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Идея и общее содержание проекта. 
Ярмарки возникли ещё в средневековье. Слово «ярмарка» в переводе с немецкого языка означает 

«годовой рынок», так как ярмарки проводились в год один раз в одно и в то же время и постоянно в 

одном и том же месте. 

Ежегодно  в начале июля в Цивильске открывается Тихвинская ярмарка. Более двух веков яркое, 

культурное и спортивное событие собирает участников и гостей со всей России. 

Достоинство Цивильской Тихвинской ярмарки — это богатая культурная и спортивная 

программы. 

 

Рис 1. 

История вопроса и  существующие способы решения,  

выбор оптимального варианта исполнения. 
Программа ярмарки включает в себя мотокросс, где участники соревнуются в быстроте и 

ловкости. 

В этом году мне удалось побывать на соревнованиях по мотокроссу. Зрители в очередной раз 

стали свидетелями захватывающих гонок на мотоциклах. Семейная традиция горожан в ярмарочную 

субботу приходить на берег Цивиля сохраняется. Теперь уже внуки в сопровождении дедушек и 

родителей восхищаются полетом «железных коней» на фоне куполов собора Тихвинского женского 

монастыря. 

У меня возникла идея, что в перспективе вместе с мотоциклами на ярмарке будут соревноваться 

гоночные машины. И я решил построить гоночный автомобиль, который может двигаться вперед и 

останавливаться на финишной линии. 

 

Рис.2. 



 

Описание процесса подготовки проекта. 
Мы начали исследование и заметили, что гоночные автомобили с момента своего изобретения 

сильно изменились. Нам стало интересно, как можно увеличить скорость автомобиля. Поставили перед 

собой задачи: 

1. Почему гоночный автомобиль движется быстрее? 

2. Какие факторы влияют на время, затраченное на преодоление расстояния? 

3. Встретиться с известным в Цивильске фотографом и одним из организаторов мотокросса 

Сергеем Николаевичем Михайловым с целью сбора информации о мотокроссе и просмотра 

старых и современных фотографий.  

Технологическая часть проекта. 
 

Мы встретились с организатором мотокросса в Цивильске  Сергеем Николаевичем Михайловым. 

Он показал нам старые и современные фотографии с соревнования, подробно рассказал о том, как 

проходит мотокросс. 

Для создания гоночной машины мы использовали конструктор LEGO Education WeDo 2.0 и 

запрограммировали. Программа имеет блоки:  

«Начало».  

«Экран».  

«Вход «Число 0».  

«Ждать». 

 «Вход «Датчик расстояния».  

«Мощность двигателя». 

 «Против часовой стрелки». 

 «Вычесть из экрана».  

«Вход «Число 1». 

«Цикл».

 



Рис.3. 

 

Рис.4. 

Исследование 1.Запустили программу, используя автомобиль с большими колесами при мощности 

двигателя, равной 5 и конфигурации шкива А. 

 

Рис.5. 

Автомобиль проехал расстояние до финишной линии за  время 37.  

   



Рис.6. 

 

      

Рис.7.  

При конфигурации шкива В автомобиль проехал то же расстояние за время 44.  

 

 

Рис.8. 

Вывод: При конфигурации шкива А , автомобиль двигается быстрее. 

Исследование 2.  При мощности двигателя 10 автомобиль проехал то же расстояние за время 15. 

 

Рис.9. 



Вывод: одним из факторов, влияющих на скорость автомобиля является мощность двигателя. 

Исследование 3.  Мы поменяли колеса гоночной машины на маленькие и повторили опыт 1.  

В результате выяснили, что время потрачено больше. 

 

          . 

Рис.10-11. 

Вывод: Большие колеса помогают автомобилю двигаться быстрее. 

Для создания макета ярмарки мы использовали конструктор Планета STEAM.  

        

Рис.12-14. 

 

В рамках данного проекта мы встретились с интересными людьми, построили гоночный 

автомобиль, который умеет двигаться и останавливаться на финишной линии. В ходе исследования 

узнали, что благодаря усовершенствованному шкиву, размерам колес и мощности двигателя  автомобиль 

может двигаться быстрее. 

Свои изобретения мы показали своим друзьям в группе.  
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