
Здравствуйте, ребята! 

Темы занятия: «Мост для 

животных. Перемещение  

материалов». 

Мост для животных 

Цель занятия: изучить влияние строительства дорог 

на жизнь животных и растений и представить свои 

предложения для сокращения этого влияния. 

 Дороги наносят ущерб экосистеме – они 

разделяют естественные ареалы обитания животных, 

изменяют рельеф.  

 При прокладывании новых дорог – уничтожается 

корм травоядных животных. 

Травматизм животных на дорогах растет из года в 

год. 

Чаще всего аварии происходят в летний период, так 

как в это время из-за биологических ритмов 

животные много передвигаются и выходят на дороги. 

Когда животные пересекают дороги, часто 

результатом является гибель животного. На самом 

деле, смертность на дорогах, является ведущим 



источником смертности во многих популяций диких 

животных. 

 
 

Некоторые виды имеют сезонный жизненный цикл 

связанный с потребностью как водных, так и 

наземных сред обитания для жизнедеятельности. 

Животные могут страдать в результате отсутствия 

возможности получить доступ к определенной среде 

обитания. К примеру, во времена засухи, дороги 

могут преградить путь к воде. 

Чтобы помочь животным, люди строят 

специальные мосты. 

Мосты для животных — это структуры, 

которые позволяют животным безопасно 

пересекать созданные человеком преграды. 



Мосты для животных включают подземные 

переходы, тоннели и виадуки. 

В экстремальных или сложных случаях 
используются спасательные средства. 

 

 
Надземный экодук — переход трассы для 
животных. 

Посмотрите презентацию «10 

потрясающих мостов и переходов для 

животных». 

 

Задание для самостоятельного 

выполнения: 



Ребята, спроектируйте и постройте мост из 

конструктора для выбранного животного. Вы 

можете также построить дорогу или опасное 

место, для безопасного пересечения 

которых предназначен мост. 

Посмотрите видео «Мост из Лего WeDo 2 0», 

который вы делали на практических 

занятиях  по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=

nyZVA_Iembg&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=NijiBZLnXWQ 

Перемещение  материалов  

Цель занятия: изучить различные способы 

транспортировки и сборки материалов и создать  

устройство, которое поможет перемещать и 

собирать объекты разного размера с учётом 

требований безопасности,  эффективности и 

хранения. 

Погрузчиками называют подъемно-
транспортные машины, применяемые для 
захвата свободно лежащих штучных или 
насыпных грузов, подъема и их перемещения.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=nyZVA_Iembg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=nyZVA_Iembg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NijiBZLnXWQ


Виды погрузчиков 
Основное различие между погрузчиками 
заключается в принципе их работы. В 
зависимости от этого различают машины 
таких типов действия: 

 периодического – вилочные, ковшовые, 
платформенные, манипуляторы и 
копновозы; 

 непрерывного – ленточные, скребковые, 
роторные и шнековые. 
 
Вилочные погрузчики. Это самоходные 
подъемно-транспортные машины с 
вертикальным телескопическим грузо-
подъемником в виде вил. 

 



Ковшовый. Разновидность спецтехники, в 
которой рабочим органом выступает ковш. Его 
используют для погрузки и разгрузки грунта и 
сыпучих материалов на строительных 
площадках, для уборки снежных завалов. 

 
Платформенный. Разновидность складского 
оборудования для подъема, перемещения и 
опускания грузов.  

 
 
 



Погрузчик-манипулятор. Машина, которая ис-
пользуется для изменения пространственного 
положения грузов. Рабочим органом выступает 
крановая стрела, которая занимается 
перемещением объектов в процессе ремонтно-
восстановительных и монтажно-демонтажных 
работ. 

 
Погрузчик-копновоз. Машина, оснащенная 
специальным приспособлением для захвата и 
перемещения уплотненных куч сена или соломы. 
Используется в местах их заготовки и просушки. 

 



 
 
Ленточный. Транспортирующее устройство 
непрерывного действия. Используется для 
перемещения сыпучих и штучных грузов. 

  

Скребковый. Самоходная техника с рабочим 
органом в виде нагребающих лап с дисками. Она 
подтягивает к себе груз (сыпучий материал, 
снег), передает его в заднюю часть машины и 
сбрасывает в специальную емкость. 



 
 
Роторный.  Спецтехника для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, используется 
для сыпучих и мелкоштучных грузов. Она 
незаменима в ходе уборки снега. При этом 
рабочим органом является роторное колесо. 

 
Шнековый. Разновидность спецтехники, 
оснащенной вращающимся валом. Погрузка-
разгрузка сыпучих материалов начинается после 
начала его движения. При этом забор грузов 
идет небольшими порциями, но непрерывно. 



  

Также погрузчики классифицируют 
следующим образом: 

 по способу передвижения – колесные и 
гусеничные; 
 

 
 по назначению – для сыпучих материалов и 

штучных грузов; 
 по типу рабочего органа – одно-, 

многоковшовые и вилочные. 

https://www.vost-tech.ru/produkciya/katalog_produkcii/kolesnyj_pogruzchik/


 по способу разгрузки – 
боковые, фронтальные. 
Посмотрите видео, как работают погрузчики 
по ссылке: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O0opsPuqwmM 

 

Задание для самостоятельного 

выполнения: 

Ребята, спроектируйте и соберите из 
конструктора транспортное средство или 
устройство для подъема, перемещения и 
(или) упаковки заранее определенного 
набора объектов.  
Посмотрите видео примеров погрузчиков из 
конструкторов по ссылкам: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=W0Ym_Q6MrB8 
дорогу или другую 
 https://www.youtube.com/watch?v=fA7aGmO6Izk сную 
область. 
 

https://www.vost-tech.ru/wiki/%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/
https://www.youtube.com/watch?v=O0opsPuqwmM
https://www.youtube.com/watch?v=W0Ym_Q6MrB8
https://www.youtube.com/watch?v=fA7aGmO6Izk


 
 

 

 

 

 

 


