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                      Проблема 
«Обеспечение безопасности при 
эксплуатации автомобильного и 
железнодорожного транспорта» 

 



Для избежание аварийных ситуаций необходимо оборудовать  
автомобили световой сигнализацией, а перекрестки - 
светофорами. 

1. Сконструируйте схему модели световой 
сигнализации поворота автомобиля и сигнала 
светофора. 

                                                                                                      

Техническая задача №1 
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Подсказка №1 

2. Выберите из набора необходимые материалы для 
монтажа модели световой сигнализации 

                                                                                                      

Для сборки мне пригодилось: 

Тумблер MTS103 3п 3к 3А – 1 

шт. 

Светодиод моргающий 

(желтый) – 2 шт. 

Блок батареи – 1 шт. 

Провод МГШВ 1*0,5 

Машинка – 1 шт. 

 

Сигнализация поворотников 

автомобиля 

Светофор 

Для сборки мне пригодилось: 

Тумблер MTS103 3п 3к 3А  – 2 шт. 

Светодиод моргающий (желтый) – 1 шт. 

Светодиод (желтый) – 1 шт. 

Светодиод (красный) – 1 шт. 

Светодиод (зеленый) – 1 шт. 

Батарейный отсек BC2АА 2*АА– 1 шт. 

Провод МГШВ 1*0,5 

Светофор – 1 шт. 

 



Подсказка №2 
 

3. Продумайте и напишите план сборки (Составьте 
технологическую карту сборки моделей)  

 

 
       

 

Поворотники 

1.Соединить светодиоды с 

переключателем. 

2.Соединить батарейки со 

светодиодом и переключателем 

 

Светофор 

Соединяю светодиоды с 

переключателями 

Соединяю 2 переключателя 

Соединяю батарейки с 

светодиодами и 

переключателями 

 



Вывод 

 

Польза от сбора этих механизмов: 

 Получение опыта сбора электрических цепей 

 Знание устройства поворотников машины и 

светофора 

 Знание некоторых электрических элементов 

 Умение обращаться с элементами 
 



Техническая задача №2 

Для избежания аварийных ситуаций необходимо 
оборудовать железнодорожные разъезды  семафорами. 

Применяемые на железных дорогах 
семафоры состоят из высокой 
металлической мачты, крыла с 
диском. Если крыло семафора 
находится в горизонтальном 
положении, то путь закрыт, если 
под углом 45 градусов – путь 
открыт.  

1. Сконструируйте упрощенную 
схему модели семафора. 

                                                                                                           



Подсказка №1 
 

2. Выберите из набора необходимые материалы для монтажа 
модели семафора 

 

 Детали железного конструктора 

 Зажимы 2шт. 

 Провода 

 Катушка с металлическим сердечником  

 Крона 3R12, 4,5В                                                                                                  



Подсказка №2 

 

3. Продумайте и напишите план сборки (Составьте 
технологическую карту сборки модели) 

 

1. Прикрутить подставку для батареи, катушку обмотанную 
проводами с железным сердечников внутри  

2. Собрать крыло семафора и прикрутить его 

3. Соединить провода с зажимами и присоединить их к 
батарее 



Выводы 

 С помощью 
этого прибора 
мы доказали 
наличие 
магнитного поля 
вокруг катушки с 
током 

 Научились 
собирать 
электрические 
цепи и работать 
с деталями 



Проблемы 
«Выбор материалов с различными свойствами для 
использования в быту» 
«Чем бы занять ребенка???!!!» 

Красовская Евгения  

 



Техническая задача №3 
Определить какие из материалов обладают 
проводящими свойствами. 
 

1.Сконструируйте упрощенную схему прибора для проверки 
проводниковых и изоляционных свойств материалов. 

                                                                                                           



Подсказка №1 

 

2. Выберите из набора необходимые материалы для сборки прибора 
 Светодиоды – 2  

 Провода(медные) – 16  

 Клеммы – 20  

 Зажим «крокодил» – 4  

 Медная проволока – 2  

 Саморезы – 4  

 Металлические уголки – 2  

 Лист панели – 2  

 Кусок подоконника – 1  

 Блок для батареек – 1  

 Патрон под светодиоды – 2  

 Пустая коробочка – 1  

 Термоусадочные трубки – 26  

 Винты – 2  

 Дюбель для гипсокартона – 2  

 Втулка - 2  
                                                                                                      



Подсказка №2 

 

3. Продумайте и напишите план сборки (Составьте технологическую 
карту сборки )  

 Прикрепить уголки и кусок подоконника к листу панели.  

 На листе панели закрепить медную зигзагообразную проволоку ,перед этим вставив 
втулки.  

 Вставит диоды в блок.  

 С помощью проводов, скрепить один конец зигзагообразной проволоки , блок для 
батареек , блок с диодами и один из «крокодилов».  

 Другой конец зигзагообразной проволоки ,с помощью проводов, скрепить со вторым 
крокодилом.  

 Вставить батарейки в блок.  

 Проверить работу модели.  
 

 Открепить от двух концов зигзагообразной проволоки «крокодилов».  

 Согнуть медную проволоку в крючок и прикрепить к ней одну из клемм.  

 Прикрепить крючок с помощью проводов к патрону светодиодов.  

 Проверить работу игры.  

4 Соберите прибор. 
                                                                                                                   



Вывод 

В данном проекте показано 
явление проводимости 

тока в разных 
материалах. Я научилась 

с помощью простой 
электрической цепи 

определять проводимость 
материалов ,а так же 

получила опыт по сборке 
электрических цепей.  

 



«Применение законов сохранения энергии в 
различных технических устройствах» 

 Команда «Мотор» 
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 Штарев Кирилл 

 Лукьянов Андрей 

Проект ОШИО 

Образовательный продукт 
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Проблема 
«Замена ручного труда на работу 
автоматических устройств» 

Лукьянов Андрей. 



                           Техническая задача №1 

Оборудовать баки для накопления воды 
на садовых участках автоматически 
сигнализатором 
 

1. Сконструируйте упрощенную схему модели 
световой сигнализации. 

                                                                                                           



Подсказка №1 
 

2. Выберите из набора необходимые материалы 
для монтажа световой сигнализации 

 Брусок 

 Провода 

 Качели-балансир 

 Светодиод 2шт 

 Детали конструктора 

 Адаптер для батареек 

 
                                                                                                      



Подсказка №2 
 

3. Продумайте и напишите план сборки (Составьте 
технологическую карту сборки )  

 Прикрепить качели к бруску 

 Прикрепление детали конструктора к бруску 

 Прикрипить конструкцию к бруску 

 Соединить эл.цепь 

 

 



Вывод: 

 В этом устройстве мы наблюдаем 

взаимосвязь между механикой и 

электричеством. Я научился работать с 

деталями и собирать электрические цепи 

 



Зайцева Кристина 

 Проблема 

Убедиться в реальности существования 

электромагнитных волн. 



 
 

Техническая задача №2 
Обнаружить действие электромагнитных волн от 
источника.   
 

 Изучите теоретические основы работы 
катушки Тесла.             

Работу резонансного трансформатора можно 

объяснить на примере обыкновенных качелей. 

Если их раскачивать в режиме принудительных 

колебаний, то максимально достигаемая 

амплитуда будет пропорциональна 

прилагаемому усилию. Если раскачивать в 

режиме свободных колебаний, то при тех же 

усилиях максимальная амплитуда вырастает 

многократно. 

 



Подсказка №1 
 

 Начертите схему работы  катушки Тесла 



Подсказка №2 
 

 Подберите материалы для изготовления катушки Тесла.   

            20-ти кубовый шприц( для изготовления вторичной 
обмотки). 

 Медная проволока сечения 0.25. 

 Провод для первичной обмотки. 

 Транзистор 2N2222A(или его аналоги). 

 Резистор 22кОм. 

 Крона 9V. 

 Адаптер кроны. 

 Коробка для прибора. 

 
 



Вывод 

 Я научилась 

практическому 

применению 

теоретических знаний и 

построению сложных 

конструкций.  



                    Проблема: 
Энергоснабжение отдалённых 
жилых участков.  

 Кирилл Штарев 



Техническая задача №4 
 При помощи природных ресурсов добыть 
электроэнергию.  

1.Изучите устройство электрогенератора 

2Сконструируйте простую схему 

электрогенератора. 

 



Подсказка №1 

3.Выберите из набора необходимые материалы для сборки: 

 Стены для домика. 

 Три резинки. 

 Катушку индуктивности. 

 Диод. 

 



Подсказка №2 

4. Соберите электрогенератор. 
Последовательность сборки. 

1. На полу домика закрепить катушку индуктивности. 

2. Соединить тремя резинками большое и маленькое 
колесо. 

3. Собрать домик. 

4. На маленьком колесе закрепить магнит. 

5. Соединить провода от катушки с диодом. 

5.   Протестируйте его. 

 



Вывод: 

 Я научился собирать сложные 

конструкции и работать с деталями, а 

также узнал что такое электромагнитная 

индукция. 


