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Задумайтесь об этом! 

С той самой секунды, когда мы появляемся на свет и вплоть до настоящей минуты мы постоянно стареем. Сначала мы 
растем, учимся ходить и говорить, стремимся найти свое место в мире и среди окружающих нас людей. Мы проходим 
длинный путь от младенчества к детству, от детства к юности, от юности к зрелости и, наконец, от зрелости к старости. В этом 
сезоне перед вами стоит задача исследовать последний этап жизни и деятельности человека − пожилой возраст. 

Задумывались ли вы о том... 

 Что значит быть в возрасте 60-ти лет или старше? 

 Сколько вам сейчас лет? Как жили и ощущали себя ваши ровесники 60 и более лет тому назад? 

 Насколько изменилась жизнь за последние 60, 70 или 80 лет? 
 

Каково это − быть пожилым человеком? «Неинтересно и скучно!» − скажите вы? Задумайтесь над следующими вопросами: 
если вы в пожилом возрасте... 

• Можете ли вы по-прежнему весело проводить время? 
«Банановый» Джордж Блэр (George Blair) принял участие в своем первом соревновании по катанию по воде 
босиком, когда ему исполнилось 64 года. С тех пор он катался за катером на собственных пятках на всех семи 
континентах. В свои 93 года он продолжает увлекаться водными лыжами. 

• Можете ли вы по-прежнему придумывать и создавать новые вещи? 
В возрасте 100 лет изобретатель Эмели Вяюрюнен (Eemeli Väyrynen) стал самым старым в человеком в Финляндии, 
когда-либо получавшим патент на свое изобретение. 

• Можете ли вы по-прежнему принимать участие в спортивных состязаниях? 
В 2009 г. на Всемирных играх мастеров в австралийском Сиднее столетняя спортсменка Рут Фрит (Ruth Frith) 
выступила в соревнованиях по легкой атлетике. 

• Можете ли вы стать знаменитым? 
Сестры Элизабет и Сара Дэлэни (Annie Elizabeth Delany, Sarah Louise Delany) в возрасте 101 года и 103 лет 
соответственно опубликовали книгу о первых 100 годах своей жизни, которая находилась в списке бестселлеров 
газеты «Нью-Йорк таймс» в течение 105 недель. 

Как жили и ощущали себя ваши ровесники 60 и более лет тому назад? Во многом их жизнь была очень похожа на 
современную. Дети ходили в школу, ели, читали книги, смотрели фильмы и играли с игрушками, многими из которых 
девочки и мальчики с удовольствием продолжают играть и сегодня. С другой стороны, многое отличалось. 

Знаете ли вы, что до 1952 года на телевидении вообще не было рекламы игрушек? Американская игрушка «Мистер 
картофельная голова» (Mr. Potato Head) стал первой игрушкой, которую рекламировали по телевидению. Как, по-вашему, 60 
лет назад дети узнавали о появлении в магазинах новых игрушек?  

независимость | востребованность | единство 
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Знаете ли вы, что первый мобильный телефон использовался шведской полицией еще в 1946 году? Этот телефон был не 
очень практичным. Уже после первых шести звонков аккумулятор полицейского автомобиля полностью разряжался. Знаете 
ли вы, что в начале 1940-х годов лишь очень немногие семьи в Великобритании имели домашние телефоны? В те дни у двух 
из трех американских семей вообще не было домашнего телефона. Никто не мог носить телефон в кармане или в сумочке. 

Знаете ли вы, что в 1940 г. самый маленький компьютер полностью занимал несколько комнат? Персональных компьютеров 
в домах и квартирах вообще не было. Даже просто поднять компьютер не представлялось возможным. 

Поиск партнера среди представителей пожилого поколения 

В этом сезоне ваша задача состоит в том, чтобы познакомиться с жизнью человека пожилого возраста и узнать, какие 
перемены произошли в судьбе этого человека за прожитые годы. Не знаете, с чего начать? Рассмотрим для начала несколько 
идей. 
 
Каждому члену команды следует начать поиски в кругу своей семьи и друзей. Обратите внимание на своих дедушек и 
бабушек, прадедушек и прабабушек, соседей, знакомых, проживающих в домах престарелых, частных предпринимателей 
или нянь. У каждого собственное представление о том, когда начинается пожилой возраст. В соответствии с заданием в 
рамках программы Super Seniors необходимо найти человека в возрасте от 60-ти лет и старше. 

Вот несколько идей, которые помогу вам приступить к работе. 

 Кто из Ваших знакомых имеет возраст 60 и более лет? 

 Работает ли кто-либо из представителей пожилого поколения в вашей школе на общественных началах? 

 Занимаетесь ли вы волонтерской работой в пользу пожилых людей? 

 Есть ли рядом с местом вашего проживания дом престарелых? 

 Проводятся ли в месте вашего проживания какие-либо мероприятия, занятия или общественная деятельность для 

пожилых людей? 

Выберите себе пожилого человека, который знаком вашей команде, либо взрослым, работающим с вами, либо вашей 
семье. Попросите своего тренера помочь вам найти партнера среди представителей пожилого поколения. 

Каждому члену команды следует составить собственный список знакомых пожилых людей. Как вы узнали о каждом из них? 
От родственников, соседей или друзей?  

Затем в составе всей команды проанализируйте списки, подготовленные каждым членом команды. Обсудите возможность 
связаться с этими людьми. Проживают ли они рядом с вами? Сможете ли вы поговорить с ними лично? По телефону? А 
может быть, вы обратитесь к ним, используя электронную почту или социальные сети? Или отправите обычное письмо? 
Сможете ли вы узнать у них о том, какой была их жизнь, когда они были детьми? Подростками? Молодыми людьми? 

Решением всей команды выберите наиболее подходящую кандидатуру пожилого человека и пригласите его/её стать вашим 
партнером и помочь с выполнением с вашего проекта. Помните, далеко не каждый приглашенный сможет оказать помощь 
вашей команде. Если пожилой человек скажет вам: «Мне очень жаль, но я не смогу помочь», обратитесь к кому-то другому. 
Ваша команда может пригласить одного из известных пожилых людей, чтобы узнать его/её жизнь подробнее. 

Знакомство с жизнью партнера старшего поколения 

Теперь, когда ваша команда наконец нашла себе партнера из числа пожилых людей, постарайтесь как можно лучше 
познакомиться с его/её жизнью. Вам захочется узнать интересные подробности о его/её детстве, семье, образовании, 
трудовой жизни, увлечениях и свободном времяпрепровождении. Ниже приведены примеры вопросов, которые можно 
задать своему партнеру. 
 

 Где вы родились? Вы росли и воспитывались там же, где родились? 

 Каким был дом, в котором вы выросли? 

 У вас была своя собственная комната? Если же нет, с кем вам приходилось делить комнату? 
 

 Кем работали ваши родители? 

 Есть ли у вас братья или сестры? Они старше вас? Младше? Или у вас есть и старшие и младшие братья/сестры? 

 Вы ходили в детский сад? Кто заботился о вас? 
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 Когда вы были в нашем возрасте, какая у вас была любимая игра или игрушка? Что вам нравилось делать больше 
всего? 

 Кто были ваши лучшие друзья? Что вам нравилось делать вместе? Как вам нравится проводить свободное время 
теперь? 

 Были ли у вас домашние животные? Какие именно? Вы все еще держите домашних животных? 

 Приходилось ли вам делать повседневную работу по дому? В чем именно состояли ваши домашние обязанности? 
 

 Где вы ходили в школу? 

 Каким был ваш любимый предмет? Какой предмет вам не нравился больше всего? 

 Пользовались ли вы компьютерами в школе? Если нет, то, как вы выполняли свои домашние задания? 

 Занимались ли вы спортом, ходили ли в спортивные секции? 

 В чем вы ходили в школу? Для игры вы пользовались другой одеждой? 
 

 Какой была ваша первая работа? Работали ли вы где-то еще? Кем вам приходилось работать? Вы все еще работаете? 

 Удалось ли вам сделать карьеру? Что она собой представляет? Как вы научились выполнять эту работу? 

 Служили ли вы в армии? Где именно вы служили? 
 

 Вы женились/выходили замуж? На ком вы женились/за кого вы вышли замуж? Как вы познакомились? 

 Ваш муж/ваша жена работал/работала? Чем он/она занимался/занималась? Он/она все еще работает? 

 Есть ли у вас дети? Сколько? Где они сейчас живут? Есть ли у них дети? 
 

 Насколько изменилась жизнь со времен вашей молодости? О чем вы больше всего вспоминаете с ностальгией? 

 Есть ли у современных людей что-то, чего не было у вас в молодости? Насколько изменилась ваша жизнь с 
появлением этих новых вещей? Она стала проще или сложнее? 

 

Изучение изменений 

Вашей команде необходимо собрать как можно больше сведений о своем пожилом партнере и о тех изменениях, которые 
произошли в его/её жизни. Спросите у него/неё о том, как изменилась его/её жизнь, с тех пор, как он/она был/была 
молод/молода. Попросите его/её рассказать вам обо всех переменах, которые он/она испытал/испытала в различных сферах 
жизни, например, в том, что касается способов приготовления пищи, стирки белья, общения с людьми, путешествий, 
развлечений, ведения здорового и активного образа жизни. Попросите своего пожилого партнера назвать самые большие 
изменения, произошедшие в его/её жизни. Подумайте обо всех изобретениях, которые облегчают нашу жизнь и делают ее 
интереснее. Подумайте также обо всех изобретениях, из-за которых наша жизнь стала более трудной. 
 
Ниже приведено несколько примеров изменений в области технологий, транспорта, развлечений, а также в других сферах, о 
которых нередко говорят люди преклонного возраста: 

 повсеместное использование компьютеров; 

 оснащение автомобилей ремнями безопасности и подушками безопасности, сигналами поворота; 

 распространение карманных телефонов; 

 практически всеобщая доступность цветных телевизоров; 

 появление спортивных команд для мальчиков и девочек, а также смешанных команд для детей обоих полов; 

 появление цифровых фотоаппаратов, способных делать снимки без фотопленки; 

 внедрение робототехники на различных предприятиях. 
 

Выслушав ответы своих пожилых партнеров о пережитых ими переменах, командам необходимо провести собственные 
исследования. Следует постараться получить ответы на следующие вопросы: «Как происходили эти изменения?»; «Как такие 
изменения помогают пожилым людям чувствовать свою независимость, востребованность и единство с обществом?»; 
«Создают ли упомянутые перемены какие-либо сложности?». 

Все команды должны сосредоточить свое внимание на том изменении, которое, по признанию их пожилого партнера, 
оказало наиболее существенное влияние на всю их жизнь. Задача состоит в том, чтобы как можно глубже изучить эту 
инновацию. В ходе исследования можно использовать следующие источники информации: отчеты, книги, журналы и веб-
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сайты. Обратитесь к специалистам, которые работают в месте вашего проживания. Используйте любые доступные вам 
средства и возможности для завершения своей исследовательской работы. Будьте готовы поделиться своими источниками 
информации. Обращайтесь за помощью ко всем, кого знаете: к своим родственникам, учителям и друзьям. Читайте книги. 
Просматривайте веб-сайты. Выезжайте на экскурсии. Пишите письма. Задавайте вопросы людям, связанным с разработкой, 
созданием или распространением той инновации, которую выбрала ваша команда. Поговорите с сотрудниками музеев и 
членами исторических обществ. О чем они могут вам рассказать? Будьте готовы поделиться добытыми сведениями, а также 
источниками своих данных. 

Изучая конкретное изменение, повлиявшие на жизнь вашего пожилого партнера, постарайтесь всей командой найти 
информацию об одном из специалистов, работающих над дальнейшим развитием инноваций в данной области. Является ли 
такой специалист ученым, врачом или инженером, занятым исследованиями или разработкой новых технологий? Или 
он/она принадлежит к числу социальных работников, общественных деятелей или сотрудников здравоохранения, которые 
занимаются разработкой новых программ? 

 

Создание модели 

На следующем этапе каждой команде необходимо построить собственную модель. Способны ли вы создать модель LEGO, 
которая не только будет символизировать собой инновацию, указанную пожилым партнером вашей команды, но и 
продемонстрирует процесс ее развития с течением времени? Как обстояли дела в прошлом? Что собой представляет эта 
инновация сейчас? Сделайте так, чтобы отдельные элементы вашей модели могли двигаться. Руководствуйтесь следующими 
правилами: 

 Продумайте дизайн и конструкцию своей модели. Проявите изобретательность! Продемонстрируйте оригинальность! 
Недостаточно просто собрать все детали конструктора, который каждый может купить в магазине или в Интернете. 

 Размеры модели не должны превышать 15х15-дюймов. Опорная плита LEGO или иная опорная поверхность заданных 
размеров поможет соблюсти необходимые размеры. 

 Модель должна состоять из компонентов и деталей, которые входят в комплектацию наборов LEGO. Разрешается 
использовать любые кирпичики, фигурки или движущиеся части LEGO. 

 Модель должна иметь по крайней мере одну приводную часть, включающую в себя электродвигатель. В качестве 
привода можно использовать любой мотор LEGO. В частности, после завершения регистрации ваша команда может при 
желании приобрести базовый набор Jr.FLL, в состав которого входит двигатель LEGO. 

 Модель должна включать в себя один простой механизм, причем разрешается использовать детали LEGO для создания 
пандусов, рычагов, шкивов, зубчатых передач, колес и осей, включая применение винтов и клиньев. Все эти устройства и 
элементы можно сделать при помощи множества различных компонентов, которые содержится в базовом наборе Jr.FLL. 

 Детали LEGO запрещается окрашивать или украшать. Кроме того, при создании модели не разрешается использовать 
материалы для изобразительного искусства и художественного творчества. 
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Демонстрация результатов работы 

 

Your Title Название 

Show your Sr. Partner and tell about them Представьте пожилого партнера своей 
команды и расскажите о нем. 

Tell about your search and sharing Опишите ход своей исследовательской 
работы и поделитесь ее результатами. 

Show your item and how it changed Представьте инновацию, которую выбрала 
ваша команда, и покажите, какие изменения 

она претерпела с течением времени. 

Tell about your model:  
What it is 

How you made it 
What moves and why 

Расскажите о своей модели.  

Что она собой представляет? 

Как вы ее сделали? 

Какие компоненты движутся и почему? 

Show your Team and tell about them Представьте свою команду и расскажите о 
каждом ее участнике. 

36 inches 36 дюймов 

48 inches 48 дюймов 

28 inches 28 дюймов 

22 inches 22 дюйма 

 

Сделайте демонстрационный плакат «Покажи меня». Представьте свою команду и напишите несколько хороших слов о 
каждом ее участнике. Представьте инновацию, которую выбрала ваша команда. Покажите, какие изменения она претерпела 
с течением времени. Покажите, что вы узнали о ней. Покажите, что еще о ней могут узнать другие. Руководствуйтесь 
следующими правилами: 

 Используйте плакатный картон размерами 22х28 дюймов или состоящий из трех частей демонстрационный стенд 
размерами 36х48 дюймов, не больше! 
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 Разрешается использовать тексты, рисунки, фотографии и небольшие предметы, которые можно прикрепить к 
плакату, чтобы рассказать о результатах работы, проделанной вашей командой. 

 Расскажите о своей команде: дайте ее название, представьте всех членов вашей команды (не забудьте оставить 
место, для того чтобы рассказать что-то особенное и интересное о каждом из них), а также вашего тренера. 

 Расскажите обо всех местах, в которых вы побывали в поисках ответов на свои вопросы, а также обо всех людях, с 
которыми вы общались в ходе работы над проектом. 

 Расскажите об инновации, которую вы изучали, и покажите, какие изменения она претерпела со времени своего 
появления: что она собой представляет, когда она впервые появилась и как изменилась на протяжении жизни 
вашего пожилого партнера. 

 Расскажите о своей модели и ее механизме, покажите, какие ее элементы могут двигаться, и каким образом это 
происходит. 
 

И помните, самое главное, чтобы ваша презентация о важнейших изменениях в жизни вашего пожилого партнера была 
интересной, занимательной и доставляла удовольствие слушателям. 
 

Обмен знаниями 

Теперь настало время поделиться полученными знаниями. Вам необходимо решить, каким образом вы можете поделиться 
результатами своей работы. Пригласите своих родителей, учителей, людей, которые помогли вам найти нужные ответы, 
спонсоров вашей команды, а также своих сверстников на презентацию вашей модели и демонстрационного плаката. 
Получив разрешение, поместите свой плакат в школе, библиотеке или в другом общественном месте. Расскажите о 
проделанной вами работе. Ответьте на вопросы. Спойте песню. Подготовьте театрализованную сценку. Проявите 
серьезность. Подойдите к делу с юмором и улыбкой. Придумайте, как поделиться добытыми знаниями!  

Если вы участвуете в каком-либо мероприятии Jr.FLL, вам предстоит встретиться и побеседовать в течение 5-10 минут со 
специальными экспертами. Будьте готовы: 

 выслушать экспертов и ответить на их вопросы; 

 рассказать экспертам о своей команде; 

 рассказать экспертам о своем пожилом партнере; 

 рассказать экспертам об инновации, которую изучала ваша команда, а также о том, как вы искали ответы на свои 
вопросы; 

 показать экспертам, как работает ваша модель; 

 рассказать экспертам, как вы поделились с окружающими добытыми сведениями и знаниями; 

 как можно подробнее рассказать о результатах своей работы, поскольку именно этого ждут от вас эксперты! 
 

Информация для тренеров 

Задание в рамках программы Junior FLL этого сезона направлено на то, чтобы помочь осознать масштабы изменений, 
произошедших в мире под влиянием широкого спектра технологий и инноваций, которые влияют на жизнь каждого из нас. 
Сам масштаб этих изменений потрясает воображение даже взрослых людей. Вместе с тем, задание в рамках программы 
SUPER SENIORS

SM
 закладывает основу для понимания той роли, которую сыграли представители практически всех профессий 

в осуществлении таких изменений. Это дает возможность вашей команде внести свой вклад в поддержку пожилых людей, 
помогая им почувствовать свою независимость, востребованность и единство с обществом. Кроме того, это способствует 
лучшему пониманию истории развития технологий и степени их влияния на окружающий нас мир. «Руководство для 
тренеров» в рамках программы Junior FLL содержит более подробные сведения о состязаниях по робототехнике Junior FIRST 
LEGO League, общественных мероприятиях и наградах, а также советы по успешному проведению сезона соревнований, 
включая график планируемых мероприятий и предложения по их проведению. Ресурсы для тренеров в рамках проекта 
SUPER SENIORS 2012 содержат идеи и темы для обсуждения, глоссарий, а также широкий спектр печатных и электронных 
материалов, предназначенных для соответствующих возрастных категорий. 

Информация и ресурсы также доступны в сети Интернет. 

 По адресу www.jrfirstlegoleague.org вы найдете общую информацию. 

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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 Руководство к проведению мероприятия, а также прочую полезную информацию можно получить по адресу 

http://www.usfirst.org/jr.fll. 
 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, направьте их по адресу jrfllteams@usfirst.org. 

http://www.usfirst.org/jr.fll
mailto:jrfllteams@usfirst.org?subject=Snack%20Attack%20Challenge%20Support

