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1.1.Командный раздел                                             

Давайте 

познакомимся 

Наша команда: «Всезнайки» 

 

Наш девиз: Мы дружные ребята 

                         Надежные друзья 

                         И к знаньям рвемся смело 

                         Нам отступать нельзя!     

 

 

Участники команды 

 

                                                     
 

Орехов Николай 6 лет                                          Гагаченко Тимур 6 лет 

 

 

 

 

Руководитель 

Заверюха Людмила Анатольевна 
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1.2.Идея и общее содержание проекта 

Мы узнали что: 

               Кубань благодатный край, опоясанный горнами 

хребтами и омываемый волнами Черного моря. 

Благодаря огромным полям, засеянных хлебом, 

Кубань заслуженно именуется житницей России. 

                        На Кубани живут трудолюбивые люди – хлеборобы, рабочие 

фабрик и заводов, технологии, которые делают все возможное, чтобы 

ежедневно на столах миллионов граждан был свежий хлеб. Обработка и 

возделывание земли, засев пшеницы, сбор урожая  - ответственные и 

непростые обязанности.  

                      За каждым батоном хлеба стоит огромный труд людей, которые 

вкладывают свои силы и душу во все процессы. 

Нам с детьми стала  интересна технология переработки муки и 

изготовление из нее хлеба? 

           Поэтому мы разработали проект «Хлеб всему голова»  

Мы хотим узнать:                                                                       

 Какими способами из злаков получали муку раньше, и какими 

технологиями пользуются в нынешнее время? 

 Технологию замеса и выпекания хлеба в старину и в современном 

мире? 
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1.3.История вопроса и существующие способы решения, выбор 

оптимального варианта исполнения 

Хлебные поля - гордость Кубани! 

Пшеница является важнейшей агрокультурой многих стран, в том числе и 

России. Из нее выпекают не только самый востребованный продукт хлеб, но 

и изготавливают макаронные  и кондитерские изделия. Без которых, 

человечество не может жить. 

Актуальность 

Здоровье – главное богатство для каждого человека, а хлеб основной 

продукт, который люди  употребляют ежедневно. Современные дети мало 

значения придают этому продукту. Кажется, что и приготовить его не сложно. 

Во многих семьях появились хлебопечки. А на самом деле, сделать хлеб 

доступным для всех людей – огромный труд людей! Даже для изготовления 

хлеба в домашней хлебопечке нужна качественная мука. Изготовление муки 

ранее носило ремесленный характер, а сейчас – это огромное производство! 

Цель:  

создать модель, демонстрирующую ремесло производства муки и 

хлебобулочных изделий в прошлом и настоящем. 

Задачи: 

 Учить самостоятельно, добывать знания делать выводы; 

 Познакомить детей с технологией изготовления хлеба, как с ремеслом; 

 Учить  моделировать бушующие постройки на бумаге; 

 Развивать техническое творчество детей через конструирование 

моделей; 

  Учить написанию программ для созданных моделей; 

 Развивать конструкторские, инженерные особенностей детей, через 

работу над проектом «Хлеб всему голова»; 

 Поощрять самостоятельность, инициативность детей, упорство при 

достижении цели, умение работать в коллективе. 

 Формировать умение детьми планировать свою деятельность 

 Демонстрировать полученную модель детям для расширения их 

представлений о производстве хлеба, его ценности. 
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История переработки пшеницы в прошлом и настоящим 

прошлое настоящее 

Еще в древности люди научились из 
зерна изготавливать муку. В начале 
люди  научились получать из зерна 
муку, разбивая его камнем.  

 
Человек стал получать муку, растирая 
зерно между специально 
обработанными камнями – 
жерновами. Первобытные способы 
получения муки сохранились и в 
наши дни. 

 
 
Шли времена, придумывали новые 
способы перемола зерна и для 
облегчения  труда люди стали 
использовать животных, силу ветра и 
воды.  

 
Так появился мельничный 

промысел 

Сегодня для получения муки 
работают большие предприятия – 
мелькомбинаты. Для их работы 
используется электричество. Зерно 
проходит насколько стадий очистки. 
После чего оно проходит несколько 
стадий помола. Первая - вальцовый 
помол, но этого не достаточно. И 
получившаяся мука грубого помола 
проходит через рассевающую 
машину там определяется размер 
получившихся частиц зерна. Потом 
процесс дробления повторяется 
несколько раз пока не получается 
мука нужного размера частиц. 
 

 
 
 



6 
 

 

 

   

Новороссийск славиться элеватором (построен 1894 году остается по 

нынешнее время), который поражает своим каменно металлическим 

телом и сейчас. В давние времена элеватор был не только архитектурной 

достопримечательностью, но и настоящим техническим чудом! Со всего 

края сюда привозили зерно на обработку и хранение. Так же отсюда 

производилась торговля зерном по-морскому и железнодорожным путям. 

К большому сожалению, сейчас Новороссийский элеватор не работает, но 

здание осталось, как архитектурное сооружение.                                                                                

В нашем городе крупнейший торговый порт! По водному пути, как в 

прошлом, так и настоящем ведется торговля не только с соседними 

городами, но и по всему миру. 
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Узнав, как получается мука, нам стало интересно, как же 

получить хлеб? 

Хлеб один из старейших приготовляемых продуктов. 

 Первый хлеб представлял собой подобие 

запеченной кашицы, приготовленной из воды и крупы 

запеченной на открытом огне. 

 

 

 

 В наше время огромное количества выбора различных сортов и 

видов хлеба, а так же большое множество рецептов 

приготовления теста и выпекания.  

 

 

Учет специфики региона 

                                                                      На Кубани благоприятный климат для 

произрастания зерновых культур и 

плодородная почва. Все это 

способствует развитию производства 

хлеба и хлебо - булочных изделий. 

Зерно, выращенное на Кубани и 

кубанская мука, всегда были известны 

во всей России. Этим и славится Кубань! 

 

 

 

В современной Кубани хлеб уже не пекут  вручную, а используют заводы. 

У нас в Новороссийске есть такой завод  
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 «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов», 

высокотехнологичный портовый 

перевалочный комплекс, включающий 

в себя два элеватора и комплекс 

портовых сооружений. Так же в состав 

производственного направления 

предприятий входит мельница 

трехсортного помола пшеницы. 

 

 

А в последнее время стало очень 

модно строить небольшие 

пекарни, где делают и 

выпекают хлеб не в 

производственных 

масштабах, а вручную в 

небольших количествах. 
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1.4.Описание процесса подготовки проекта 

Мы решили: 

 построить макет, который будет отображать в себе две стороны: 

прошлого и бедующего.  

 Показать ремесло наших предков, и современные машины 

облегчившие труд людей. 

 Так как мы живем на берегу черного моря в г. Новороссийске мы хотим 

показать в нашем макете торговлю, которая производилась по 

морскому пути. 

 

Мы искали информацию в книгах и энциклопедиях использовали 

интернет. 

 

Просматривали видео 

презентации по изготовлению 

муки, выпеканию хлеба в прошлом 

и настоящем. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провели опыт и попробовали самостоятельно измельчить зерна 

пшеницы с помощью ступки. У нас получилась мука, но грубого 

помола и мало. Оказалось это очень сложно, зерна твердые и 

пришлось приложить много сил для их измельчения  
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В домашних условиях совместно с родителями попробовали из муки 

замесить тесто и испечь хлеб  

 
Спроектировали макет на бумаге  

 

Приступили к строительству проекта из конструкторов Lego 
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2. Технологическая часть проекта 

2.1. Технические характеристики 

 

   В творческом проекте «Хлеб всему голова» мы показываем, как 

люди в прошлом и настоящем изготавливали муку и пекли из нее 

хлеб. Так же в своем проекте мы отразили торговлю мукой и зерном 

по водному пути Черного моря.  

Технические характеристики. Макет нашей работы состоит: 

Прошлое -  Ветряная мельница, жернова, кубанская изба с печью для 

выпекания хлеба, повозка запряженная лошадью на которой 

перевозили грузы (мешки с мукой и зерном). 

Настоящее-  мелькомбинат состоит: зернохранилище, 

транспортировочная лента, бак для увлажнения зерна с капельным 

орошением, вальцовый станок для помола зерна. 

Соединяет прошлое и настоящее море, по которому велась торговля, 

как в прошлые, так и настоящие времена. 

   Проект расположен на пластинах  Lego. Для разделения прошлого и 

настоящего (море) использовали пластины Lego синего цвета. Для 

постройки макета  мы использовали конструкторы  Lego. Все 

движущиеся механизмы выполнены из деталей Lego WeDo9580. Для 

декора использовали различные материалы: ткань, бумага, зерна 

пшеницы, детали из набора Lego Duplo.  

Функциональные возможности механизмов движения 

творческого проекта.  

Наши механизмы движения выполняют следующие миссии:  

 Вращение ветряной мельницы лопастями; 

 Вращение камня жернова для помола пшеницы; 

 Вращение винта в транспортировочной ленте; 

 Вращение оросительного канала; 

 Движение вальцового станка для измельчения пшеницы. 
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Ветряная мельница 

Используемый материал:  мотор, ось, детали 

Lego. Для работы ветряной мельницы мы не 

использовали передачу, мотор вращает ось и 

ветряная мельница движет лопастями, превращая 

зерна пшеницы в муку. 

Жернова  

Используемый материал:  мотор, оси, червячный 

вал, зубчатое колесо, детали Lego. Для работы 

жернова мы использовали червячную передачу. 

Мотор вращает ось, на ней вращается червячный 

вал, вал дает движение зубчатому колесу на 

зубчатом колесе вращается ось, которая приводит 

в движение круг на жернове. 

Транспортировочная лента для зерна  

Используемый материал: мотор, оси, 

зубчатые колеса, шкивы, ремень, детали 

Lego. Для работы этой транспортировочной 

ленты мы использовали два вида передач  

ременную и зубчатую. Мотор установлен на 

ременной передачи, ременная передача 

вращает зубчатую  за счет этого, вращаются лопасти продвигая 

пшеницу по транспортировочной ленте.  

 

Увлажнение пшеницы 

Используемый материал: мотор, ось, детали 

Lego. Для орошения и обеззараживанья 

пшеницы мы собрали бак, в котором  с 

помощью мотора  вращается ось, на которой 

установлены оросительные каналы. Таким 

образом, мы подготавливаем зерна пшеницы к помолу. 
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      Вальцовый станок для помола 

пшеницы Используемый материал: мотор, оси, 

червячный вал, зубчатое колесо, детали Lego. 

Вальцовый станок работает от червячной 

передачи, мотор вращает ось, ось вращает 

червячный вал, на котором вращаются установки 

для помола пшеницы. 

 

2.2.Программирование 

Программы для движения механизмов написаны с использованием 

лицензионного программного обеспечения. 

      Программа написана для пяти моторов. 

Запрограммировали мы работу так, что все 

моторы работают одновременно. Мы 

написали две программы: первая для 

прошлого (мельница и жернова). Включение 

мотора, мощность мотора на 3, направление 

вращения мотора. Эта программа отправляет 

письмо второй программе. Вторая программа срабатывает от 

получения письма от первой. Написана для настоящего: 

транспортировочная лента, бак для увлажнения и обеззараживания 

пшеницы, вальцовый станок. Здесь у нас в работе 

запрограммированы три мотора. Программа для них написана, как и 

для первых двух моторов: включение моторов, мощность и 

направление моторов.  
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Заключение 

 

 Мы сделали проект «Хлеб всему голова» показали мельничный 

промысел нашего края и города! Наш макет может 

использоваться, как пособие для детского сада. 

 

 Рассказали об этом ребятам нашей группы. 

 

 

 Нас пригласили с этим проектом во все группы детского сада, 

чтобы показать всем детям, как изготавливают муку. 

 

 Благодаря этому проекту, мы попутешествовали из прошлого в 

настоящее. Интересно, как изменится производство муки и 

хлеба в будущем?! 
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