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Идея и общее содержание проекта 

Мы живем в столице Сибири - городе Новосибирске, зимы у нас суровые, 

морозные и длинные, которые начинаются с ноября. И дети в детском саду 

обращают внимание на то, что многие люди стали ходить в валенках, в 

которых тепло и уютно.  

Невозможно представить зиму без валенок. Ноги, обутые в валенки, 

ощущают комфорт, тепло и сухость. Волокна шерсти обладают очень низкой 

теплопроводностью, что позволяет ногам не мерзнуть при низких 

температурах. Недаром гласит русская пословица «Держи ноги в тепле…», 

ведь только натуральная шерсть хорошо сохраняет тепло. Войлок и от морозов 

защитит, и здоровье сохранит, ведь шерсть не только греет, но и лечит.  

Важно отметить и то, что натуральную шерсть получают от овец, не 

причиняя при этом им никакого вреда. Эта чудо-обувь, изготовленная без 

единого шва. Чистая овечья шерсть, сваляная тёплыми руками мастера, даёт 

человеку силу и душевный покой. 

Во время беседы о валенках дети решили изучить вопрос и разобраться, 

что такое валенки, когда они появились и как их делают, а также попробовать 

создать модель производства валенок с помощью лего-конструирования и 

робототехники. Ведь в современном дошкольном образовании особое 

внимание уделяется конструированию, так как этот вид деятельности 

способствует развитию фантазии, воображения, умению наблюдать, 

анализировать предметы окружающего мира.  

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками 

приобретает такой продуктивный вид деятельности как лего-конструирование 

и образовательная робототехника. В нашем детском саду это направление 

успешно развивается и реализуется.  

Таким образом, появилась идея проекта «Пимокатство в Сибири: 

времен связующая нить». 
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Цель проекта: создание условий для развития детского научно-

технического творчества. 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о робототехнике, обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств. 

2. Формировать умения и навыки конструирования, приобретения 

первого опыта при решении конструкторских задач, знакомство с новыми 

видами конструкторов. 

3. Развивать воображение, творческую активность, самостоятельность в 

принятии оптимальных решений в различных ситуациях. 

4. Знакомить с традициями русского народного быта и ремеслами 

Сибири. 

5. Воспитывать уважение к труду взрослых.  

6. Создавать условия для укрепления взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 У детей сформированы первичные представления о робототехнике и 

программировании робототехнических средств. 

 Сформированы умения и навыки конструирования, приобретён первый 

опыт решения конструкторских задач. 

 Дети познакомились с новыми видами конструкторов. 

 У детей развито воображение, творческая активность, самостоятельность 

в принятии оптимальных решений в различных ситуациях. 

 Дети познакомились с традициями русского народного быта и ремеслами 

Сибири. 

 Созданы условия для укрепления взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 
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Описание процесса подготовки проекта 

                               1 этап – подготовительный 

На данном этапе мы с детьми познакомились с историей традиционной 

русской обуви - валенки. Посмотрели 

презентации  о валенках, о том, как 

создают исконно русскую обувь и 

поняли, что валенки – это символ 

России. Это уникальная обувь, с давних 

пор любимая всеми, независимо от чина 

и сословия, спасающая в лютые 

сибирские морозы. 

Также мы узнали, что валенки – это изделия из сваляной шерсти овец. 

Первые валенки с голенищем в России появились во второй половине 18 века. В 

каждом регионе России эта обувь имела свое название, так, например, в Нижнем 

Новгороде их называли «чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской 

областях – «валенцами», а у нас в Сибири их называли - «пимы». Промысел 

«изготовление пимов» назывался шерстобитно-пимокатный (впоследствии– 

пимокатный или сапоговаляльный). Люди, занимавшиеся данным ремеслом, 

назывались пимокаты или шерстобиты.  

Пимокатное ремесло в Сибири стало активно распространяться во 2-й 

половине 19 века. Этому способствовали потребности населения в теплой обуви, 

приток переселенцев и наличие сырья. 

Пимокаты-кустари работали или поодиночке,   

или объединялись в артели и обслуживали местный 

рынок. Они получали сырье с небольшой округи и 

снабжали местных жителей готовыми изделиями. 

Большинство пимокатов работало по заказу 

односельчан.  Зажиточные хозяева открывали 

мастерские. Пимокатство было семейным делом. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_gqLEgn0oQ
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Далее совершили виртуальные экскурсии в музеи валенок в городах 

Мышкин  Ярославской области, Кинешма  Ивановской области и, конечно же, в 

Москве и поняли, что нет ничего более исконно русского, чем валенки. Сохранять 

их – значит сохранять русскую культуру. 

       

Во время посещения музея боевой славы на базе СОШ №182 города 

Новосибирска вместе с экскурсоводом Инной Алексеевной мы убедились, что 

валенки были незаменимы на фронтах во время Великой Отечественной войны.  

 

            

Тренеру Наталье Павловне вместе с Аней В. и Полиной С. во время поездки 

по области удалось побывать на настоящем 

пимокатном производстве в с.Усть-Тарка 

Новосибирской области и побеседовать с пимокатом 

Евгением Александровичем Бартоломей.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FMJBLIBs9U
https://www.youtube.com/watch?v=MBaBomxF_Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Gi7OCeDxuyE
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Дети увидели, в каких тяжелых условиях создают настоящие валенки, 

поняли, что этот процесс сложный, кропотливый, трудный.  С интересом они 

прикасались к станкам, заготовкам, колодкам! Попробовали сами распределять 

шерсть на шерстобитной машине, покатать заготовку валенка и многое другое. 

Особое удивление у детей вызвала деревянная шерстобитная машина 1918 года. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Аня и Полина вместе с Натальей Павловной и Евгенией Евгеньевной, мамой 

Вовы К., подготовили для детей в детском саду фильм о поездке. 

Дети были в роли экскурсоводов и сами рассказывали о том, что нового они 

узнали во время поездки:  

1. Полугрубую овечью шерсть осенней стрижки перебирают, очищают от 

соломы, семян, зернышек. Затем моют и сушат, далее расчесывают с 

помощью шерстобитной машины (в старину для этого использовали чёски). 
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2. На каждый размер валенок определяют необходимый объем шерсти, 

например, на пару 33 размера примерно 3, 5 кг. 

         

3. Затем нужный объем шерсти наматывают на шест и скатывают полотно – 

основу. На нее накладывают заготовку (по размеру намного больше 

реального валенка), которую оборачивают шерстью. Заготовка 

заматывается в ткань и для сцепления шерстинок долго-долго катается 

вручную. Далее опять закладывают новыми слоями шерсти и скатывают. 

Так продолжается несколько раз, в течение нескольких часов (всё зависит 

от силы и опытности пимоката). Так получают заготовку.  

4. Полученная заготовка опускается в кипяток. Мокрый валенок отжимают и 

долго катают, чтобы шерсть уплотнилась. 

5. Затем валенок натягивают на колодку по размеру и долго, с силой, бьют 

специальной палкой – колотушкой или отбоем. Также для придания нужной 

формы руками формируется пятка и носок. 

6. Валенки сушат, расчесывают, полируют наждачной бумагой или 

напильником, чтобы они стали гладкими и красивыми. 

Процесс изготовления валенка от комка шерсти до готового изделия 

занимает до 5 дней. 

Рассказ был очень занимательным и интересным и послужил источником 

информации для проекта. 
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Чем дальше мы двигались к итогу реализации проекта, тем интересней 

становилась работа. Идея валяния из шерсти увлекла каждого в нашем детском 

саду! 

 Наталья Валентиновна, воспитатель, и Елена Александровна, мама Кати Ж., 

изучили технологию валяния из шерсти и провели мастер-классы для родителей, 

детей и педагогов.  
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2 этап - основной 

Наш макет состоит из 5-ти зон. 

1-я зона - это берег реки с пасущимися овцами на воле и в загоне. 

Мы уже знали, что овец стригут осенью, и Ваня Я. предложил поставить 

стол, на котором лежит овца во время стрижки.  

Рядом с пимокатным производством должна быть вода, так как в старину не 

было водопровода, дети сделали озеро из конструктора "Бамченс" и колодец с 

использованием Лего «Простые механизмы». 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же стоит и пресс для 

формирования шерсти в брикеты с целью 

облегчения её транспортировки. 

                                      



 

10 

Пимокатство в Сибири  

«Мастерята» МАДОУ д/с № 411 

2-я зона – зона «прошлого». Дети захотели показать сложный процесс 

изготовления валенок в домашних условиях, как делали это наши предки. 

Мы знали, что в старину пимы катали в бане или в доме. Для этого дети 

мастерили дома и из конструкторов, и из картона. 

            

 

 

 

 

 

 

 А еще мечтали о том, что плотник нарисует чертеж и изготовит детали, а мы 

соберем.  И вдруг Маша С. поделилась секретом, что с папой готовит сюрприз - 

настоящий дом из дерева. 

 

Так папа Маши - Владислав Владимирович - стал одним из воплотителей наших 

идей: в дальнейшем у нас появился и сруб, и цех, и единая площадка для 

представления всего проекта. 

Мы добавили в дом атрибуты старины - 

деревянную мебель - и сконструировали русскую 

печь.  
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Каждый день продолжали воплощать в жизнь наш проект.  

                     

 

 

 

 

 

 

Нам очень понравился процесс битья готового валенка с целью его 

растяжения и придания ему формы, и мы сконструировали игрушку, 

двигающуюся по принципу развода. 

Посмотрев сюжет, мы с ребятами перешли к строительству сапоговаляльной 

фабрики.  

В 3-ю зону грузовик везет брикеты прессованной шерсти, въезжая на 

территорию завода через автоматические ворота, которые открываются при 

включении сигнализации. 

 

 

 

 

 

 

               

В этой зоне ванна для мытья шерсти и поддоны для её сушки.           

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kqWfKpiBgo
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Не простым заданием было создание модели шерстобитной машины. Ведь 

настоящая машина работает от ременной передачи. 

Мы постарались сохранить весь механизм ее работы 

 В процессе работы у нас было сконструировано несколько вариантов машин. 

   

На таком станке шерсть многократно расчесывается, прессуется и поступает 

в виде полотна на стол для раскроя валенок. 

 

 

 

 

Дима Х. вместе с папой думали над  

идеей создания парового пресса, используемого для 

уплотнения шерсти в заготовке. 

   

 

 

 

 

 

В барабане или "молотовой машине" готовые валенки стираются, 

уменьшаются в размере и 

приобретают свой натуральный 

вид. «Молотовая» машина тоже 

многократно перестраивалась.  
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"Крокодил" или устройство для придания формы и растяжения голенища 

валенка - необходимый элемент производства. 

Сушилка - для сушки готовых изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

4-я зона - ярмарка, куда пимокаты возили свою продукцию.  

Мы разместили свои валенки на стенде из блоков и движущейся карусели.  

      

  

 

 

 

 

 

Продавец-зазывала и девочка предлагают продукцию нашей артели.  
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5-я зона-  зона «будущего».  В ходе работы над макетом дети обратили 

внимание, что 1 –я зона – зона «пастбища» - занимает гораздо меньше места, чем 

зона «производства». И, чтобы вырастить как можно больше овец, решили в 

будущем освободить земли под пастбища, и перенести производство валенок под 

землю. Ребята вспомнили, что уже встречались с разными объектами, 

расположенными под землей, например, гаражи, торговые центры, метро. Они 

предположили, что такое размещение производства будет более удобным, 

экологичным, не занимающим ценные земли.  

Дети задумались… А 

где же взять под землёй 

необходимую для работы 

электроэнергию?  Папа 

напомнил Диме А. о 

садовых фонариках, которые 

заряжаются с помощью 

энергии Солнца днём, а 

ночью светятся. Обсудив с друзьями эту идею, ребята сконструировали 

улавливатель солнечной энергии. Получаемая солнечная энергия преобразуется в 

электрическую и поступает под землю с помощью специальных проводов. А 

выполняют работу на этой фабрики специальные роботы- пимокаты. 
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3. Технологическая часть 

Инженерное решение, описание конструкций. 

«Овечка на берегу» -  модель, работающая на батарейках. Совершает 

монотонные движения вверх-вниз при помощи троса и зубчатой передачи.                   

«Овечка в загоне» - программируемая динамическая модель. Модель 

активируется программой, которую компьютер передает через Bluetooth в блок 

питания SmartHab. Мотор при помощи конической передачи приводит в 

движение колеса, и модель движется вперед. Движение назад совершается при 

наличии датчика расстояния, который реагирует на препятствие в пределах своего 

диапазона чувствительности. 

«Колодец» – модель с 

использованием подъёмного 

механизма, который приводится в 

действие рычагом. 

 

 

 

«Крестьяне в доме, формирующие валенок» - 

моторизованная модель, работающая на 

батарейках. Совершает возвратно-

поступательные движения при помощи зубчатой 

передачи. 
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«Пресс для шерсти» - моторизованная модель. Совершает движения вперед-

назад при использовании реечной передачи и механизмов скольжения.        

 

«Грузовик» - программируемая динамическая модель. Движется вперед-

назад при помощи конической передачи.  

  

 

 

          

 

 

 

«Автоматические ворота и сигнализация» - открываются с помощью 

мотора, а звук сигнализации воспроизводится с помощью создания электронной 

схемы и ручного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Пимокатство в Сибири  

«Мастерята» МАДОУ д/с № 411 

«Шерстобитная машина» - модель, работающая на батарейках. Два 

используемых мотора приводят в действие механизм с ременной передачей. 

 

 

 

«Пресс для изделий» - 

моторизованная модель, при использовании 

рычажного подъёмника движется вверх-вниз.  

Конструкция работает   на батарейках и 

совершает монотонные движения вперед-назад 

при помощи зубчатой передачи и кривошипно-

шатунного механизма.    

 

 

 

 

 

 

«Молотовая машина» -  программируемая модель. Имеет барабан, который 

совершает вращательные (круговые) движения при помощи зубчатой передачи. 
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«Крокодил» - моторизованная модель. Движется вверх-вниз при помощи 

кривошипно-шатунного механизма при наличии батарейного блока. 

 

 

 

 

 

 

«Зазывала на ярмарке» - роботизированная модель, которая движется вверх-

вниз при помощи кривошипно-шатунного механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Карусель» - программируемая модель. Движется вокруг своей оси при 

помощи червячной зубчатой передачи. 
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«Улавливатель солнечной энергии» - моторизованная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Роботы-пимокаты» -двигаются с помощью солнечной энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программирование 

Для моделей, используемых в проекте, дети в ходе техническо-

исследовательской деятельности создавали компьютерные программы из 

имеющихся блоков палитры конструктора   LEGO Education WeDo 2.0. Данные 

варианты им удобны и понятны. 

«Овечка в загоне» - сначала выставляем Блок «Мотор по часовой стрелке», 

движение мотора осуществляется до тех пор, пока датчик расстояния не увидит 

препятствие. Как только датчик расстояния засечет объект, сработает Блок 

«Выключить мотор», после запустится Блок «Мотор по часовой стрелке» и будет 

осуществляться движение, до повторного срабатывания датчика с последующим 
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включением Блока «Выключить мотор». Программа заключена в Блок «Цикл» и 

запрограммирована в пятикратное срабатывание механизма.  

      

«Пресс для стриженой шерсти» Сначала выставляем 2 Блока «Мотор 

против часовой стрелки» для длительности движения в нужную сторону, далее 

срабатывают два Блока «Выключить мотор» для продолжительности остановки 

мотора. В последующем действии выставляем 2 Блока «Мотор по часовой 

стрелке» для длительности движения в нужную сторону, после срабатывают 2 

Блока «Выключить мотор» для продолжительности остановки мотора. Программа 

заключена в Блок «Цикл», запрограммирована на трехкратное срабатывание 

механизма. 

 

«Грузовик»- выставляем Блок «Мотор по часовой стрелке», далее «Включить 

мотор на» продолжительность времени 2 секунды, что определяется расстоянием 

необходимым для движения вперед. Следующим установлен блок «Выключить 

мотор». Далее установлен Блок «Мотор против часовой стрелки», затем Блок 

«Включить мотор на» продолжительность времени 2 секунды, что определяется 

расстоянием, необходимым для движения назад. Программа заключена в блок 

«Цикл» и запрограммирована на трех кратное срабатывание механизма.   
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«Молотовая машина» - Сначала выставляем 3 Блока «Мотор против 

часовой стрелки» для длительной работы в одном направлении. Далее следует 

Блок «Выключить мотор» и следом 3 Блока «Мотор по часовой стрелке» для 

возврата механизма в исходное положение, с последующей остановкой мотора. 

Программа заключена в Блок «Цикл» и запрограммирована на девятикратное 

срабатывание.  

  

«Зазывала на ярмарке» Сначала выставляем мощность мотора на 4 

единицы, для ограничения скорости вращения мотора. Далее играет мелодия 

номер 0 и мотор продолжит движение в течение 2 секунд и затем прозвучит 

мелодия номер 12, с последующей остановкой вращения мотора (Блок –

«Выключить мотор»).  

 

«Карусель» устанавливаем датчик расстояния для включения механизма, 

который будет срабатывать при приближении объекта. Потом выставляем блок 

«Мощность мотора» на 10 единиц. Далее Блок «Ждать», который определяет 

продолжительность работы карусели 4 секунды, с последующей остановкой 

мотора. Программа заключена в Блок «Цикл» и запрограммирована на восьми 

кратное срабатывание механизма.  

В дальнейшем мы планируем продолжить знакомство с возможностями 

программирования, создать новые варианты и разобраться в них. 
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З-й этап-заключительный 

На данном этапе все созданные нами модели были собраны в единый макет 

"Пимокатство в Сибири: времен связующая нить".  

Работая над этим проектом, дети узнали об истории русского валенка, 

материалах, инструментах, необходимых для его изготовления. Убедились в том, 

что труд пимоката очень сложный, и, в тоже время, очень увлекательный. При 

этом пимокатство не вредит окружающей среде! 

Мы вместе большой, дружной, любознательной, трудолюбивой командой 

смогли воплотить в жизнь наш проект. 

Валенки у нас получились настоящие, мягкие, красивые и, надеемся, теплые, 

хоть и игрушечные.  

В будущем мы планируем перестроить наши модели, изменить их 

характеристики, написать новые программы с учетом наших растущих 

потребностей в знаниях. 

Затраты на реализацию проекта 

№ Объект Количество  Сумма  

1. Ноутбук  2 17 312 

2 Набор LEGO Education WeDo 2.0 

и комплектующий набор 

6 165 376 

3. Набор LEGO Education 9689 и 

комплектующий набор 

5 42 665 

4. Конструктор Engino inventor  

90 in 1/120 in 1 

1/1 4990/5990 

5. Электронный конструктор 

«Знаток» 320 схем 

1 3900 

6. Робот на солнечных батареях 14 

в 1 OCIE 

2 1960 

7. Материалы для изготовления 

макета 

 1 500 

8. Шерсть  13 1 430 

9. Транспортные расходы  4 000 
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Социальное партнерство 

№  Наименование учреждения Вид взаимодействия 

1. МБОУ СОШ № 182 города 

Новосибирска 

Экскурсии в музей 

боевой славы на базе 

школы 

2. ООО "Лаборатория Электроники и 

Робототехники" 

Оказание помощи в 

выборе оборудования, 

методическое 

сопровождение  

3. Пимокатный цех с.Усть-Тарка НСО, 

ИП «Бартоломей Е.А.» 

Экскурсия  

4. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска 

«Городской центр информатизации 

«Эгида» 

МКУДПО ГЦИ «Эгида» (ресурсный 

центр) 

Оказание методической 

помощи 

 

Используемые источники 

1. Мастер-класс от потомственной валяльщицы: делаем настоящие валенки по 

древней технологии   

2. Русские валенки. Кандидат исторических наук Д. ОСИПОВ. Журнал "Наука и 

жизнь". №12, 2007г 

3. Про валенки. А.Е. Левитов.  канд. геогр. наук Журнал "География", №4, 2009г.  

4. Попова А.Ю. Валяние – забытое ремесло  

5. Валенки    материал из Википедии  

6. «Большая книга идей LEGO TECHNIC. Машины и механизмы» 

7. Комплект занятий с методическими рекомендациями Lego WeDo 2.0 

8. Комплект занятий к набору «Простые механизмы». 

10. Дополнительный силовой кабель 

(50 см) LEGO Power Functions 

7 4 650 

 Итого  253 773 

https://www.livemaster.ru/topic/1337925-master-klass-ot-potomstvennoj-valyalschitsy-delaem-nastoyaschie-valenki-po-drevnej-tehnologii
https://www.livemaster.ru/topic/1337925-master-klass-ot-potomstvennoj-valyalschitsy-delaem-nastoyaschie-valenki-po-drevnej-tehnologii
https://www.nkj.ru/archive/articles/12369/
https://www.nkj.ru/archive/articles/12369/
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=200900407
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=200900407
https://ru.wikipedia.org/wiki/Валенки
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