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Что же нас 

ждет? 



Пояснительная записка 

Образовательная робототехника приобретает всё большую значимость 

и актуальность в современном мире. В совместной деятельности по 

робототехнике дети знакомятся с законами реального мира, учатся 

применять теоретические знания на практике, развивают 

наблюдательность, мышление, креативность и сообразительность. С одной 

стороны, ребенок увлечен творческо – познавательной игрой, с другой, 

применение новой формы игры  способствует всестороннему развитию в 

соответствии с ФГОС.  

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного 

возраста конструированию играет большую роль при подготовке к школе, 

способствует формированию умения учиться, добиваться результатов, 

получать новые знания в окружающем мире, закладывать первые 

предпосылки учебной деятельности. 

• Цель проекта: развитие технического творчества у детей 

средствами робототехники и формирование представлений о 

производстве хлеба. 

• Задачи проекта:  

• способствовать формированию знаний об окружающем мире; 

• приобщать детей к техническому творчеству: способствовать 

формированию умения ставить техническую задачу, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение и осуществлять свой 

творческий замысел; 

• обеспечить освоение детьми основных приемов сборки и 

программирования робототехнических средств; 

• привлечь к взаимодействию при работе над проектом социальные 

институты города: ЗАО «Челны – хлеб», музей истории города; 

• установления взаимодействия с родителями детей, участвующих в 

проекте; 

• расширять знания детей о современном технологическом процессе 

изготовления хлебобулочных изделий на хлебокомбинате города; 

• способствовать развитию интереса к созданию конечного продукта труда; 

• способствовать формированию навыка сотрудничества в команде, в паре. 

 

Главное - 

поставить цель! 



 

Планируемые результаты:  

• ребенок овладевает роботоконструированием, проявляет инициативу в 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве, 

имеет навыки работы с различными источниками информации; 

• ребенок способен договариваться, учитывать чувства и интересы других; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь в ситуации творческо-

технической и исследовательской деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с конструктором;  

• ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребенок создает действующие модели на основе конструктора HUNA- 

MRT 1, демонстрирует технические возможности конструктора; 

• ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 

свои авторские модели на основе конструктора HUNA- MRT 1.      

Будем 

стремиться! 



 

   1.1 История вопроса, идея и общее содержание проекта 

 

Средь городов России безграничной, 

Сравним наш город с вытканным ковром. 

Где хоровод народов гармонично 

В мозаику единую вплетён! 

И пусть наш город будет светлым самым, 

Не застилают небо облака. 

Тогда, Челны, построенный на Каме — 

Переживёт столетия и века! 

 

Для того чтобы начать работу над проектом,  мы решили для начала 

поближе познакомиться с нашим родным городом. А начали мы со сбора 

информации о нашем городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот что мы узнали… Набережные Челны - это довольно крупный 

город, расположен на левом берегу Камы и находится в республике 

Татарстан. промышленный центр, здесь не только находится 

автомобильный завод, производящий КАМАЗы, но и крупный картонно-

бумажный комбинат. 

Здесь находятся 8 музеев, три кинотеатра, православные соборы и 

несколько мечетей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

Набережный Челны - это крупнейший 

промышленный центр, здесь не только находится 

автомобильный завод, производящий КАМАЗы, но и 

крупный картонно-бумажный комбинат. 

Здесь находятся 8 музеев, три кинотеатра, 

православные соборы и несколько мечетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Вот что мы узнали… Набережные Челны - это довольно крупный город, 

расположен на левом берегу Камы и находится в республике Татарстан. 

 

   1.1 История вопроса, идея и общее содержание проекта 

 

Средь городов России безграничной, 

Сравним наш город с вытканным ковром. 

Где хоровод народов гармонично 

В мозаику единую вплетён! 

И пусть наш город будет светлым самым, 

Не застилают небо облака. 

Тогда, Челны, построенный на Каме — 

Переживёт столетия и века! 

Для того чтобы начать работу над проектом,  мы решили для начала 

поближе познакомиться с нашим родным городом. А начали мы со сбора 

информации о нашем городе.  

Очень 

интересно! 



А еще мы узнали, что наши предки поселились вдоль берегов рек 

   Челнинка, Мелекеса, Шильна. Однако жаль, что те места, те луга, где ранее 

располагались поселения нынче затоплены, такова цена за появление 

Нижнекамского водохранилища. 

Здесь люди занимались рыболовством, переработкой дерева, пушным 

промыслом, бурлачили на купеческих речных караванах. Во второй половине 

XIX века Бережные Челны постепенно превращаются в торговый и деловой 

центр на Нижней Каме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 19 веке город становится центром хлебной торговли на Нижней Каме. 

В это время в Челнах строится элеватор емкостью в 2 миллиона пудов, один 

из крупнейших в тогдашней России. 

 

 

 

             

Ух ты, центр 

хлебной 

торговли!!! 



Бережные Челны вели активную торговлю хлебом. 

 Наивысший размах хлебная торговля приобрела в начале ХХ века. 

Наиболее крупные обороты имели торговые дома «И.Г.Стахеев и сыновья», 

«Братья Халфины», В.Г. Стахеева «Наследники», «Бушмакин с сыновьями», 

Камско-Вятское торговое товарищество» и др. 

А что если прогуляться по этим историческим местам? 

Прогулка 

удалась! 



Набережные Челны и в наше время остается одним из крупных 

производителей хлеба.   

ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» - предприятие полного цикла: от выращенного в 

поле зерна до вкусного свежего хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, которые через собственную торговую сеть «Челны-хлеб» 

поступают в каждый дом.  

Ассортимент выпускаемой продукции «Челны-Хлеб» насчитывает 

более 400 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Предприятие является бесспорным лидером в своей области. Продукцию 

ЗАО «Челны-Хлеб» знают и с удовольствием покупают не только в 

Татарстане, но и в Башкортостане, Удмуртии, Марий Эл и других 

регионах РФ. 

Вот бы попасть 

туда и посмотреть 

как производят 

хлеб!!! 



Вот это 

технологии!! 

 
1.2 Теоретическое исследование 

Приготовление хлеба начинается с заварки, которая используется вместо 

готовых хлебопекарных дрожжей. Затем по специальной «арома-технологии» 

до стадии полуготовности завариваются зерна, благодаря чему сохраняются 

их полезные свойства. Весь процесс приготовления происходит практически 

без участия человека.  

Оборудование замешивает, раскатывает тесто, разделяет его и остужает. 

Даже на стадии охлаждения используются специальные технологии, которые 

позволяют хлебу остыть постепенно, без температурных перепадов. Выпечь 

такой хлеб в домашних условиях или в небольших пекарнях, к сожалению не 

получится. 



Промышленный тестомес  

Нужен для быстрого замеса разных 

видов теста. Тестомес 

обеспечивает точный расход 

продуктов и строгое соблюдение 

рецептуры. 

 

 

Конвейерное оборудование 

используется на всех 

этапах производства хлеба. 

Особенно важно использование 

конвейеров при автоматизации 

производственных линий на 

предприятиях.  

 

 

       

 

      Конвекционная печь  

   В ней производится выпечка      

хлебобулочных изделий.  А какое 

оборудование 

применяется  и 

как оно 

работает? 



Окунулись в 

историю 

1.3 Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

1.3.1. Экскурсия в Музей Дружбы народов 

      Что мы узнали: раньше хозяйки пекли хлеб практически ежедневно.  

Тесто начинали замешивать на рассвете. Перед замесом муку просеивали. 

Замесив, отправляли  в печь. Печь использовали не только для приготовления 

пищи, но и для обогрева дома. 



 

 1.3.2. Экскурсия в ЗАО «Челны-хлеб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что мы узнали: На хлебокомбинате не прекращается работа ни на 

минуту. Пекари работают и днем, и ночью, и даже в праздники. Чтобы к 

праздничному столу мы смогли подать гостям свежий, душистый, хрустящий 

хлеб. Но пекарь не один в своем деле, у него есть стальные помощники. 

Специальные машины, с помощью которых хлеб выпекать намного быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

производством 

хлебобулочных 

изделий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовое тесто подается в делительную машину, а она точно отделяет 

ровные порции. Затем делает нарезку. Листы с изделиями помещает в 

вагонетку и отправляют в специальный теплый шкаф – на расстойку.  

Как только хлеб и хлебобулочные изделия испекутся и остыну, их упакуют 

в полиэтиленовые пакеты. Это делает специальная упаковочная машина. Затем 

хлеб укладывают на деревянные лотки и загружают хлеб и хлебобулочные 

изделия в машину с надписью «Хлеб». Вы можете встретить на улице такую 

машину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

производством 

хлебобулочных 

изделий 



 1.3.3. Интервью у работников хлебокомбината 

 

Инженер по качеству Гузель Фоатовна нам рассказал, что для 

приготовления теста используются огромные чаши. Они называются дежами. 

Дежи наполняются мукой, водой, солью, сахаром и дрожжами. Другой аппарат-

тестомес- перемешивает содержимое и превращает в тесто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

производством 

хлебобулочных 

изделий 



1.3.4. Посещении пекарни 

     Что мы узнали: посетив пекарню, мы смогли окунуться в 

производство хлеба в пекарне. Из автоматизированного оборудования 

оказались только простой тестомес. Все остальное в пекарне делается 

вручную. 

Знакомство с 

производством 

хлебобулочных 

изделий 



Родители- 

наши 

помощники! 

Илья дома вместе с мамой испек вкусные булочки. 

1.4 Взаимодействие с семьей 

Илья и Ильяс смогли побыть в роли пекаря. 

Ильяс сходил на мастер-класс по изготовлению пиццы. 



Родители- 

наши 

помощники! 

Родители помогали собирать информацию по проекту. 



 Глава 2. Реализация проекта 

2.1 Практическое воплощение проекта 

        А что, если создать такую пекарню, где производство будет 

максимально автоматизировано? 

Для начала нужно создать эскиз… 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Овладеть умениями, необходимыми для конструирования моделей из 

робототехнического конструктора Huna MRT 1 «Роботрек» 

О, это - идея! 



   2.2 Техническое описание проекта 

     

 Итак, мы решили автоматизировать пекарню. Ее мы оснащаем 

следующим оборудованием: тестомесом, печь, конвейером для сырой и 

готовой продукции. 

Используемые детали и материал для конструирования: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Наша пекарня базируется на замкнутости процессов производства, 

поскольку состоит из цепочки механизмов: тестомес, конвейер для сырой 

продукции, расстойный шкаф, печь, конвейер для готовой продукции. 

 Для основы мы решили взять пластик, самоклеющейся пленкой 

ограничив сам цех и обеденную зону.     

Наше чудо - 

«Робо пекарня!» 



Детали: 

1. Блоки 

2. Адаптеры и валы 

3. Втулки 

4. Кабели 

5. Двигатель 

6. Материнская плата  

7. Картридер 

8. Карточки для программирования 

 Илья предложил модернизировать  

тестомес. Из баночек мы сделали  емкости 

для хранения ингредиентов. 

 Ильяс придумал хранить рецепт 

изделия на карточках. Загружая,  которые 

тестомес сам будет  отбирать  необходимое 

для замешивания теста. 

Автоматизированная 

 модель «Тестомес» 

5 

4 3 

2 

12 

1 

6 

9 

11 

8 7 

10 



Программирование 

 модели «Тестомеса» 

 



Детали: 

1. Блоки 

2. Адаптеры 

3. Валы и втулки. 

4. Фольга, фетр, скотч 

5. Кабели 

6. Двигатель 

7. Материнская плата  

8. Картридер 

9. Карточки для программирования 

10.Светодиодные лампочки. 

Конвейер для сырой продукции и печь  

решили присоединить к одной материнской с 

экономических соображений  (батареек, 

деталей). Конвейер для готовой  продукции 

собирается аналогичным способом.  Но будет 

иметь свою материнскую плату.   

Автоматизированн

ая модель  

«Конвейер и печь» 

1 

3 

9 

5 6 

4 

2 

10 

7 

11 12 

8 



Программирование 

 модели «Конвейера 

и печи» 

1 

2 
3 



 Детали: 

1. Блоки 

2. Адаптеры 

3. Валы и втулки 

4. Кабели 

5. Двигатель 

6. Материнская плата  

7. Картридер 

8. Карточки для программирования 

9. Шестеренка 

10.Маленькие блоки и глаза. 

Наш робопекарь оснащен пультом  

управления. Он может ездить вперед, направо и 

налево. Воспитатель помогла  сшить роботу 

колпак и фартук.  

Автоматизированная 

модель 

«Робопекарь» 

7 8 

4 3 

12 11 

2 1 

10 9 

6 5 



Программирование 

 модели «Робо 

пекарь» 



2.3 Выводы по проекту 

 

По окончании работы над проектом, расширив свой кругозор, получили 

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

• Были систематизированы знания детей по технологическому процессу 

изготовления хлеба; 

• Научились создавать автоматизированные модели на основе конструктора  

HUNA  MRT -1 «Роботрек» : тестомес, конвейер для сырой и готовой  

продукции,  печь,  робопекарь; 

• Дети получили опыт взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• На протяжении работы над проектом у детей появилась возможность 

реализовать свои творческие способности и технические умения, проявлять 

инициативу в познавательно-исследовательской и технической  

деятельности.  

У нас все 

получилось!!! 



Спасибо за 

внимание! 
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