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Приглашаем вас,  
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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 творчески – 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 киселя.  

Задачи проекта:   

 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; 

 установление взаимодействие с родителями детей, участвующих в проекте; 

 способствовать развитию интереса к созданию конечного продукта;  

 изучить процесс приготовления киселя;  

 выявить, чем полезен кисель для развития детского организма. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 История вопроса, идея и общее содержание проекта 

 

Для того чтобы начать работу над проектом,   

мы решили для начала поближе познакомиться с нашим 

родным краем-Тазовскойтундрой.Сначала мы  собрали 

информацию о том, какие полезные ягоды растут в 

тундре.  

 

Тазовский – поселок городского типа, районный центр в 

Ямало-Ненецком автономном округе, расположен в 200 км на север от полярного 

круга, на правой стороне Обской губы. Территория насчитывает 40,0 тыс. кв. 

километров.  

 

 

 

 



 

 

Тазовская тундра - это обширная долина, которая находится в Тазовском 

участке. Тундра представляет собой в большинстве болотистую низменность, 

покрытую местами мхами, кочковатой травой, низкорослымикустарниками, а также 

здесь растут карликовые березы и ели. 20 000 км расположена зона тундры, где 

растут разные ягоды: брусника, водяника, голубика, клюква, книжника, морошка.  

 

1.2 Теоретическое исследование             

История появления киселя 
Кисель – это исконно русское блюдо,название свое получил от слова 

"кислый",  так как в древности он был кисломолочным продуктом. В Древней Руси 

кисели готовили на основе ржаных, овсяных и пшеничных отваров, кисловатых на 

вкус. Кисели получались упругими, как холодец, их приходилось резать ножом. 

Исконно русским блюдом является овсяный кисель. Его традиционно называют 

«русским бальзамом». О том, как любили русские кисель и сколько его ели, говорит 

тот факт, что в крупных городах была даже такая профессия – "кисельщик". И 

кисели, приготовленные в больших количествах, продавались во многих людных 

местах. В современной Москве до сих пор сохранились названия "Большой 

Кисельный переулок", "Малый Кисельный переулок", "Кисельный тупик", где 

когда-то жили и работали кисельщики. 

А еще мы узнали о том,чтов России много производителей киселя :г.Москва 

ООО «Праймфуд», «Русский продукт»,г.Челябинск  ООО «МТ-ПРОДУКТ», 

«Доктор вкус»,г.Краснодар ООО «ПромАгроПАК», г.Рязань компания «Полинка», 

г.Наро_Фоминск компания «Вокруг света», г.Краснодар ООО «Кубанская кухня», 

г.Томск «Арт Лайф», г.Нижний Новгород ООО «Спец сервис». ООО компания 

«Артлайф»  г. Томска 

 

Многие любят  кисель. Кому его варит дома бабушка или мама. И в детском 

саду его часто дают на обед. Но мы обратили внимание на то, что не все ребята 

нашей группы его пьют.  Воспитатели  говорят, что это полезный напиток. А чем же 

он полезен? Мы решили узнать о полезных свойствах киселя. Это и стало гипотезой 

исследования. 

Возникли вопросы: 

 почему дети плохо пьют кисель? 

 что означает слово «кисель»? 

 каким бывает кисель? 

 из чего его делают? 

 чем полезен кисель? 

 как варят кисель? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Почему дети плохо пьют кисель?  

 Провели опрос среди своих сверстников, и вот какие ответы получил: 

1. Любят кисель 10 детей, а 7 нет. 

2. Почему дети не любят кисель: плохо пьётся, не похож на воду, не 

нравится вкус, комочками, с ягодами. 

Что означает слово «кисель»? 

Кисель — это густой фруктовый или ягодный напиток, студенистый 

по консистенции за счет добавления крахмала. Кисель можно сварить из чего 

угодно; как правило, фрукты или ягоды вываривают в воде, добавляют сахар 

по вкусу, а затем вмешивают в отвар крахмал — для достижения нужной густоты и 

консистенции. 

Каким бывает кисель? 

Изучив ресурсы сети интернет, мы узнали, что кисель бывает ягодный, 

фруктовый, молочный, овсяный и другие. Его можно приготовить в жидком и 

густом виде.  

Чем полезен кисель? 

Кисель помимо того, что очень вкусный, он еще и полезный, особенно для 

детей.  

В киселе содержится большое количество витаминов, а также это калорийный 

напиток, который насыщает на долгое время.  

А по количеству органических кислот, кисель превосходит все остальные 

напитки.  

В зависимости от того, из каких ягод сварен кисель определяется и его степень 

полезности.  

Черника в киселе эффективна при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта,         инфекционных заболеваниях, а также для улучшения 

остроты зрения. 

Яблочный кисель рекомендуется для профилактики анемии, 

гиповитаминозов и для улучшения пищеварения. Используют его и как диетическое 

средство. 

Рябинный кисель полезен при заболеваниях печени и жёлчного 

пузыря, обладает лёгким слабительным, желчегонным и мочегонным действиями. 

 

 

 

 

 

 



Вишнёвый кисель обладает антисептическими свойствами и 

является хорошим средством при воспалительном заболевании дыхательных путей. 

 

Клюквенный кисель — лучший напиток при простуде и гриппе,  

            благодаря содержанию аскорбиновой и ацетилсалициловой кислот. 

 

Овсяный кисель, традиционно называемый «русским бальзамом», 

может оказать пользу при заболеваниях желудка, а также как витаминное средство. 

 

1.3 Технология приготовления киселя            

 

Кисель варят практически из всех фруктов и ягод, свежих и сушеных, 

фруктовых и ягодных соков, сиропов, варенья, молока с добавлением 

картофельного или кукурузного крахмала или зерновой закваски. Бывают также и 

несладкие кисели: из овощей или гороха. 

Большинство киселей готовят с добавлением сахара, в основном 

на картофельном крахмале, а молочные и миндальные — на кукурузном. 

 

 

 

 

 

https://www.gastronom.ru/product/sahar-784
https://www.gastronom.ru/product/kartofel-274


 

Законы киселя! 

 Крахмал в жидкости не растворяется. Если его развести в воде (молоке) 

заранее, он осядет на дно, поэтому прежде чем заваривать кисель, крахмал 

нужно перемешать еще раз. 

 Вливать крахмал следует, непрерывно помешивая кисель. 

 Кисель ни в коем случае нельзя долго кипятить. При кипячении крахмал 

превращается в глюкозу – это чистая химия. Вам может показаться, что кисель 

недостаточно густой, и вы захотите подольше поварить, но с каждой минутой 

он будет становиться все жиже и жиже. Поэтому запомните: для готовности 

киселя достаточно полминуты после закипания. И срочно убирать с огня – 

кисель готов! 

 Некоторые кисели, например, клюквенный, не рекомендуется варить в 

алюминиевой посуде – он приобретет неаппетитный цвет. 

 

1.4 Взаимодействие с семьей 

 

Настя и Дарья смогли побывать в роли кисельщиц. Девочки сварили кисель из 

разных тундровых ягод в домашних условиях. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Настя в процессе приготовления киселя. 

 
 

 

Глава 2. Реализация проекта 

 

 2.1 Практическое воплощение проекта             

А если создать свой мини завод по производству киселя из наших тундровых 

ягод, где производство будет максимально автоматизировано?  

Для начала нужно создать эскиз…  

 
Чтобы сконструировать такой завод нужно овладеть умениями, 

необходимыми для конструирования моделей из робототехнического конструктора 

Ltgo education, FUN&BOT. 

 
 

 



 

 

 

2.2 Техническое описание проекта   

 

Мы решили автоматизировать наш мини завод. Ее мы оснащаем 

следующими оборудованиями: ленточный транспортер, мойка, сушилка, 

миксер и дробилка, упаковочный станок, конвейер. 

Наш завод базируется на замкнутости процессов производства, поскольку 

состоит из цепочки механизмов: ленточный транспортер – куда погружается 

ягоды и отправляется на мойку. После обработки попадает в сушилку, ягоды 

просушиваются при 90 градусах, потом она переходит в дробилку и миксер, 

где раздробляются ягоды, смешивается крахмалом и сахаром, далее продукция 

идет на прессовочную машину. После прессовки готовая продукция 

упаковывается, отправляется потребителям, магазины, в детские сады, школы.  

 

1 модуль: ленточный транспортер - предназначен для доставки 

ягод. 

 

 
 

Программирование ленточного транспортера.   

 

 
 

Детали: 1.Балки 2.Плитки 3.Серво мотор 4.Шестиренки 5.Гусянки 6.Оси 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 модуль: мойка- предназначен для промывки ягод. 

 

 
 

Программирование мойки производится с помощи нажатия кнопки на 

материнской плате и модель  начнет движение. 

 

Детали:1.Двигатель 2.Блоки 3.Пластины 4.Материнская плата 5.Втулки. 6.Оси  

 

3 модуль: сушка – предназначена для просушки ягод. 

 

 
 
 

 

 

 

Программирование сушилки.                                      
 

 

 

 
 

Детали: 1.Панель 2.Кирпичики 3.Серво мотор 4. Зубчатые шестерёнки 

5.Плитки 6.Оси 7.Втулки 



 

 

4 модуль: универсальный миксер и дробилка – предназначена для 

размельчения ягод и смешивания с крахмалом. 

 

 
 

Программирование универсального миксера и дробилки производится с 

помощи нажатия кнопки на материнской плате и модель  начнет движение. 

 

Детали:1.Двигатель 2.Блоки 3.Пластины 4.Материнская плата 5.Резиновые втулки. 

6.Оси  7.Шестиренки 8.Фиксаторы 9.Уголки 

 

5 модуль: прессовочная машина- предназначен для производства готовой 

продукции.  

 

 
 

Программирование прессовочной машины. 

 

Детали:1.Серво мотор 2.Балки 3.Пластины 4.Керпичики 5.Резиновые втулки. 6.Оси  

7.Колеса 8.Штифты9.Трос 



 

 

 

6 модуль: упаковочный станок- предназначен для упаковки киселя. 

 

 
Детали:1.Кирпичики 2.Плитки 

 

7 модуль: конвейер- предназначен для транспортировки готовой продукции. 

 

 

 

Программирование конвейера. 

 

Детали: 1.Балки 2.Плитки 3.Серво мотор 4.Шестиренки 5.Гусянки 6.Оси 

7.Втулки 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мини – завод «Кисельные берега» 

 

 
 

 

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 

приготовления киселя;  

• Научились создавать и программировать автоматизированные модели на 

основе конструктора Ltgoeducation,FUN&BOT:ленточный транспортер, мойка, 

сушилка, миксер и дробилка, упаковочный станок, конвейер;  

• Дети получили опыт приготовления киселя;  

• На протяжении работы над проектом у детей появилась возможность 

реализовать свои творческие способности и технические умения, проявлять 

инициативу в познавательно-исследовательской и технической  деятельности.   

 


