндикаторов?
3.

Ответы будут разными, но следует установить связь с меняющейся яркостью источника света,
а также с другими цветами, которые можно создать, регулируя яркость (амплитуду) в программе.

12
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3.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОЧНИК (для учащихся)

Ночник — это небольшое устройство, света которого достаточно для того, чтобы можно было
осмотреться в комнате или осветить ночью путь в туалет. При отражении света от объектов
он попадает нам в глаза, позволяя видеть эти объекты. Без света зрение было бы невозможным.
Белый свет не является одноцветным, а состоит из смеси цветов. Цвет видимого света
обозначается частотой.
Амплитуда световой волны указывает на интенсивность, или яркость света относительно
других световых волн. Это мера количества энергии, которую несёт волна.

Цели


Использование знаний о поведении света для создания кода, функционирующего как ночник.



Изучение того, как формируются разные цвета (частоты) и яркости (амплитуды) RGBиндикатора.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Безопасность
Примите обычные меры безопасности в классе.

Описание эксперимента
Часть 1. Моделирование ночника
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
В разделе «Виды измерений» (Measurements) выберите только «Яркость» (Brightness)
и отключите все остальные элементы управления.

4.

Выберите шаблон «Цифровой индикатор» (Digits) в разделе «Шаблоны» (Templates).

PASCO
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5.
Поместите //code.Node на стол лицевой поверхностью вверх. Щёлкните вкладку «Старт»
(Start) и запишите результат измерения яркости здесь: ________ %.
6.

Щёлкните значок «Ввести код»

.

7.
Воспроизведите следующий код, используя блоки, расположенные в левой части экрана. В
блоке значения яркости для примера ниже выбрано число 1. Сюда вы будете вводить число
меньше измеренного вами на шаге 5.

8.
Если ваш код правильный, то при закрытии датчика освещённости пальцем или при
выключении света в классе должен загореться RGB-индикатор. При убирании пальца с датчика
освещённости он должен загораться опять.
Часть 2. Изменение кода
1.
Теперь, когда вы смогли создать автоматический ночник, можете ли вы изменить код так,
чтобы цвет RGB-индикатора стал фиолетовым?
2.

Продолжайте исследование, регулируя яркость (в диапазоне от 0 до 10) RGB-светодиода.

Вопросы и анализ
1.
Перед созданием кода вас попросили записать яркость света в комнате. Как вы думаете,
почему было важно сделать это?

2.

Какую часть кода вы изменили, чтобы цвет RGB-индикатора стал фиолетовым?

3.

Какие ещё наблюдения вы сделали, регулируя яркость различных RGB-светодиодов?

14
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4.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАМПОЧКИ (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики используют своё понимание передачи и преобразования энергии для
исследования и сравнения эффективности двух разных лампочек.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Измерение, запись и интерпретация данных.



Выявление индикаторов с лампочкой наименьшей эффективности.



Разработка и использование существующего кода для создания его новой версии для
выявления изменения.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node



Светодиодная лампочка, 16–20 Вт



2 зажима для лампочек



Лампочка накаливания, 100 Вт



Измерительная лента



Кольцевой штатив и зажим

Советы учителю


Вы можете использовать лампочки другой мощности, но убедитесь, что они эквивалентны.
Например, если вы дадите ученикам 60-ваттную лампу накаливания, то эквивалентной ей
будет 8–12-ваттная светодиодная лампочка. См. рис. 1.



Лампочка накаливания нагревается очень сильно. Убедитесь, что ученики используют два
зажима для ламп во избежание замены лампочек и получения ожога.



Зажим для кольцевого штатива необходим, только если вы планируете установить
//code.Node в фиксированное положение.

Рис. 1. Эквивалентность лампочек
Яркость

Накаливания

Светодиодная

1600 лм

100 Вт

16–20 Вт

1100 лм

75 Вт

9–13 Вт

800 лм

60 Вт

8–12 Вт

450 лм

40 Вт

6–9 Вт

Безопасность
Соблюдайте следующие важные меры предосторожности в дополнение к обычной технике
безопасности в классе:


Во избежание ожогов не прикасайтесь к лампочкам во время и после исследования.
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Сбор данных
Часть 1. Передача и преобразование энергии
Таблица 1. Изменение температуры лампочек
Тип лампочки
Светодиодная
Накаливания

Начальная температура Конечная температура (˚С)
(˚C)
25

24,8

-0,2

24,8

27

2,2

График 1. Изменение температуры лампочек

Часть 2. Кодирование для определения эффективности
Дополнительный код для оповещения:

16
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Часть 3. Энергия = Мощность х Время
Таблица 2. Энергия, необходимая для работы лампочек
Ватты

Время (с)

Джоули
(ватты х секунды)

Светодиодная

14

240

3360

Накаливания

100

240

24000

Тип лампочки

Вопросы и анализ: примерные ответы
Эффективность какой лампочки ниже, исходя из ваших результатов? Для
подкрепления ответа используйте свидетельства из своих исследований.
1.

Лампочка накаливания имела более низкую эффективность, так как выделяла большее
количество тепловой энергии при изменении температуры на 2,2 градуса. Она также потребляет
24 000 джоулей, а светодиодная — всего 3360 джоулей. При использовании лампочек любая энергия,
преобразованная в форму, отличную от видимого света, расходуется впустую. Чем больше энергии
теряет лампочка, тем менее она эффективна.

Какой дополнительный элемент кода вы добавили для оповещения? С какими
трудностями столкнулись при выполнении этой задачи?
2.

Для добавления оповещения понадобились всего два блока. Мы выбираем оба блока из
раздела Аппаратное обеспечение. Один блок настроил динамик на частоту 500, а другой включил
динамик после выполнения условия более высокой эффективности. Нам пришлось раз регулировать
частоту динамика, чтобы сделать его достаточно громким.

Как вы думаете, почему в коде была задана температура 27 ˚C? Изменились бы
результаты, если бы вы задали другую температуру?
3.

Настройка температуры должна была быть выше комнатной и достаточно высокой, чтобы
показать высокое излучение тепла лампочкой. Если бы настройка температуры была ниже
комнатной, наши результаты были бы неверны и код не работал бы правильно.
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4.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАМПОЧКИ (для учащихся)

Используя своё понимание передачи и преобразования энергии, как вы можете определить
эффективность лампочки?

Цели


Измерение, запись и интерпретация данных.



Выявление индикаторов с лампочкой наименьшей эффективности.



Разработка и использование существующего кода для создания его новой версии для
выявления изменения.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node



Светодиодная лампочка, 16–20 Вт



2 зажима для лампочек



Лампочка накаливания, 100 Вт



Измерительная лента



Кольцевой штатив и зажим

Безопасность
Соблюдайте следующие важные меры предосторожности в дополнение к обычной технике
безопасности в классе:


Во избежание ожогов не прикасайтесь к лампочкам во время и после исследования.

Описание эксперимента
Часть 1. Изменение температуры
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
В разделе «Виды измерений» (Measurements) выберите только «Температура» (Temperature)
и отключите все остальные элементы управления.
4.

Выберите шаблон «График» (Graph) в разделе «Шаблоны» (Templates).

5.
Взгляните на левую нижнюю сторону экрана SPARKvue. Вы увидите, что устройство настроено
на 20 Гц. Нажмите кнопку и настройте частоту на 1 Гц. Герц — это единица измерения частоты; при
настройке 1 Гц устройство будет записывать точку данных каждую секунду.

18
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6.
Прикрепите //code.Node к кольцевому штативу зажимом либо держите //code.Node примерно
на 15 см выше лампочки.

7.

Запустите запись в программе SPARKvue.

8.

Включите светодиодную лампочку и записывайте данные в течение 4 минут.

9.

Через 4 минуты нажмите «Стоп» (Stop) и масштабируйте график.

10. Используя инструмент «Координаты» (Coordinates), отметьте начальное и конечное значения
температуры данного прогона и внесите их в таблицу 1.
11. Повторите шаги 5–10, используя лампочку накаливания.
12. Вычислите изменение температуры (изменение температуры = конечное значение —
начальное значение) и введите данные обеих лампочек в таблицу 1.
13.
Отобразите оба прогона в программе SPARKvue и масштабируйте дисплей. Перенесите
результаты на график 1. Включите числа на осях X и Y. Добавьте условное обозначение для
идентификации каждого прогона.

Сбор данных
Часть 1. Передача и преобразование энергии
Таблица 1. Изменение температуры лампочек
Тип лампочки

Начальная температура (˚C)

Конечная температура (˚С)

Изменение температуры (˚С)

Светодиодная
Накаливания

PASCO
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График 1. Изменение температуры лампочек

Часть 2. Кодирование для определения эффективности
1.
Поскольку мы знаем, что температура светодиода в нашем первом исследовании оставалась
почти постоянной, используйте лампочку накаливания, чтобы использовать код, который
оповестит нас, когда эффективность этой лампочки снизится по причине излучения тепла.
2.
Начните новый эксперимент и выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data)
в программе SPARKvue.
3.

Подключите //code.Node к своему устройству.

4.
В разделе «Виды измерений» (Measurements) выберите только «Температура» (Temperature)
и отключите все остальные элементы управления.

5. Выберите шаблон «Цифровой индикатор» (Digits).
6. Щёлкните значок «Ввести код»

20
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7. Воспроизведите следующий код, используя блоки, расположенные в левой части экрана.

8. Прикрепите //code.Node к кольцевому штативу зажимом либо держите устройство примерно на
15 см выше лампочки накаливания.
9. Щёлкните «Готово» (Done) и добавьте страницу. Выберите двухэкранный шаблон.
10. Слева выберите цифровой экран, а в разделе «Выбрать измерение» (Select Measurement)
выберите температуру.
11. Справа выберите цифровой экран, а в разделе «Выбрать измерение» (Select Measurement)
выберите пункт «Введено пользователем» (User-entered), а затем задайте «Эффективность
лампочки».
12. Щёлкните «Старт» (Start).
13. Если ваш код правильный, вы должны увидеть текстовый вывод, оповещающий об изменении
после повышения температуры более 27 ˚C. Это может занять несколько минут.
14. Щёлкните «Стоп» (Stop).
15. Если вы хотите усложнить задачу, дополните код, создав сигнал тревоги в дополнение к
текстовому выводу, чтобы предупредить вас о снижении эффективности.
Часть 3. Энергия = Мощность х Время
1. Мы обнаружили, что лампочки накаливания излучают тепловую энергию, что делает их менее
эффективными, чем более новые светодиодные лампочки. Мы также можем определить
эффективность лампочки по величине энергии, необходимой для её питания. Внесите данные в
таблицу 2, приведённую ниже, для лампочек, которые вы использовали сегодня.
2. Джоуль — это единица энергии. Для определения единиц энергии, необходимых для работы
каждой лампочки, выполните следующее вычисление (джоули = ватты х секунды) и внесите
результаты в таблицу 2.
Таблица 2. Энергия, необходимая для работы лампочек
Тип лампочки

Ватты

Время (с)

Джоули
(ватты х секунды)

Светодиодная
Накаливания

Вопросы и анализ
1. Эффективность какой лампочки ниже, исходя из ваших результатов? Для подкрепления ответа
используйте свидетельства из своих исследований.
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2. Какой дополнительный код вы добавили для оповещения? С какими трудностями столкнулись
при выполнении этой задачи?

4.
Как вы думаете, почему в коде была задана температура 27 ˚C? Изменились бы результаты,
если бы вы задали другую температуру?
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5.

ХЛОПÓК (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики знакомятся с изобретением 1980-х годов, которое позволяет включать и выключать
свет, хлопая в ладоши. Затем ученики используют Blockly для программирования //code.Node
одинаковым образом.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Создание понятно именованных переменных, представляющих разные типы данных,
и выполнение операции над их значениями.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Советы учителю


Ученикам может потребоваться помощь при первом создании переменных при написании
кода. В компьютерном программировании переменные используются для хранения
информации. Переменные позволяют именовать информацию, позволяя впоследствии
использовать её или манипулировать ею при составлении кода. Подчеркните, что имена
переменных должны быть короткими и подсказывать, что они представляют собой в
написанном коде.



Хотя //code.Node не измеряет частоту и амплитуду в научных единицах, эта терминология
может использоваться на протяжении всего урока.

Безопасность
Соблюдайте обычную технику безопасности в классе.

PASCO
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Описание эксперимента
Часть 1. Хлопок
Исходный код для воспроизведения учениками:

Часть 2. Изменение кода
Пример изменённого кода с включением светодиодной матрицы 5X5 в качестве дополнительного
выхода.

Вопросы и анализ: примерные ответы
Какую переменную вы создали в новой версии кода? Какую операцию она
выполняла?
1.

24
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Мы создали переменную «Включено». Это было сделано для того, чтобы вначале RGBиндикатор не горел. В цикле эта переменная гарантирует включение и выключение света при каждом
хлопке.

Почему было важно протестировать и записать процент звука, производимого
вначале, когда вы хлопали ладонями на шаге 6?
2.

Хлопки разных людей звучат по-разному. Некоторые из них могут хлопать мягче, что снижает
процент громкости. Путём поиска диапазона можно ввести соответствующий процент в свой код. Нам
также не нужно улавливать шум других людей, который может повлиять на код, включая индикатор,
тогда, когда этого не требуется.
3.

Как вы изменили свой код в части 3?

Возможны различные варианты ответа. К примерам могут относиться добавление
оформления светодиодной матрицы 5x5 при включении и выключении RGB, добавление текстового
вывода или инициализация сигнала тревоги.
4.

Как бы вы описали принцип распространения звука?

Звуковые колебания распространяются в виде волны. Когда объект вибрирует, он приводит
частицы воздуха в движение. Звуковые волны заставляют вибрировать объекты, а те, в свою
очередь, вызывают вибрацию других окружающих объектов,тем самым распространяя звук.

PASCO
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5.

ХЛОПÓК (для учащихся)

Звук создают колебания объектов. Для распространения звуковых волн требуется среда, в
то время как свет может распространяться в пустоте. Есть такие среды, например твёрдая стена,
через которые свет не может пройти, однако звук способен проходить через все вещества.
Clapper® — это продукт со звуковой активацией, созданный в 1980-х годах, который
позволяет включать и выключать свет по хлопку в ладоши. В этом упражнении вы
запрограммируете свой //code.Node на включение экрана RGB-светодиода хлопком ладоней.

Цели


Создание понятно именованных переменных, представляющих разные типы данных, и
выполнение операции над их значениями.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Безопасность
Примите обычные меры безопасности в классе.

Описание эксперимента
Часть 1. Громкость хлопка
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
В разделе «Виды измерений» (Measurements) выберите только «Громкость» (Loudness) и
отключите все остальные датчики.

4.
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Выберите шаблон «График» (Graph) в разделе «Шаблоны» (Templates).
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5.
Щёлкните «Старт» (Start) и на обычном уровне не менее 10 раз хлопните ладонями над
датчиком звука //code.Node. Это поможет определить минимальный уровень для использования
при написании кода.
6.
После минимум 10 хлопков ладонями щёлкните «Стоп» (Stop) и проанализируйте данные.
Укажите уровень громкости в %, который вы будете использовать в своём коде, здесь ______.
Часть 2. Хлопок
1.

Щёлкните значок меню и выберите «Новая лабораторная работа» (Start New Experiment).

2.

Повторите шаги 1–4 части 1.

3.

Щёлкните значок «Ввести код»

.

4.
Воспроизведите следующий код, используя блоки, расположенные в левой части экрана.
Введите % громкости, который вы определили в части 1. В данном примере мы использовали в
качестве условия 50 %.

5.
Если ваш код был правильным, RGB-индикатор загорится, когда вы хлопнете ладонями.
Когда вы снова хлопнете ладонями, RGB-индикатор погаснет.
Часть 3. Изменение кода
Какие другие выходы вы можете запрограммировать на включение и выключение при
хлопке ладонями? Добавьте минимум один выход и поделитесь результатами своих изменений с
классом.

Вопросы и анализ
1.

Какую переменную вы создали в этой версии кода? Какую операцию она выполняла?

2.
Почему было важно протестировать и записать процент звука, производимого вначале,
когда вы хлопали ладонями на шаге 6?

PASCO
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3.

Как вы изменили свой код в части 3?

4.

Как бы вы описали принцип распространения звука?

28
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6.

ЧТО ТАКОЕ НАЧАЛО КООРДИНАТ? (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики применяют свои предыдущие знания по построению упорядоченных пар к
структуре светодиодной матрицы 5X5.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Встраивание существующего кода в его новую версию.



Перенос знаний о построении упорядоченных пар из математики на компьютерное
программирование.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Советы учителю


Ученикам может потребоваться повторное обучение построению упорядоченных пар в
математике.



Пример структуры сетки светодиодной матрицы 5X5 ученики могут видеть на передней
части //code.Node. Упорядоченные пары отмечены. Здесь они могут видеть, что верхняя
левая пара начинается с (0, 0).

Безопасность
Соблюдайте обычную технику безопасности в классе.

Создание кода
Часть 1. Воспроизведение исходного кода
Исходный код для воспроизведения учениками:

Часть 2. Изменение кода
Коды будут различаться.

PASCO
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Вопросы и анализ: примерные ответы
Как вы думаете, почему блоки «Приостановить на» были важным дополнением к
этому коду?
1.

Блоки «Приостановить на» обеспечивают мигание символов — достаточно медленное для
того, чтобы пользователь мог прочитать имя или сообщение. Также можно увеличить паузу в блоке
под строкой по настройке дисплея //code.Node, чтобы пользователь мог видеть момент завершения
демонстрации имени или фразы.

Существует ли другой способ создания отображения имени или фразы, который
будет проще, чем построение упорядоченных пар?
2.

Существует другой блок в разделе «Аппаратное обеспечение», с помощью которого
пользователь может просто проверить тот или иной светодиод, который требуется подсветить.

Что случится, если вы не используете команду «Очистить все настройки» (Clear all
then set) при создании символов в своём коде?
3.

Первый символ останется подсвеченным, и будет невозможно понять имя или сообщение.
Все светодиоды остаются горящими.
4.

Изменили ли вы свой код как-либо, сделав его уникальным?

Возможны различные варианты ответа. Более опытные программисты могут додуматься, как
сделать так, чтобы их имя или фраза прокручивалась, а не мигала побуквенно.
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6.

ЧТО ТАКОЕ НАЧАЛО КООРДИНАТ? (для учащихся)

На уроках математики вас, скорее всего, ознакомили с плоскостью координат. Плоскость
координат — это две пронумерованных прямых; вертикальная прямая называется осью Y, а
горизонтальная — осью X. Эти линии перпендикулярны друг другу и пересекаются в нулевой
точке. Эта точка называется началом координат. Точка на плоскости координат именуется
согласно своей упорядоченной паре (X, Y).

Точка начала координат на экране компьютера выглядит несколько иначе. В
компьютерной графике координаты начинаются вверху слева (0,0). Эту точку можно назвать
точкой начала координат. Это важно, когда требуется закодировать графику. Вы сможете
перенести свои знания по построению упорядоченных пар в математике на процесс
программирования, как только получите представление о структуре сетки.

Y
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Цели


Встраивание существующего кода в его новую версию.



Перенос знаний о построении упорядоченных пар из математики на компьютерное
программирование.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Безопасность
Примите обычные меры безопасности в классе.

Описание эксперимента
Часть 1. Воспроизведение исходного кода
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.

Выберите шаблон «Цифровой индикатор» (Digits) в разделе «Шаблоны» (Templates).

4.

Щёлкните значок «Ввести код»

5.

Воспроизведите следующий код:

6.

Щёлкните «Старт» (Start). На светодиодной матрице 5X5 должна загореться фраза «Hi».

.

Часть 2. Изменение кода
1.
Теперь, когда вы воспроизвели код, пришло время создать свою версию кода, используя
какое-то имя или фразу.
2.
Светодиодная матрица 5×5 на //code.Node настраивается как сетка. Точка начала
координат сетки (0,0) находится вверху слева. Значения X увеличиваются вправо. Значения Y
увеличиваются вниз. См. рис. 1.
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Рис. 1. Исходное отображение светодиодной матрицы 5X5
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3.

Посмотрите на первый аппаратный блок в вашем исходном коде из части 1.

4.
На рис. 2 показана сетка, которая использовалась для создания буквы H. При создании
символа в коде упорядоченная пара (1, 0) вводится как 10. Упорядоченная пара (1, 1) в коде
вводится как 22. Теперь вы должны видеть узор.
Рис. 2. Принцип рисования буквы Н
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Вопросы и анализ
1.
Как вы думаете, почему блоки «Приостановить на» были важным дополнением к этому
коду?

2.
Существует ли другой способ создания отображения имени или фразы, который будет
проще, чем построение упорядоченных пар?

3.
Что случится, если вы не используете команду «Очистить все настройки» (clear all then set)
при создании символов в своём коде?

4.

Изменили ли вы свой код как-либо, сделав его уникальным

PASCO

33

7. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКА (для преподавателя) / МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

7.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКА (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики используют датчик звука для исследования различных уровней звука и создания
кода для оповещения пользователей о слишком громкой музыке в наушниках-пуговках.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Разработка кода, включающего составные условия.



Изучение диапазонов звука и определение интенсивности звука, могущей повредить
человеческое ухо.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Сотовый телефон с наушниками-пуговками

Советы учителю


Обязательно контролируйте учеников и напоминайте им, чтобы они не вставляли
наушники-пуговки в уши, если уровень звука превышает 35 %.



Хотя //code.Node измеряет только громкость звука, можно ввести такие термины, как
амплитуда, интенсивность и децибелы.



Вначале ученикам может понадобиться помощь в использовании составных условий.
См. пример кода для модели использования. При работе с диапазонами мы используем
составные условия.

Безопасность
Дополнительно к обычной технике безопасности в классе:


34

Не слушайте музыку через наушники-пуговки, если громкость превышает 35 %.
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Описание эксперимента
Часть 1. Изучение громкости
Образец данных о громкости наушников-пуговок по мере повышения и снижения интенсивности.

PASCO
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Часть 2. Создание кода для оповещения о громкости
Пример кода, включающего в себя вывод на светодиодную матрицу 5X5 и RGB-индикатор.

Вопросы и анализ: примерные ответы
1.

Почему в вашем коде потребовалось использовать составные условия?

Нам потребовалось создать диапазоны для четырёх уровней громкости. Составные условия
позволили настроить нужные диапазоны: 0–14 %, 15–35 %, 26–50 % и 51–100 %. Например, если
громкость составляла 15–35 %, RGB-светодиод мигал жёлтым цветом, предупреждая о приближении
уровня к предельному, а на светодиодной матрице 5X5 загорался маленький крестик (х).
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2.

Амплитуда звуковой волны определяет её __________________, или интенсивность.
Громкость.

PASCO
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7.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКА (для учащихся)

Амплитуда звуковой волны определяет её громкость. Меньшая амплитуда соответствует
более мягкому, слабому звуку. Большая амплитуда будет отражать более громкий звук. //code.Node
будет измерять громкость в процентах от 0 до 100.
Децибел (дБ) — это единица измерения интенсивности звука. Многие из нас пользуются
накладными наушниками или наушниками-пуговками для прослушивания музыки
со смартфона. Чтобы минимизировать риск повреждения слуха, рекомендуется поддерживать
уровень звука в диапазоне от 60 до 85 децибел.
//code.Node измеряет громкость звука. Безопасным диапазоном при прослушивании музыки
считаются 15–35 %.

Цели


Разработка кода, включающего составные условия.



Изучение диапазонов звука и определение интенсивности звука, могущей повредить
человеческое ухо.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Сотовый телефон с наушниками-пуговками

Безопасность
Дополнительно к обычной технике безопасности в классе:


Не слушайте музыку через наушники-пуговки, если громкость превышает 35 %.

Описание эксперимента
Часть 1. Исследование уровней звука
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
В разделе «Виды измерений» (Measurements) выберите только «Громкость» (Loudness) и
отключите все остальные датчики.
4.
Выберите шаблон «График» (Graph) в разделе «Шаблоны» (Templates). Убедитесь, что
выбрана зависимость громкости от времени.
5.

Используя телефон с подключёнными наушниками-пуговками, разместите отверстие

одного из наушников прямо над датчиком звука

и включите музыку.

6.
Запустите запись данных. Повышая и снижая интенсивность музыки, можно исследовать,
как меняется уровень звука. Помните, что идеальный диапазон — 15–35 %.
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Часть 2. Создание кода для оповещения
1.
Ваша задача — запрограммировать //code.Node так, чтобы получать оповещения о
различных уровнях громкости музыки и о том, когда она безопасна или опасна для слуха.
2.

Создайте код, который соответствует следующим параметрам:


Включает использование составных условий.



Вызывает мигание RGB-индикатора зелёным цветом при безопасном уровне (0–14 %),
жёлтым — при приближении уровня к опасному (14–35 %), красным — при опасном уровне
(36–50 %) и синим — при недопустимом уровне (51–100 %).



Использует светодиодную матрицу 5X5 для регулировки каждого из этих четырёх уровней.
Дизайн индикации может быть любым по вашему вкусу.

3.
Закончив создание кода, протестируйте его с помощью наушников-пуговок. Убедитесь, что
вы правильно запрограммировали составные условия. Проверить это можно, отобразив график
изменения громкости по времени, как это делалось в части 1.
4.
Когда ваш код будет готов и не будет содержать ошибок, сохраните файл согласно
указаниям учителя. Поделитесь им с другими и сравните их.

Вопросы и анализ
1.

Почему в этом коде потребовалось использовать составные условия?

2.

Амплитуда звуковой волны определяет её _________________________, или интенсивность.
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8.

ШАГОМЕР (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики будут использовать датчик Y-ускорения или X-ускорения и знание собственной
походки для создания кода, имитирующего шагомер.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 45 мин
Цели:


Создание понятно именованных переменных, представляющих разные типы данных, и
выполнение операции над их значениями.



Разработка кодов, содержащих вложенные циклы.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Держатель и ремешок для //code.Node

Советы учителю


Ученикам может потребоваться помощь при первом создании переменных в процессе
создания кода. В компьютерном программировании переменные используются для
хранения информации. Переменные позволяют именовать информацию, позволяя
впоследствии использовать её или манипулировать ею в написанном коде. Подчеркните,
что имена переменных должны быть короткими и подсказывать, что они представляют
собой в написанном коде.



Хотя //code.Node не измеряет частоту и амплитуду в научных единицах, эти термины могут
использоваться на протяжении всего занятия.

Безопасность
Соблюдайте следующие важные меры предосторожности в дополнение к обычной технике
безопасности в классе:
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Убедитесь, что пол свободен от препятствий и что места достаточно для того, чтобы можно
было свободно ходить.
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Описание эксперимента
Часть 1. Пример данных исследования ускорения

Рис. 1. Пример данных X-ускорения во времени

Рис. 2. Пример данных Y-ускорения во времени

Часть 2. Написание исходного кода
Рис. 3. Код для X-ускорения

PASCO
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Рис. 4. Код для Y-ускорения

Часть 3. Изменение кода для примера с оповещением: включение и отключение оповещения после нажатия
кнопки 1

Вопросы и анализ: примерные ответы
1.

Какую переменную вы создали в этом коде? Какую операцию она выполняла?

Мы создали переменную с именем «Количество шагов» (Number of steps). Мы использовали
её для того, чтобы программа запускала подсчёт шагов по одному. Затем мы использовали её для
умножения числа шагов на 2. Наконец, она была использована для запуска цифрового выхода, чтобы
можно было видеть, сколько шагов сделано.
2.

Почему было важно проанализировать нормальную манеру ходьбы в части 1?

Все ходят по-разному. Я решил использовать X-ускорение. В примере данных человек
использовал для фиксации шага ускорение 10 м/с/с. Мне пришлось использовать 8 м/с/с. Мои ноги,
возможно, короче, чем у него.
3.

Почему вы задали 2 шага для каждого физического шага?

Мы прикрепили //code.Node только к одной лодыжке. Мы считали каждый шаг за два, чтобы
учесть движение и другой ноги.
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4.

Как вы изменили свой код в части 3?

Возможны различные варианты ответа. Можно добавить звуковое оповещение, сообщение на
светодиодной матрице 5X5, срабатывание RGB-индикатора или использование кнопок тем или иным
образом.

Сможете ли вы воспроизвести код, переместив //code.Node с лодыжки на руку? Как
это повлияет на ваши данные?
5.

Мы смогли бы, но это, скорее всего, повлияет на данные, поскольку при ходьбе руками мы не
обязательно двигаем так же, как ногами. Понадобилось бы сделать изменения, чтобы такой код
работал.
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8.

ШАГОМЕР (для учащихся)

Знали ли вы, что в смартфонах есть акселерометры? Акселерометр — это устройство,
которое измеряет ускорение, также известное как быстрота изменения скорости. Это устройство
помогает телефону обнаруживать изменения в его ориентации. Вот почему вы можете вращать
экран. В датчике //code.Node тоже есть акселерометр. С помощью этого акселерометра можно
программировать устройство на работу в качестве шагомера.

Цели


Создание понятно именованных переменных, представляющих разные типы данных,
и выполнение операции над их значениями.



Разработка кодов, содержащих вложенные циклы.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для
программирования //code.Node



Держатель и ремешок для //code.Node

Безопасность
Соблюдайте следующие важные меры предосторожности в дополнение к обычной технике
безопасности в классе:


Убедитесь, что пол свободен от препятствий и что места достаточно для того, чтобы можно
было свободно ходить.

Описание эксперимента
Часть 1. Изучение ускорения
Каждый человек имеет свою походку, то есть манеру хождения. Перед созданием кода шагомера
нужно определить, следует ли использовать X-ускорение или Y-ускорение. Также понадобится
исследовать ваш диапазон движения и нормальную длину шага при ходьбе.
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.
Выберите шаблон «График» (Graph) и настройте измерение по оси Y на «Ускорение, X»
(Acceleration-X).
4.

Вставьте //code.Node в держатель и прикрепите его к своей лодыжке.

5.
Найдите место, где вы сможете нормально ходить. Запустите запись данных и походите
примерно 10 секунд.
6.
Остановите сбор данных и, если необходимо, масштабируйте полученный график.
Проанализируйте данные, чтобы определить хороший диапазон движения. Если требуется
просмотреть данные с помощью «Ускорение, Y» (Acceleration-Y ), щёлкните результаты измерения
по оси Y и переключитесь на «Ускорение, Y» (Acceleration-Y ). Обязательно запишите свои
предпочтения в отношении оси и число.
Например, на рис. 1 мы измерили X-ускорение, посмотрели на верхнюю часть графика и
заметили количество чистых точек данных, достигших определённого числа. В своём коде я буду
использовать любое число, превышающее 10 м/с/с. Каждый мой шаг с ускорением более 10 м/с/с, будет
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считаться одним шагом. При использовании X-ускорения нам потребуется использовать в нашем
коде абсолютное значение, поскольку мы хотим работать с положительными целыми числами.
На рис. 2 показана та же ходьба, но теперь отображается Y-ускорение. Здесь я буду
использовать в своём коде любое число меньше 9 м/с/с, считая его одним шагом. Ищите чёткие точки
данных, которые отражают сделанный вами шаг. Может быть полезно считать свои шаги во время
записи. Считайте только шаги, сделанные ногой, на которую закреплён //code.Node.

Рис. 1. Пример данных X-ускорения во времени

Рис. 2. Пример данных Y-ускорения во времени

Часть 2. Написание исходного кода
1.
Щёлкните по значку меню и выберите «Новая лабораторная работа» (Start New
Experiment).
2.

Подключите //code.Node к своему устройству.

3.

Выберите шаблон «Цифровой индикатор» (Digits), а затем щёлкните значок «Ввести код»
.

4.
При использовании X-ускорения воссоздайте код с рис. 3. При использовании Y-ускорения
воссоздайте код с рис. 4. Обязательно введите свои значения, определённые в части 1.
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Рис. 3. Код для X-ускорения

Рис. 4. Код для Y-ускорения

5.

Щёлкните «Готово» (Done), добавьте новую страницу и выберите 2-экранную компоновку.

Слева выберите шаблон «График» (Line Graph) и либо «Ускорение, X» (Acceleration-X),
либо «Ускорение, Y» (Acceleration-Y). Слева выберите шаблон «Цифровой индикатор» (Digits).
Щёлкните «Выбрать измерение» (Measurement), затем «Введено пользователем» (User-entered) и
«Шаги». Это соответствует цифровому выводу, который вы создали в своём коде.
6.
Если ваш код правильный, то после щелчка по кнопке «Старт» и начала ходьбы в
нормальном темпе число ваших шагов должно увеличиваться на два. Вы создали эту переменную
такой, чтобы она увеличивалась на 2 с каждым шагом.
Часть 3. Изменение кода
Теперь, когда вы освоили создание шагомера, измените свой код, чтобы отображалось оповещение о
достижении определённого числа шагов. Подумайте о других выходах, которые вам доступны.

Вопросы и анализ
1.
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Какую переменную вы создали в этом коде? Какую операцию она выполняла?
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2.

Почему было важно проанализировать нормальную манеру ходьбы в части 1?

3.

Почему вы задали 2 шага для каждого физического шага?

4.

Как вы изменили свой код в части 3?

5.
Сможете ли вы воспроизвести код, переместив //code.Node с лодыжки на руку? Как это
повлияет на ваши данные?
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9.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВТОРЖЕНИИ (для преподавателя)

Обзор задания
Ученики используют накопленные знания о кодировании, чтобы создать уникальный код,
который оповестит их о вторжении. Этот процесс будет включать предоставление своих алгоритмов
партнёру для проверки, тестирования и комментирования.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 60 мин
Цели:


Разбейте задачу на элементы для облегчения разработки, реализации и проверки кода.



Посоветуйтесь с членами вашей группы и пользователями, чтобы улучшить решение с
учётом пожелания пользователей.



Систематически тестируйте и улучшайте версии своего кода.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Советы учителю


Это упражнение следует давать ученикам после того, как они получат опыт работы с
блочным кодированием. Они должны иметь базовые знания о работе циклов, операторов
и условных конструкций, а также опыт использования //code.Node.



Может быть полезным предоставить ученикам правила или порядок действий, которым
необходимо следовать при написании отзыва, если они раньше его не писали.

Безопасность
Соблюдайте обычную технику безопасности в классе.

Примеры сбора данных
Таблица 1. Выбор входа и выхода и аргументирование

Выбор датчика

Аргументация

Вход: датчик освещённости

Я хочу положить //code.Node в ящик. В закрытом ящике будет темно, но когда
нарушитель откроет ящик, уровень освещения увеличится.

Выход: динамик для оповещения
и светодиодная матрица 5X5

Когда ящик откроется, повысив уровень освещения, раздастся звуковой
сигнал,
а светодиодная матрица 5X5 замигает в виде взрыва звезды.
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Образец кода: использование датчика освещённости в качестве входа, а динамика и
светодиодной матрицы 5X5 в качестве выхода

Вопросы и анализ: примерные ответы
Использовали ли вы процесс планирования для своего начального кода? Если да,
то как вы разбили задачу на составные части?
1.

Возможны различные варианты ответа. Я начал с оценки нескольких возможных сценариев
того, как кто-то входит в мою комнату или открывает ящик. Я всегда записывал свои идеи и их
аргументацию. Выбрав датчик, который я буду использовать для входа, и выход, я представил, как
может выглядеть мой код, прежде чем начать создавать его. Определившись с вариантом, я создал
код и протестировал в графическом редакторе Blockly, чтобы проверить, работает ли он.
2.

Какой сценарий вы воспроизвели при разработке своего кода?

Возможны различные варианты ответа. Я подумал, что хорошим выбором будет датчик
освещённости, потому что при открытии ящика уровень освещённости повышается. Я положил
//code.Node в ящик и открыл и закрыл ящик, чтобы проверить уровень освещённости. Я хочу защитить
свой дневник, который храню дома в ящике стола.

Были ли обнаружены ошибки или проблемы в вашем исходном коде? Если да, то
как вы изменили этот код, чтобы устранить их?
3.

Возможны различные варианты ответа. Когда я впервые создал свои операторы и условные
конструкции, я забыл обнулить частоту динамика для оператора «иначе» (else). Это привело к
срабатыванию оповещения, хотя ящик был закрыт. Все, что мне потребовалось, это задать 0 в этой
строке, и тогда код заработал.
4.

С какой наибольшей проблемой вы столкнулись, и как вы с ней справились?

Возможны различные варианты ответа. У меня были проблемы с написанием начального
алгоритма. Направления были не очень ясны, и я не осознавал этого, пока мой партнёр не попытался
воспроизвести мой код. Его комментарии действительно помогли мне, и я в результате смог
упростить направления так, чтобы мой партнёр понял их.
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9.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВТОРЖЕНИИ (для учащихся)

Есть ли у вас брат или сестра, которых любопытство тянет в вашу комнату? Может быть, вы
храните секретный дневник или подарок в ящике, которые хотели бы оградить от посторонних глаз.
Знаете ли вы, что можно запрограммировать //code.Node на оповещение о вторжении?
Создайте индивидуальный код. Напишите инструкции по созданию кода и попросите
членов вашей группы оценить их, чтобы убедиться, что она удобна для пользователя и легко
воспроизводится.

Цели


Разбейте задачу на элементы для облегчения разработки, реализации и проверки
программ.



Посоветуйтесь с членами своей группы и пользователями, чтобы улучшить решение с
учётом пожелания пользователей.



Систематически тестируйте и улучшайте свой код.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node

Безопасность
Примите обычные меры безопасности в классе.

Описание эксперимента
Часть 1. Выбор входа
Вам доступны для выбора несколько входов, позволяющих создать оповещение о вторжении.
В их числе использование изменения яркости или амплитуды света и обнаружение движения
датчиком ускорения. Подумайте о различных сценариях и воспроизведите их условия.
Подумайте, где и как вы собираетесь разместить //code.Node и что собираетесь защитить.
Эти переменные повлияют на выбор входа.
1.

2.
После того, как вы определитесь со входом, запишите свой выбор и его причину в таблицу 1
на панели «Сбор данных» (Data Collection).
Часть 2. Выбор выхода
1.

Пришло время выбрать выход. Как вы будете оповещаться о вторжении?

2.

После того, как вы определились с выходом, запишите свой выбор и его причину в таблицу 1.

Часть 3. Создание кода и его тестирование
1.
Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue и
подключите //code.Node к своему устройству.
2.

50

Щёлкните значок «Ввести код» и приступите к проектированию своего кода.
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3.
После того, как вы определились с первой ― пробной ― версией кода, сохраните её согласно
указаниям учителя. Убедитесь, что вы используете название, которое легко идентифицирует вас.
4.
Напишите свой алгоритм (набор направлений) и отправьте его партнёру для воспроизведения.
Партнёр будет обязан написать отзыв о вашем исходном коде и предоставить информацию об ошибках
(частях кода, которые не сработали). Запишите его комментарии в таблицу 2 и используйте их для
изменения своего кода.
Часть 4. Изменение кода и завершение продукта
1.
На основании отзыва пользователя внесите необходимые изменения в свой код и/или
алгоритм. Сохраните файл согласно инструкциям учителя. Обязательно укажите, что это 2 версия.
2.

Закончив, предоставьте продукт своему партнёру для финальной проверки.

3.
Получите второй набор комментариев и запишите их в таблицу 3. Они вам понадобятся для
финального изменения кода и/или алгоритма.
4.
Ваша конечная цель — предоставить окончательный алгоритм и добавить подробное описание
того, как ваше оповещение о вторжении поможет пользователю. Сохраните окончательные файлы
согласно инструкциям учителя. Обязательно укажите финальную версию.

Сбор данных
Таблица 1. Выбор входа и выхода и аргументирование

Выбор датчика

Аргументация

Вход:

Выход:

Таблица 2. Первый отзыв пользователя

Отзыв пользователя: первый
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Таблица 3. Второй отзыв пользователя

Отзыв пользователя: второй

Вопросы и анализ
1.
Использовали ли вы процесс планирования для своего начального кода? Если да, то как вы
разбили задачу на составные части?

2.

Какой сценарий вы воспроизвели при разработке своего кода?

3.
Были ли обнаружены ошибки или проблемы в вашем исходном коде? Если да, то как вы
изменили этот код, чтобы устранить их?

4.
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С какой наибольшей проблемой вы столкнулись, и как с ней справились?
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10. ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР (для преподавателя)
Обзор задания
Ученики используют //code.Node и датчик температуры для создания устройства, которое
предупреждает пользователя о лихорадке.
Время подготовки для учителя: 10 мин
Время выполнения задания учеником: 40 мин
Цели:


Исследование компьютерных технологий, влияющих на повседневную деятельность людей.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Беспроводной датчик температуры

Советы учителю


Ученикам не следует класть датчик температуры в рот. Его необходимо ставить только под
мышку.

Безопасность
Дополнительно к обычной технике безопасности в классе:


Не кладите датчик температуры в рот. Выполняя это упражнение, держите его при
измерении температуры только под мышкой.

Описание эксперимента
Часть 1. Исходный код
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Часть 2. Изменение созданного кода для использования светодиодной матрицы 5X5, RGB-светодиода и вывода
звука и текста

Вопросы и анализ
Какая температура считается лихорадкой, и почему, по вашему мнению, следует
оставаться дома минимум 24 часа по окончании лихорадки?
1.

Когда температура тела достигает 38 ˚C (100,4 ˚F), это считается лихорадкой. При измерении
под мышкой температура будет на один градус ниже, т. е. 37,2 ˚C (99,4 ˚F). По окончании лихорадки
нужно оставаться дома минимум 24 часа, потому что человек всё ещё может быть заразным и более
подверженным заболеванию. Иначе распространятся микробы, и произойдёт заражение окружающих
людей.
2.

Как вы изменили код в части 2?

Возможны различные варианты ответа. В образец кода мы добавили светодиодную матрицу
5X5, чтобы при появлении лихорадки показать стрелку вверх, переключить RGB-индикатор на
красный, включить звуковой сигнал и вывести текст «Оставайтесь дома».
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10. ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР (для учащихся)
Лихорадка — это временное повышение температуры тела. Она часто вызывается
инфекцией, а температура 38 ˚C (100,4 ˚F) считается субфебрильной температурой тела. По
окончании лихорадки рекомендуется не ходить в школу минимум 24 часа. Используя //code.Node и
беспроводной датчик температуры, можно создать устройство, предупреждающее о лихорадке и о
том, что надо остаться дома.

Цели


Исследование компьютерных технологий, влияющих на повседневную деятельность людей.



Воспроизведение и использование существующего кода для создания его новой версии.

Материалы и оборудование


Беспроводной цифровой модуль для программирования //code.Node



Беспроводной датчик температуры

Безопасность
Дополнительно к обычной технике безопасности в классе:


Не кладите датчик температуры в рот. Выполняя это упражнение, держите его при
измерении температуры только под мышкой.

Описание эксперимента
Часть 1. Исходный код
1.

Выберите «Получить данные с датчика» (Sensor Data) в программе SPARKvue.

2.

Подключите //code.Node и датчик температуры к своему устройству.

3.
Для этого упражнения вам потребуется отключить все датчики //code.Node и убедиться, что
выбран только беспроводной датчик температуры. Вы будете использовать показания беспроводного
термометра, а не датчика температуры окружающей среды вашего //code.Node.

4.

Выберите «Цифровой индикатор» (Digits display) в окне «Шаблоны» (Templates).
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5.

Щёлкните значок «Ввести код»

.

6.
Субфебрильная температура тела начинается с температуры 38 ˚C (100,4 ˚F). В этом
упражнении помещайте датчик температуры только под мышку. Температура под мышкой на 1˚
ниже, чем температура во рту. Это означает, что температура под мышкой, равная 37,2 ˚C (99,4 ˚F)
или выше, указывает на лихорадку.
7.

Воспроизведите следующий код:

8.
Поместите датчик температуры под мышку и щёлкните «Старт» (Start). Выполняйте
измерение, пока данные температуры не стабилизируются. При отсутствии лихорадки //code.Node
не будет издавать звук. Если вы захотите проверить код, то можно изменить значение
температуры.
Часть 2. Изменение кода
1.
Дополните существующий код, чтобы создать его новую версию с дополнительными
оповещениями.
2.

Обязательно проверьте свой код на наличие ошибок.

3.
По завершении работы с новым кодом сохраните файл согласно указаниям учителя.
Поделитесь своими идеями с другими и обсудите их.

Вопросы и анализ
1.
Какая температура считается лихорадкой, и почему, по вашему мнению, следует оставаться
дома минимум 24 часа по окончании лихорадки?

2.
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Как вы изменили код в части 2?
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для получения технической поддержки по продуктам PASCO обращайтесь в компанию PASCO:
Адрес: PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100 (США)
Телефон: 916-462-8384
Веб-сайт: www.pasco.com
Эл. почта: support@pasco.com
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