Введение

Введение
Компания LEGO® Education представляет Комплект заданий 2009689 к набору
9689 "Простые механизмы".

2009689

Кому адресованы эти материалы?
Эти материалы адресованы учителям начальной школы, которые хотели бы
познакомить своих учеников с работой простых механизмов, таких как:
•
•
•
•

зубчатые колеса, или шестерни
колеса и оси
рычаги
шкивы

Модели ЛЕГО, создаваемые с помощью набора 9689 «Простые механизмы»,
и Рабочие листы из Комплекта заданий 2009689 к набору "Простые механизмы"
предназначены для учеников первых-третьих классов. Чтобы понять технические
термины, большинству учеников начальной школы понадобится помощь.

9689

Для чего служит этот набор?
Набор 9689 "Простые механизмы" и этот Комплект заданий позволят ученикам
почувствовать себя юными учеными и инженерами, помогут им понять принципы
работы простых механизмов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной
жизни. Разработанные нами материалы способствуют созданию в классе
веселой, но вместе с тем мотивирующей атмосферы, позволяющей развивать
навыки творческого подхода к решению задач, совместной выработки идей и
командной работы. На наших занятиях ученики получают первый опыт научного
подхода к исследованиям, включающим в себя наблюдение, осмысление,
прогнозирование и критический анализ.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/LEGO и логотип LEGO являются товарными знаками LEGO Group.
©2012 The LEGO Group. 044409.

3

Введение

Что такое простые механизмы?
Каждый день мы используем простые механизмы — когда открываем дверь,
поворачиваем кран, открываем консервную банку или едем на велосипеде.
Простые механизмы облегчают нашу жизнь. Сила (толкающая или тянущая) это то, что заставляет двигаться груз или, например, ваше тело.

Знаете ли вы, что...
Лом — это простой механизм,
представляющий собой рычаг.

В простых механизмах работа выполняется одним элементом, и в них очень мало
или совсем нет движущихся деталей. Примером простого механизма может
служить рычаг. Рычаг, например лом, можно использовать для перемещения
тяжелого груза, с помощью лома перемещать груз гораздо легче, чем без него.
Сила, которую нужно приложить к лому, чтобы сдвинуть груз с места, меньше
силы, которую для того же действия вам пришлось бы приложить к самому
грузу. Таким образом, механизмы облегчают работу человека.
Такие слова, как груз и усилие, используются для описания принципа работы
простых механизмов.
Груз — это перемещаемый предмет, например коробка. Усилие — это сила,
прикладываемая для перемещения груза. В данном примере усилие — это сила,
прикладываемая к тележке для перемещения (или подъема) груза (коробки).

Простые механизмы состоят из очень малого количества деталей, сложные
механизмы состоят из двух и более простых механизмов. Примером сложного
механизма может служить тележка. Она состоит их двух простых механизмов.
Ручки — это рычаги, облегчающие подъем груза, а колеса и ось – механизм,
облегчающий его перемещение. Тот же принцип работы и у тачки.

Знаете ли вы, что...
Тачка — это сложный механизм.

Машины помогают нам выполнять множество видов работы: поднимать, толкать,
разделять, скреплять, разрезать, перевозить, перемешивать и др. Все машины
состоят из простых механизмов. Машины состоят из множества взаимодействующих
между собой простых механизмов. Зубчатые колеса иногда относят к сложным
механизмам, но здесь мы рассматриваем их как простые.
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О наборе 9689 «Простые механизмы»

9689

В набор входят четыре комплекта Инструкций по сборке четырех простых
механизмов, включая инструкции для принципиальных и основных моделей, а
также 204 ЛЕГО-детали, включая разделитель деталей. Все принципиальные и
основные модели, описанные в Комплекте заданий, можно собрать из деталей
этого набора, но только одну модель за один раз.

Что входит в Комплект заданий 2009689 к набору
«Простые механизмы»?
В Комплект заданий входят рекомендации для учителя и материалы,
помогающие учителям эффективно использовать набор 9689 "Простые
механизмы" в классе. Комплект заданий включает следующие разделы:

LEGOeducation.com

6002506

2009689

Учебный план:
В этом разделе представлен обзор требований учебной программы и учебных
целей для каждого задания. Определите, какие задания подходят к вашей
текущей учебной программе, или используйте их при разработке своего
собственного учебного курса.
Четыре раздела, посвященных простым механизмам
Материалы этих разделов предназначены для занятий по изучению четырех
простых механизмов: зубчатых колес (шестерен), колес и осей, рычагов и
шкивов. Все четыре раздела имеют одинаковую структуру.
• Общие сведения о простом механизме. Этот подраздел начинается с
введения, дается общее представление об изучаемом механизме и словарик
активной лексики, используемый при его описании. Также кратко описано
использование принципиальной модели.
• Далее даются изображения из коллекции "Изображения для работы в
классе". "Изображения для работы в классе" — это коллекция фотографий,
картинок, чертежей и иллюстраций, размещенная на компакт-диске
Комплекта заданий, которую можно использовать как вспомогательный
материал. Эти изображения предназначены для того, чтобы помочь ученикам
понять взаимосвязь между моделями, которые они собирают, и реальными
машинами. Здесь же содержится обзор ЛЕГО-элементов, используемых при
построении принципиальных и основных моделей.
• Каждый раздел содержит Рекомендации для учителя и Рабочие листы к
принципиальным моделям, к соответствующей основной модели, а также для
творческого задания.

Общие сведения: Зубчатые колеса

Общие сведения: Зубчатые колеса
Прямозубые зубчатые колеса

Коронное зубчатое колесо

Как правило, зубчатое колесо представляет собой колесо с зубьями. Зубья
колеса препятствуют скольжению. При состыковке двух зубчатых колес
говорят, что они входят в зацепление. Взаимодействуя, группа зубчатых колес
передает движение и силу. Коронное зубчатое колесо имеет специальные
криволинейные зубья, которые позволяют ему располагаться под прямым
углом к прямозубому зубчатому колесу. Иногда зубчатые колеса относят к
сложным механизмам, но здесь мы рассматриваем их как простые.

Знаете ли вы, что…
Шестерню, или зубчатое колесо,
можно рассматривать как рычаг с
дополнительной функцией постоянного
вращения вместо качания вперед
и назад.

Зубчатые колеса используются для:
• изменения направления вращения;
• изменения плоскости вращательного движения;
• увеличения или уменьшения скорости вращения;
• увеличения вращающей силы, которая также называется крутящим моментом.
Зубчатые колеса используются во многих устройствах, требующих управления
вращательным движением и вращающей силой. Например, автомобили, велосипеды,
взбивалки - старые приспособления для взбивания яиц, консервные ножи и
маятниковые часы.

Изображения для работы в классе

Изображения для работы в классе
Подсказка
Большинство используемых здесь
изображений можно найти на
компакт-диске в файле «Изображения
для работы в классе». Вам не составит
никакого труда использовать их на
своих уроках.

Подсказка
У коронного зубчатого колеса есть
специальные криволинейные зубья,
позволяющие ему входить в зацепление
под прямым углом с прямозубым
зубчатым колесом.
11
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Подсказка
Используйте Перечень деталей.
LEGOeducation.com
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Словарик
Словарик является справочным материалом для учителей. В нем поясняются
большинство терминов, используемых в Комплекте.
Перечень ЛЕГО-деталей
Перечень ЛЕГО-деталей содержит изображения и названия деталей, входящих
в набор 9689 "Простые механизмы".

Перечень ЛЕГО-деталей

Перечень ЛЕГО-деталей

4x
кирпичик, 2x2, круглый, желтый
614324

8x
пластина, 1x2, белая
302301

4x
пластина, 2x4, зеленая
302028

4x
соединительный кирпичик
с крестообразным отверстием,
1x2, желтый
4233484

4x
пластина, 1x4, белая
371001

2x
кирпичик, 2x4, красный
300121

2x
плитка, 1x2, желтая
306924

4x
пластина, 1x6, белая
366601

4x
соединительный кирпичик,
1x2, красный
370021

4x
плитка, 1x4, желтая
243124

4x
пластина, 1x8, белая
346001

4x
соединительный кирпичик,
1x4, красный
370121

2x
труба, 2-модульная, желтая
4526983

2x
пластина с отверстиями,
2x4, белая
370901

4x
соединительный кирпичик,
1x6, красный
389421

2x
угловой блок с крестообразными
отверстиями, желтый
4107800

6x
пластина с отверстиями,
2x6, белая
4527947

4x
соединительный
кирпичик, 1x8,
красный
370221

2x
поперечный блок, 2-модульный,
желтый
4173666

4x
пластина, 2x2, зеленая
302228

6x
соединительный кирпичик, 1x16,
красный
370321
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План занятий
Как правило, учителя разрабатывают собственные планы занятий, соответствующие
индивидуальным особенностям своих учеников, однако мы рекомендуем
придерживаться следующей последовательности:
1.	Сформулировать общие принципы простого механизма:
		 a)	Использовать информацию из соответствующего раздела Общие
сведения (Зубчатые колеса, Колеса и оси, Рычаги или Шкивы).
		б)	Продемонстрировать изображения из коллекции "Изображения для
работы в классе".
		 в)	Задать вопросы и инициировать обсуждение задания.
2.	Познакомить учащихся с активной лексикой, например, используя ее при
рассказе об изучаемом простом механизме. Рекомендуемая активная
лексика приведена в разделе Общие сведения, а при желании можно также
использовать Словарик.
3. Собрать и изучить одну или все принципиальные модели.
4.	Собрать и изучить основную модель и выполнить задание, но только после
того, как будут выполнены задания для принципиальной модели.
5. Попытаться выполнить творческое задание.
Со старшими учениками можно проработать все принципиальные модели, а
затем перейти сразу к творческим заданиям. Как обычно, очень важно, чтобы
учитель детально ознакомился с материалами до их использования в классе,
поэтому мы рекомендуем учителям самостоятельно собрать модели и
попробовать выполнить задания, содержащиеся в Рабочих листах.

Принципиальные модели: Зубчатые колеса

Имя (имена):

Дата и тема:

Принципиальные модели: Зубчатые колеса
Рабочий лист
Вопросы для обсуждения
• Что вы знаете об этом простом механизме?
• Где мы используем этот простой механизм?
• Зачем мы используем этот простой механизм?

Найдите показанные зубчатые колеса и
подсчитайте количество зубьев на них.
Отсчет начинайте от точки.
Запишите свои ответы в клетках.

Ведущее
зубчатое
колесо

Ведомое
зубчатое
колесо

1 2
4

?

3
8

1. Постройте A1 (Направление вращения).
Используйте Инструкции по сборке А,
страницы с 4 по 8, шаги с 1 по 7.

A1

3

2. Отметьте зубчатые колеса.
Проведите линии от слов к изображению
модели.

Общие комментарии
Наблюдения и испытания
Важно, чтобы ученики выполнили наблюдение как минимум три раза, поскольку
одно наблюдение может быть неверным. Для проведения испытаний необходимо
провести минимум три наблюдения. Убедите учеников повторять испытания
столько раз, сколько это необходимо для того, чтобы убедиться в объективности
результата; однако обратите внимание на то, что в Рабочих листах предусмотрено
место только для одного окончательного ответа.

Ведомое зубчатое колесо
Ведущее зубчатое колесо

3. Испытайте модель и зафиксируйте
результаты наблюдений.
Поверните рукоятку на один полный
оборот и посчитайте, сколько раз
повернется маркер положения.
Ответ запишите здесь:

1 2
4

3

?8

Понаблюдайте, в какую сторону вращаются
зубчатые колеса, когда вы поворачиваете
рукоятку, и нарисуйте стрелочки, чтобы
показать направления вращения.
19
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Научное прогнозирование
Научное прогнозирование часто основано на предварительных наблюдениях и
опытах. Ученики должны попытаться сделать прогноз, а затем провести
испытания, чтобы проверить правильность своего прогноза. Основные модели
и соответствующие Рабочие листы часто рассчитаны на то, что ученики уже
выполнили необходимые наблюдения при работе с принципиальными моделями
и, следовательно, смогут лучше спрогнозировать возможный результат.
Рекомендации для учителя
В каждом разделе, посвященном простому механизму, содержатся подробные
Рекомендации для учителя. Иногда при выполнении заданий и исследований
могут потребоваться дополнительные материалы; перечень таких материалов
прилагается. В рекомендациях для учителя приводятся главные учебные цели,
советы по проведению каждого занятия, подсказки, вопросы, активный словарик,
а также идеи для дальнейших исследований. Ответы на вопросы из Рабочих
листов, а также комментарии для учителя выделены голубым курсивом.

Основное задание: Карусель

Основное задание: Карусель
Рекомендации для учителя
Учебные цели
На этом занятии ученики будут строить и испытывать модели,
демонстрирующие возможности зубчатых колес:
• Уменьшение скорости вращения
• Увеличение скорости вращения
• Зацепление под углом
Для выполнения этого задания ученики должны быть знакомы с основными
терминами, связанными с темой зубчатых колес:
• Ведущее зубчатое колесо
• Ведомое зубчатое колесо
• Зацепляться
Если ученики ранее работали с принципиальными моделями, они уже наблюдали
за зубчатыми колесами и ознакомились с необходимым для выполнения этого
задания набором слов. На данном этапе становится легче делать прогнозы на
основании сделанных ранее наблюдений. Если ученики не работали с
принципиальными моделями, тогда понадобится дополнительное время,
например, чтобы познакомить их с используемыми техническими терминами и
объяснить их значение. Дополнительные рекомендации смотрите в разделах
«Общие сведения: зубчатые колеса» и «Принципиальные модели».

Вам потребуется
• Набор 9689 «Простые механизмы» компании LEGO®
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Рабочие листы
Рабочие листы помогут ученикам, работающим индивидуально, в парах или в
группе применить на практике знания о простых механизмах, которые они уже
получили на предыдущих занятиях, строя модели или участвуя в обсуждениях.
При необходимости можно сделать копии Рабочих листов. В Рабочих листах к
принципиальным моделям практически не нужно ничего писать — ученикам
предлагается всего лишь отметить выбранные варианты ответов, провести
линии к иллюстрациям или написать числа. Рабочие листы к основным моделям
содержат задания, где требуется предсказать результат предстоящего
исследования, а в конце требуется задокументировать полученный результат.

Основное задание: Карусель

Имя (имена):

Дата и тема:

Основное задание: Карусель
Рабочий лист

1. Сначала постройте модель карусели А6 и
заставьте ее крутиться.
Используйте Инструкции по сборке А,
страницы с 34 по 42, шаги с 1 по 11.

A6

33

2. Посчитайте количество зубьев на колесах.
Отсчет начинайте от точки.

1 2
4

3

?8
A6

3. Внимательно посмотрите на картинки
моделей и сравните модель карусели
А6 с моделью карусели А7.

A7

• Обведите отличие кружком.

• Что вы заметили? Объясните,
чем отличаются модели.

4. Теперь внимательно посмотрите на
картинки моделей и сделайте прогноз.

1 2
4

A6

A7

Если сравнивать модели А6 и А7, то, помоему, модель (А6/А7) будет крутиться
быстрее.
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Текстовая часть Рабочих листов сведена к минимуму, однако детям, которым
еще трудно читать, возможно, потребуется устное пояснение письменных
инструкций. Рабочие листы содержат специальные вспомогательные значки;
они обозначают, например, что ученику нужно что-то отметить или нарисовать,
обвести кружком, соединить или написать число.

?

3
8

Творческие задания
Творческие задания предназначены для того, чтобы ученики могли
самостоятельно применить знания, полученные при конструировании
принципиальных и/или основных моделей. Модель, приведенная в качестве
примера, предназначена только для того, чтобы продемонстрировать принцип
решения поставленной задачи.

Советы по организации урока
Как обращаться с Инструкциями по сборке?
Для облегчения работы в классе мы рекомендуем хранить Инструкции по
сборке в папке с креплениями, для того чтобы они всегда были под рукой,
и их можно было использовать в начале каждого урока.

A

9689
1

4

6

A1

A2

2

A3

5

A4

7

A5

Планирование времени
Существует множество способов организации занятий и, соответственно,
множество вариантов планирования. Ученики могут выполнять задания
индивидуально, небольшими группами или командами, в зависимости от
количества наборов в классе.
Если вы хотите продемонстрировать принципиальные модели одного простого
механизма, можно построить, изучить и исследовать две-три модели, а затем
снова их разобрать в течение одного 45-минутного урока, при условии что
ученики уже имеют опыт конструирования из деталей ЛЕГО.

3

A6

A7
6002501

LEGOeducation.com

Подсказка
Мы рекомендуем ученикам работать
в парах, используя один набор на
двоих.

Но для основных заданий вам потребуется еще, как минимум, два урока, в
зависимости от количества времени, потраченного на обсуждение, навыков
конструирования, которыми владеют ваши ученики, и времени, выделенного
вами на проведение экспериментов. Для детального исследования большинства
дополнительных идей, изложенных в основном задании, и особенно для того,
чтобы ученики могли построить свои собственные варианты моделей,
достаточно одного сдвоенного урока.
Для выполнения творческих заданий ученикам понадобится два занятия подряд.
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7

Введение

Образовательные принципы ЛЕГО
Методика работы с основными моделями во всех четырех разделах основана
на образовательной концепции LEGO® Education. Установление взаимосвязей,
Конструирование, Рефлексия и Развитие — 4 этапа выполнения любого задания.
Установление взаимосвязей
На этом этапе излагается история из жизни главных героев всех заданий Димы
и Кати, которая знакомит учеников с предметом/устройством, в котором
большинство учеников должны узнать изучаемый простой механизм. Этот
реальный объект будет очень похож на модели, которые будут собирать и
изучать ученики. В разделе «Установление взаимосвязей» используется
понятный для детей язык, раздел предназначен для чтения вслух.

Рекомендации для учителя

Основное задание: Карусель

Установление взаимосвязей
Подсказка
Большинство используемых здесь
изображений можно найти на
компакт-диске в файле «Изображения
для работы в классе». Вам не составит
никакого труда использовать их на
своих уроках.

Дима и Катя любят ходить на ярмарку. Больше всего им нравится кататься на
карусели. Так весело кружиться, махая рукой друзьям и родным!
А вам нравятся карусели?
Что вам нравится в них больше всего?
Как вы думаете, какой простой механизм заставляет карусель крутиться?
Давайте построим карусель!
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Конструирование
Используя инструкции по сборке, ученики строят модели, сосредотачиваясь на
изучении принципа работы простого механизма. Для проверки работы и испытания
функций каждой модели предусмотрены подсказки.

Рекомендации для учителя

Основное задание: Карусель

Конструирование
1. Сначала постройте модель карусели А6 и заставьте ее крутиться.
Используйте Инструкции по сборке А, страницы с 34 по 42, шаги с 1 по 11.
После того как вы построили модель карусели А6, сделайте следующее:
• Поверните желтую рукоятку и убедитесь, что карусель крутится.
• Убедитесь в том, что минифигурка надежно закреплена. Ученики могут
использовать фигурку Димы или Кати, но им нужно объяснить, что легче
сосчитать, сколько раз карусель сделает полный оборот, когда на
карусели закреплена только одна минифигурка.

A6

33

Подсказка
Ученикам нужно напомнить, что ведущее
зубчатое колесо — это колесо,
поворачиваемое внешним усилием,
в данном случае вашей рукой,
поворачивающей желтую рукоятку.
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Рефлексия
На этом этапе ученики исследуют собранные ими модели. В процессе
исследования ученики учатся наблюдать и сравнивать результаты испытаний,
а также составлять отчеты о своих наблюдениях. Далее ученики должны будут
описать результаты своих исследований. Им предлагаются вопросы, нацеленные
на углубление полученных знаний и требующие осмысления результатов
исследований. На этом этапе вы получаете возможность оценить работу
учеников, особенно при проверке их Рабочих листов и во время устных опросов.

Рекомендации для учителя

Основное задание: Карусель

Рефлексия
2. Посчитайте количество зубьев на колесах. Отсчет начинайте от точки.

8

24

В модели А6 используются два зубчатых колеса: прямозубое зубчатое
колесо (8 зубьев) и коронное зубчатое колесо (24 зуба).
3. Внимательно посмотрите на картинки моделей и сравните модель карусели
А6 с моделью карусели А7.
• Обведите отличие кружком.
• Что вы заметили? Объясните, чем отличаются модели.
При сравнении модели А6 с моделью А7 ученики должны заметить разницу в
размере и количестве зубчатых колес.

Основное задание: Карусель

Имя (имена):

Дата и тема:

Основное задание: Карусель
Рабочий лист

1. Сначала постройте модель карусели А6 и
заставьте ее крутиться.
Используйте Инструкции по сборке А,
страницы с 34 по 42, шаги с 1 по 11.

A6

33

2. Посчитайте количество зубьев на колесах.
Отсчет начинайте от точки.

1 2
4

3

?8
A6

3. Внимательно посмотрите на картинки
моделей и сравните модель карусели
А6 с моделью карусели А7.

A7

• Обведите отличие кружком.

• Что вы заметили? Объясните,
чем отличаются модели.

4. Теперь внимательно посмотрите на картинки моделей и сделайте прогноз.
Если сравнивать модели А6 и А7, то, по-моему, карусель модели (А6/А7)
будет крутиться быстрее.
Пусть ученики обсудят, как влияют различные зубчатые колеса на движение
карусельки. Правильный прогноз — модель А7. Но на данном этапе не так
важно, дадут ли ученики правильный ответ, — важно, чтобы они сделали
прогноз, который можно было бы впоследствии проверить.
5. Испытание карусели модели А6.
• Если вы хотите, чтобы Дима или Катя сделали один полный круг, сколько
раз вам нужно повернуть рукоятку?
Покажите ученикам исходное положение рукоятки и минифигурки. Пусть
они попробуют выполнить задание несколько раз, для того чтобы убедиться
в том, что их наблюдения верны. Ученики должны записать свои ответы в
Рабочие листы.

4. Теперь внимательно посмотрите на
картинки моделей и сделайте прогноз.

A6

A7

Если сравнивать модели А6 и А7, то, помоему, модель (А6/А7) будет крутиться
быстрее.
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Рабочий лист

5. Испытание карусели А6.
• Если вы хотите, чтобы Дима или Катя
сделали один полный круг, сколько раз
нужно повернуть рукоятку?

Основное задание: Карусель

1 2
4

3

?8

1

Запишите свой ответ.
Не забудьте, что правильные испытания
требуют как минимум троекратного
повторения измерений. Важно обратить
внимание на:
а) начальное положение рычага и
б) начальное положение Димы и Кати на
карусели.

6. Постройте карусель А7 и заставьте ее
крутиться.
Используйте Инструкции по сборке А,
страницы с 44 по 52, шаги с 1 по 11.

A7

43

7. Испытание карусели А7.
• Если вы повернете рукоятку три раза,
сколько полных кругов сделает Дима
или Катя?

1 2
4

3

?8

Запишите свой ответ.
Не забудьте, что правильные испытания
требуют как минимум троекратного
повторения измерений. Важно обратить
внимание на:
а) начальное положение рычага и
б) начальное положение Димы или Кати на
карусели.
8. Сделайте вывод и проверьте свой прогноз.
Мои испытания показали, что карусель (А6/
А7) вращается быстрее.

3

A6

A7

Мой прогноз оказался (правильным/
неправильным).

Для того чтобы модель карусели А6 сделала один оборот, ученикам
придется повернуть рукоятку три раза. Передаточное отношение
составляет 3:1 (так как 24/8 = 3/1), это понижающая передача, поэтому
карусель вращается медленно. Ученики должны узнать, что зацепление под
углом позволяет передавать вращательное движение под углом 90 градусов.
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Примечание. По возможности сохраните карусель А6, для того чтобы
ученики могли сравнить ее с каруселью А7.
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Развитие
Продолжение изучения проблемы всегда интересно и продуктивно при
условии наличия достаточного стимула. Хотя дополнительные задания
предполагают изменение модели или добавление к ней новых элементов, а
также новые исследования, они никогда не выходят за рамки основной
учебной цели. На этом этапе ученикам предоставляется возможность
поэкспериментировать и творчески применить свои знания.

Рекомендации для учителя

Ученикам предлагается испытать зубчатые колеса, представленные в Рабочих
листах, и записать свои наблюдения.

Примечание. На этапе «Развитие» не предусмотрено никаких инструкций по
сборке, только иллюстрации, предлагаемые ученикам в Рабочих листах.
Предложите ученикам описать своими словами влияние используемого
зубчатого колеса на работу карусели, задавая им наводящие вопросы:

Подсказка
Большинство используемых здесь
изображений можно найти на
компакт-диске в файле «Изображения
для работы в классе». Вам не составит
никакого труда использовать их на
своих уроках.

• Расскажите, что случилось, когда вы повернули рукоятку?
• Сколько раз вы повернули рукоятку, для того чтобы карусель сделала один
оборот? Как вы думаете, чем это можно объяснить?
• Расскажите, как работает модель.
• Что вы сделали для того, чтобы убедиться, что ваши наблюдения верны?
Ученикам рекомендуется нарисовать зубчатую передачу (много зубчатых
колес в зацеплении) или машины и механизмы с зубчатыми колесами, которые
они когда-нибудь видели. Прочитайте или продемонстрируйте раздел «Общие
сведения: Зубчатые колеса».
Дополнительно
С более подготовленными учащимися можно рассмотреть сложную зубчатую
передачу. Спросите, что такое передаточное отношение, и как по нему можно
судить – быстрее или медленнее рукоятки будет вращаться карусель.

Рабочий лист

Основное задание: Карусель

Как замена зубчатых колес на показанные ниже изменит движение карусели?
Проведите испытания карусели с этими зубчатыми колесами.
Что вы заметили?
Объясните, чем отличаются модели.
Запишите наблюдения.

Нарисуйте зубчатую передачу (много зубчатых колес в зацеплении) или
знакомые вам настоящие машины и механизмы с зубчатыми колесами.
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Основное задание: Карусель

Развитие
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