
Образовательное событие: 
«Акселератор идей: 
эко-площадка 113»
Лаборатория «Экосила»



Цель работы:

Разработка проекта 
«Экоплощадки 113»



Задачи:

 Определение некоторых физических 
параметров территории «Эко- площадки 
113» (уровень шума, освещенность, размеры 
и местоположение эко-площадки)

  Разработка эко-конструкций для создания 
благоприятной экологической обстановки на 
территории парка (механизмы защиты от 
песка, эко-урны)



Средства:

 Лабораторное оборудование 
(Лабдиски по физике)

 Материалы для конструирования 
и чертежей: ватман, маркеры, 
карандаши, линейки, бумага, 
ножницы, клей)

 Ноутбуки с выходом в интернет.



Группа 1 «Техники»

 Определение уровня шума, 
освещенности, размера и 
местоположения «Эко-
площадки 113».



Процесс работы:





Координаты местности:



“

”
диаграмма

Нормы шума:
День 45-55 дБ

Ночь 40-45 дБ



Диаграмма уровня освещенности «Эко-
площадки»

Вставка рисунка



Группа 2 «Конструкторы»

 Разработка механизма защиты 
окон от песка и пыли для Эко-
площадки 113.



Процесс работы:



Описание конструкции №1:

 Наша конструкция защищает от 
песка. За основу идеи 
конструкции, мы взяли меха от 
гармони. 

 Принцип работы: воздух с песком 
залетает в меха, проходя через 
них, оставляя весь песок за 
мехами.



Чертёж:



Материалы:

 Саржа (молескин)
 Швейные кнопки (16 шт.)



Описание конструкции №2:
 Эко-конструкция для защиты 

помещения от песка. 
 Выполнена из прозрачного 

пластика, представляет 
механизм по принципу работы 
жалюзи.

 Работает на механизме, который 
автоматически регулирует 
направление пластин в 
зависимости от ветра.



Чертёж:



Группа 3 «Изобретатели»

 Разработка эко-урн для 
эко-площадки 113.



Описание конструкции:

 Эко-урны предлагаем двух видов:

 А) Механический пресс предназначен 
для сжатия мусора из бумаги и жести.

 Б) Для пластика используется 
механизм по принципу шредера.



Чертёж:



Итоги:

 Определены физические параметры 
территории «Эко- площадки 113» : уровень 
шума, освещенность, размеры и 
местоположение площадки. 

  Предложены механизмы для защиты 
помещений от песка, а также эко-урны.
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