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Идея и общее содержание проекта.

Актуальность проекта. Пластик - это настоящее бедствие для природы! И нам не безразлична экология нашей планеты и жизнь

братьев наших меньших, именно поэтому мы постараемся помочь в решении проблемы загрязнения планеты синтетическим

мусором.

Данный проект помогает организовать деятельность дошкольников, направленную на развитие технического творчества, основ

программирования, которые способствуют формированию у воспитанников целостного представления о мире техники, устройстве

конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, а также на основе познания окружающей действительности,

привить детям экологическую культуру, что очень актуально в настоящее время.

Реализация проекта по организации Производства биоразлагаемой посуды, позволяет расширить знания дошкольников об

окружающем мире через проведение исследований, опытов и экспериментов, закрепить навыки создания технических средств из

различных конструкторов и бросового материала. Изготовить такие робомодели производства будущего, которые смогут не только

облегчить жизнь человека, но и сохранить окружающий мир.

Гипотеза: предположим, что мы можем создать новый продукт - биоразлагаемую посуду из яблок, большой урожай которых

собран на Урале.

Цель проекта: создание условий для развития детского научно-технического творчества и формирования экологической культуры

дошкольников. Создание своей модели производства биоразлагаемой посуды из деталей конструктора LEGO WEDO1, 2, TINKAMO

TINKER KIT.

Задачи проекта:

Обучающие:

- Обобщить и расширить представления детей об окружающем мире, экологии родного края и планеты в целом.

- Познакомить с новым видом посуды- биоразлагаемой посудой и ее значением в современной экологической обстановке в мире.

- Создать условия для развития конструктивных творческих способностей и овладения дошкольниками моделирующими видами

деятельности через овладение техникой чтения элементарных схем, конструирование различных моделей и их частичное

программирование.

-Познакомить с современным производством.

-Познакомить с профессиями экотехнолог техносферы, инженер-конструктор, программист.

Развивающие:
- Содействовать развитию креативных способностей и логического мышления детей.

-Стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как содержательной поисково - исследовательской

деятельности.

Воспитательные:
- Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к окружающему миру.

- Формировать грамотное экологическое поведение.

- Способствовать овладению коммуникативной компетенцией на основе организации совместной продуктивной деятельности,

прививать навыки работы в группе, в парах.



История вопроса и существующие способы решения проблемы.
«Мы стали цивилизацией одноразовой посуды» Жак-Ив Кусто

 XXI век − это не только век высоких технологий, но и глобальных экологических проблем. Одной из них
является проблема загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами и пластиком. По разным
источникам на сегодняшний день, полимерная продукция составляет до 40% объёма бытовых и
промышленных отходов.

 Около 400 млрд. единиц пластиковой посуды используется по всему миру в течение одного года. Большая
часть посуды используется лишь единожды, а затем выбрасывается в окружающую среду. Пластик не
является натуральным продуктом, его разложение не может быть обеспечено бактериями из окружающей
среды. Для разложения пластика необходима высокая температура и другие специфические условия,
которые не могут быть обеспечены природой. В результате пластик остается в окружающей среде на сотни
лет. Если количество выброшенного пластика будет увеличиваться теми же темпами, то уже в 2050 году в
мировом океане отходов будет больше, чем рыбы.

 Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — самые распространенные виды
пластикового мусора, который мы "производим" каждый день. Лишь незначительная часть от его объема в
конечном итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и
жизни. Существующие технологии утилизации пластика способны лишь частично решить
экологическую проблему.

 Мы, экотехнологи техносферы, предлагаем уникальное решение этой проблемы. Мы предлагаем сделать ее
из революционного материала, который мог быть переработан сразу же после использования. Фантастика?
Нет! Это будущее, которое мы делаем сегодня!

На первый взгляд это выглядит отличным 
решением. 
Возможно ли это в современном мире с его темпом 
жизни и миллионами ресторанов быстрого питания по 
всему миру.  Обеспечить каждого спешащего клиента
многоразовой посудой? ??  Выглядит неубедительно.



Наша посуда достаточно прочная, она удобная и даже может быть съедобной!
Она делается из твердых остатков при производстве яблочного сока и пюре. Такая посуда
способна разлагаться в окружающей среде в течение нескольких суток, без особых
условий для этого. Мы действительно разработали производство экологичного продукта.

Мы используем простой ингредиент, доступный в любом уголке нашей страны, особенно
в нашем регионе, где замечательные природные условия для выращивания и сбора
больших урожаев яблок. Состав продукта прост и не содержит никаких вредных добавок.
Недавно в Каслинском районе Челябинской области заложен первый на Урале
промышленный фруктовый сад. Его площадь составляет 105 га, и в будущем она может
вырасти в 7 раз. Здесь будут выращивать фрукты и ягоды, сорта которых выведены
местными селекционерами.

Реализация проекта по организации Производства биоразлагаемой посуды, позволяет
расширить знания дошкольников об окружающем мире через проведение исследований,
опытов и экспериментов, закрепить навыки создания технических средств из различных
конструкторов и бросового материала.
Изготовить таких робомоделей производства будущего, которые смогут не только
облегчить жизнь человека, но и сохранить окружающий мир.

Мы придумали новую профессию будущего. Экотехнолог техносферы. Это тот
специалист, который разрабатывает производство, которое направлено на уменьшение
экологического ущерба окружающей среде от производства различной продукции. Мы
попробовали себя в новой роли - экотехнолога техносферы и придумали уникальное
производство.

ТЕХНОСФЕРА - часть биосферы, коренным образом
преобразованная человеком в технические и техногенные объекты
(ресурсы, здания, дороги, механизмы, сооружения и др.)

ТЕХНОЛОГ - специалист, который
занимается разработкой того или иного
производственного процесса.



Исследование. Комплексное исследование и разработка плана мероприятий.

Для того чтобы лучше понять в каком направлении нам дальше двигаться для исследования мы выбрали 

«Модель трех вопросов».

ЧТО ЗНАЮ? ЧТО ХОЧУ УЗНАТЬ? КАК УЗНАТЬ?

Существует экологическая 

катастрофа 

Как можно помочь нашей 

планете

Беседа с экологом

Просмотр роликов

Экскурсия в библиотеку

Есть биоразлагаемая посуда Из какого самого лучшего 

материала можно ее сделать

Прочитать в энциклопедиях;

Посмотреть презентации

Составить исследовательскую 

сравнительную  таблицу

План мероприятий по реализации проекта:

1. Рассматривание и чтение художественной литературы, энциклопедий, презентаций по теме.

2. Создание экологического лэпбука.

3. Создание картотеки опытов для работы лаборатории «Маленький профессор».

4. Организация и проведение недели «Конструктора».

5. Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей».

6. Экспериментирование «Разложение мусора».

7. Экспериментирование «Нахождение идеального продукта для биоразлагаемой посуды».

8. Проведение встреч родителей с дошкольниками в рамках работы  «Клуба профессий» (Эколог, биотехнолог, 

техник-технолог машиностроения, инженер - конструктор).

9. Организация экскурсии в библиотеку, в СГФТА НИЯУ МИФИ в  научную роболабораторию.

10. Организация встречи с экологом «Общества охраны природы» города Снежинска Курочкиным С.Н.

11. Участие образовательном событии «Лего-мастерская».

12. Экологические мероприятия «Азбука природолюбия», «Запрещающие знаки», «Как беречь электричество».

13. Участие воспитанников во Всероссийском творческом конкурсе «Эколята – защитники природы».



Исследование 

«Нахождение идеального продукта 

для биоразлагаемой посуды»

Делаем вывод, что
• Посуда безопасна, так как не содержит вредных и токсичных веществ,

негативно влияющих на здоровье человека и полностью разлагается в

почве, не нанося вред окружающей среде.

• Посуда имеет уникальные температурные свойства – продукция из

яблочного жмыха выдерживает чрезвычайно высокие и низкие

температурные режимы.

• В нашей посуде более длительное время сохраняются пищевые продукты

по сравнению с аналогами посуды из пластика. Это достигается за счет

особых свойств натурального природного материала.

• Биоразлагаемая посуда удобна в использовании, транспортировке и

хранении пищевых продуктов.

• Производство посуды из биоразлагаемого материала экономично.

Нужно придумать профессию, 

кто сможет придумать такое 

производство? 

С помощью системного оператора по

технологии ТРИЗ мы поняли, что за профессия

будущего «Экотехнолог техносферы», чем он

будет заниматься и на каком производстве.

Цель: способ анализа системы (профессия),

подсистем (функции профессии) и надсистем

(на каком производстве встречается) объекта в

прошлом, настоящем и будущем.

прошлое настоящее будущее

- Производство

- Производство, связанное 

с сортировкой мусора 

(рициклинг)

- Производство

биоразлагаемой посуды, 

упаковки

- Разработка экосити

- Умного экодома

технолог ЭКОтехнолог ЭКОтехнолог ТЕХНОсферы

разрабатывает 

процесс 

изготовления, 

обработки изделия 

или продукта

разрабатывает 

технологию или 

производство, при 

использовании которой не 

наносится вред 

окружающей среде

разрабатывает 

производственный процесс 

технологической системы 

утилизации привлекаемых в 

хозяйственный оборот 

природных ресурсов, 

рассчитанный на минимизацию 

экологического ущерба 

окружающей среде.

Теперь стало 
понятно - из какого 
материала посуда 

станет самой 
экологичной



Возникла идея соединить два вида производств: производство яблочной пастилы и производства

пластиковой посуды. Первая половина завода будет изготавливать тесто из яблочного жмыха , а вторая-

используя форму и печь, изготавливать посуду из этого теста.

Повара на нашей кухне показали нам технологию изготовления пюре и яблочного сока на кухне.

Нам не удалось побывать на производстве пластиковой тары, т.к. там очень вредные испарения. Было

решено посетить завод по производству керамической плитки «Керамин», там мы увидели нужные для нас

производственные линии: конвейер для поднятия, вальцовочный конвейер, печи, формовочник.

Какое производство придумать, чтобы можно было сделать 

посуду из растительного сырья, из наших Уральских яблок?



Описание процесса подготовки проекта.

Для программирования
механизмов используются 3
ПК.

Программы управления
устройствами составлены с
помощью программного
обеспечения к конструкторам
Lego Wedo 1. 0. и Wedo 2. 0,
TINKAMO TINKER KIT

2
• грузовик (доставка  яблок до склада)

3
• конвейер (для доставки яблок в измельчитель) 

4
• планетарный миксер (для получения пюре)

5
• сепаратор (прессование, отделение сока от остаточной массы)

6
• вальцовая машина (для жмыхового теста)

7
• конвейерная лента (для доставки в печь жмыховой ленты)

8
• конвейерная лента (для доставки в печь жмыховой ленты)

9
• машина для формовки

10
• электрическая  печь

Собрав и изучив всю информацию, мы

решили начать работу. Для того чтобы

понять, как расположить все это на макете,

мы нарисовали его план. Вместе решили,

что прежде чем что-то строить или

конструировать надо проработать эскиз.

1 • многолопастный крыльчатый ветрогенератор



1. Многолопастный крыльчатый ветрогенератор.

Назначение устройства - преобразует 

энергию ветра в энергию вращения, а 

энергию вращения в электрическую энергию. 

Так получается электричество, необходимое 

для работы многочисленных машин нашего 

предприятия.

Экскиз

Технологическая часть проекта

Модель

Программирование 

конструктора

TINKAMO TINKER KIT

пульт

мотор



2. Грузовик для доставки яблок

Экскиз

Назначение устройства - доставляет яблоки на завод. В грузовике

для подъема и опускания кузова используется ременная передача.

Электродвигатель вращает вал с ведущим колесом.

Резиновое кольцо передает вращение с ведущего колеса на ведомое.

Ведомое колесо вращает вал в одну сторону- кузов поднимается и

яблоки выгружаются, потом в другую сторону- кузов опускается.

Для программирования использованы блоки 
1. Пуск

2-3. Установка мощности и направления вращения

4. Длительность вращения 1 сек

5. Стоп мотор

6. Задержка по времени 2 сек . Чтобы все яблоки успели 

высыпаться

7. Вращение мотора в другую сторону

8. Длительность вращения 1сек

9. Стоп мотор

Программирование



Для программирования 

использованы блоки 

1. Пуск

2-3. Установка мощности и

направления вращения

3. Конвейер для доставки яблок в измельчитель.

Назначение устройства - яблоки попадают на

конвейер. Цепная передача конвейера состоит из

ведущей звездочки, трех ведомых звездочек и

замкнутой цепи. Электродвигатель вращает вал с

ведущей звездочкой. Звёздочка передаёт движение

на цепь с лотками для подъёма и загрузки яблок в

измельчитель.

В измельчителе установлен режущий диск. Он

вращается от электромотора при помощи

конической зубчатой передачи, необходимой для

изменения направления осей вращения валов.

Из измельчителя яблочная масса направляется в

миксер.

Чтобы не 

поднимать 

яблоки 

вручную, 

использовали 

мы передачу 

цепную.
Экскиз

Программирование

1.Блок запуска

2.Мощность двигателя

3.Вращение вправо



4. Планетарный миксер

Назначение устройства - это профессиональное

технологическое оборудование с системой

планетарного движения дежи и месильного органа.

Особенность конструкции в том, что чаша и насадка

одновременно вращаются в разных направлениях.

Такой способ позволяет качественно смешивать

разные по консистенции ингредиенты.

Планетарный механизм миксера легко представить на примере солнца и

вращающейся вокруг в него земли. Солнце это центральное зубчатое

колесо, вращающееся от электродвигателя. Земля- закрепленная на рычаге

зубчатое колесо, вращающееся одновременно вокруг солнца (центрального

зубчатого колеса) и вокруг собственной оси.

Для управления работой миксера установили датчик расстояния.

Экскиз
Модель миксера

Для программирования 

использованы блоки 

1. Пуск

2. Бесконечный цикл

2. Записываем в память компьютера

значение переменной равно 0

3. Прибавляем в значению переменной

значение с датчика расстояния.

4. Вращаем мотор с мощностью равной

значению с датчика расстояния

При максимальном приближении объекта

к датчику расстояния оно равно 9,это есть

максимальная мощность.

Программирование



5. Сепаратор (прессование, отделение сока от остаточной 

массы)

В сепараторе мы применили кривошипно - ползунный

механизм, где движение вращательного привода

преобразуется в возвратно-поступательное движение

ползуна. Электродвигатель вращает маховик, вращение

маховика двигает вперед-назад ползун.

Экскиз

Программирование

Назначение - подходит для получения сока из любых

косточковых и семечковых фруктов любых сортов яблок. Для

прессования, отделения сока от остаточной массы)

Модель

Для программирования 
использованы блоки 

1. Блок запуска

2. Мощность двигателя

3. Вращение вправо



Экскиз

6. Вальцовая машин (для жмыхового теста). 

Червячная передача состоит из винта под названием червяк со

специальной резьбой и зубчатого колеса. Винт вращает зубчатое колесо.

Работа червячной передачи увеличивает вращательное действие силы на

вальцы и уменьшает их скорость вращения. Вальцы, вращаясь

одновременно, приводят в движение ленточный конвейер.

Для программирования 

использованы блоки 

1. Пуск

2. Мощность мотора - 9

3. Направление вращения

Модель

Программирование

Назначение устройства - раскатка жмыхового теста и

передача его на штамповку.
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7. Машина для формовки и ленточный конвейер.

Электродвигатель вращает ведущее зубчатое колесо.

Зубчатое колесо, прокатываясь по зубчатой рейке, поднимает

и опускает штамп на движущийся по ленточному конвейеру

пласт заготовки.

Ленточный конвейер состоит из приводного барабана,

вращающегося от электродвигателя, натяжного барабан

несущей ленты.

Модель ленточно
- формовочной 

линии Пласт едет на 

штамповку, где 

посуда 

отпечатывается 

ловко.

Специальная

передача в 

штампе 

применяется

Зубчато-реечной

она называется

Для программирования использованы блоки 

1. Вращение по часовой стрелке

2. Задержка по времени 0,7 сек 

3. Стоп мотор

4. Запуск вращения мотора против часовой стрелки

5. Задержка 0.7 сек, в это время 4 продолжает 

выполняться

6. Стоп мотор

Программирование

Назначение устройства - выдавливание

посуды из пласта.



Экскиз
Модель печи

Для досушки продукция 

попадает в печь

Чтобы посуда не сгорела, 

ее нужно вовремя извлечь

8. Электрическая печь для 

обжига посуды

Назначение устройства – двигаясь по ленточному

конвейеру, посуда проходит сушку в печи.

Необходимое время сушки регулируется скоростью

движения конвейера.

При нажатии на кнопку загорается 

инфракрасный свет

Процесс обжига 

подразделяется на 

несколько этапов:

процедура нагревания;

процесс выдержки при 

разных температурных 

режимах;

процесс охлаждения 

изделия.



Взаимодействие с социальными партнерами.

Родители-
наши помощники!

СФТИ 

НИЯУ МИФИ

Беседа с экологом
Плаховой Н.Ю.

Приняли участие в проекте 

Снежинского физико-

технического института НИЯУ 

МИФИ, посвященного 

знакомству с профессиями  

РФЯЦ ВНИИТФ

Посещение занятий  кружка робототехники, 

программирования и электроники 

«Академии гениев» г.Снежинск

Экскурсия на завод «Керамин»

в г. Снежинск

Беседа «Как можно 

спасти планету от 

пластиковых отходов».

Дети побывали в детской библиотеке 

им. Бажова г.Снежинск



В ходе работы над проектом 

мы: 

•Познакомились с

интересными людьми разных

профессий;

•Поняли как можно спасти

планету от экологической

катастрофы;

•Побывали на современном

производстве и своими

глазами увидели сложные

роботизированные системы и

механизмы;

•Научились работать в

команде, договариваться друг

с другом и распределять

работу для достижения общей

цели;

•Создали макет

модернизированного

производства биоразлагаемой

посуды из конструктора Lego,

используя различные

механизмы и способы

передачи.

Вывод

•Привлекли консультантов  из СГФТА 

научной роболаборатории

Недостаточный уровень 

сформированноти

технических умений у детей 

для создания 

программируемых роботов

• Поставили сверху ограничительное 
кольцо

В миксере вылетали 
измельченные яблоки

• Заменили в программе блокВ штамповочнике ось 
крутилась не в ту сторону

Решение проблем в ходе работы 

над проектом

• Сходили на ближайшее производство –
«Керамин», где можно было посмотреть ряд 

производственных линиий

Не пустили на завод 
пластиковой посуды, так 

как для детей очень 
вредное производство
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