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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

1.1. Пояснительная записка  
Робототехника – это действенный способ мотивации детей к познавательной 

деятельности в любом возрасте. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации 

системы в целом, особое значение предается дошкольному воспитанию и 

образованию, ведь именно в этот период закладываются все фундаментальные 

компоненты становления личности ребенка. 

В связи с утверждением и введением в действие нового федерального закона об 

образовании (ФГОС ДО), перед нами встала задача пересмотра содержания 

работы с детьми по конструированию. При всей своей простоте, конструкторы 

дают широкий простор и большие возможности для игры и детского 

конструирования. 

Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше в приоритете было 

конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то теперь в 

соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. 

В результате работы с детьми с помощью конструкторов нового поколения 

«LEGO», ребенок учится наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки, классифицировать, аргументировать свою точку зрения, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать простейшие выводы и 

обобщать – что являются основными главными критериями развития 

логического мышления. У детей развивается техническое мышление и 

техническая изобретательность. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе: умение брать на 

себя роли, распределять обязанности и четко выполнять правила поведения. 

Каждый ребенок может поучаствовать в разных ролях. С использованием 

образовательных конструкторов дети самостоятельно приобретают знания при 

решении практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. Как следствие, проектная деятельность дает 

возможность воспитывать деятеля, а не исполнителя. Развивать волевые 

качества личности и навыки партнерского взаимодействия. 

Таким образом, используя конструкторы «LEGO», мы ставим перед детьми 

простые, понятные и привлекательные для них задачи, решая которые они, сами 

того не замечая, обучаются. 

У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается 

речь. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше 

овладеть техникой письма. Кроме того, у детей развиваются познавательные 

способности, мотивация и интерес к решению различных задач. Дети учатся 

принимать решения в многочисленных ситуациях. Большая роль отводится 

проектной работе. 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста 

конструированию играет большую роль при подготовке к школе, оно 

способствует формированию умения учиться, добиваться результатов, получать 
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новые знания в окружающем мире, закладывают первые предпосылки учебной 

деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а имеет 

продолжение в школе. 

 

 

1.2. Актуальность проблемы 
Растут, бессчетно множась, города, 

Но не прожить без сельского труда 
Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам, 

Ни депутатам, ни большим актерам. 

Всем людям на Земле нужна еда. 

Где взять ее без сельского труда? 
И трудится народ в деревнях, селах. 

На необъятных полевых просторах  

 

     История нашего проекта началась с изучения профессий на занятиях в 

детском саду. Среди множества профессий, которые называли воспитанники, 

была - «Фермер». Как оказалось, не все дети знали, кто это и чем занимается. 

Тогда мы решили узнать об этом поподробнее… 

     На занятии «Веселый огород», целью которого было расширение 

представлений детей о сельском хозяйстве, систематизация знаний детей об 

овощах, фруктах, ягодах, мы узнали, что оказывается существует множество 

профессий в сельском хозяйстве, таких как, например, садовод овощевод, 

плодоовощевод, ботаник, инженер оранжереи, специалист по тепличным 

технологиям и многие другие.  

«А как растут овощи и фрукты зимой?» - спросил Миша. 

«В теплице» -ответила воспитатель. 

    Дети наперебой начали рассказывать, что видели теплицы у бабушек на 

огороде, многие помогали сажать поливать, убирать урожай. 

    Наши юные конструкторы тоже не исключение. 

«Но зимой же холодно...» - воскликнула Полина, - «как же вырастут огурчики?».      

Наталья Игоревна рассказала детям, что есть огромные теплицы, которые 

позволяют обеспечить людей фруктами и овощами в зимний период, а также 

круглогодично поставлять в магазины овощи, грибы и поддерживать 

ассортимент цветочных магазинов.  А несколько огромных теплиц называют 
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тепличным хозяйством.  

 

    Мы решили узнать немного о сельском хозяйстве в Брянской области и есть 

ли на нашей малой Родине тепличные 

хозяйства. 

Брянщина — область с большим 

агропромышленным потенциалом.  

На протяжении последних лет в сельском 

хозяйстве Брянской области широко 

применяются прогрессивные 

агротехнологии, используется 

энергонасыщенная техника, внедряются 

научные разработки. Активно развивается 

мясное скотоводство, свиноводство и 

бройлерное птицеводство.  

В области развивается приоритетное направление в отрасли растениеводства - 

зернопроизводство. Продукция зерновой отрасли востребована в связи с 

увеличением поголовья сельскохозяйственных животных в крупных 

предприятиях отрасли животноводства (АПХ «Мираторг», агрохолдинг 

«ОХОТНО» и др.). Площадь зерновых ежегодно расширяется.  

Брянская область является лидером среди регионов России по производству 

картофеля. В регионе в 2020 году накопано 860,9 тыс. т картофеля. Брянский 

урожай превышает урожай картофеля во всей Беларуси на21,8%.  

Подавляющую часть овощей сдают личные подсобные хозяйства (ЛПХ), более 

87% общеобластного сбора овощей. Лидерами в производстве овощей являются 

Брянский, Климовский, Карачевский, Клинцовский, Суражский, Стародубский 

и Трубчевский районы, где заготавливается более 1/2 овощей области.  

Выращивание овощных культур - капусты, огурцов, лука, томатов, моркови, 

свеклы столовой и др. является довольно трудоемким производством. Овощные 

культуры возделываются в открытом и закрытом грунте, теплицах и парниках. 

Теплично-парниковое овощеводство имеет важное экономическое значение, так 

как позволяет выращивать свежие овощи круглый год.  

Темой соревновательного сезона «Икаренок 2020-2021» стала «Человек 

труда». 

О труде сложили много пословиц и поговорок: «Терпенье и труд – всё 

перетрут», «Под лежачий камень вода не течёт», «Горька работа, да сладок 

хлеб». Не каждому дано ощутить радость труда. Труд - это источник радости, 

удовольствия.  

В одном из своих выступлений наш президент В.В. Путин отметил весьма 

важным пункт изложения в новом формате Конституции РФ роли человека 

труда, он считает, что именно человек труда является неким символом 
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процветания, и именно благодаря таким людям наша страна и развивается. 

Было выбрано направление «Человек труда в сельском хозяйстве. Тепличное 

хозяйство». Перед нами встали следующие задачи: 

 подбор методической и художественной литературы по теме, 

 разработка занятий и плана мероприятий по теме проекта, 

 расширение знаний детей о тепличном хозяйстве, применив метод 

конструирования. 

Овощеводы, ботаники, агрономы, тепличницы, операторы полива и многие 

другие трудятся в теплицах от зари до зари. Выращивать овощи зимой и летом – 

это тяжелый физический труд. Перед нами встала задача изучить, люди каких 

профессий «трудятся на земле», изучить одно из тепличных хозяйств Брянской 

области, предложить своё видение того, как можно расширить работу этого 

предприятия, и какие профессии будут востребованы на этом предприятии в 

будущем; 

 

 

1.3. Практический этап.  
В процессе изучения данной темы проводились беседы с воспитанниками 

группы «Мечтатели» о профессиях, о 

профессиях родителей, чтение 

стихотворений, загадок, пословиц о 

труде и профессии людей. 

Была прочитана художественная 

литература по теме: В. Маяковский «Кем 

быть?» С. Михалков «Дядя Степа», Д. 

Родари «Какого цвета ремёсла», сказка 

«О хлебном зернышке»,  

Л. Толстой «Косточка», «Сажал старик 

яблони», Ю. Тувим «Овощи». Дети участвовали 

в различных дидактических играх, например, 

«Профессии по ассоциации», «Что сажают 

в огороде», «Собери слово», подвижные 

игры «Кто скорее соберет», в рамках 

взаимодействия с родителями 

проводилась «Осенняя ярмарка» по 

изготовлению поделок, из овощей и фруктов. 
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Совместно с детьми вырастили 

«огород на подоконнике». У детей 

сформировалось понятие о тесной 

взаимосвязи природы и человека: 

человек выращивает и ухаживает за 

растениями, растения вырастают, 

радуют человека своей красотой, 

кормят своими плодами; они узнали о 

необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений. Воспитатели научили бережное относиться к своему 

труду, и труду взрослого, а также привлекали родителей к активному 

сотворчеству во время проекта. 

 

1.4. Изучение тепличных хозяйств Брянской области. 
Взаимодействие с предприятиями и социальными партнерами. 

Тепличные комбинаты предназначены, как правило, для круглогодового 

выращивания овощей, рассады и цветов. 

Основой тепличных комбинатов являются культивационные помещения, 

которые делятся: 

по назначению - на овощные, рассадно-овощные и цветочные; 

по размерам - на малые (приусадебные, личные подсобные хозяйства), средние 

(1000 м2), крупные (30-60 тыс. м2); 

В Брянской области много небольших личных подсобных хозяйств, например 

ЛПХ «Моя Усадьба 32». Хозяйство выращивает рассаду высокого качества уже 

более 7 лет, используя только оригинальные, профессиональные семена от 

лучших мировых и отечественных селекционеров. Все процессы происходят в 

ручную. 
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А также есть маленькие теплицы на пришкольных участках. Неподалеку от 

нашего детского сада располагается Гимназия №3. У нее 

огромная пришкольная территория, на которой с весны и 

до глубокой осени повсюду благоухают цветы, растут 

овощи и много плодовых деревьев, а летом на школьной 

практике трудятся дети. Все рассада для школьного 

огорода выращивается в гимназической теплице. Туда 

мы и отправились… 

Двускатная, покрытая, жестким 

полимерным материалом, с 

воздушным промежутком 

между слоями 5- 15 мм. Длина 

теплицы – 15 метров, ширина – 7 метров. Общая 

площадь – 105 кв. метров. В теплице построены 

деревянные короба для высаживания рассады и посева 

семян. Имеется в наличии весь необходимый инвентарь 

для работы: лопаты, грабли, тяпки, лейки, ведра, 

носилки, поливочные шланги. Теплица отапливается 

круглогодично, что позволяет расти растениям в 

комфортных климатических условиях. Имеется 

возможность постоянного полива растений, но этот процесс происходит 

вручную.  

Мы пришли к выводу, что в  теплицах малого объема, где работают один-два  

человека нет необходимости во внедрении высоких технологий, это будет очень 

затратно и потребует дополнительных кадровых решений.  

 

*На Брянщине есть и крупные тепличные комплексы. 

Особенно выделяется производством 

овощей пригородный Брянский район, 

обслуживающий крупный промышленный 

узел - Брянск. Район располагает большим 

парниково-тепличным хозяйством и 

гидропонным способом выращивания 

овощей, где лидером является агрофирма 

«Культура» (Добрунь).  

Сельскохозяйственный производственный 

кооператив – Агрофирма «Культура» овощемолочного направления. 

Среднегодовая численность работников – 690 человек. В напряженный период 
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работ привлекаются сезонные рабочие. Производственная часть включает в себя 

24 га зимних теплиц, 5839 га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 

3556 га пашни, из них 1834 га зерновых, 60 га 

овощей открытого грунта, 1070 га кормовых 

культур. Агрофирма располагает оптовым 

складом, несколькими фирменными 

магазинами, торговыми точками на рынках г. 

Брянска, где можно приобрести полный 

ассортимент продукции агрофирмы. 

«Культура» является постоянным участником, дипломантом и лауреатом многих 

престижных российских и международных 

конкурсов, выставок, ярмарок, смотров 

качества. Среди заслуженных наград - 

медали и дипломы Российской 

агропромышленной выставки «Золотая 

осень», международной выставки 

«Экологическая безопасная продукция», 

выставки «Защищенный грунт России». 

Подтверждение надежности и 

перспективности агрофирмы – награждение дипломом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РФ за высокие производственные показатели.  

Побывав на экскурсии в агрофирме «Культура», мы увидели, что многие 

процессы происходят вручную. 
                                                

Теплицы агрофирмы построены много лет назад, поэтому на всей площади 

выращивания отсутствует система искусственного досвечивания растений, что 

может сказываться на объемах производства; системы управления 

микроклиматом устарели и требуют модернизации. 

Но на комбинате технологии гармонично соседствуют с вековой мудростью 

природы. Опыление растений происходит при помощи шмелей, что 

обеспечивает прибавку урожая и улучшает качество плодов, а насекомые, 

уничтожающие вредителей, создают самую надежную биологическую защиту. 

Есть и процессы, которые регулируются автоматически: влажность, полив и 

питание. 

В хозяйстве сбор урожая происходит вручную. Овощеводы собирают урожай 

в ящики, стоящие на старых железных тележках. Тележки толкаются руками к 

месту выгрузки овощей. А после происходит ручная загрузка на паллеты, 

которые вывозит погрузчик на склад. 
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 В результате теоретических занятий и экскурсий воспитанники 

поняли, что сельское хозяйство является одной из самых важных 

отраслей промышленности. А труд, людей, занятых в сельском 

хозяйстве очень важен. Дети узнали, что на Брянщине сельское 

хозяйство представляет собой жизненно важную отрасль экономики региона, 

показывающую ежегодно устойчивый рост.  Фермеры, садоводы, овощеводы – 

все это тяжелый физический труд. Побывав на экскурсии в агрофирме 

«Культура», мы увидели, что практически все процессы происходят вручную. 

Наши юные изобретатели решили помечтать и придумать, как можно облегчить 

труд работников агрофирмы, модернизировать производство и внедрить 

современные технологии.  А как известно, любой труд облегчают технические 

изобретения.  И мы отправились в LEGO- класс нашего детского сада… 

  

1.5. Конструирование как средство развития творческих 
способностей дошкольника 

Готовые игрушки лишают ребёнка возможности творить самому. А даже самый 

маленький набор строительных элементов открывает ребёнку новый мир. 

Ребёнок не потребляет, он творит: создаёт предметы, мир и жизнь. Наша LEGO- 

мастерская решает важнейшие задачи: 

 Развитие творческих способностей 

 Формирование пространственного мышления; 

 Развитие операций логического мышления: анализа и синтеза; 

 Стимулирование воображения, фантазии и творческой инициативы; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Формирование навыков общения и совместной деятельности; 

 Развитие речи. 

В группе проводились занятия по конструированию: 

   
                                                        

обучение детей строить яблоко модели. Точно соединять строительные детали. 

Формировать у детей дифференцировать отношение к живой природе, при этом 

воспитывать чувство ответственности и трудовые навыки.  
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Проводились различные логические игры «Лего-судоку», 

где в ограниченном поле нужно расположить цифры так, 

чтобы в каждой строке и в каждом столбце не было 

повторов, все кубики были разными по цвету. 

Прошли занятие «Первые механизмы», дающее детям 

возможность сделать первые шаги в изучении основ науки 

и техники и познакомиться с основными 

принципами конструирования;  

 

                         
 

 

      Занятие по конструированию «Лягушка», где дети учились строить модель 

лягушки по схеме из деталей конструктора «LEGO Education» и в компьютерной 

программе «LEGO Digital Designer» (цифровой конструктор). 

    
 

      В январе 2021 года в нашем детском саду была организована выставка 

технического творчества «ЛЕГО-игрушки».  
     На выставке были представлены проекты воспитанников детского сада из 

различных конструкторов ЛЕГО. Здесь можно увидеть самые необыкновенные 

постройки: парк аттракционов, паровозик из Ромашково, герои из мультиков: 

домовёнок Кузя, Дюймовочка, а также необычные домики, разный транспорт, 

животные и многое другое. 
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Наши юные конструкторы тоже приняли активное участие. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

Система электродосвечивания растений 

 

 
Система электродосвечивания растений предназначена для поддержания требуемого 

уровня освещенности с учетом уровня внешней солнечной радиации и времени суток, 

особенно в осеннее-зимний период. Собрана на основе элементов конструктора 

«Знаток». Запускается при нажатии на кнопку. 

Эффективность таких систем определяется спектральным составом света, который 

излучают специальные лампы. Поэтому в конструкции используются светодиоды 

разного спектра.  

 

Система капельного полива 
Полив растениям необходим регулярно. 

Система капельного полива часто 

используется в тепличных 

хозяйствах.  Главное, что при капельном 

поливе, вода медленно, капля за каплей, 

подается прямо к корням растений. Таким 

образом, почва в течение всего 

вегетационного периода остается 

равномерно влажной, растения избавлены 

от стресса, который возникает во время 

пересыхания грядок, вода ощутимо (в 

среднем, до 50%) экономится.  
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Система опыления 

 

   
Естественное опыление имеет ряд преимуществ. Это не только прирост урожая, а 

и возможность продавать более качественную продукции по большей цене. Это 

отсутствие боязни пройти необходимые лабораторные анализы для подтверждения 

качества, это стабильные договора с покупателями и многое другое. 

Шмели — это пример трудолюбия, они большие и мохнатей, чем пчелы, посещают 

больше цветов за единицу времени, к тому же посещают все, а не только определенные 

участки. 
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В нашей конструкции 

шмели доставляются в 

теплицу при помощи 

механического узла. 

Состав: мотор- угловая 

передача-вращающийся вал. Направление вращения вала изменяется датчиком наклона. 

Система вентиляции 
При выращивании растений в теплицах, 

важно правильно выдержать баланс 

температуры и влажности воздуха, а 

также воспрепятствовать образованию 

конденсата. Именно такие задачи должна 

решать обустроенная вентиляция в 

теплице.  
 

 

 

 

 

Название Кол-

во 

Название Кол-

во 

Датчик 
наклона 

1шт Круглый 
кирпичик 

1шт 

Штифт 2шт Ось на 7 1шт 

Балка на 
2 модуля 

2шт Шар с 
отверстием 

1шт 

Название Количество Название Количество Название Количество 

Фиксатор 
половинчатый 

2шт Шестеренка 
на 20,на 12 

1шт,1шт Рама 5х7 2шт 

Фиксатор 10шт Штифт 2шт Мотор 1шт 

Соединитель 3шт Ось на 4 
Ось на 9 

2шт 
2шт 

Катушка 1шт 
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Система сбора урожая 
Название Кол-во Название Кол-во Название Кол-во 

Кирпичик 2х4 12шт Шкив с шиной 4 шт Балка на 2 4шт 

Пластина 2х8 2шт Зубчатая  рейка 1шт Балка на 8 2шт 

 

 
Название Кол-во Название Кол-во Название Кол-во 
Плитка  2шт Перекрытие 1шт Кирпичик 2шт 

 

Сбор урожая рабочими теплиц-это большой физический труд, он занимает большое 

количество времени. Роботы в свою очередь способны работать круглые сутки, взяв на себя 

самую тяжелую работу. 

Система распределения урожая

 
Конвейер может вращаться в разные стороны, тем самым работники могут выбрать два 

адреса доставки товара по конвейеру. Первый это магазин при теплицах, второй-склад 

отправки товара в регионы. Направление вращения мотора изменяется при помощи датчика 

наклона. 
Название  Кол-

во 

Название Кол-

во 

Название Кол-

во 

Название Кол-во 

Рама 7х5 10шт Колесо 6шт Балка на 3 

модуля 

12шт Элемент 

гусениц 

50шт 

Рама 9х5 8шт Прямое 

штифтовое 

крепление 

8шт Балка на 5 

модулей 

12шт Тройной 

штифт 

65шт 
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Программная часть 
Алгоритм работы проекта разрабатывался в среде программирования для дошкольников – 

LEGO WEDO 1.0. Данная среда выбрана из-за возможности подключения сразу до 6 моторов 

и котроллеров к одному компьютеру. Программа управления конвейером и валом системы 

опыления схожи. Включают в себя такие блоки как- ожидание датчика наклона, направление 

мотора,мощность мотора,цикл,время работы мотора. 

Подпрограмма системы опыления 

 
Подпрограмма системы распределения урожая 

 
 

 

СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Проблема 

 

Решение 

 

Хотели сделать шмелей из пластилина, 

но они оказались тяжелыми для 

конструкции  

Сделали шмелей из бумаги 

 

При создании конструкции со 

шмелями, детали не вмещались в 

размер 1м 

Использовали угловую передачу для 

крепления мотора 

При сборке конвейера ящики 

проваливались и застревали на ленте 

Дополнительно использовали 3 

колеса, чтобы лента конвейера была 

одинаково ровно натянута 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В Брянской области высоко развито сельское хозяйство. В 21 веке активно 

развиваются современные технологии, которые активно внедряются в 

современное производство. Сельскому хозяйству  нужен работник, обладающий 

самыми современными знаниями. Сельское хозяйство становится прибыльным, 

а фермеры и аграрии больше напоминают учёных из секретных лабораторий, 

инновации делают их работу гораздо эффективнее. В мире началась новая 

аграрная революция. Для того, чтобы подготовить кадры для 

высокотехнологичного производства, необходимо начинать с детского сада.  

Главной идеей образования последнего десятилетия является идея 

формирования успешной личности способной быстро адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям жизни. Дошкольный возраст детей является 

наиболее благоприятным периодом для формирования любознательности. Это 

позволяет формировать у детей активный интерес к профессиям. 

Конструирование – один из способов введения в педагогическую практику 

развивающих технологий и принципиально новых форм работы с 

дошкольниками с целью развития конструктивно – модельной деятельности и 

технического творчества дошкольников.  

Поставленные цели и задачи по вовлечению детей в конструирование, 

проектно- исследовательскую деятельность по изготовлению проекта «Огород 

круглый год», а также по обобщению и систематизации знаний детей о сельском 

хозяйстве и «человеке труда» считаем выполненными.  

Надеемся, что в тепличном комбинате ООО «Агрофирма Культура» появятся 

роботизированные системы: такие как сбор и перевозка урожая роботами-

сборщиками, конвейер по доставке овощей в магазин при производстве, и на 

склад, будут модернизированы системы вентиляции, появится система 

досвечивания растений и многое другое. А вместе с этим появится и новая 

профессия – инженер по настройке и обслуживанию роботизированных систем. 

В дальнейшем наша команда решила продолжить работу по модернизации 

нашего тепличного хозяйства. Дети решили построить высокотехнологичный 

логистический центр по разгрузке и доставке овощей и фруктов. Для этого нам 

потребуются новые знания и умения. Мы готовы к открытиям! 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=532775313672899036&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проводили НОД по художественно- эстетическому развитию (рисование)- 

рисовали на тему «Что растет в нашей теплице». 
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Чтение  художественной литературы о профессиях, о труде 

 

 
 

 
 

Воспитанники узнали о многообразии профессий. У детей формируются 

представления о содержании труда, об отношении людей к труду, о том, как 

оценивают окружающие труд других людей.  
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Занятие «Знакомство с теплицей» 
 

 
 

                                           
 

Познакомились с разными видами культурных растений; 

технологическими процессами в теплице, познакомились с профессиями 

людей, работающих в теплицах, с техникой безопасности при работе в теплице. 
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Подвижная игра «Веселый огород». 
 

    
 

 
 

               
 

Применяя физическую активность в игре, дети поняли, что работа на 

земле – тяжелый физический труд. 
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На занятии по конструированию собирали машины, которые могут 

работать в сельском хозяйстве 
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Закрепили навыки конструирования. Совершенствовали умение 

планировать свою деятельность, отбирать нужные детали. Развивать фантазию 

и воображение. 
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Экскурсии в теплицу МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска и тепличный 

комбинат ООО «Агрофирма Культура». 
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Воспитанники познакомились с технологическими процессами в теплицах, 

сравнили теплицу малого и большого объема. Увидели кто и чем занимается в 

тепличном хозяйстве. 
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Дополнительные фото проекта доступны по ссылке: 
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