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Основное задание: Машинка
Рабочий лист

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

 Если сравнивать модель В5 и модель 
В6, мне кажется, что легче управлять 
машинкой модели (В5/В6).

B5 B6

3. Внимательно посмотрите на картинки 
моделей и сравните модель В5 с моделью 
В6.

	 •	Обведите	отличие	кружком. 
 
 

	 •	Что	вы	заметили?	Объясните,	чем	
отличаются модели.  

B5 B6

2. Отметьте, какой тип оси используется для 
передних колес.

1. Сначала постройте модель машинки В5 и 
попробуйте управлять ею.

 Используйте Инструкции по сборке B, 
страницы с 22 по 30, шаги с 1 по 13.
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5. Испытайте машинку модели В5.

7. Испытайте машинку модели В6.

8. Сделайте вывод и проверьте свой прогноз.
 Мои исследования показали, что легче 

управлять машинкой модели (В5/В6).
 

 Мой прогноз оказался (правильным/
неправильным).
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6. Постройте машинку модели В6 и 
попробуйте управлять ею.

 Используйте Инструкции по сборке B, 
страницы с 32 по 40, шаги с 1 по 13.
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Легко Сложно Результаты наблюдений
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Постройте испытательную дорожку и изучите движение машинок. 
Испытательная дорожка должна быть рассчитана на выполнение поворотов 
и движение по прямой, часть дорожки должна быть предназначена для 
зигзагообразного движения.

Ширина испытательной дорожки должна составлять минимум 13 см. 

Нарисуйте несколько известных вам настоящих машин или механизмов, в которых используются колеса и оси. 

Перестройте машинку, чтобы, например, исследовать, как на движение машинки 
повлияет установка отдельных осей в задних колесах или установка разных колес.

Что вы заметили?
Объясните, чем отличаются модели.
Запишите наблюдения.
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