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1. Инженерный раздел 

 

1.1. Идея и общее содержание проекта 

Актуальность 

В настоящее время одной из основных проблем России считается ее 

малое обеспеченность инженерными кадрами. Весьма небольшая доля 

выпускников получают образование по техническим профессиям. Поэтому 

стоит активно начинать популяризировать профессии инженеров уже в 

детском саду. Детям необходимы примеры для подражания в сфере 

инженерной деятельности. Немаловажно не потерять из вида имеющийся 

познавательный интерес к находящимся вокруг ребенка рукотворному миру, 

законам функционирования, принципам, которые легли в основу 

возникновения предметов.  

Робототехника в дошкольном образовании дает возможность 

сформировать знания и навыки в научно технической сфере. Применяя в 

будущем полученные знания на практике, дети конструируют и 

программируют полезные для общества изделия.  

Идея проекта появилась после того, как несколько ребят нашего 

детского сада посетили ООО «Лесопромышленную компанию» и решили 

создать макет этого предприятия для увеличения производительности с 

минимальным ущербом для физического здоровья человека. Но каким же он 

должен быть? 

Дети много говорили о том, как может измениться жизнь на 

производстве, когда роботы примут на себя многие повседневные 

обязанности, возложенные на всех работников, что разработанный нами 

макет, облегчит труд взрослых и повысит производительность.  

Цель проекта: разработать макет «Лесопромышленное производство» 

по обработке дерева на производстве для облегчения труда и увеличения 

производительности.  
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Мы поставили перед собой следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать литературу и материалы интернет 

ресурсов по данной теме. 

 Дать представление о роботах, которые использует человек на 

производстве. 

 Развивать навыки конструирования из конструкторов «LEGO 

EDUCATION, WEDO 2.0, HUNA-MRT». 

 Закрепить знание форм и название деталей. 

 Пробудить интерес к предлагаемой деятельности. 

 Развивать у детей умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 Создать макет и сгруппировать универсальное подвижное 

лесопромышленное производство из конструктора LEGO 

EDUCATION, WEDO 2.0, HUNA-MRT, ТИКО. 

 Воспитывать любознательность, желание использовать 

конструктивные навыки в самостоятельной деятельности. 

 

1.2. История вопроса и существующие способы решения 

проблемы 

Жизнь поселку Куть-Ях, как и бесчисленным населенным пунктам на 

Югорском Севере, дала железная дорога. В 1972 году на место будущего 

поселения прибыл строительно-монтажный поезд №198: началось 

прокладывание железнодорожной магистрали.  

На протяжении всего 1975 года рассматривался вопрос об открытии 

леспромхоза, который бы снабжал древесиной строительные организации юга 

Тюменской области. В 1977 году цех лесопиления начал выпускать первую 

продукцию.  
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С 2006 года «Лесопромышленную компанию» возглавляет Богославец 

Богдан Иосифович, под его руководством значительно увеличились объемы 

производства. Основными видами деятельности предприятия являются услуги 

по выгрузке и погрузке железнодорожных грузов, разрубка трасс, укладка 

лежневого настила, а также производство земляных работ, предоставление 

услуг в области лесоводства, лесозаготовок, деятельность по строительству и 

многое другое. На предприятии работают 240 человек. 

ООО «Лесопромышленная компания» является одним из лидирующих 

предприятий по заготовке и переработке леса. 

2020 год юбилейный год для нашего поселка, Куть-Яху 45 лет. Поэтому 

мы решили посвятить свой проект теме «Лесопромышленное производство». 

Согласно реализации Указа Президента РФ «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Современный человек участвует в разработке, создании и потреблении 

огромного количества артефактов: материальных, энергетических, 

информационных. Соответственно, человек должен ориентироваться в 

окружающем мире как сознательный субъект, адекватно воспринимающий 

появление нового. Стремительно развивается наука, возникают новые отрасли 

производства, появляются новые профессии. Сегодня применение роботов в 

современном мире уже никого не удивляет. На плечи механических друзей 

ложится множество разнообразных задач. Медицина, банковское 

обслуживание, промышленность – основные области применения роботов. 

Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без 

механических машин, запрограммированных на создание и обработку 

продуктов питания, пошива одежды, сборку автомобилей, контроль сложных 

систем управления и т.д.  

То, чем будет заниматься человек в будущем, существенно будет влиять 

на финансовое положение, социальный статус, общество, с которым придется 

пересекаться и общаться, на всю жизнь в целом. С каждым годом наука 
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развивается, исследования не стоят на месте и отрасль, связанная с 

роботостроением профессии, усовершенствуется в мире очень быстро. А 

самое главное, что развитие робототехники происходит постоянно. 

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся 

областей промышленности. 

 

Для того чтобы лучше понять в каком направлении нам дальше 

двигаться для исследования мы выбрали  

«Модель трех вопросов» 

ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ? 

ЧТО ХОТИМ УЗНАТЬ? ЧТО НАМ СДЕЛАТЬ 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

УЗНАТЬ? 

- Ездят машины 

- Дома строят, дрова 

пилят пилой, чтобы 

привозить дрова и 

затапливать баню 

- Пилят дерево 

специальными 

машинами 

-Из дерева делают 

бумагу, карандаши, 

мебель 

- Дерево рубят и везут 

на лесовозах 

- Начальник дает 

работу 

- Узнать, как работают 

специальные машины 

- Как делают из дерева 

доски 

- Узнать, чем 

обрабатывают доски, 

чтобы занозы не 

посадить 

- Узнать в 

энциклопедиях 

- Узнать в школе 

- Узнать у родителей 

- В телевизоре 

- Найти в интернете 

- Посмотреть 

информацию в газетах 

- Сходить на экскурсию 
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1.3. Комплексное исследование и решения на основе 

исследования 

Во многих детских садах, центрах 

дополнительного образования открыты лаборатории 

или классы робототехники и легоконструирования.  

В нашем детском саду дети посещают кружок 

дополнительного образования по легоконструированию 

начиная с трех лет. Уже к шести годам у детей имеется 

практический опыт работы, сложены представления о 

сборке лего-конструкций.  

На основе проведенных 

исследований истории и организации 

лесопромышленного производства, 

мы пришли к выводу, что данный 

макет должен состоять из 

электростанции, козлового крана, 

распиловочного станка, 

подъемника для древесины, роборубчика, робота 

«Кортеж» - который увозит распиленные бревна.  

Нашу идею развития 

лесопромышленного производства 

поддержал директор Лесопромышленной 

компании Богославец Богдан Иосифович, с 

которым мы сотрудничаем долгое время. 

Познакомившись с производством, 

мы узнали, что весь материал требует 

специальной обработки. Вначале 

спиливают ненужные элементы, очищают, 

шлифуют и только потом материал попадает в руки мастера, поэтому, мы 

пришли к следующему инженерному решению проекта. 
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2. Технологическая часть проекта  

 

Инженерное решение, описание конструкций. Программирование.  

Получив знания о роботах, мы разработали технический рисунок 

процесса лесопромышленного производства. В котором представлен: макет, 

включающий в себя несколько моделей: электростанции, козлового крана, 

распиловочного станка, подъемника для древесины, роборубчика, робота 

«Кортеж», который увозит распиленные бревна. 

 

2.1. Описание процесса подготовки проекта 

 

Работу над проектом мы поделили на 3 этапа.  

На 1 этапе разработали план проекта предварительной работы. 

План: 

1. Подбор художественной литературы, изучение энциклопедической 

литературы. 

2. Виртуальная экскурсия в детскую библиотеку. 

3. Беседы на тему «Деревоперерабатывающая промышленность», 

«Профессии, связанные с деревопереработкой», «Столяр и плотник», 

«Распиловщик». 

4. Просмотр мультфильма «А нам поможет робот», «Робот Вик», «Робот 

лесоруб». 

5. Просмотр видеофильма «История о том, как дерево попадает на 

лесопромышленное производство». 

6. Просмотр презентации «Роботы на деревоперерабатывающем 

производстве». 

7. Беседа с родителями и педагогами по теме проекта. 

8. «Буктрейлер» - мотивационный ролик на тему «Профессии на 

деревоперерабатывающем производстве. 
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9. Домашнее задание для детей и родителей: подготовить материал о 

профессиях на лесопромышленном производстве. 

10. Виртуальная экскурсия в ООО «Лесопромышленную компанию». 

11. Конструирование на тему «Роботы на производстве». 

12. Изготовление макета по изученной теме. 

13. Презентация. Рассказ детей о макете. 

Второй этап – подготовительный. 

1. Обдумали, как можно изготовить макет «Лесопромышленного 

производства». Выбрали необходимые конструкторы LEGO EDUCATION, 

WEDO 2.0, HUNA-MRT и ТИКО, для изготовления роботов– и машин.  

2. Разделили обязанности по постройке. 

3. Вспомнили технику безопасности при работе с конструкторами: 

- работу начинать только с разрешения педагога; 

- когда педагог обращается к тебе, приостанови работу; 

- не отвлекайся вовремя работы; 

- работай с деталями только по назначению.  

- нельзя глотать, класть детали конструктора в нос и уши; 

- детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для 

этого месте. Содержи в порядке рабочее место. 

И приступили к 3 этапу - конструированию. 

 

2.2. Описание конструкций  

Модель «Роборубчик» 

Назначение устройства – распиливает бревна на части. Данное 

устройство использует мотор для вращения малого зубчатого колеса, которое 

вращает коронное зубчатое колесо, насаженное на одну ось с кулачками. 

Кулачки поворачиваются и нажимают на рычаги, затем  



      Команда «Лего-затейники» НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» п.Куть-Ях 

12 
 

поднимают и опускают зубчатое колесо, которое используется для распила 

бревен на части. 

         Эскиз                                                                Модель 

Конструирование платформы установка лего–коммутатора, мотора и 

кулачков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование основной части «Роборубчика» 
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Подключение к ПК, программирование. 

 

 

 

 

Модель «Электростанция»  

Назначение устройства – способ передачи электрической энергии без 

использования токопроводящих элементов в электрической цепи. 

 

 

 

 

 

                             

Эскиз                                            Модель 
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Модель «Козловой кран» 

Назначение устройства –перемещение бревен с места строповки на 

место выгрузки.  

                          Эскиз                                                        Модель 

Программирование:  

 

 

 

 

 

 

 

Модель «Распиловочный станок»  

Назначение устройства – позволяет производить распил древесины, чтобы был 

точный срез без сколов и трещин. 

 

 

 

 

 

 

                          

Эскиз                                                        Модель 
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Программирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель робота «Кортеж»  

Назначение устройства – для транспортировки распиленных бревен. 

                          Эскиз                                                        Модель 

Программирование: 

 

 

 

Модель «Подъемник древесины»  

Назначение устройства – для удержания и спускания стволов. 

 

 

 

 

 

 

                      Эскиз                                                        Модель 
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Программирование: 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

Работа над проектом подошла к концу. Анализируя результаты, мы 

пришли к выводу о необходимости расширить тему проекта, что позволит 

узнать больше о лесопромышленном производстве. Так появился 

окончательный вариант темы нашего проекта «Лесопромышленное 

производство». Наш макет лесопромышленного производства с различными 

станками максимально приближена к реальному производству, дополнена 

собственными разработками. Играя, дети решали серьезные проблемы, 

учились познавать и создавать. Дети легко читают схемы сборки, 

программируют, рассуждают об изменениях, результатах продукта. При 

создании макета, проблемой для детей оказалась сборка устройства для 

распила бревен, сконструировать придуманную модель. После совместного 

мозгового штурма, было решено установить к деталям «кулачок» 

дополнительные зубчатые колеса, в результате чего эти колеса стали 

вращаться, имитируя «диск распила». В процессе работы по решению 

проблемы, интересно было наблюдать за изменениями в отношениях детей, 

поскольку, перед командой участников были установлены правила: не 

обижать, не кричать, помогать. Дети научились "слышать" друг друга, 

взрослого; находить компромиссы; четко добиваться решения поставленных 

задач.  
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Вывод:  

В начале работы над проектом мы с ребятами ставили цель: изучить 

особенности лесопромышленного производства. Создать свой макет 

«Лесопромышленного производства» из деталей конструктора LEGO 

EDUCATION, WEDO 2.0, HUNA-MRT, ТИКО считаем, что цель достигнута. 

Надеемся, что наша идея о создании макета лесопромышленного производства 

в современных условиях, будет актуальна для других ребят. 
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