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ТИМОФЕЙ 

 
АЛЕКСАНДР 

Наша книга интерактивная. Вы можете не только почитать её, но 
и ПОСМОТРЕТЬ! 
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I. Идея и общее содержание проекта 
1 этап. Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 

Все началось с того, что мы прочитали книгу «Самое 
главное ремесло». В книге рассказывалось о том, как 
спорили между собой ремесленники - какое ремесло 
самое главное?  Одни ремесла были вроде 
благородными, другие совсем наоборот. Спорили они 
спорили и тогда вмешался король и повелел всем 
ремесленникам доказать, что их ремесло самое 
замечательное, самое нужное и самое главное! 

            

 У нас возникли вопросы! 
Домашнее задание было понятно, и мы приступили к 
сбору информации! 

• Подумали, что нам известно о ремеслах вообще 
и ремесленниках и в частности. 
• Спросили у взрослых людей.  
• Посмотрели энциклопедии и книги по истории.  
• Посмотрели специальные телепередачи.  
•  Обратились к компьютеру.  
 

Мы выяснили что РЕМЕСЛЕННИК– человек, 
который занимается ручным производством вещей, 
а еще их называли мастерами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такие 
ремесленники? 

- 

Какие были 
ремесленники на 

Руси? 

- 

Какими 
ремеслами 

славился наш 
Пермский край? 

- 

Какие ремесла 
были в нашем 

городе? 

- 

Какое ремесло 
самое главное? 
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Тимофей: «Я узнал, что на Руси было 
много ремесленников. Которые 
занимались очень нужными для людей 
ремеслами!» 

 

Саша: «А мне было интересно узнать кто 
делал посуду, разные столы стулья, а еще 
как появлялись ковры?» 

 

 

 

 

 

 

Узнать какими ремеслами 
славился наш край нам 
помогла очень интересная 
карта, которую мы нашли 
в энциклопедии про 
Пермский край. 

Наш город Нытва был 
известен - бондарным, 
прялочным, сундучным и 
санным промыслами! 
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Мы долго думали у кого же самое главное ремесло? 

Даже проголосовали! 
Каждый ремесленник получил несколько голосов!                                                                                          

Ребята сделали вывод. 

Без работы ткачей у нас не будет одежды. Если не 
будет плотников нам негде будет жить. 

Сапожник – очень важен! Гончар – как же без него 
обошлись бы люди? И так можно сказать про всех 
мастеровых. 

 Работа в группе. Выбор лучших идей.  
Дети представляли свои проекты и 

обсуждали свои идеи и идеи своих 

родителей.  Одно из самых главных 

условий – проследить как развивался 

промысел, как он изменился в наше 

время, есть ли современные мастера, нужен ли этот промысел в наши дни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое ремесло 
по-своему – 

САМОЕ                     
ГЛАВНОЕ! 
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Все ребята в группе подготовили проекты о разных видах ремесла. 

                 На защите представили много интересных проектов! 

 

! Победу одержал проект «Санных дел мастера» 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Мы все вместе решили, что он и будет взят за основу нашего будущего      
творческого проекта. 
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Актуальность проекта 
Слово “сани” происходит от слова “сань”, что значит “змея”, и относится это 
слово в основном к полозьям ввиду их сходства со змеёй.  

 У саней древняя и богатая история. Сани были самым древним средством 
передвижения на Русской земле. Первые сани в России появились на Северном 
Урале.  В России, в зимний период, сани были очень нужны, как в сельской 
местности, так и в городах. Отсюда пошло и выражение – санный путь, 
означавший зимнюю дорогу. 

Современные сани:  

Сани не исчезли с появлением колеса они развивались и вдохновляли 
инженеров. В наши дни появились сани с авиационным двигателем - аэро-
сани. Появились самокаты, которые стали оснащать системой тормозов, рулем 
и даже мотором. Сани-амфибия, которые ездят не только по льду и снегу, но и 
плавают по воде.  Это уже другое развитие техники, но которое берет свое 
начало от простых саней 

 

 

 

 

 

 

 

В современном мире сани, конечно, не являются необходимым видом 
транспорта. Но без них трудно обойтись и в наши дни, особенно в деревне 
зимой, где снег покрывает огромные просторы полей и лесов. А еще сани 
используются на свадьбах и во время зимних народных гуляний! Санки 
и сейчас любимое зимнее развлечение для детей. 

Мастеров санных дел осталось мало в основном в маленьких отдаленных 
деревеньках. Было бы здорово, если бы наш проект помог возродится санному 
промыслу 
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II. История вопроса и существующие способы решения 
проблемы.  

Детская дискуссия «Рассуждалки» 

Что мы знаем о санях? Что еще хотим узнать? 
- Сани нужны, чтобы кататься. 
- На них можно возить 
малышей. 
- Папа ходит с санками на 
рыбалку. 
- Лошадей запрягают в сани. 

Кто делает сани?  
Для они чего нужны?  
Какие бывают сани? 
Из чего делают сани? 
Как сани устроены? 
Когда появились сани? 
Как сейчас используют сани? 

 

Мы узнали 
Когда появились сани и для чего были нужны? 

Раньше у людей не было машин, а перевозить, грузы 
нужно было всегда! И поэтому люди изобрели сани. 
Это очень исторический предмет. Они появились 
даже раньше, чем колесо! 
 

 

Кто делает сани? 
 

Мы посмотрели видеофильм «Сани» и узнали - 
санных дел мастера – так называли ремесленников, 
которые делали сани. Такие мастера на Руси были 
в почете и имели хороший доход, потому что сани 
нужны были всем. 
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 Из чего делают сани? 

В этом ремесле сохранилось много старинных 
секретов, если не знать эти секреты, то сани просто не 
получатся. Самое главное мастерам нужно правильно 
выбрать материал. В работу идут самые разные породы 
деревьев - дуб, ясень, клен.  

 Познакомились с разными видами саней 
Сани бывают разные по размеру и по внешнему 
вид. Вот, например, самые простые 
ВОЛОКУШИ. Волокуши и сейчас пользуются 
спросом у рыбаков и охотников. Правда у них 
уже совсем другой вид. 

 

 

 

Розвальни- это лёгкие сани с низкой спинкой 
или вовсе без неё, и верёвочным плетением 
между отводами и настилом. Предназначены 
для рабочих целей и перевозки тяжёлых грузов 
 

             

 

дровни– это рабочие сани без спинки и 
отводов. Предназначены для транспортировки 
брёвен и дров. 
 

кошевни – нарядные, в них ездили в гости, на 
свадьбу, катались на масленицу. 
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Экскурсия на конноспортивный клуб 

Посмотрели, как выглядят 
дровни                                                          Посидели в кошевнях! 

Нам рассказали, как устроены сани и как они запрягаются в лошадь! 

Мы узнали, что самое главное в санях – это полозья. Сначала дерево 
выдерживали в тепле, мастера это делали в русской печи. Затем дерево долго 
вымачивали в теплой воде, воду ставили на костер. 

Важный момент загибание полозьев, от этого зависит какими будут санки. 
Полозья закрепляли на колодке, где они сохли.  

Катерина Санница 

Сани нужны для зимы, а зима в России длится несколько 
месяцев. Седьмого декабря отмечали праздник – Катерина 
Санница или встреча зимы. В этот день повсюду открывались 
санные торги. А маленьким детям дарили маленькие саночки 
– козыречки. 7 декабря в детском саду прошел праздник 

«Катерина санница». Все ребята катались на санках.  
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III. Исследование. Комплексное исследование и решение на 
основе исследования. 

Санный промысел в Нытве! 

Россия поистине считается родиной саней. И в нашем районе сани издавна 
пользовались спросом.  

Посмотрите на эту карту. Это очень старая карта нашего района. Только тогда 
он назывался Нытвинская волость. Посмотрите какие длинные расстояния от 
одной деревни до другой до другой. 
Поэтому санный промысел был очень 
нужен, мастера славились своим умением. 

Дети самостоятельно анализировали 
расстояния между населенными 
пунктами.  

 
 

 

Познакомились с породами деревьев из 
которых делают сани: дуб, ясень, вяз, 
береза, клен. 

 

 

Связь с социальными партнерами 

Мы побывали в мастерской мастера по дереву. Мастер 
живет в маленькой деревне Долгий мост в Пермском 
крае. Он также изготавливает разные сани и маленькие 
и большие. Показал все части саней, из чего он их 
делает и как. Какое оборудование использует. А также 
он изготавливает 
сувенирные 
саночки.  
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Теперь мы знаем из каких частей состоят сани. 
Мы нарисовали модель саней. Мы узнали, что 
самое главное в санях – это полозья. Сначала 
дерево выдерживали в тепле, мастера это 
делали в русской печи. Затем дерево долго 
вымачивали в теплой воде , воду ставили на 
костер. 

 

Мы фантазировали -  Каким будет наш проект? 
1. В нашем проекте будет подвижная 
конструкция всей модели проекта. 

2.  В проекте нужно воспроизвести  процесс 
изготовления саней. 

3.Отбор материала, сушку, вымачивание, 
загибание полозьев, нанесение копыльев,   
вязки, украшение и сборка короба. 

4. Санные торги. Представить разные модели 
саней. 

5. Модели подвижные и программируемые 

Конструкция будет состоять из двух частей – Лето и Зима. 

1 часть - лето 2 часть – Санные торги 

Русская печь 
Парня 
Сушилка 
Колодка для загибания полозьев. 
 

Конь –тяжеловоз 
Кузнец 
Модели саней: 
Дровни 
Кошевни 
Современные сани: 
Болотоход, аэросани, снегоходы 
Санная карусель, сани-помогаторы. 
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IV. Технологическая часть проекта. Описание конструкций 
основных механизмов. 

Для проекта мы решили использовать: 

      • Конструктор GIGO «Управляемые роботы» 

      • Конструктор Перво Робот LEGO WeDo , WeDo 2.0. 

     • Программное обеспечение Перво Робот LEGO WeDo и WeDo 2.0. 

• Робо-мышь 
      • Разные материалы для декораций. 

• Обучающий робот – конструктор 14в1 
ЧАСТЬ I «Готовь сани летом»             

 Модель 1.  «Русская печь»   
В модели отражены особенности строения Русской 
печи. Встроенный светодиод имитирует огонь. В 
печи сушили – заготовки из дерева. 

Модель 2.  «Парня»   

Затем дерево долго вымачивали в теплой воде 
«Парне», чтобы подогреть воду парню ставили на 
костер. В нашу парню вода подается с помощью 
ПОМПЫ.  

Модель 3.  «Колодка»   

Раньше все делали вручную, а мы собрали 
механическую колодку. Вымоченные полозья 

закрепили на 
колодке. 

Мотор вращает ось. Ось вращает барабаны с 
веревкой. Веревка натягивается и заставляет 
подниматься балки, и полозья загибаются. 
Программа включает мотор на маленький 
отрезок времени. Если быстрее, то полозья 
сломаются. 
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Модель 4.  «Полозья с копыльями»  

На полозьях ставили особые метки, здесь 
будут крепиться копылья-эта деталь 
похожа на зубы, ее тоже делают из дуба. 
Чем больше зубьев, тем длиннее сани. У 
нас их шесть. Все детали соединяются 
вязками, и только потом на верхнюю 
часть ставят короб. 

ЧАСТЬ II «Санные торги»  

Модель 5.  «Сани-снегоходы» 

Скорость у таких саней маленькая, но 
зато можно ездить по лесу. Такая модель 
пригодилась бы охотникам, но только они 
сильно гудят и могут распугать всех зверей. Надо еще поработать над 
мотором.  

Модель 6.  «Аэросани» 

Их можно запрограммировать, и они довезут 
вас куда захотите. Такие сани очень нужны 
полярникам на бескрайних просторах севера. 
С помощью стрелок задаётся маршрут. 
Нажимаем кнопку «Старт»  и все поехали!  

Модель 7. «Болотоход  
 Сани очень легкие, 
маневренные. За счет больших широких 
колес-полозьев имеют хорошую 
проходимость по труднодоступным 
болотистым местам. Сани работают от 
солнечной батареи. 
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Модель 8 «Сани-поводыри»   

Людям с ограниченными 
возможностями хочется прогулок по 
зимней природе. Наши сани – помогут 
добраться куда угодно.  

Сигнал датчика 
сканирования по 
черной линии и 
датчика расстояния 
идет через блютоз и 
наша модель может 

двигаться по заданному маршруту от дома до  магазина и объехать 
все препятствия. 

Модель  9 «Горные сани» 
Как же сделать так, чтобы не тянут сани в 
гору. Чтобы в гору сани поднимались сами? 
А уж с горы можно и съехать на 
традиционных полозьях. Используя 
конструктор WEDO 2.0  собрали модель 
которая начинает восхождение в гору после 
получения сигнала «носом вверх» от 
датчика наклона.  Для восхождения модель 
использует понижающую зубчатую 
передачу.  

Программа работает следующим образом: 
блок «Начало», затем мотор ждет сигнала с 

датчика наклона , как только сигнал получен включается мотор против 
часовой стрелки, сани начинаю свое восхождение на гору в течении 5 минут, 
затем мотор останавливается 
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Этап V. Усовершенствование и доработка неточностей. 

Доработать звук у модели «Снегоходы» 

У саней болотоходов продумать, как заряжать солнечную батарею. 

Этап VI. Перспективы проекта 

Построить много сувенирных саней и подарить на Новый год. 

Ввести в традицию отмечать народный праздник «Катерина санница». 

Устроить санные бега.  

Заключение: Россия по полному праву может считаться страной саней. 
Пермский край славится мастерами, которые  хранят традиции и в наши дни. 
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