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                    Значимость формирования 

               инженерного мышления у дошкольников  
            зафиксирована в современных Федеральных государственных  

                                                                         образовательных стандартах. 
        Технический проект «Монетное дело» был разработан и реализован  

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного 

         учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 32» г.Сатка  
детьми старшего дошкольного возраста. 

 Проект может быть использован педагогами образовательных учреждений в   

 учебных целях. 
 

  Цель реализации проекта: развитие технического творчества и элементов 
инженерного мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами 
робототехники и формирование представлений о процессе чеканки монет че-

рез сотрудничество с социальными институтами региона. 
 

Задачи проекта:  

 формировать знания об окружающем мире на основе создания конструк- 
тивной трехмерной модели из конструктора Роботрек, программируемой 

в визуальной среде Роботрек IDE; 
 составить у детей представления о возможности применения платформы          
    нейрообруча «НейроТрек», надеваемую на голову ребенка и передачи  

      с ее помощью сигналов мозговой активности по беспроводному  
        Bluetooth на базе чипсета TGAM NeuroSky – биосенсора в  

                                         индустрии биотехнологий; 
 приобщать к техническому творчеству: формировать  

                        умение ставить техническую задачу, собирать,  

                             изучать и анализировать информацию по  
                                   теме проекта, находить конкретное 
                                            решение и осуществлять  

                                           свой творческий замысел; 
 

  

https://ds32satka.educhel.ru/
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 развивать продуктивную  

                            (робототехника) деятельность: обеспечить  

                   освоение детьми основных приемов сборки и програм- 

мирования модели автоматизированного мини-завода 

                       по производству монет из  конструктора Роботрек; 

 привлечь к сетевому взаимодействию при работе над проектом  

социальных партнеров и социальные институты региона:  

– администрация г. Сатка и Саткинского района,  

– кузница оружейного предприятия и чеканки монет «АиР», г. Златоуст, 

– коллекционер–нумизмат Первухин Михаил Александрович; 

 укрепление основ сотрудничества с родителями детей, участвующих в ра-
боте над проектом; 

 знакомство детей с ремеслом ручной чеканки монет в прошлое время на 
Южном Урале и современном технологическом процессе чеканки монет; 
 активизировать активный и пассивный словарь (чеканка, киянка, клише, 

плаха, галтовка, монетный завод, коллекционер-нумизмат, нейрообруч, нейро-
интерфейс), способствовать совершенствованию монологической и диалогиче-

ской речи; 
 способствовать развитию мускулатуры рук и костной системы, мелкой мо-

торики движений, координации рук и глаз; 

 развить интерес к созданию конечного продукта труда, учить доводить 
начатое дело до конца; 

 формировать навыки сотрудничества: работа в команде,  
                                                                                  малой группе (в паре). 
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                                                                             Идея и общее содержание проекта 
              

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать  
и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства  

патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к  
близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют  

огромную роль в становлении личности ребенка. 
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания:  
идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее  

общественное значение, становится задачей государственной важности. 
Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции соци-

альных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании до-
школьников рассматривают национально – региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. 
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, геогра-
фическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, ко-
торые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечат-

ления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 
остаются в памяти человека на всю жизнь. 

С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли существенные 
изменения в развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания  

образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей  
дошкольного возраста с национальным и региональным культурным  

наследием, и историей страны, края. 

  Наш регион – это золотой запас духовности, совокупность наследства, 
оставленного нам предками.  Это – живая легенда, обычаи и 

традиции, богатства недр, полей, лесов, достижения народов,  
проживающих на территории Южного Урала.   

 Это ресурс для культурных практик детей, для  
реализации собственных замыслов 

 и саморазвития. 

 
 

 



                   

 

 

 

 
                                                        История вопроса и существующие  
                                                          способы решения проблемы 

 
Создание монет — одно из самых древних искусств. И как любой вид 

      искусства, оно развивалось вместе с человеком. За долгие года менялись  
 взгляды на прекрасное, совершенствовались технологии, менялась и обстановка 
 и в мире. Все это отразилось и на истории чеканки монет.     
До создания монет люди в разных странах пользовались тем, что имело большую 

ценность.  
Где-то средством обмена был скот, где-то оружие, а в некоторых странах даже ис-

пользовали сахар и слоновую кость. Чтобы упорядочить торговлю и обмен,    
нужно было государственное платежное средство.  

Им и стали монеты. 
Изготовление монеты всегда начиналось с создания рисунка-эскиза. Затем по эскизу 
создавали лепную модель из скульптурного пластилина. Эту модель лепили на доске с 
помощью специальных заостренных палочек разного размера. Вылепленная модель 

еще не совсем соответствовала будущему изделию — она была в 3-4 раза больше  
                                               предполагаемой монеты.      

Затем из модели отливали гипсовый слепок.  
А уже с гипсового слепка делали новую отливку из жесткого чугуна методом  

гальванопластики.  
    Далее из выпуклой модели с помощью пантографа — гравировальной машины  

делали пуансон из стали. Его формат уже соответствовал проектируемой  
медали или монете. 

Эти основы знали медальеры и передавали знания от поколения   
поколению. 

   По монетам можно судить о богатстве государства, об  
экономических отношениях, о войнах, победах, юбилеях, 

торжествах, и взглянув на памятную монету,  
почти всегда можно узнать,  
в честь какого события она  

была выпущена. 
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Первая русская медальная монета 
 появилась в царствование Николая Первого.  

Вернувшись из-за границы, министр финансов  
Канкрин привез с собой серию медальных монет.  

В сентябре 1835 года было приказано срочно и сугубо секретно  
изготовить штемпель для чеканки десятизлотовика, на одной стороне 

которого изображались Николай Первый, а на другой - царица с детьми. 
 

В это же время были обнаружены большие запасы платины на Урале.  

И уже 24 апреля 1838 г., был обнародован «именной указ о чеканке умеренного  
количества платиновой монеты из казённого металла» с приёмкой платины  

в платежах на добровольных началах. Дебют первой платиновой монеты прошёл с 
огромным успехом. То, что платина является драгоценным металлом, укоренилось в 

народе, монеты брали охотно. Тому способствовала и реклама.  
Все газеты сообщали, что по праздникам царь и другие высокие особы, выдают 

награждения платиновой монетой. 
В обиходе новые монеты стали называть: «уральскими червонцами», «белыми чер-

вонцами» и «платенниками». 
 

В наше время собраны целые коллекции памятных монет,  
посвященных самым разным событиям.  

2018 год был ознаменован важным событием. В регионе стартовал проект «Золотой 
пояс Южного Урала», в основу которого легло, в том числе и культурно-
познавательное направление развития туризма в Челябинской области.  

В реализацию проекта включен город Сатка и Саткинский район, который в этом 
же году отмечает свой 260-летний юбилей.  
У города есть свой герб, флаг и даже гимн.  

Изучив историю вопроса, было выявлено, что памятной монеты города нет. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

                                                                                   Описание процесса 

                                                         подготовки проекта 
           3.1. Комплексное исследование, проблемы и решения,  

                         построенные на основе исследования  

В рамках подготовки празднования юбилея родного города был 
разработан и реализован проект «С днем рождения, Сатка!», который  

предполагал исследовательскую деятельность детей по данному вопросу.  
 

  Детьми были подготовлены материалы (рисунки, стихи, рассказы, сообще-

ния, фотографии) по разделам: «Сатка историческая», «Сатка промышленная», 
«Сатка культурная», «Сатка спортивная», «Сатка экологическая», 

«Сатка праздничная». 
 
 Реализация данного проекта также предполагала работу с Блогом Саткин-

ского муниципального района (https://www.youtube.com/channel/UCTce94-
FmnXLx3NSeK_PkYg/featured); семейное чтение энциклопедии «Нескучное пу-
тешествие с дедом Саткознаем»; участие в районном конкурсе чтецов «Ураль- 

                                                       ские самоцветы», посвященному юбилею города; совместное с родителями   
                                                                    участие в фотомарафоне «Один день из жизни Сатки». 

    
          – У нашего города есть свой герб, флаг, гимн, даже сувенирная  
           продукция с символикой: блокноты, наклейки, ручки, значки, 

               календари… а монеты нет… 
                  – Разве у города может быть своя монета? – прозвучал 

                                   недоуменный голос Егора. 
   
                                   … Вот и идея для нового проекта!!! 

 
                                             
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTce94-FmnXLx3NSeK_PkYg/featured
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                                                                        1. Встреча с коллекционером- 
                                                                  -нумизматом расширила представления детей  

                                                              о разнообразии монет. Монеты 
                                                           СССР, монеты России, юбилейные 

              и коллекционные  

            монеты стали не  
          только объектом  

       рассматривания, но и  
 объектом интересного 
исследования. 

 
 

2. Изучить мир финансов, узнать, что такое бюджет и как правильно распоря- 
жаться деньгами нам помог онлайн-курс «Финансовая грамотность ИКаР». 

   3. Не менее увлекательными стали организованные циклы НОД («Копейка   

рубль бережет», «Зачем рубили рубль» и др.), беседы, чтение художественной 
  литературы (Ю. Владимиров «Чудаки», армянская сказка «Заработанный рубль»,    
  русская народная сказка «Мена» и др.), дидактические и сюжетно-ролевые игры  

денежной тематики. 
4. Исследовательская работа по темам «Изречения на денежную тематику»  

(стихи, пословицы и поговорки), «Памятники монетам в городах России» 
                                                         

                                            – Давайте, мы будем первыми, кто придумает монету нашего города…  
                                               

  5. После исследовательской работы дети разработали 

эскизы будущей монеты. Из предложенных вариантов 
решено было на монете изобразить герб города.                                                                                                                                             

 

                                                         6. В программе КОМПАС-3D  
                                                              наша монета «приобрела»  

                                                                  трехмерное 
                                                                                 изображение. 
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                – А что дальше? 
                                                                        – Теперь ее надо отчеканить… 
                                                                  – Это как? 

  

                                                              7. Процесс ручной чеканки невозможно понять на  
                                                          картинках.  Куда интереснее увидеть его по-настоящему…  

                                                       Экскурсия в кузницу  
                                                    оружейного  предприятия   «АиР»  

                                                  г. Златоуст оставила неизгладимые 
                                                впечатления не только у детей,  
                                                                              но и у взрослых...   

      Именно здесь наши маленькие иссле- 
     дователи   попробовали  себя  в  роли  

   «чеканщиков» и на себе  смогли прочув- 
   ствовать  всю сложность и «силозатрат- 
  ность» ручного изготовления монет. 

 
– Неужели никто в мире не придумал более легкого способа чеканки  
монет? 

 – Почему? Современные монеты изготавливают на автоматизирован- 
 ных монетных заводах… 

 
8. Виртуальные экскурсии на монетные дворы Санкт-Петербурга и США   

             помогли разобраться в современном технологическом процессе  

     изготовления  монет (https://www.youtube.com/watch?v=vnG0ieYOUEc,         
                     https://www.youtube.com/watch?v=ofSQa4k40U4) 
 
       – В нашем городе тоже есть такой завод? 
         – К сожалению, нет… 

            – Значит, мы построим его сами… из конструктора…  
                     Ведь должна же и у нашего города быть  
                                            СВОЯ МОНЕТА! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnG0ieYOUEc
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                                                3.2. Взаимодействие  

с социальными партнерами  

и социальными институтами региона 

 
1. Администрация Саткинского  

             муниципального   района  в  лице         

                              Главы района             
              Глазкова  

    Александра Анатольевича 
               стала главным «Заказчиком»  

                   и «Экспертом» проекта.  
 Знакомство с Александром Анатольевичем 
и его ответственной работой оставило  
в душе самое сильное желание:  
          «Хочу в будущем стать Главой» … 

     
2. Компания «АиР» – оружейное предприя-
тие г. Златоуст, член Гильдии мастеров-

оружейников Златоуста (см. глава.3.1.7) 
 

3. Коллекционер-нумизмат  
Первухин Михаил Александрович  

(см. глава 3.1.1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

   



  
 

 

 

 
                                              Технологическая часть  

                                                                                проекта 
                                                 4.1. Инженерное решение, описание конструкций проекта 

                    Разработанный проект по чеканке монет – это хорошо оснащенное 

                            технически, полностью автоматизированное производство,  
              представляющее собой комплекс взаимосвязанных между собой моделей: 
 

      Заготовки монет помещают в отсек ШТАМПОВОЧНОГО ПРЕССА (1), где 
они подвергаются процессу штамповки. СПЕЦИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ (2) 
захватывается заготовка и подается в печатное отверстие над установлен-

ным штемпелем (реверс). Внутренний размер отверстия соответствует диа-
метру будущей монеты.  

       К лежащей в отверстии заготовке сверху подходит монетный пресс со 
штемпелем лицевой стороной монеты (аверс) и усилием сжимает заготовку, 
образуя на ней изображения. 

      Штамповка происходит автоматически, одновременно с двух сторон.  
      Готовая монета захватывающим устройством сдвигается на наклонную  

 поверхность для плавного перехода монеты из штамповочного пресса  
   на транспортерную систему, а на ее место поступает очередная заготовка.      
      Оттеснённые монеты по ТРАНСПОРТЕРНОЙ СИСТЕМЕ (3), расположен- 

      ной вдоль линии пресса, автоматически поступают через ГАЛТОВОЧ- 
          НЫЕ (полировальные) ВАЛЫ (4) в НАКОПИТЕЛЬ – съемный  
                                                                                             контейнер (5). 

                Отчеканенные монеты хранятся на СКЛАДЕ ГОТОВОЙ  
                                                                                  ПРОДУКЦИИ (6). 

 
 
 
  

 



 
 
 

 
                                                                        
 

                                                                   Посмотреть видео работы монетного завода  

                                                                                                                        можно ЗДЕСЬ  
 
                                                                                                                                                

    (1)                                                                                                                                             
 
 

 

                                           
 
                                                                                                                                    (2) 
 

 
 

                                             (3)                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                       (4) 
          
 

                                            (6)                                                                                                   

 
                                                                         
                                                                                                                                                              (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_.mp4


 

 

                                                                                               КОНСТРУКЦИЯ №1  
                                                                                          ШТАМПОВОЧНЫЙ ПРЕСС 

                    В основе данной конструкции лежит кулачковый  
               механизм. Подвижное звено – кулачок (схема сборки 1),  
           совершающее вращающиеся движения при помощи 

        двигателя, приводит толкатель (монетный отсек со  
     штемпелем) в возвратно-поступательное движение по вертикаль- 

   ной траектории. 
      Штамповочный пресс также оснащен       
     автоматическим захватывающим   
  устройством (схема сборки 2), регули-
рующим перемещение заготовок. 

 
                                                    

                                                        
 
 

 
Модель имеет корпус с отверстиями 

для захватывающего устройства и тол-
кателя (схема сборки 3).  
            

          
 

                                                      Штамповочный пресс изготовлен из конструкторов РОБОТРЕК, LEGO  
   с применением дополнительного материала: 

 монетный отсек – упаковка от шампуня;  

 штемпель – модель, напечатанная на 3D-принтере из PLA- 
пластика; 

 крепление захватывающего устройства –  
           – изолента, универсальный клей-гель. 
 
  

 
 



  

 

                                                                                                
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
           

 
 
 
 
 

                                                                
                                    
                                      Схема сборки 1. Подвижное звено – кулачок 
 

                       На ведомой оси при  
помощи соединительной 
муфты устанавливаем 
дополнительную ось с 
тремя приводами.  
Образованная П-образная   

конструкция при запуске  
двигателя будет выполнять  
функцию кулачка.  

    С целью уменьшения частоты вращения в данном модуле используется понижаю-
щая зубчатая передача 

                                                                       
                                                               Схема сборки 2.Захватывающее устройство 

 

Из рамок конструируем плоскую заго-
товку с отверстием, соответствующим 
диаметру и высоте монеты. Закрепляем 
конструкцию соединительными блока-
ми, изолентой. 

Для автоматического движения захватывающего устройства используем реечную 
зубчатую передачу. Для этого вдоль верхнего края конструкции приклеиваем две 
зубчатые рейки конструктора LEGO, с внешней стороны корпуса приклеиваем 
дополнительную балку конструктора LEGO, устанавливаем двигатель, малое зуб-
чатое колесо. 

Схема сборки 3.Корпус штамповочного пресса 
                  Конструируем корпус из блоков 
конструктора, оставляя отверс- 

тия для захватывающего  
устройства и толкателя.  
Для равномерного хода  
толкателя конструируем  
цилиндрический  
корпус. 
 

                                         



  

 

                                                                                                КОНСТРУКЦИЯ №2  

                                               ТРАНСПОРТЕРНАЯ И ГАЛТОВОЧНАЯ  
                                                                            СИСТЕМЫ, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

                         Транспортерная система представлена цепным 
                    конвейером и включает в себя опорную конструкцию,  

                приводную, натяжную и промежуточную секции и  
               две закольцованные цепи.  

           Приводная (основная) секция – это рама, 
         на которой закреплены ведущий вал и 

    ведущая шестерня. Здесь же размещен привод – 
    двигатель, передающий крутящий момент на  

                                                ведущий вал. 
Галтовочная система  
предназначена для  

механической обработки – финишной полировки 
поверхностей монет с целью удаления мелких не-
ровностей и придания монетам блеска. 

Галтовочные валы, оснащенные полирующим мате-
риалом и очистительными щетками, устанавливают- 

ся на опорную конструкцию транспортерной системы (схема сборки 4). 
Продвигаясь между галтовочными валами, монета проходит заключительный  

    этап чеканки – полировку, после чего попадает в накопитель – съемный  
   контейнер, установленный в одной из секций склада готовой продукции  
                                                                                                 (схема сборки 5).      

          Транспортерная и галтовочная системы, склад готовой продукции 
             изготовлены из конструктора РОБОТРЕК, элементов LEGO с приме- 

                  нением дополнительного материала (на галтовочные валы  
                 установлены в качестве полирующего материала – отрез сукна  
                       с синтетическим ворсом; очистительных щеток – силико- 
                           новая кисточка ). 
                               Смотровое окно и защитный корпус выполнены 

                                     из пластиковой пленки ПВХ и клейкой  
                                                      двусторонней ленты. 
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                       Схема сборки 4.                                

Транспортерная и галтовочная системы 
 

 

Секции транспортерной  
системы конструируем из  
блоков 1117. 
Звенья соединяем в цепи,  

          закольцовываем на зубчатых колесах, расположенных на поперечных осях  
         конструкции. В дополнительную секцию добавляем прорезиненные колеса.            

  Данный модуль заключаем в корпус, к ведущему валу транспортерной систе-
мы посредством зубчатых колес присоединяем галтовочные валы. 

 
Схема сборки 5. Склад готовой продукции 

 

 

Склад готовой продукции со съем-
ным контейнером должен распола-
гаться под транспортерной и галто-
вочной системами. Для этого 
надстраиваем корпус системы из 
блоков 623. 
 

         Из блоков 1117 конструируем двери склада. Для их  
автоматического движения используем реечную зубча- 
  тую передачу: по всей длине двери приклеиваем зуб- 
   чатые рейки, устанавливаем фиксаторы, на основа- 

       ние – «направляющие» блоки, двигатель. 
          

         Соединяем конструкции 1 и 2 блоками 321, 121; лицевую сторону  

    закрываем смотровым окном, транспортерную и галтовочную системы –  
         защитным корпусом.  
                 К корпусу модели прикрепляем контроллер Трекдуино,  
                аудиомодуль «АудиоТрек»; контроллер Роботрек «Малыш-2». 



      
 

 

                                  4.2. Программирование проекта 

 
                               Для запуска чеканки монет возможно использование 

                одного многофункционального контроллера Трекдуино (про- 
  граммирование 1) либо стандартного контроллера Роботрек 
«Малыш-1» (программирование 3). 

   Для захватывающего устройства используется программное обеспе-
чение  конструктора LEGO WeDo (программирование 2). 

    Управление автоматической дверью склада готовой продукции осу-
ществляется посредством стандартного контроллера Роботрек «Малыш-2» 
(программирование 4).  

 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ-1 в среде РОБОТРЕК IDE контроллера ТРЕКДУИНО                                              

Для облегчения работы чеканки в нашем проекте мы будем использовать 
                                                 следующие датчики: 

1. Нейрообруч «НейроТрек», который представляет собой электро-
энцефалографическую (ЭЭГ) платформу, надеваемую на голову.   
Нейроинтерфейс считывает импульсы коры головного мозга и 

выдает значения уровня концентрации внимания, медитации и  
моргания глаз в пределах от 0 до 100%. 

 Сигнал передается по беспроводному каналу Bluetooth на компьютер, где  
   отображается вся необходимая информация.  
     С помощью данного Нейрообруча мы сможем управлять процессом  

       чеканки монет СИЛОЙ МЫСЛИ. 
 

2. Аудиомодуль "Аудиотрек", позволяющий 

воспроизводить аудиозаписи в формате 
MP3. 

Звуковой сигнал Аудиомодуля  
оповестит нас о начале  
процесса чеканки монет. 

 
  

http://robotrack-rus.ru/wiki/resursnye_nabory
http://robotrack-rus.ru/wiki/ehlektronika/ispolniteli/audiotrek


  

 

                     Перед началом работы коннекторы  
           двигателей штамповочного пресса и транспор- 

        терной системы необходимо подключить к портам  
  контроллера (М1, М3), расположенным в правом верхнем 
углу платы.  

Коннектор Аудиомодуля подключается в порт UART1 контроллера. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                 

 
 

     В визуальной среде РОБОТРЕК IDE составляем программу, загружаем ее в 
контроллер, запускаем нейроинтерфейс, концентрируем внимание на проекте. 

 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ-2 в среде LEGO Education WeDo 

 
     Для управления работой захватывающего устройства к разъему 
коммутатора подсоединяем двигатель, запускаем программу:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://robotrack-rus.ru/wiki/ehlektronika/trekduino#uart
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                              ПРОГРАММИРОВАНИЕ-3   
                контроллера РОБОТРЕК «Малыш-1» 

         Для регулирования работы чеканки в нашем 
     проекте мы будем использовать датчик Touch 
Sensor, управляя штамповочным прессом. 

 
Перед началом работы коннекторы  

двигателей конструкции необходимо подключить к бо-
ковым вертикальным разъемам контроллера Роботрек  
 «Малыш-1»; коннектор датчика Touch Sensor –  

 – в горизонтальный разъем-1 контроллера. 
 

Для активации запуска чеканки монет на контроллере 
необходимо включить кнопку питания,  
загрузить режим работы №2, датчиком Touch Sensor 

управлять штамповочным прессом. 
    

ПРОГРАММИРОВАНИЕ-4 контроллера РОБОТРЕК «Малыш-2» 

      Управление автоматической дверью склада готовой продукции осуществ-
ляется посредством датчика IR Sensor. 

Коннектор двигателя конструкции необходимо 
подключить к правому вертикальному разъему   
 контроллера Роботрек «Малыш-2»; коннектор  

   датчика IR Sensor – в горизонтальный разъем-1. 
 

Для управления автоматической дверью на  

  контроллере необходимо включить кнопку  
     питания, загрузить режим работы №1,  

          датчиком IR Sensor управлять  
                                              конструкцией. 
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4.3. Описание проблем, 

                                                        встретившихся в ходе работы над проектом  

                                                                                   и их решения 
 

 Изначально в состав конструкции транспортерной и  
галтовочной систем входили два двигателя. В процессе программи- 

          рования посредством стандартного контроллера РОБОТРЕК  

    (вариант №2) выяснилось, что для запуска всех сконструированных  
  моделей не хватает разъемов для двигателей. Установка дополнительного  
контроллера требует дополнительной аккумуляторной коробки. 

          Эту проблему нам удалось решить следующим образом: с целью опти-
мизации энергозатрат к транспортерной системе, имеющей двигатель посто-

янного тока, посредством зубчатых колес была присоединена и галтовочная 
система. 
 

 При чеканке оттеснённая монета из монетного (штамповочного) пресса па-
дала на цепной конвейер, нередко попадая между цепями. Это затрудняло 

работу транспортерной системы, приводя к ее остановке.  
            Эту проблему нам удалось решить следующим образом: из блоков 135 и 
  рамок была сконструирована наклонная поверхность для плавного перехода 

монеты из монетного пресса на транспортерную систему. 
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           По окончании работы над проектом дети, расширив свой кругозор,  

      получили большой объем знаний и умений, среди которых особое место  
     занимают: 
 

 систематизированные знания технологического процесса чеканки монет в 
старину и современное время; 

 умения создавать действующие трехмерные модели роботов из  конструк-
тора Роботрек, программируемые в визуальной среде Роботрек IDE: автома-
тизированный мини-завод по производству монет; 

 представления о возможности применения платформы нейрообруча 
«НейроТрек», надеваемую на голову ребенка и передачи с ее помощью сиг-
налов мозговой активности по беспроводному Bluetooth на базе чипсета 

TGAM NeuroSky; 
 дополнительный опыт взаимодействия как со взрослыми, так и со сверст-

никами; 
 возможность реализовать свои творческие способности и технические  
   умения, проявить инициативу в познавательно-исследовательской  

                                           и технической деятельности. 
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