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Проблемная ситуация 

Легенда  гласит, что однажды  Исаак Ньютон  отдыхал под яблоней,  и 
на него упало яблоко. После этого случая он открыл закон, который теперь 
называют Законом Ньютона, то есть  падающее тело совершает определенную 
работу, которую можно использовать. Я решил изготовить карусель,  
движителем  которой  является падающее тело. 

 Во время  работы над проектом  я вспомнил случай с самолётом  ТУ-
154  7.09.2010 года.  Воздушное судно совершило аварийную посадку на 
выведенную из эксплуатации взлетно-посадочную полосу в бывшем аэропорту 
Ижма \Республика Коми\.  Учебный проект решил оформить  в виде взлетной 
полосы,  как напоминание о том, что в жизни всегда есть место подвигу не 
только в военное, но и в мирное время.  Данная работа будет своеобразным 
напоминанием  о  всех  советских военных летчиках,  внесших большой вклад в 
победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Проблема 

                 Карусели используются для отдыха в парках. Движителем там  
является  электрический двигатель. В моем проекте «Карусель»  вращает 
падающий груз  соединенный шнуром к стойке, через шкив. 

Краткая формулировка задачи 

   Изготовить изделие, которое должно быть одновременно красивым, 
прочным и удобным, а также  достаточно компактным.              

Выбор материала 
Изделие,  выполненное из металла: 

+ поделка экологически чистая 

+ поделка много весит 

+ поделка очень прочная  

-  владение техникой обработки 

-  наличие необходимого материала. 

Изделие,  выполненное из древесины: 

+ наличие необходимых заготовок 

+ владение техникой обработки 

+ поделка экологически чистая 
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+ поделка относительно прочная 

-  очень часто используется  в  конструировании  

  Изделие,  выполненное из оргстекла. 

+  владение техникой обработки 

+  наличие необходимых инструментов 

-   наличие необходимого материала 

-   поделка недостаточно прочная (боится удара) 

-   поделка не экологически чистая (при сжигании выделяются вредные 
газы) 

 

 

  Наименование параметров  металл древесина орг. стекло 

Долговечность + + + 

Возможность постановки на полку или стол + + + 

Лёгкость и простота изготовления - + - 

Лёгкость и простота сборки - + - 

Предельная масса  + + + 

Стоимость - + - 

Пропорциональность и гармоничность 
линий 

+ + + 

Изготовление из доступных материалов - + - 

 4 8 4 

 

                Мы решили сделать  изделие из древесины, что позволяет не только 
применить наши умения, но и выполнить работу достаточно быстро. При этом 
детали изделия будут легко восприниматься зрительно, а само изделие будет 
достаточно необычным, что будет  вовлекать учащихся в процесс обучения.  
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Выбор формы изделия. 
                Кроме материала, более пригодного для изготовления нашего изделия, 
учитывая как его доступность, так и приобретенные в процессе обучения 
навыки и умения по его обработке, мы должны рассмотреть возможные 
конструктивные особенности при изготовлении и сборке готового изделия, как 
практические, так и эстетические.  

               Первоначальные идеи выбора формы   

      Идея № 1 

 

 
                                                                 Идея№2 

 

 

                                               Идея № 3 
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  Идея № 3 

 

  
  

 

Выявление противоречий. 

  Наименование параметров  Идея №1 Идея №2 Идея №3 

Возможность постановки на полку или стол + + + 

Лёгкость и простота изготовления - + - 

Предельная масса и габариты + + + 

Стоимость + + + 

Пропорциональность и гармоничность линий + - + 

Изготовление из доступных материалов + + + 

Итого: 5 5 5 

Мы выбрали идею № 3, потому что  данная конструкция наиболее удобна 
и соответствует самой идее изделия – разработать и изготовить удобный, 
прочный, практичный, красивый макет. 
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Назначение изделия 
Изделие можно предложить в игровую комнату начальной школы, а 

также предложить учителям физики для демонстрации некоторых законов: 
закон сохранения энергии- переход потенциальной энергии в кинетическую; 
определение  силы гравитации и центробежной  силы; взаимосвязь между 
линейной и угловой скорстями. 

Оборудование и инструменты 

• Столярный угольник 
• Ножовка поперечного пиления 
• Рубанок 
• Сверлильный станок 
• Сверло 24мм; 2мм; 4мм 
• Рашпиль 
• Шлифовальная бумага разной зернистости 
• Токарный станок 
• Проходной резец 
• Ножницы по металлу 
• Отвертка 
• Саморезы  

 
Охрана труда 

При работе на сверлильном станке 

1. Работать на станке можно только с разрешения  учителя. 

2. Выключать станок  следует  нажатием на красную кнопку. 

3. Нельзя класть инструменты и посторонние предметы на плиту станка. 

4. Движущиеся части  станка должны  быть надежно закреплены. 

5. Перед работой  надо проверить  крепление патрона на шпиндельном валу, 
сверла в патроне, детали в тисках. 

6. Подготовку станка к работе и уборку стружки можно производить только 
после полной  его остановки.  

7. Нельзя тормозить руками вращающийся патрон руками. 

8. При работе  нельзя сильно нажимать на рукоятку. 
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При работе на токарном станке. 

1    Работать на станке можно только с разрешения  учителя; 

2    Выключать станок  следует  нажатием на красную кнопку; 

3 Нельзя класть инструменты и посторонние предметы на плиту 
станка; 

4 Движущиеся части  станка должны  быть надежно закреплены; 

5 Подготовку станка к работе и уборку стружки можно производить 
только после полной  его остановки; 

6 Нельзя тормозить вращающийся патрон руками; 

7 Подавать инструмент к заготовке надо плавно. 

При работе с ножницами по металлу. 

1     Работать только исправным инструментом; 

2     Пальцы не должны находится  на линии резания; 

3     Нельзя проводить по кромке заготовок пальцами; 

 

Что надо знать, иметь  и уметь 

         Д ля изготовления изделия,  обучающиеся должны знать и уметь: 

- работать разметочным инструментом 

- точно и аккуратно отпиливать заготовки 

- изготавливать заготовки криволинейной формы 

- уметь выполнить отверстия в заготовках на сверлильном станке 

- уметь  работать на токарном станке 

- уметь  выполнить  шиповое соединение 
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Последовательность изготовления изделия 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Последовательность 
выполнения работ 

Инструменты, оборудование 

Разметить детали изделия. 
 

Линейка, карандаш, столярный угольник,  
 

Отпилить заготовки нужного 
размера 

Тиски, ножовка для поперечного пиления 
 

Изготовить основание Тиски, рубанок 

В основание разметить и 
изготовить отверстие 

Сверлильный  станок,  
сверло 24 мм 

Обработать торец заготовки.  Рашпиль, наждачная бумага. 

Изготовить  стойку  Токарный станок, проходной резец. 
 

В стойке  разметить и изготовить 
  отверстия 

Сверлильный  станок, сверло 2мм  

Изготовить шкив Токарный станок, проходной резец. 

Изготовить кронштейн Тиски, ножницы по металлу, 
оцинкованное железо. 

Изготовить отверстия  в  
 кронштейне 

Сверлильный  станок, сверло 4мм 

Произвести сборку  изделия. Отвертка, саморезы. 

 

 

Дизайн-спецификация 
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Название или тип изделия Карусель 

Функциональное назначение  \для 
чего предназначено \ 

Демонстрация опытов по физике 

   

Рынок (кто может его купить) Школа - кабинет физики; игровая 
комната 

Единственное изделие, мелкая 
партия или малое производство 

Мелкая партия 

Требования к размерам  Небольшой  размер    сложной 
формы 

Требования к материалам 

 

Прочный, красивый, экологически 
безвредный 

Методы изготовления В условиях школьной мастерской 

Требования к внешнему виду, 
отделке и т.д. 

Красивый, устойчивый, компактный 

Требования с точки зрения здоровья 
человека 

Не должен иметь острых углов 

Требования со стороны окружающей 
среды 

 Не должен приносить вред 
окружающей  среде 

 

Экологическое обоснование. 

       Выполненное  изделие не представляет опасности окружающей  
среде так, как   оно не выделяет вредных  веществ   потому, что выполнено из 
натуральной древесины. 
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Экономическое обоснование. 
            Для  выполнения проекта я летом подобрал заготовки: одну для  
основания, другую для стойки и шкива. Кронштейн выполнен из  
оцинкованного железа, груз был приобретен в рыболовном магазине. 

Оцинкованное железо    1 руб 

саморезы 3,5*40-  1шт.   0,5 руб 

 3,5*15-  2шт.   0,5 руб 

 3,5*20-  4шт.   2 руб 

груз  30 руб 

Итого  34 руб 

 

Эстетическая оценка. 

Разработанная форма  и конструкция  изделия  выполняют  
поставленную перед нами задачу. Карусели получились в соответствии с 
нашими   требованиями: красивыми, аккуратными, прочными и удобными. Они 
удобно размешается как на  демонстрационном столе,  так и в  шкафу, просты  
и удобны в эксплуатации. Карусели выполнены с  соблюдением правил техники 
безопасности, экологически  безвредные. 

Реклама. 
                  Яблоко упало и на голову попало 

Голова была Исаака Ньютона 

Он ее любил и холил… 

Это видно не спроста? 

Если я решу - вечно  буду знаменит… 

Самооценка 
              Предо мной  была задача – изготовить карусели для  игровой комнату. 
Однако в процессе изготовления я узнал,  что выполнил не только игрушку, но 
еще и наглядное пособие по физике, так как в ней наглядно прослеживается  
сила гравитации;  центробежная сила; закон сохранения  энергии - переход 
потенциальной энергии в кинетическую. Я даже перевыполнил поставленную 
передо   мной  задачу. 
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Приложение 

В процессе работы было  выполнена технологическая  проработка 
(создание чертежей), согласно которым изделие сможет выполнить любой  
желающий ученик.   
              Для выполнения  изделия была разработана технологическая карта, 
согласно которой выполнялась работа с подбором необходимого оборудования 
и инструментов. Проект изготавливался  с соблюдением правил  безопасной  
работы для предотвращения травматизма  на занятии. 
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