
Здравствуйте, ребята! 

Темы занятия: 
«Предупреждение об 

опасности. Очистка океана» 
Предупреждение об опасности    
Цель занятия: изучить опасные погодные явления, 

узнать о системах предупреждения, предназначенных 
для защиты населения, создать устройство, которое 
может предупреждать людей о приближении 
опасного природного явления.  

Цунами 
В переводе с японского означает «большая 

волна в гавани». Зарождаются цунами на 
морском или океаническом дне, в результате 
сильных землетрясений или извержений 
вулканов.  

 



Вначале, как при сильном отливе, вода 
откатывается от берега, обнажая дно на целые 
километры. Затем огромная волна возвращается 
назад за считанные секунды, сметая буквально 
всё на своём пути. Её высота может достигать 60 
метров, а скорость – 90 километров в час! 

Сейсмологическая станция — комплекс с 
сейсмологическими приёмниками и 
регистрирующей станцией. По регистрируемым 
данным станция может определить направление 
на очаг землетрясения, его мощность, 
расстояние до него и время события. 

 
 

Все районы, которым угрожает опасность, 
оповещаются заранее, и люди успевают 
покинуть опасные места. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Система оповещения в Сочи. 

 
 
 

 

 
 
 

Смерч и торнадо 
Смерч – это очень сильный, вращающийся 

вихрь с размерами по горизонтали менее 50 км 
и по вертикали менее 10 км, со скоростью ветра 



внутри вихря более 120 км/час. Иногда вихрь, 
образовавшийся на море, называют смерчем, а 
образовавшиеся на суше — торнадо.  

 

На верхнем фото - смерч (зарождается на 
воде), на нижнем фото - торнадо (зарождается 
на суше). 

 

 

Смерч — явление, которое трудно 
спрогнозировать. Система мониторинга смерчей 
базируется на системе визуальных наблюдений 



сетью станций и постов, что позволяет 
определить только азимут перемещения смерча. 

Техническими средствами, позволяющими 
иногда обнаружить смерчи, являются 
метеорологические радиолокаторы. 

  
 

Ураган 
Ураган в широком смысле слова — это 

сильный ветер со скоростью свыше 30 м/с.  



 
 

Посмотрите видео по ссылкам: 

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

Метеостанция 

 
 

Ученые из Национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ разработали 
уникальный мюонный годоскоп УРАГАН и метод 
мюонной диагностики, дающие возможность 
заглянуть внутрь урагана со значительного 

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


расстояния, а также прогнозировать появление, 
движение и силу циклонов. 

 

Задание для самостоятельного 
выполнения: 
Ребята, спроектируйте и постройте из 
конструктора устройство оповещения об 
ураганах, землетрясениях или других 
стихийных бедствиях. 

Посмотрите видео устройства оповещения:  
https://www.youtube.com/watch?v=EF-e83rKzOE 

 
Очистка океана 

Цель занятия: изучить, почему так важно заботится 
о мировом океане и очищать его от пластикового 
мусора, создать устройство, которое может собирать 
из океана предметы из пластика.  

https://www.youtube.com/watch?v=EF-e83rKzOE


 
Миллионы тонн пластмассы попали в океаны за 
последние десятилетия. Очень важно очистить 
океаны от полиэтиленовых пакетов, бутылок, 
контейнеров и другого мусора, который ставит 
под угрозу существование морских животных, 
рыб и среды их обитания. 

Пластик под воздействием солнечных лучей 
распадается на мелкие частицы. Микрогранулы 
пластика накапливают на своей поверхности 
стойкие токсические вещества. 

Неразложившиеся пластиковые пакеты 
попадают в желудки морских млекопитающих и 
птиц. Экологи подсчитали, что ежегодно от этого 
погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, 
черепах. Животные умирают от удушья или же 
неперевариваемый мусор накапливается в их 
желудках. 

В результате получается, что те же самые 
отходы, которые мы выбрасываем, 



возвращаются к нам назад на обеденный стол 
вместе с едой или водой. 

Специальное устройство для сбора 
пластикового мусора в океане 

 
Это плавающий «барьер» успешно захватывает 

мусор, что даёт надежду через несколько лет 
устранить самое масштабное загрязнение в 
Тихом океане.  

Посмотрите видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=jS2RZz3Gk_
k&feature=emb_logo 

Задание для самостоятельного 
выполнения: 
Ребята, спроектируйте и соберите из 
конструктора транспортное средство или 
устройство для сбора пластиковых отходов. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=jS2RZz3Gk_k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=jS2RZz3Gk_k&feature=emb_logo


 

  
Посмотрите видео конструктора устройства 
очистки океана по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=vHwD1AZDvBU 

Ребята, давайте с вами посетим некоторые 
выставки роботов по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=vHwD1AZDvBU


 

https://www.youtube.com/watch?v=l7oomlShi9Y 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7oomlShi9Y

