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Участники: воспитанники подготовительной группы
Ходосенко Елизавета 

Говорят, я родилась 

С любопытным носом, 

Задаю всем каждый час 

Тысячу вопросов. 

Но поверьте! У меня 

Нос обыкновенный. 

Любознательная я… 

Тут не спорю - верно! 

Просто очень знать хочу 

Обо всем на свете, 

И, конечно, не молчу, 

Как другие дети. 

Сафин Игорь 

У каждого в жизни свои увлеченья, 
Кто-то пишет картины о мире, 
Кто-то видит таблицы во сне, 
Все ищут способ самовыраженья. 
А я хочу сказать вам о себе. 

 Я мальчишка скромный, но обаятельный. Обожаю 

играть в футбол и  шахматы, люблю лепить, много 

строить из конструктора и занимаюсь  

робототехникой. 

Симакова Людмила Александровна 

 Наш девиз - не унывать! 

Думать, строить, создавать! 

Смыслит в электронике –  

Команда Леготроники! 
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Идея и общее содержание проекта  
Еще в древности люди носили одежду, шитьё которой, чаще всего, 

доверяли слабой половине человечества. Шить вручную довольно 

утомительно. Попробуйте сами, и вы убедитесь, как сложно сшить два куска 

ткани между собой. Чем сложнее одежда, тем больше усилий требуется 

приложить швее. Но как бы самоотверженно не трудились они, быстро сшить 

одежду вручную не получалось. На его изготовление уходили месяцы. 

Основными орудиями труда были игла, угольный утюг и ножницы.  

С появление швейной машинки произошел промышленный толчок к 

швейному производству. В швейном производстве традиционно высока доля 

ручного труда. На швейных предприятиях работают люди различных 

профессий: от портного до контролера качества. Наличие большого 

количества ручных операций является характерной особенностью швейного 

производства. На протяжении долгого времени возможности машин в данной 

сфере были ограничены, поэтому нам  захотелось узнать, возможно ли сшить 

одежду без участия человека. Шитье – это, фактически, рутинное повторение 

одних и тех же действий. Почему бы не перепоручить это роботам?  

Актуальность проекта  

Одежда играет большую роль в жизни человека. Она защищает его от 

непогоды, обеспечивает нормальное функционирование внутренних органов, 

а также имеет различное назначение. Пошив одежды — это огромный труд 

людей, физически тяжелый и сложный. В современном мире ведется 

постоянный поиск новых технологий изготовления одежды и обуви, 

сводящих к минимуму наличие ручных операций. Автоматизация и 

внедрение роботов в жизни людей призваны взять на себя выполнение этих 

операций.  

Данный проект позволит удовлетворить не только познавательную 

потребность детей, ориентированную на усвоение определенных знаний, но  

и воссоздать всё что они узнали, весь процесс создания одежды,    
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самостоятельно найти технические решения роботизации труда взрослых от 

начала до конца изготовления одежды.  

Новизна проекта состоит в том, что в его основе лежит идея 

использования в обучении собственной активности детей, развитие 

способности к творческому исследованию, воображению и мышлению 

посредством образовательной робототехники, что позволяет обеспечить 

поддержание интереса и мотивации у дошкольников. 

Цель проекта: Формирование у дошкольников общего представления о 

швейной промышленности и автоматизации процессов производства, 

создание условий к техническому творчеству и самостоятельной реализации 

идей посредством образовательной робототехники. 

Задачи проекта: 

Обучающие:  

  Уточнить и расширить представление детей о профессиях швеи и 

швейном производстве; 

  Обогащать и систематизировать знания детей об автоматизации 

трудового процесса (использование робототехники в производстве) при 

минимальном участии человека; 

  Формировать умения и навыки воссоздания и конструирования 

увиденного и изученного материала; 

  Способствовать обогащению и активизации конструктивного опыта 

детей.  

Развивающие:  

 Развивать инженерное мышление, внимание, память, 

пространственные представления; 

  Развивать творческий потенциал, инициативу и самостоятельность  

дошкольников, умение работать в команде. 

Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательное отношение при взаимодействии,  

организованность и последовательность при достижении цели. 
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История вопроса и существующие способы решения  
Каждому человеку в любом возрасте хочется выглядеть красиво и ярко, 

элегантно и модно, при этом, чтобы было удобно и практично. С этой 

задачей легко справится  швея, ведь именно этой профессии мы обязаны 

своими прекрасными платьями и любимыми джинсами, кофточками и 

брюками. В  чем состоит работа? Исследуем, используя методику «трех 

вопросов: 

  Швейное ремесло существует очень давно.  Даже за 

самым простым платьем стоит не один и не два специалиста! Над каждым 

единичным изделием работает целая команда, где процесс пошива разбит 

на отдельные операции, закреплённые за каждым работником. Есть 

мастера, которые шьют только легкие платья, сарафаны, блузки, есть 

мастера, которые шьют только верхнюю одежду или головные уборы. 

Швея занимается пошивом и ремонтом одежды как вручную, как и с 

помощью специальных машин. Представитель этой профессии должен 

быть ловким, аккуратным, усидчивым и терпеливым. Швеям приходится 

постоянно напрягать зрение, выполнять сложные однотипные движения 

(манипуляции) пальцами, принимать неудобные позы, долго в них 

находиться. При работе в цехах это усугубляется шумом и вибрацией 

станков. Все вместе это негативно сказывается на состоянии здоровья.  За 

каждым изделием одежды стоит огромный труд людей, монотонной  и 

сложной работы.

Нам стало интересно, как можно сделать труд швеи легче и как мы сможем 

это сделать, используя возможности технологий и открытий современного 

мира.  

Так  начался наш проект «Роботы – двигатели прогресса: от иголки 

до робота – швеи» 
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Наша работа началась с исследования вопросов по теме. Человек не 

всегда может выполнить работу сам и ему нужна помощь. Как и каким 

способом облегчить труд человека, мы узнали из книг и энциклопедий, 

просмотра мультфильмов, презентаций и интернета, где с ребятами и их 

родителями активно искали информацию.  По мнению ребят, незаменимым 

помощником человеку может стать «умная машина».  Робот – это «умная 

машина», которая может заменить человека, и сама выполнить за него 

тяжёлую и вредную для здоровья работу. И даже может выполнить то, что 

человек сам никогда не сможет сделать. 

В результате исследования мы выяснили, что профессия швеи, имеет 

несколько специализаций, что это действительно тяжелая, но нужная 

профессия, потому что одежда нам нужна не только в быту, но и на 

производстве (например, спецодежда) и в повседневной жизни: чехлы на 

мебель, автомобиль и т.д. Поэтому в нашем проекте мы решили создать 

производственный цех, в котором роботы смогут, выполнят за него тяжёлую 

и вредную для здоровья работу.  Изучив, какие бывают промышленные 

роботы, ребята придумали своих роботов и подготовили эскизы. 

 

 

«Робот – швея» 

«Конвейерная лента» 
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Инженерное решение 
Реализация основного этапа, хотя  мы только и начали свой путь в  

робототехнику решили начать со своих собственных, настоящих роботов: 

разработка и подбор схем из интернет–ресурсов и чертежей моделей 

печатных изданий для создания макета; распределение ролей,  выполнение 

построек. Педагог, является партнером, он направляет на самостоятельное 

исполнение детьми всех моментов основного этапа, поощряет и мотивирует 

на дальнейшую работу. 

Трудности в реализации проекта 

Трудности  Решение 

Смартхаб  в модели «Принтер 

3Д» при включении терял 

устойчивость 

Для устойчивости смартхаба решили 

использовать утяжеленные кирпичики 

2х6 

Вращающий элемент при 

модернизации принтера 

оказался тяжелым для 

удерживающей части  

Облегчили часть вращающего 

элемента за счет замены деталей и 

крепления оси 

В конвейерной ленте,  

отсутствовал пластиночный 

транспортер 

Для пластиночного транспортера 

использовали гусеничные элементы, 

для движения по оси, использовали 

два двойных конических зубчатых 

колес, обеспечивающих движение 

ленты  

В модели «Рука–манипулятор 

захватывающее устройство 

задевает  конструкции рукава 

поворота 

Сдвинули  пластину с отверстиями 

ярко–зеленого цвета  2×8 на два 

отверстия вправо 

При работе швейной машинки 

иголка попадала на «лапку», и 

движение иглы прекращало 

идти прямо 

Снизили высоту «лапки» за счет 

снятия деталей (4 шт) пластинки с 

отверстиями, 2×4, ярко – желтого 

цвета, проблема решилась частично, 

но требует усовершенствования 
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Технологическая часть проекта 
1. Конструирование модели «Рука – манипулятор»  

 

 

 

 

 

 

 

Описание конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детали для сборки 

 пластина  черная, 2×6; 

 пластина 1×12, белая; 

 пластина 1×6, белая; 

 пластина с  отверстиями, 2×8, ярко-зеленая; 

 кирпичик, 2×4, ярко-оранжевый; 

 Смарт Хаб, белый; 

 балка с гвоздиками 1×16, салатовая; 

 кирпичик, 2×4, лазурно-голубой; 

 пластина 4×6/4, салатовая; 

 пластина с  отверстиями, 2×6, ярко-оранжевая; 

 средний мотор, белый; 

 рамная пластина,4×4 серая; 

 пластина с  отверстиями, 2×4, ярко-оранжевая; 

 пластина 1×4, белая; 

 круглая пластина с 1 шипом,2×2,белая; 

 круглый кирпичик, 1×1, зеленый; 

 круглый кирпичик, 1×1, прозрачный красный. 
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Детали для сборки 

 пластина с  отверстиями, 2×6, ярко-оранжевая; 

 кирпичик, 1×2, лазурно-голубой; 

 кирпичик, 2×2, лазурно-голубой; 

 балка с основанием 2-х модульная, черная; 

 ось,7-модульная, серая; 

 ось,6-модульная, черная; 

 втулка/шкив 1/2 модульный, желтый; 

 червячное колесо, серое; 

 зубчатое колесо,8 зубьев, темно–серое; 

 ось 3-х модульная, серая; 

 ступица/шкив, 24×4, прозрачный, светло-

голубой; 

 соединительный штифт с фрикционной 

муфтой 2-х модульный, черный; 

 основание поворотной платформы 4×4, черное; 

 кирпичик, 2×2, черный; 

 балка с гвоздиками 1×2, салатовая; 

 пластина с  отверстиями, 2×8, ярко-зеленая; 

 пластина 1×2, белая; 

 кирпичик 1×2, лазурно-голубой; 

 балка с гвоздиками 1×8, салатовая; 

 балка с гвоздиками 1×12, салатовая; 

 пластина 1×6, белая; 

 плитка, 1×2, лазурно-голубая; 

 соединительный штифт без фрикционной 

муфты с осью,1-модульный, бежевый; 

 втулка 1-модульная, серая; 

 ось,7-модульная, серая: 

 коническое зубчатое колесо,20 зубьев, 

бежевое; 

 двойное коническое зубчатое колесо, 20 

зубьев, черное; 

 ось с упором,4-модульная, темно-серая; 

 кирпичик для перекрытия,1×2/45˚, салатовый; 

 кирпичик для перекрытия,1×3/25˚, ярко-

оранжевый; 

 круглая пластина,2×2, ярко-зеленая. 
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2. Конструирование модели «Принтер 3Д печати»  
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3. Конструирование модели «Швейная машинка»  
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Программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алгоритм работы модели «Швейная машинка» 

 

 

 

2. Алгоритм работы модели «Принтер 3Д печати» 

 

 

 

3. Алгоритм работы модели «Рука-манипулятор» 

 

 

 

4. Алгоритм работы модели «Конвейерная лента» 
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В ходе реализации пороекта, ребята нашли ответы на все свои вопросы, 

проявили интерес к швейному производста, в малом и большом объеме, 

создали сой макет производственного цеха. Но самое главное, доказали, что 

роботы–двигатели прогресса. 

 Изобретатели давно мечтали освободить человека, его умелые руки от 

тяжёлого труда. И создали для этого  сложные машины, с помощью которой 

на заводах и фабриках изготавливают велосипеды и автомобили, 

радиоприёмники и телевизоры, часы и электроприборы, одежду и обувь, 

иголки и железнодорожные вагоны, фарфоровую и стеклянную посуду, 

резиновые шины и галоши, карандаши и тетради; печатают книги и газеты и 

т.д. Но и на этом чудеса, созданные человеком не закончились!   Роботы – 

помощники в самых разных сферах.  Роботы могут быть разных размеров и 

форм, а также могут по виду и действиям напоминать человека. Например, 

ходить, производить движения руками, принимать простые решения, их 

применение велико. Сегодня роботы все чаще используются при пошиве 

различных изделий: автомобильных чехлов, спецодежды, обуви и др.  Это 

достигнуто благодаря усовершенствованию систем адаптивного управления 

и механических систем роботов, разработке специальных сенсоров и 

датчиков, созданию специальных инструментов. Робот и оденет, и обует. Но 

вряд ли найдете робота, который шьет одежду от начала до конца. Не смотря, 

на развитие техники и автоматизации труда, умение шить вручнуюценится 

до сих пор! 
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