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Визитка 

 
 

 
 

 

 

 

Самоделкины 

Девиз: 

Мы работы не боимся, 

Мы без дела не сидим. 

Конструируем из LEGO, 

Всех сегодня победим. 
 

Я - Артемий 

Я - Арсений 

Я активный, позитивный, 

Шаловливый, говорливый 

И конечно же красивый! 

Люблю я строить и читать, 

Мечтаю космонавтом стать! 

Тихо в комнате моей, 

Я тишину люблю! 

Могу мечтать я в тишине –  

Конструирую, творю! 

Когда я вырасту большой –  

Конструктором я стану! 

Чтоб была страна красивой  

Вот о чём мечтаю! 
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Идея и общее содержание проекта. 

Актуальность. Однажды возвращаясь в детский садик с экскурсии, мы 

обратили внимание на огромное количество мусора, разбросанного возле 

нашего садика. 

 

Мы задумались над проблемой,  как  сделать наш город чистым?  В ре-

зультате возникла идея, создание робота помощника по сбору и сортировке 

мусора. Решение  изобретательных задач – объединить профессию дворника 

и сортировщика мусора, придумать и сконструировать модель, которая об-

легчит труд дворника. 

Цель  проекта: создание робота помощника по сбору и сортировке му-

сора. 

Задачи проекта:  

 расширить представление о профессии дворника; 

 выяснить проблемы утилизации мусора в России, в частно-

сти в Челябинской области; 

 определить основные функции робота – сбор и сортировка 

мусора; 

 сконструировать робота; 

 запрограммировать робота для выполнения определённых 

функций; 

 апробировать робота помощника 
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Этапы работы над проектом. Предварительная работа:  

 

1. Продумывание проблемы и игровой ситуации.  

2. Подготовка схем для конструирования .  

3. Подготовка наборов, индивидуально для каждого ребенка.  

4. Организация предметно-пространственной среды. 

 

Роль родителей в реализации проекта: помощь в подготовке 

иллюстраций и фотографий, рисунков детей по данной теме, диалого-

вые беседы с детьми по теме проекта. 

 

Итог проекта: Внутренний: Расширение знаний детей о профес-

сии дворника, развитие умения строить из лего-конструктора. Приме-

нение в конструировании WeDo 2.0 фирмы LEGO education, который 

поможет понять  основы робототехники и научить конструировать ум-

ные управляемые модели. Развитие навыков коллективной работы. 

Развитие интереса к творческой деятельности.  

Внешний: модель «Уборщик мусора» из конструкторов лего-

дупло,  лего-систем, WeDo 2.0. 

 

Вид проекта:     

По продолжительности: краткосрочный. 

По количеству участников: фронтальный. 

По характеру контактов: в рамках ДОУ. 

Тип проекта: познавательно – творческий. 

Сроки реализации проекта: 15.10.2019 г. – 15.11.2019 г. 

 

 

Состав участников: 

дети подготовительной группы;   

родители детей; 

воспитатель: Халманова Н.А. 
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План проекта 

Содержание Задачи 

- Просмотр презентации и видео 

«Утилизация мусора  в Челябин-

ской области». 

 

- Игра в настольное лото «Про-

фессии». 

 

- Экскурсия в гараж ПАО 

«Агрегат» 

 

- НОД  «Лепка дворника» 

 

 

- НОД рисование «Мусоровоз» 

 

 

- конструирование «Сортировщик  

мусора» 

 

-Дать первичные представления  детям об ути-

лизации мусора. 

 

– Формировать  первичные представления о  

профессии дворника. 

 

- Познакомить детей с  техникой по уборке 

территории. 

 

- Учить лепить человека, соблюдая пропорции. 

Продолжать формировать интерес к профес-

сии, чувство патриотизма. 

- Формировать интерес к народному декора-

тивно- прикладному искусству, учить детей 

создавать декоративную композицию в опре-

деленной цветовой гамме. 

- знакомство с конструктором WeDo 2.0 фирмы 

LEGO education; формирование представлений 

об основах робототехники; развитие конструк-

торских способностей, творческого мышления, 

воображения. 

- Беседа-обсуждение «Кто такой 

дворник»  

 

- Описание  картинок  с изобра-

жением уборки двора 

 -Воспитывать у детей  умение  слушать друг 

друга,  поддерживать дружеские взаимоотно-

шения со сверстниками. 

-Расширять словарный запас детей, учить вы-

сказывать свое мнение. 

- С/р. игра «Мы водители мусо-

ровоза» 

- Дидактические игры «Угадай по 

описанию»    

 

 

- Учить анализировать свои действия в игре, 

планировать размещение в пространстве. 

-Формировать умение ответственно относиться 

к порученному заданию, умение и желание до-

водить дело до конца, стремление делать его 

хорошо. 
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Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта: наборы лего-дупло, лего-систем, WeDo 2.0 фирмы LEGO education; 

бросовый материал. 

Наглядный материал: предметные и сюжетные картинки по теме, про-

ектор, ПК, презентация  и видео по утилизации мусора. 

История вопроса и существующие решения проблемы 

При знакомстве с профессией дворника в нашем городе Сим, Челябин-

ской области мы заметили тяжелые, каторжные условия труда. У нас возник-

ла идея создания сортировщика мусора, который сам бы мог собирать и сор-

тировать мусор.  

Воспитатели разработали план проекта по изучению профессии двор-

ника, утилизации бытовых отходов и созданию модели «Сортировщик мусо-

ра». 

Процесс подготовки и реализации проекта 

В ходе проекта с детьми проводились познавательные беседы, презен-

тации о профессии дворника, об утилизации и переработке мусора, рассмат-

ривали картинки  с изображением техники для уборки территории. 

Что мы знаем о работе дворника? Чаще всего для нас это человек, 

подметающий улицу, а часто дворника уже заменяет автотехника и с дворни-

ками столкнуться можно на улицах всё реже и реже. 

Едва ли кто-нибудь просыпался в городе раньше дворников. С выходом 

этих тружеников летом с метлой, а зимой — с лопатой и скребком начинался 

новый день улицы, начиналась жизнь на улице. В старые времена, это был 

очень важный в обществе и нужный человек, хоть и малооплачиваемый. 

Раньше дворниками были только мужчины. Женщины-дворники 

появились лишь в Первую мировую войну. Большинство из них заменили 

своих мужей, мобилизованных на войну. 

И в царской России, и в советские времена, и сейчас дворниками рабо-

тали и работают чаще всего люди, приехавшие в город из другой местности. 

Дворников со старых времен до недавнего времени обеспечивали жильем. В 

дворники шли люди старшего возраста, часто одинокие. 

          Дворники подметали и поливали улицы, зимой убирали снег, используя 

специальные деревянные снеготаялки. Пилили, кололи и носили в квартиры 

дрова (в большинстве домов отопление было дровяное), выносили мусор. 

          Кроме того дворники дежурили круглосуточно у ворот дома, были не-

легальными полицейскими агентами, следившими за «подозрительными» и 

сообщавшими полиции обо всём , что происходит в доме. Подобная тради- 
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диция сохранялась и в советской России вплоть до середины  XX века. 

                  

Начиная с 80-х годов XX века труд по уборке улиц и дворов в развитых стра-

нах стал становиться механизированным. Но ручной труд дворника по-

прежнему применяется и  необходим и в начале XXI века. Облегчить его пы-

таются с помощью различных приспособлений, например специального за-

хвата с помощью которого можно не нагибаясь поднять с земли и положить в 

тележку для мусора какой-нибудь предмет. 

Памятники дворнику 

               

 

Памятник дворнику в  

Санкт-Петербурге 
Памятник дворнику в 

Тюмени 
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Откуда берётся мусор?  И куда он девается? 

Огромные горы мусора – эта проблема одна из наиболее актуальных 

для России. Ежегодно в России образуется около 7 млрд. т. отходов, из кото-

рых вторично используется лишь 2 млрд. тонн. В среднем принято считать, 

что на одного жителя в год накапливается 250 кг мусора. Человек не может 

жить, не оставляя после себя твердые бытовые отходы (ТБО). Количество их 

зависит от величины города. 

Необходимо решать вопросы по утилизации мусора. Сбор и вывоз му-

сора на свалки без проведения его утилизации приводит к загрязнению зем-

ли, воды, воздуха. Но свалки не могут расти до бесконечности, потому что 

отходы свалок разлагаются десятилетиями.  

Как же утилизировать бытовые отходы? 

Существует 3 пути решения проблемы утилизации отходов: 

1 - организация свалок,  

2 - сжигание,  

3 - вторичная обработка 

Мы остановимся на третьем способе утилизации – это вторичная обра-

ботка отходов. 

Переработка, по сравнению с захоронением и сжиганием, — самый 

эффективный способ решения проблемы. Кроме того, он позволяет эконо-

мить энергию и беречь окружающую среду. 

 

Памятник дворнику в 

Балашихе 
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Но из-за того, что люди не осознают необходимости утилизации быто-

вого мусора, а государство не организует целенаправленного сбора тары, за-

воды по переработке пластиковой упаковки простаивают. У нас есть воз-

можность отправлять сырьё на переработку, но мы ей просто не пользуемся. 

В Челябинске есть предприятие по переработке макулатуры  ООО 

«Никмас», по переработке пластиковых бутылок. 

Основной проблемой в переработке является сортировка мусора. 

Во многих цивилизованных странах принято сортировать мусор по 

разным контейнерам. В  крупных городах России такое практикуется. 

Например, в аэропорту и в торговых центрах города Челябинска быто-

вые отходы сортируют по разным бакам. 

 

 

Мы надеемся, что в будущем в нашей стране все люди будут сортировать 

мусор сами, его будут перерабатывать. И тогда наша страна будет самой 

красивой и чистой. 
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Организация центра конструирования в группе и ДОУ 
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Взаимодействие с социальными партнерами. 

Наблюдение за работой дворника 

 

Экскурсия на завод ПАО «Агрегат» 

 

    С целью знакомства с современной техникой по уборке территории 

дети ходили на экскурсию в завод  ПАО «Агрегат». Работники завода проде-

монстрировали в работе два вида спец. техники по уборке мусора: погрузчик 

мусорных баков и минитрактор. Минитрактор  имеет несколько насадок: от-

вал для уборки снега, щетки для мытья асфальта и сгребания сухой листвы. 

Дети смогли попробовать сами управлять спецтехникой. 

 

С целью знакомства с профес-

сией дворника дети наблюдали 

за его работой и в беседе  с ним 

узнали о тяжести его труда. 
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Вывод: в результате наблюдения 

за трудом дворника и управлени-

ем спец. техникой по уборке му-

сора, мы пришли к выводу, что 

уборка мусора и в том и в другом 

случае очень трудоемкий про-

цесс и малоэффективный. Если 

заменить человеческий труд на 

механический, и оснастить город 

робототехникой, то можно ре-

шить проблему с уборкой мусо-

ра. 
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НОД по рисованию «Современная техника по уборке территории» 

 

Вывод: при рисовании мусоровоза, разобрали на части строение ма-

шины, учились правильно передавать характерные особенности каждой час-

ти, правильно располагать части при их изображении.  

Просмотр видео «Утилизация бытовых отходов» 

Завод по переработке пластиковых бутылок в Челябинске 

 

НОД по конструированию «Сортировщик мусора» 

 

 

При просмотре видео позна-

комились с переработкой пла-

стиковых бутылок. Из перера-

ботанных  ПЭТ бутылок дела-

ют синтепон. 

При конструировании робота «Сор-

тировщика мусора» подобрали необ-

ходимые механизмы и детали для 

конструирования модели. 
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Технологическая часть проекта 

Создание модели «Сортировщик мусора» 

Итогом проекта стало создание модели «Сортировщик мусора» 

Длина модели 15 см., высота 16 см. Модель выполнена из деталей кон-

структора WeDo 2.0 фирмы LEGO education и бросового материала. Робот 

собирает мусор и сразу его сортирует по контейнерам для мусора. С помо-

щью датчика передвижения робот находит мусор, с помощью механизма -  

захват  робот захватывает мусор,  а затем сортирует их по контейнерам.  В 

красный контейнер кладёт металлические предметы, в жёлтый – пластиковые 

предметы, а в зелёный – бумагу. 

Трудности при создании модели «Сортировщик мусора» 

Детали конструктора крепятся плохо, модель часто ломается, захват 

опускается слишком быстро, нет датчика цвета, чтоб определял в какой бак 

класть мусор; чтобы работал захват нужно переключать СмартХабы. 

Перспектива развития проекта 

В будущем планируем с помощью механических и электронных уст-

ройств создать робота, который будет выполнять все обязанности дворника. 

 

Этапы сборки модели «Сортировщик мусора». 

Сборка робота 

Для изготовления робота ребята взяли пластины, балки, СматрХаб, 

средний мотор, ступицы, ремень, оси.  
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Для движения робота использовалась ремен-

ная передача. Мотор подключается к 

СматрХабу. 
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Для изготовления механизма - захват нужны зубчатые колёса, коническое 

зубчатое колесо,  балки,  средний мотор. 

 

 

 

            К механизму «захват» прикрепить датчик передвижения, для распо-

знавания предметов, мотор подключить ко второму СмартХабу. 

 

 

В механизме «захват» 

использовали зубча-

тую передачу 
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Программирование. 

Мы написали две программы (1 и 4) для движения робота (вперёд, назад). 

Две программы (2 и 3) для механизма «захват» (движение  вверх и вниз)  

 

Алгоритм работы робота 

 

 

Блок «Начало» 

 

 

Блок «Выключить мотор» 

 

 

Блок «Мощность мотора» 
 

 

Блок «Подождите…» 

 

Блок «Мотор по часовой 

стрелке» 

 

 

Любое изменение 

расстояния 

 

Блок «Мотор против часовой 

стрелке» 
 

 

Блок «Воспроизвести звук» 

Алгоритм механизма «захват» 

 

 

Блок «Начало» 
 

Блок «Мотор против часовой 

стрелке» 

 

 

Блок «Мощность мотора» 

 

 

Блок «Включить мотор до» 

 

1 4 

2 

3 
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Блок «Мотор по часовой 

стрелке» 
 

 

Блок «Выключить мотор» 

       

         1. Первая программа  для движения робота. Включение мотора, мощ-

ность мотора на 1, направление вращения мотора вперёд, датчик перемеще-

ния, для нахождения предмета. Когда датчик находит предмет, он подаёт 

сигнал. 

         2. Вторая программа для механизма «захват».  Включение мотора, мощ-

ность мотора на 1, направление вращения мотора вниз и захват предмета, 

выключение мотора. 

         3. Третья программа для механизма «захват».  Включение мотора, мощ-

ность мотора на 1, направление вращения мотора вверх, выключение мотора. 

         4. Четвёртая программа  для движения робота. Включение мотора, 

мощность мотора на 1, направление вращения мотора назад, датчик переме-

щения, для нахождения контейнера для мусора. Когда датчик находит кон-

тейнер, он подаёт сигнал. 

Вывод. В результате реализации проекта созданы условия для приобщения 

детей к техническому творчеству. Дети узнали о профессии дворника, об 

утилизации бытовых отходов, познакомились с современной техникой по 

уборке территории. Дети овладели необходимыми навыками и умениями 

конструирования из legoWeDo 2.0, умениями работать по схемам. Приобрели 

навык решения творческих задач в ходе реализации проекта. Дети приобрели 

опыт при составлении плана действий и решении его практически. Научи-

лись работать в команде. Созданная модель «Сортировщик мусора» поможет 

облегчить труд дворника и  тогда будет решена проблема с уборкой мусора в 

нашем городе. 
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