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Наша команда – «ТЕХНОПЕКАРЬ» 
 

Эмблема: 
 

Девиз: 
Мы - команда «Технопекарь» 

Мы слов не бросаем на ветер. 

Сумели мы сделать пекарню 

техничной 

И выпечкой Вас угостим 

необычной! 

Мы механизмами управляем 

И работу людям облегчаем! 
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История проблемы 
 

Мы заметили, что за последние годы в нашем 

городе Воткинске открылось много небольших 

пекарен, которые изготавливают свежую, 

ароматную и очень вкусную выпечку. 

 

Понаблюдали за работой одной из них и 

посмотрели видео-экскурсии в интернете. Мы 

отметили, что почти все операции выполняются 

вручную.  

Но на больших предприятиях уже давно 

установлены автоматизированные линии. 

Маленькая же пекарня не может себе позволить 

такое громоздкое и дорогое оборудование! 

Но самое главное – всю свою рабочую смену 

пекарь проводит «на ногах»!  

Как всё начиналось… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опытные пекари и кондитеры изготавливают большой ассортимент продукции: 

 



 

Тесто замешивается в 

тестомесе 

 

Запекается в небольших 

печах 

 

Нарезается и взвешивается 

на весах 

 

И подаётся на стол! 

 

Процесс изготовления выпечки в МУП ТОП «Лакомка» 



 

Поэтому наша команда поставила перед 

собой ЦЕЛЬ – облегчить труд пекаря в 

небольших пекарнях. 
 

Чтобы достичь нашей цели, нам нужно решить 

следующие ЗАДАЧИ: 

1. Изучить и продумать какие рабочие процессы мы 

можем автоматизировать; 

2. Собрать устройства, которые облегчают труд 

пекаря, из нашего конструктора Lego WeDo; 

3. Написать для них программы; 

4. Провести испытания и подготовить презентацию 

проекта. 
 



 

 Мозговой штурм 
 

 

 
 

 

Чтобы найти решение, мы устроили 

мозговой штурм… 

А я бы не ходил 

пешком, а катался бы 

на машине на пульте 

управления! 

Это же нужно 

каждый кусочек 

теста взвешивать… 

Главное, чтобы ТЭН 

со всех сторон 

батоны пропекал… 

Вот бы булочки сами в 

печку заезжали! И 

выезжали!  

Думали, думали… и придумали! 



 

Технологическая часть 
и было решено разрабатывать 

4 устройства: 
Каждый из нас увидел «слабые» 

места в работе пекаря… 

Наше решение – 

технопекарня: 

комплекс из 4 

небольших 

автоматизированных 

модулей. 

 

Тесторез 

Конвейер 

Печь-карусель 

Стул-самоход 



 

Сначала мы составили общую схему расстановки 

оборудования (приложение 1). Затем каждый из нас 

нарисовал схему: как должны выглядеть эти модули 

(приложение 2, приложение 3). По этим схемам мы и 

начали сборку. 

И работа 

закипела… 



 

Тесторез 

Модуль 1 – Тесторез Пекарю не нужно будет вручную 

отрезать и взвешивать кусочки теста! 

 

Чтобы нарезать тесто 

равномерно, мы 

решили установить в 

нашей пекарне 

тесторез: мотор 

вращает малое 

зубчатое колесо, 

которое вращает 

большое зубчатое 

колесо с ножом, и он 

нарезает тесто через 

определённое время. 

 

 

 

 

Нож 

Мотор 

Понижающая 

зубчатая 

передача 

Выход теста 



 

Модуль 2 – Конвейер 
Тяжёлые формы сами 

перемещаются и заезжают в печь! 

Для того, чтобы не 

носить формы на 

руках, мы установили 

небольшой конвейер. 

Конвейеры работают 

на многих 

производствах для 

облегчения труда и 

увеличения объёмов 

производства, наша 

техно-пекарня не стала 

исключением. 

 

 

 

 

 

Мотор 

Лента конвейера 

Противень, форма 

Подъём в печь 



 

Модуль 3 – Печь-карусель 

Для того, чтобы вручную не 

ставить и не переворачивать 

формы около горячей печи, мы 

собрали специальную печь: 

противни с хлебом заезжают в 

печь и вращаются вокруг 

нагревательного элемента, чтобы 

хлеб пропекался равномерно. 

Мотор вращает их при помощи 

коронной передачи. 

 

 

  

Мотор 

Коронная 

передача 

Плоскость 

для форм 
Нагреватель 

В этой печке не нужно 

переворачивать формы. 



 

Модуль 4 – Стул-самоход 
С таким стулом ноги 

пекаря не будут уставать! 

Этот модуль – наша 

гордость, наше 

изобретение! 

Сначала возникла идея с 

катанием по пекарне на 

роликах, но это тоже 

нагрузка на ноги. А стул-

самоход на пульте 

управления значительно 

облегчит труд пекарей, 

теперь они не будут всю 

смену проводить стоя и их 

ноги не будут уставать! 

Управляется он при 

помощи ножной педали с 

датчиком наклона. 

 

 

 

 

 

Спинка 

Сиденье 

Датчик 

наклона 

Мотор 

Ременная 

передача 



 

Программа 
 

1-я программа состоит из 3-х, каждая из 

них ждёт положения педали-датчика 

наклона: при наклоне вперёд стул 

движется направо, при наклоне назад – 

налево, при положении «прямо» стул 

останавливается. Программы под циклом, 

поэтому при любом положении датчика 

они сработают. 

2-я программа запускает нож-резак теста: 

он вращается в одну, а потом в другую 

сторону доли секунды (отрезает кусок 

теста и возвращается в первоначальное 

положение. 

3-я программа запускает наш конвейер на 

небольшой мощности мотора. 

4-я программа запускает печь: она 

начинает медленно вращаться. 

Как мы всё 

запрограммировали? 



 

Педагогическая значимость 
 

Каждый модуль нашей 

пекарни может быть 

рассмотрен как отдельная 

тема для занятий по 

робототехнике: 

Модель «Печь» 

может быть 

собрана при 

изучении коронной 

зубчатой передачи. 

Стул-самоход 

покажет каким 

образом мы можем 

собрать простой 

пульт управления 

транспортом с 

помощью датчика 

наклона.  

Также на примере 

этой модели 

возможно изучить 

(или повторить, как 

это сделали мы при 

сборке) ременную 

передачу. 

Данный конвейер демонстрирует каким 

образом мы могли бы организовать 

перемещение предметов в пространстве с 

минимальным количеством деталей. Так же 

можно собрать эту модель при изучении 

ременной передачи, усложнив программу 

датчиком движения. 

Тесторез прекрасно 

демонстрирует понижающую 

зубчатую передачу, может 

быть модифицирован в 

процессе сборки для 

наблюдения изменений в 

скорости движения ножа. 



 

Весь проект «ТЕХНОПЕКАРНЯ» может быть 

использован для проектной работы с группой (командой) 

детей с разделением этапов, ролей и ответственности. 

В зависимости от количества участников проекта и преследуемых целей, работа 

может быть организована следующим образом: 

2 участника: 

- механик 

(отвечает за 

конструкцию 

модели); 

-программист 

(отвечает за 

программную 

составляющую). 

3 участника: 

- капитан 

(отвечает за 

организацию и 

презентацию 

проекта); 

- механик; 

-программист. 

4 и более 

участников: 

- деление класса на 

группы, каждая из 

которых 

выполняет 

определенную 

часть проекта 

(например, 

отвечает за один 

из модулей). 



 

Выводы и результаты 
 

 

В процессе работы над проектом мы использовали те механизмы, которые изучали на 

занятиях по робототехнике и нам удалось создать небольшой комплекс, который значительно 

облегчит труд работников пекарен: тесто будет само нарезаться равными частями и падать на 

противни, которые по конвейеру отправляются в печку. Но главная проблема – всю рабочую 

смену пекари проводят на ногах – была решена с помощью нашего изобретения стула-

самохода на пульте управления (на педалях). 

Благодаря командной работе мы решили поставленные задачи и 

достигли нашей цели – облегчили труд пекаря. 

 

Видео-презентация проекта доступна по QR-коду (приложение №4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 Приложение 1 

 



 

 

 Приложение 2 
 



 

Приложение 3 
 



 

Приложение 4 
 

Работа 

механизмов 
 

Видео 

презентация 
 



 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 


