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Проект: «Без труда не выловишь рыбку из пруда» 
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ИДЕЯ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 
Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. 1.  

Народная мудрость 

 

Тема творческого проекта «Инженерные кадры России» сезона 2020-2021 

«Человек труда». Какую роль он играет на производстве? Насколько ценен 

физический труд? Что необходимо человеку для мотивации и продуктивности? 

Какие гаджеты, приспособления на предприятии облегчают труд и повышают 

работоспособность? Наконец, что нужно создать на предприятиях для того, 

чтобы человек работал с удовольствием, зная, что его ценят и уважают? 

 

Узнав тему соревнований «Человек труда», мы долго 

думали, о каком промысле, профессии будем рассказывать. 

 

 

 

Мы живем на «краю земли» на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком 

автономном округе. На этой земле в окружении первозданной природы по 

обычаям своих предков живут коренные народности. За долгие годы люди 

приспосабливались к климату, скудной и однообразной природе тундры и 

тяжелым условиям жизни. Основными занятиями коренных жителей являются 

оленеводство, охота и рыболовство. 

Ямал – территория, богатая рыбными ресурсами. Большая часть рыб 

относится к ценным промысловым видам, которые представляют собой важный 

биологический ресурс.  

Помимо этого, рыболовство – это традиционный промысел коренного 

населения Ямала, поэтому абсолютное большинство работников, занятых в 

отрасли – это малочисленные народы Севера.  

На территории Салехарда, помимо рыбодобывающих хозяйств, работают 

два рыбоперерабатывающих предприятия. 
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С целью возрождения рыбохозяйственного потенциала рек Ямала и 

рыбного производства в Северном крае, было принято решение о создании 

макета, воссоздающего весь цикл рыбного производства, включающий добычу, 

транспортировку, переработку рыбы и реализации готовой продукции,  а также 

предполагающий воспроизведение пород рыб малой численности. 

 

Цель работы: ознакомиться с рыбным промыслом Ямала, 

создать макет с применением механизмов, облегчающих работу 

людей. 

 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи:  

 ознакомиться  со спецификой работы рыбоконсервного завода, с 

процессами производства, транспортировки, переработки рыбы и 

реализации готовой продукции; 

 узнать основные профессии людей, задействованных в данном 

производстве, расширить представления  о рыбном промысле коренных 

жителей Севера; 

 создать макет рыбного промысла, отвечающего современным 

требованиям; 

 продолжить развивать  навыки конструирования в ходе работы над 

проектом; 

 привлечь родителей и воспитателей  к внедрению проекта. 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 
 

Рыбный промысел коренных жителей Севера 

Рыболовством в основном занимались ненцы, ведущие оседлый образ 

жизни, кочевники такой возможности не имели. Данный промысел 

осуществлялся, большей частью в летний период, из-за суровых климатических 

условий. Традиционными орудиями лова служили неводы и ставные сети. 

Ханты северотаежной зоны занимались летним неводным рыболовством, а 

реализация продукции осуществлялась русскими рыбопромышленниками. 
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В период летнего промысла вылавливали большое количество рыбы 

(осетр, нельма, муксун). Данный промысел был чрезвычайно важен потому, что 

только в это время возможна консервация рыбных продуктов под действием 

солнца, а также приготовление непортящихся и калорийных продуктов. 

Значительная часть улова ценных видов рыб заготавливалась впрок на зиму в 

виде юколы (сушено-вяленная рыба) и порсы (рыбная мука). 

Рыбу, выловленную поздней осенью, раскладывали в ряды на льду, 

замораживали и в таком виде хранили в «ледянках» (сараях). 

 

Промышленное рыбное хозяйство 

Экономические и технические новации XX века мало повлияли на 

нетрадиционный рыбный промысел коренного населения. Первооснова бытия 

рыбаков не изменилась за прошедшие десятилетия – труд на воде по-прежнему 

остался основой рыбной промышленности на Ямале. 

Рыболов, после завершения ловли рыбы подъезжает на лодке к плашкоуту 

и сдает рыбу. В настоящее время вылов и прием рыбы закрепляется за 

небольшими предприятиями. Переработка осуществляется крупными заводами 

и предприятиями. 

 

    
 

Самым крупным из предприятий рыбной отрасли является Салехардский 

рыбоконсервный завод, перерабатывающий ежегодно свыше 2 тысяч тонн 

рыбы и выпускающий большое количество консервов и пресервов.  

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 

Для решения поставленных задач были запланированы и проведены ряд 

последовательных мероприятий. 
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Расширяя знания о рыбном промысле на Ямале, читали художественную 

литературу, рассматривали иллюстрации, знакомились с познавательной 

литературой, с «Красной книгой ЯНАО». Смотрели видеофильмы о разведении 

мальков для воспроизводства рыбы, о производстве рыбной продукции на 

рыбных заводах. 

Впечатления от увиденного и прочитанного были отражены в 

продуктивной деятельности: рисовали ненецких рыбаков, конструировали рыб 

из кирпичиков LEGO.   

 

 
 

  

 
 

  

 

Большую роль в подготовке проекта сыграла помощь родителей. Была 

организована встреча с дедушкой воспитанника, который увлекается рыбалкой. 

Он рассказал и показал, какие рыбы обитают в реках и озерах Ямала. 

Познакомил с некоторыми хитростями рыбалки, со снастями (жерлица, бур, 

мормышки, блесна, зимняя удочка), которые применяются при лове разных 

видов рыб в зимний период. Мы с удовольствием рассматривали одежду 

рыбака: комбинезон, куртка, шапка, обувь. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

Нам стало очень интересно попробовать себя в роли инженеров - 

изобретателей. Работа по созданию макетов проводилась в нескольких 

направлениях:  

1) Приготовили эскиз макета. 

2) Обсудили, на какой площадке будет расположен макет. Предложили, 

что можно свой макет расположить на круглой поверхности.  

3) Посовещались по поводу количества и названия секторов, из которых 

будет состоять макет. 

4) Обдумали, какие модели расположить в секторах и как можно 

изготовить нестандартные конструкции. 

5) Отобрали необходимый конструктор и дополнительный материал для 

макета. 

6) Распределили между собой объекты построек и план сборки секторов 

макета. Родители взяли на себя изготовление основы для макета ее 

оформление. 

7) Обсудили технику безопасности работы с LEGO-конструктором. 

 
ОБЩАЯ БЛОК - СХЕМА РАБОТЫ ПРОЕКТА. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ, СОСТАВА, 

НАЗНАЧЕНИЯ И СВОЙСТВ КАЖДОГО МОДУЛЯ ПРОЕКТА. 

Детский роботизированный LEGO проект «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда» представляет собой комплекс взаимосвязанных структур: 

 Сектор ловли и транспортировки рыбы. Разведение мальков.  

 Сектор переработки рыбы (рыбоконсервный завод). 

 Сектор комфортного пребывания для работников рыбной отрасли 

(зона отдыха). 

 Сектор реализации готовой продукции (магазин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сектор  ловли и 

переработки рыбы 
зона отдыха 

магазин 

рыбоконсервный 

завод 
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1) Сектор ловли и транспортировки рыбы отображает вылов рыбы для 

дальнейшего сдачи в пункт приема рыбы. 

 

Назначение сектора разведение мальков - воспроизводство особо ценных 

промысловых пород рыб. 

     
 

2) Сектор «Рыбоконсервный завод» предназначен для переработки 

свежей рыбы в различную рыбную продукцию (консервы, пресервы, 

копченая рыба).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик» 9 

 

Для создания модели использовали  конструктор Техно-лаб.  
Модуль «Транспортировщик» 

 

 
    

 
Модуль «Резалка» 

 

  

 
Модуль «Коптилка» 

 
   

 
Модуль «Упакощик» 

 

 
  

 

Описание работы 

По ленточному транспортеру модуля «Транспортировщик» загружается 

сырье (рыба), сортируется по размеру и весу, мелкая рыба уходят на другую 

линию в цех для изготовления фарша. А отборная - в помывочный контейнер, 

куда подает по трубе вода под давлением из центрального пункта управления. 

Затем рыба по транспортеру поступает в ротор модуля «Резалка» - это 

измельчитель с вращающимися лезвиями ножа. Нажим, сила вращения ножей, 

толщина ломтиков регулируется автоматически.  

Отборная рыба перемещается по транспортеру к модулю «Коптилка». 

«Коптилка» - это центрифуга с чашами и выпарной установкой. Центробежная 

сила не дает продукции выпасть и выжимает оставшуюся лишнюю влагу из 

долек.  

Готовая продукция сортируется и направляется к вакуумному упаковщику 

модуля «Упаковщик».  Здесь на специальной установке фасуется в вакуумную 

2 3 4 1 5 

1 2 3 

1 2 3 4 

2 1 3 4 
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упаковку. А для того чтобы сохранить продукцию свежей, вкусной и полезной 

максимально долго, ее нужно лишить доступа кислорода, из-под пленки 

выкачивается весь воздух. 

 

 
Транспортировщик  

 
Резалка 

 
Коптилка 

 
Упаковщик 

 

3) Сектор комфортного пребывания для работников рыбной отрасли (зона 

отдыха). 

 

 

4) Сектор реализации готовой продукции (магазин). 

 

кафе 

бассейн 

тренажерная  

площадка 
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Чтобы обеспечить постоянной, а не сезонной работой коренных 

жителей севера, поступило предложение по модернизации рыбного 

производства в зимний период. А именно – создание мобильного вертолёта, 

который позволит добывать большое количество рыбы в зимний период и 

облегчить трудозатрадный и опасный процесс для человека. 

 

 
  

 

Описание работы 

Вертолет самостоятельно взлетает, эхолотом находит скопления рыбы, 

приземляется на ледовую поверхность, буром делает в ней отверстия. Вместе с 

буром под лед опускается сеть, которая постепенно наполняется рыбой. Когда 

сеть вся наполнена рыбой, датчики подают сигнал, вертолет взлетает и 

направляется на рыбохранилище. 

 

          Для создания модели использовали набор Lego Education WeDo 2.0 

 

 

Мы собрали и запрограммировали модель 

вертолета, которая содержит: смарт хаб, мотор, 

зубчатые колёса, оси, шкивы, ремни. Энергия 

передается от компьютера на мотор, вращающий 

коронное зубчатое колесо, которое, в свою очередь, 

приводит в движение другое зубчатое колесо. 

Энергия превращается из электрической 

(компьютера и мотора) в механическую. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Для реализации проекта была проведена большая работа по 

взаимодействию с социальными партнерами такими как, рыболовецкая артель 

«Орион», библиотека детского и семейного чтения, Окружной дом ремесел. 

 

Экскурсия в рыболовецкую артель «Орион   

Цель экскурсии: познакомиться с процессом переработки рыбы и 

автоматизированными устройствами, расположенными на заводе, а также с 

профессиями людей, задействованных в производстве рыбной продукции. 
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Рядом с нашим детским садом расположена 

рыболовецкая  артель «Орион».  Артель 

«Орион» на сегодня одно из немногих 

предприятий, которое выпускает не только 

различные рыбные консервы, но также 

полуфабрикаты из сиговых и частиковых 

пород рыбы. Предприятию 20 лет, в 2017 

году был запущен новый завод по 

производству рыбной продукции. Артель 

занимается выловом, заморозкой и 

переработкой рыбы.  

В один из зимних морозных дней мы вместе с воспитателями отправились 

на экскурсию в артель. У входа на завод нас встретил Мамеев Олег Витальевич 

(предприниматель), провел для нас увлекательную экскурсию, где рассказал и 

показал, как обрабатывается сырье для будущей продукции завода. 

На заводе работа кипит. Первоначальная обработка (очистка, промывание, 

разделка)  проводится вручную. 

Будущая консервная или рыбная продукция попадает в сортировочный цех 

завода. После первичной обработки рыбу складывают в брикеты и 

замораживают. Рыба порционируется и обжаривается, перемещаясь на 

укладочное оборудование, где работники завода раскладывают кусочки рыбы 

по консервным банкам. Затем консервы варятся в специальных резервуарах. 

Это делается для того, чтобы все микроорганизмы в баночках погибли. Тем 

самым консервы не пропадают и могут храниться долгое время.   

Более крупную рыбу направляют на посолочный конвейер. Здесь рыба 

равномерно просаливается, а потом ее передают на вяление, копчение, 

упаковку. Аккуратные нарезки, копченое филе частично запечатывают в 

вакуум. 

В помещении, где готовят пресервы, идеальная чистота, белые халаты. 

Строго соблюдаются технологии. 

сортировочный цех 

 

морозильная камера цех по обработке рыбы 



МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик» 13 

 

специальный аппарат по засолке 

рыбы 

засоленная рыба укладывается на 

стеллажи 

процесс укладки рыбы по 

консервным банкам 

Олег Витальевич рассказывает как 

указывается дата на крышке 

автоклав, где варятся консервы здесь готовые консервы моются и 

на них наклеивают этикетки 

коптильный цех а вот так копченную рыбу 

упаковывают в вакуумные пакеты 

аппарат 

готовая продукция  награды  

 

Побывав в артели, мы увидели сложный процесс изготовления, сортировки 

и транспортировки консервы, сколько силы и мастерства работники завода 

вкладывает в свою работу. Реализуется готовый товар преимущественно в 

Салехарде, на городском рынке и в ТК «Апельсин». Продукция востребована 

не только в наших городах, но уже можно встретить ее как на рынках Урала, 

так и в столице. 

Во время экскурсии познакомились с профессиями работников завода: 

директор, бухгалтер, технолог, оператор обработки, кладовщик, грузчик, 

технический персонал.  
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Общение с удивительным человеком Олегом Витальевичем наполнило 

наши сердца удивительным чувством тепла, уважения к людям труда, 

задействованных в рыбной промышленности. 

Экскурсия нас так впечатлила, что родилась идея представить в 

своем макете полный цикл рыбного хозяйства начиная с рыболовства, до 

реализации готовой продукции. 

Экскурсия в рыбный магазин «Клевое место» 

Цель: познакомиться с разнообразием продукции рыбного магазина. 

 

 

 
   

Экскурсия в библиотеку детского и семейного чтения 

 

 

Цель: познакомиться с научной литературой, а также с 

материалами, иллюстрациями, которые отображают 

рыбный промысел коренных жителей Севера.  

 

 

Экскурсия в  Окружной дом ремесел 

Цель: расширить знания о традициях и культуре рыбной ловли 

малочисленного коренного народа Севера через подлинные этнографические 

предметы орудия труда рыбного промысла, одежду и др., представленные в 

музейных экспозициях. 

Во время экскурсии мы познакомились с характерными особенностями 

крайнего Севера, их традициями, обычаями и культурой, познакомились с 

видами промысла северного народа, в том числе с рыболовством, 

традиционной одеждой и национальными орнаментами. 
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ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

Работать над проектом «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»   

нам было очень интересно. Мы узнали много нового об истории возникновении 

рыбного производства. Рыбная отрасль  играет важную роль в жизни коренных 

народов нашего края. В своей работе мы использовали статьи газет, ресурсы 

Интернета и др. 

В процессе проведенного исследования были выявлены экологические 

проблемы такие как, уменьшение популяции ценных рыб, трудности, 

связанные с климатическими условиями вылова рыбы в зимний период. 

Повысился познавательный интерес к технике, сформировались умения, 

необходимые для конструирования моделей из робототехнического 

конструктора  «Техно-лаб», Lego Education WeDo 2.0. Научились работать в 

команде.  

 

   
 

В перспективе нам хотелось бы усовершенствовать проект, через 

конструирование:  

 Плавучего завода. 

 Дополнительных цехов на заводе. 

 Более мобильной транспортировки мальков в водоемы. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот что у нас получилось! 
 

 

1 
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ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

 

 
Дедио Артем,  

6 лет 

 

Команда 

 
Яхина Фатима Равильевна, 

учитель-логопед 

 

 

Мы будем творить, 

Мы будем искать,  

Мы будем мечту свою 

В жизнь воплощать. 

 
 

Старовойтова Дарья,  

7 лет 
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