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I. КОМАНДНЫЙ РАЗДЕЛ
Состав команды «Витамины»
Руководитель проекта
Южакова Вера Леонидовна,
воспитатель

Участники проекта

Егор Туляков, 5 лет

Софья Русанова, 6 лет
Глумова
Валентина Николаевна

Русанова
Людмила Павловна,
мама Софьи

Наша команда – «Витамины»

Наш девиз:
Как гроздья рябины и калины
Мы все ЕДИНЫ!

II. ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. История вопроса
Золотая осень шуршит развевающимся на ветру плащом листопада…
Все ягоды и фрукты собраны. И только две древесные сестры – рябина и
калина - ещё держат на ветвях ярко-алые ягоды.
После первых заморозков они стали ещё вкуснее и полезнее.
Все
восхищаются
этими красивыми ягодами. У многих поколений
людей, калина и рябина
является самым воспеваемым деревом на свете.
Ливарюк Ярослав
Легенды о калине и
«Калина»
рябине встречаются уже в
А. Шишкин
«Рябиновый
древнегреческой мифологии. В одной из них расскавенок»
зывается о Гебе, богине юности. Боги подарили ей
магическую чашу, чтобы она могла готовить эликсир
молодости, однако чашу украли завистливые
злые силы. Для спасения сосуда был послан
орёл. Во время сражения кровь и перья благородной птицы падали на землю, и на их месте
вырастали рябиновые деревья. Поэтому ягоды
рябины напоминают капли крови, а листья похожи на перья.
Древние славяне почитали эти растения
священными, приносящими счастье и защиту сеКукла-оберег
«Рябинка» - символ
мье от бед.
семейного лада
Так почему же рябина
и калина считались священными у разных народов? Если присмотреться, то можно
увидеть, что на нижней стороне рябиновых ягод находится рисунок, напоминающий звёздочку.
В языческой культуре звезда являлась
одним из самых древних и важнейших
символов — символом защиты. Вероятно, поэтому и появилось представление о рябине, как о дереве, способном
защитить от злых сил, порчи и болезней. А у калины косточка напоминает форму сердечка, поэтому этот куст считали свадебным деревом, оберегом семейного счастья.

2.2. Подготовка к проекту
А ягода калины,
И кисти у рябины
В листве алеют золотой,
Гордясь своею красотой.
В нашем селе Бабка, которое расположено на юго-западе Частинского района Пермского края, очень красивая природа. Большие
ухоженные сады. В садах растут разные кусты, деревья, приносящие плоды, из которых
жители села варят варенья, соки, джемы и др.
Гуляя по улицам нашего села, мы заметили, что почти в каждом дворе растут калина
обыкновенная и рябина красная.

Экскурсии по улицам села Бабка
В магазине продают много различных соков: яблочный и грушевый, апельсиновый и
морковный, сливовый и ананасовый. А вот сока
из рябины и калины нет! Но ведь соки из калины и рябины очень полезны!
И полезны они не только по своей природе, но ещё и потому, что у рябины и калины
плоды горькие, вредители их не трогают, а
значит плоды эти – экологически чистый продукт.
Поэтому мы решили открыть своё экопроизводство – выпуск экологического сока из калины и рябины.
Вырастим свой сад, в котором будут расти деревья калины и рябины.
Приобрести технику. Интересно, а какая техника могла бы помочь быстро и
бережно собрать плоды? Ведь кисти с плодами крепко держатся за веточки.

Когда мы пришли на экскурсию в сельхоз
предприятие «УралАгро», чтобы посмотреть, какая
есть современная техника есть, мы увидели много
разных агрегатов. Но такого агрегата, который бы мог снимать урожай с веточек, мы не увидели.

Экскурсии в мастерские ООО «УралАгро» села Бабка
Тогда мы задумали создать свой агрегат, который бы срезал кисти ягод,
не повреждая их.
Мы наметили план работы, цели (что у нас должно получиться в конце) и
приступили к его выполнению.
Наша профессия будущего – СОКЕР.
Высококвалифицированный специалист по внедрению новых технологий,
который занимается информатизацией и автоматизацией на производстве по
приготовлению соков.
Наше производство будущего – экопроизводство.
Наши умения в профессии СОКЕР:
Системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними, в том числе, системная инженерия).
Межотрослевая коммуникация (понимание технологий, процессов и
рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях).
Умение управлять проектами и процессами.
Программирование/ Робототехника/ искусственный интеллект.

Экологическое мышление
Бережливое производство

2.3. Исследовательская часть проекта
Своё исследование мы начали с опроса детей и
взрослых. Выяснилось, что все дети и взрослые знают
такие растения, как калина и рябина. У большинства
людей растёт около дома или в саду рябина.
6 человек сказали, что около их дома не растёт ни
рябина, ни калина.
Некоторые знают, что плоды этих растений
используют для лечения различных болезней, кто-то
для красоты и всего один человек сказал, что эти растения садят недалеко от
дома, чтобы они приносили счастье.
Также мы узнали, что взрослые делают из плодов рябины и калины
морсы, варят варенье и делают маски для кожи.

Из разных источников мы узнали, что выжимать сок из плодов начали за
много веков до наших дней. Но кто придумал это, неизвестно. А вот апельсиновый сок изобрёл Дон Франсиско 100 лет назад. Он заметил, что в американской семье фрукт разрезали пополам, и каждый съедал ложкой половину
апельсина. Это натолкнуло его на мысль, что если выжимать сок, то каждый
съест целый апельсин. Оставалось только придумать, как выжать сок. Он
изобрел промышленную электрическую соковыжималку для производства соков, а также ручную стеклянную – для дома.
Первые соковыжималки были очень большие и неудобные.
Сейчас в каждом доме, наверное, есть такой прибор, с помощью
которого выжимают сок. Оказывается, они тоже быват разными.
Есть ручные соковыжималки, механические и электрические.

Ручные соковыжималки

Механические соковыжималки

Электрические соковыжималки
В Бабкинской сельской библиотеке мы узнали
много интересного о производстве различных соков, о
сборе плодов, а также о полезных свойствах калины и
рябины. Действительно, ещё никакая фабрика и никакой завод не занимались производством этих полезных соков.
С Мариной Фёдоровной мы провели эксперимент
и убедились, что выжать сок из яблока рукой невозможно, а вот рябина и калина легко дали сок при нажатии на них пальцами.

Мы узнали, как много этапов нужно пройти ягодам
и фруктам, чтобы их сок попал на полки магазинов:
сначала плодам нужно созреть, после созревания плоды собирают и сортируют (для чего они подходят: для
продажи, для сока или для корма животным).

Затем ящики с урожаем везут на завод, где плоды
снова сортируют и моют, потом они идут в дробилку и измельчаются. Из полученной смеси отжимают сок, который поступает на фильтрацию, там его
очищают. Разливают по пакетам, бутылкам или
банкам и отправляют
на склад, откуда сок
едет в магазин.
Библиотекари посоветовали несколько книг
для более глубокого изучения интересующего нас
вопроса. Мы взяли в библиотеке предложенные
нам книги и в детском саду внимательно их рассмотрели.

Мы узнали, чем полезны разные ягоды и когда их лучше всего собирать: у
каждой ягоды свой срок. Прочитали легенды и сказки русского народа о калине и
рябине.
А эти книги помогли нам в дальнейшем при сборке моделей.

Наталья Валерьевна, детский фельдшер Бабкинской сельской врачебной амбулатории, рассказала нам о большой пользе и
калины и рябины, эти ягоды богаты витаминами, их часто используют в различных витаминных сборах.
В плодах калины и рябины витамина С
больше, чем в лимоне и в 2 раза больше, чем
в малине. По количеству каротина, рябина
может поспорить с морковью. Плоды калина богата железом и фосфором, медью и йодом. А плоды рябины богаты витаминами А, К и др.
Если употреблять калину, то уровень холестерина в крови будет в норме, будет в норме давление. Поможет при сахарном диабете и при заболеваниях сердца. А также незаменима калина при простуде, кашле, ангине.

Кто с калиной дружен, тому врач не нужен!
Мы решили сами собрать плоды рябины и калины. Дерево рябины мы
нашли сразу, недалеко от детского сада.

По соседству обнаружился и куст калины.

Все ягоды мы хорошо перебрали, почистили и вымыли.

Из части собранного
урожая мы попробовали
сами выдавить сок.
С полученным соком
нами были проведены несколько опытов.
Во-первых, мы убедились,
что в калине много витамина, капля йода изменила цвет
сока калины.
Во-вторых, оказалось, что маска из сока этих замечательных плодов улучшает кожу лица.
Наши мамы согласились поучаствовать в этом эксперименте и решили, что это была самая лучшая маска для
лица.
А ещё в нашей группе нашлось несколько игр с калиной
и рябиной: мы собирали пазлы, играли в умное лото.

Узнав много нового и интересного про эти удивительные растения, мы поделились информацией с другими ребятами и нашими родителями.

Прежде чем приступить к сборке моделей нашего проекта, мы заинтересовались тем, как в современном мире происходит уборка разных фруктовоягодных плодов. Посмотрев видеофильм, стало ясно, что такой техники, которая бы могла собирать плоды калины и рябины, ещё не создана. Есть машины, которые собирают малину, виноград, маслины, яблоки. Всем этим транспортом управляет человек или даже несколько.

Сборщик
винограда

Сборщик
малины

А ещё наш воспитатель, Валентина Ивановна,
напомнила нам о нашей экскурсии на ферму и
рассказала нам, что молоко можно не только
пить, но и делать из него сметану, творог и
другие молочные продукты. А ещё оказывается из молока можно сделать полезные вещи,
например, бутылку для сока, брелоки, магнитики и другие интересные сувениры.
Как же это происходит? В молоке содержится такое вещество как белок,
если в горячее молоко добавить уксусной кислоты, белки превратятся в казеин. Казеин нужно отделить от молочной сыворотки и остудить. Получается
вещество, похожее на пластик, а если из молока, значит молочный пластик.
Мы решили использовать такой пластик
для бутылочек под наш сок, ведь таким образом
мы позаботимся об экологии (настоящий пластик
засоряет природу).

2.4. Выбор модели
Для начала мы решили сконструировать трактор, который бы мог собрать плоды калины и рябины.
Мы пробовали сделать нашего уборщика из разных
конструкторов: Lego Duplo, Thinkertoy, но модели из данных
конструкторов могли повредить деревья, т.к. были слишком
большими и неудобными. Да и мотор не смог бы потянуть
такой агрегат.
Конструктор LEGO WeDo 2.0 и Lego Boost прекрасно
подошли для наших моделей.

Но сначала агрегат у нас получился не очень удачным, т.к. не держался ковш, с помощью которого срезались плоды.
Ребята из центра детского творчества города
Воткинска, к которым мы обратились за помощью, посоветовали нам установить дополнительный мотор.
Теперь у нас всё получилось.

2.5. Создание макета
Для реализации проекта нужно было создать макет для наших моделей. Вот к этому мы и приступили:
рисовали, красили, клеили и делали другую интересную
работу. Некоторые макеты в процессе работы пришлось
изменить, некоторые совсем сделать по-другому. Менялись модели – менялся и сам макет.

Вот такой макет в итоге у нас получился!

2.6. Проектирование моделей
Теперь осталось сделать самое главное – наши модели!
Для начала мы нарисовали, как себе представляем наш умный трактор.

А затем приступили к созданию
моделей из конструктора. На наших деревьях ягоды в кистях крепко держатся за ветки. Чтобы не
травмировать дерево, нужен такой
агрегат, который будет срезать
кисти бережно.

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1.Модель «ВИТАБУСТ»
Первую модель мы назвали «ВитаБуст», потому что
данный агрегат отлично собирает для нас витамины.
Из конструктора LEGO Boost мы
создали уникальную модель. Она интересна тем, что в Smart Hub встроен дополнительный мотор. Мотор вращает
ось, на которую надеты колёса, на колёса – гусеницы, и нашему агрегату ничего
не страшно – он движется.
На другой мотор мы использовали зубчатую передачу, это коронное зубчатое колесо вращает другое зубчатое колесо – и у нас работает подъёмник.
В этой модели встроен ещё датчик расстояния, который обнаруживает дорогу.
Из конструктора LEGO WeDo 2.0 мы создали механизм, используя ременную передачу «захват», который обнаруживает кисти ягод за счёт датчика расстояния. Кисти после срезания попадают в специальную ёмкость.

Для «ВитаБуста» нам пришлось создавать две программы.
Первая программа запускается с помощью джойстика управления агрегатом.
Вторая программа – захват плодов калины и рябины.

Вид справа

Вид спереди

Вид слева

3.2.Модель «ЭКОПРОИЗВОДСТВО»
После сбора урожая,
трактор привозит ёмкости с
ягодами
на
наше
ЭКОПРОИЗВОДСТВО
в
моечный цех. Для мойки
мы создали небольшую
программу,
которая
будет вращать ось с
прикреплёнными к ней
лопастями. За счёт
этого
происходит
вращение,
ягоды
моются. Затем чистыми по конвейеру плоды двигаются к агрегату, где
происходит отжим ягод. Сок поступает дальше на стерилизацию, добавляется
сахарный песок, мякоть поступает в другую ёмкость для приготовления
различных отваров, масок для
лица.
После стерилизации сок
поступает
на
разлив
в
бутылочки из
молочного
пластика.
Затем готовая продукция
(сок из рябины и калины)
поступает на реализацию в
наше
кафе
«Витамин»,
которое мы построили рядом с
нашим производством.

IV. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Наш трактор-беспилотник с помощью создания дополнительных функций
сможет работать в поле и днём и ночью. Ему не страшен ни туман, ни дождь.
Система компьютерного зрения сможет увидеть все препятствия, которые
встретятся на пути.
За счёт круглосуточной работы, агрегат сможет собирать больше урожая,
и наш полезный сок мы сможем доставлять в лечебные и детские учреждения.
В будущем мы планируем на нашем предприятии открыть ферму, закупить оборудование для изготовления молочного пластика, из которого мы будем производить посуду для нашего сока. Пока бутылочки из этого экологически-чистого и полезного продукта нам приходится закупать.

Калина, калина —
ягода поздняя.
Как же горька ты,
и как хороша!
Алое, яркое
чудо морозное,
Зимнее лакомство
ем, не спеша.

У рябины ягоды
не сладость,
Зато каждому
глазу радость,
И садам –
украшение,
А друзьям –
угощенье!
.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
Наша команда «Витамины» благодарит всехвсех, кто принимал участие в реализации нашего
проекта!
1. Бабкинскую сельскую библиотеку и нашего
любимого библиотекаря Ефрюшкину Марину Фёдоровну за интересные рассказы и пордборку нужных
нам книг.
2. Педагогов дополнительного образования бабкинского центра детского творчест ва «Алые паруса», за помощь в
конструировании моделей и ценные советы в оформлении
макета.
3. Бабкинскую сельскую врачебную амбулаторию и
детского фельдшера, Глумову Наталью Валерьевну, за
важную информацию о полезных свойствах красной рябины и калины обыкновенной.
4. Центр детского творчества города Воткинск, и
ребят, посещающих кружок по техническому
конструированию, за полезные советы в сборке
моделей
В проекте принимали участие:
1. Воспитатель подготовительной к школе группы
Валентина Ивановна Масленникова, которая оказывала
нам помощь на всех этапах
нашего проекта.
2. Родители, которые организовывали интересные экскурсии по селу и принимали участие в мероприятиях проекта.
3. Родион Глумов (6 лет), Денис Гренадеров (6
лет), Дмитрий Вяткин (6 лет), Андрей Санников (7 лет)
и Полина Гетьман (6 лет) - воспитанники старшей и
подготовительной к школе группы, помогали
в
оформлении макета и сборке деталей.
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