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Со вре мен ное про из вод ст во

За да ние 1. Из го товь лет нюю ша поч ку.
● Рас смот ри ри сун ки двух лет них ша по чек. Рас ска жи

о на зна че нии этих из де лий.
● Ка ким тре бо ва ни ям долж ны от ве чать по доб ные из-

 де лия?
● Как эти тре бо ва ния от ра жа ют ся в кон ст рук ци ях,

ма те риа лах и тех но ло ги ях их из го тов ле ния?
● Вы бе ри од ну из ша по чек или раз ра бо тай свой ва-

 ри ант из де лия по сле дую ще му ал го рит му:
— ре ши, ка кой бу дет кон ст рук ция;
— вы бе ри ма те риа лы;
— про ду май осо бен но сти тех но ло гии, учи ты вая

воз мож ные кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ские про-
 бле мы (изготовление козырька);

— под бе ри ин ст ру мен ты.

Варианты шапочек
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Ва ри ант 1

Ва ри ант 2



● Из го товь из де лие. Вос поль зуй ся пред ла гае мы ми схе-
 ма ми-вы крой ка ми или при ду май свою.
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Схема-выкройка, ва ри ант 1

Схема-выкройка, ва ри ант 2



За да ние 2. Вы пол ни про стей шую че кан ку.
● Рас смот ри об раз цы пан но в тех ни ке че кан ки. 

● Ес ли хо чешь, на ри суй свой сю жет для пан но и
из го товь по не му шаб лон для че кан ки. 

5



● Вы бе ри сю жет од но го из об раз цов или придумай
свой и вы пол ни пан но в тех ни ке че кан ки.

За да ние 3. Вы яс ни, как ра бо та ет элек три фи ци ро -
ван ная иг руш ка.

● Рас смот ри схе мы элек тро мо то ра иг ру шеч но го ав то -
мо би ля и его электри че ской це пи.

● На зо ви час ти дви га те ля иг ру шеч но го ав то мо би ля
и его элек три че ской це пи.

Справ ка. Эле мен ты элек три че ской це пи —
ис точ ни ки то ка (ба та рей ка, ак ку му ля тор, элек тро -
стан ция) и по тре би те ли то ка (лам поч ка, вы клю ча -
тель, зво нок, элек тро мо тор чик).

● На ри суй из вест ные те бе ус лов ные обо зна че ния.

Ба та рей ка (ис точ ник элек три че ско го то ка)

Про вод (про вод ник) 

Вы клю ча тель

Лам поч ка 

Элек тро зво нок
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Электромотор



● Срав ни две схе мы. Най ди от ли чия.
● Про верь действие схем в работе элек три фи ци ро -

ван ной иг руш ки, на при мер ав то мо би ля. Ме ня ет ся
ли что-то в ра бо те иг руш ки при раз лич ном под со-
е ди не нии кон такт ных про во дов к бата рей ке?

● Рас смот ри элек три че ские схе мы. Ка кие эле мен ты
вхо дят в ка ж дую элек три че скую цепь? Где в бы ту
или в ка ких иг руш ках мож но встре тить та кие
элек тро схе мы?

За да ние 4. Из го товь мо дель те ле фо на.
● Рас смот ри уст рой ст во мо де ли те лефо на.
● Оп ре де ли, из че го из го тов ле ны де та ли.

● Про ду май, как за кре пить нить внут ри ста ка на.
● Из го товь мо дель.
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