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Визитная карточка 

Меня зовут Артур, мне 6 лет. 
Увлекаюсь танцами и 
конструированием. Хожу в детский 
сад. В проекте я был инженером по 
созданию «Грузовика». 

 Наша команда называется «ТехноЗаврия». Мы 
креативные, позитивные, изобретательные. Мы дружно  
взялись за дело и каждый был занят своей работой.  

Меня зовут Матвей, мне 6 
лет. Очень нравится 
играть в LEGO, 
настольные игры, 
шахматы и шашки. Я  
собирал в проекте 
очистительное 
оборудование. 



Меня зовут Ирина Александровна, 
мама Матвея. Работаю 
кладовщиком, люблю делать 
подарки своими руками. Работая 
над созданием проекта, я была 
ответственной за создание 
оборудования, которое измельчает 
зерно между стальными валками. 

Меня зовут Альберт Анасович, 
папа Артура. Работаю частным 
предпринимателем, увлекаюсь 
рыбалкой.  В работе над проектом 
я был создателем и конструктором 
«Ленты транспортера» и 
оборудования на последнем этапе. 

Меня зовут Анна 
Юрьевна, тренер 
команды «ТехноЗаврия». 
Работаю воспитателем, 
увлекаюсь техническим 
конструированием. 
Идейный вдохновитель 
и руководитель проекта. 



Основная идея проекта 

Но после долгих споров и рассуждений, мы пришли к 
выводу, что мельницами XXI века являются мукомольные 
заводы.  Поэтому было решено сделать модель 
мукомольного завода. За основу были взяты сооружения  
Пермского мукомольного завода.  

На нашем мукомольном заводе будет: 
• Машина грузовая, которая привозит пшеницу на завод; 
• Зонд, который берет пробы зерна; 
• Гараж, где выгружается зерно; 
• Элеваторные башни, в которых помещается зерно на 
хранение; 
• Лаборатория - в ней проверяется температура зерна, 
зараженность, влажность.  
• 5-ти этажное здание завода, в котором на каждом этаже 
проходит определенная обработка зерна. На этажах 
располагаются дробилки, которые измельчают зерно между 
стальными валками и просеивающее оборудование. 

Наша команда, прочитав положение 
Форума и узнав тему «От детского сада до 
Агропрома», в первую очередь подумали 
создать мельницу.   



История вопроса и способы 
решения проблемы 

 Авторский проект «Мельница XXI века» - это 
история развития колеса. Перед большой работой над 
проектом, мальчики вместе с родителями изучили историю 
мукомольного производства на пермской земле.  

 
 
 



«Технозавры» посетили ООО «Пермский мукомольный 
завод». В помещения, где производится мука нам  не 
разрешили пройти, но показали комнату Славы, где хранятся 
кубки, медали, почетные грамоты. 

Также мы рассмотрели все здания завода. Нам удалось 
увидеть, как отгружают муку в машины.  

 
 
 



МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД –  
                                   МЕЛЬНИЦА  XXI  ВЕКА! 



Наши исследования 
Нам стало интересно:  
     Как из зерна получается мука? 
           Почему мука делится на несколько сортов?  
                Кто работает на этом заводе, что все получается 

быстро и качественно? 
Для того, чтобы ответить на все вопросы, команде было 

подготовлено несколько заданий.  

«Петербургский 
мукомольный комбинат» 

Мукомольный 
комбинат 

«Володарский»  



Ветряная мельница на 
Урале – единственная 

мельница, которая 
работает и в наше время. 

Работа в лаборатории, 
проверка зерна на 

влажность, 
зараженность. 

Измерение температуры 
зерна. 

Телепрограмма 
«Галилео.  

Изготовление 
муки» 



Артур: Мне было легко 
молоть, потому что 
кофемолка работала сама. У 
меня получилась рисовая и 
гречневая мука. 

Матвей: Мне 
было тяжело 
крутить рукоятку 
самому. Но у 
меня тоже все 
получилось - из 
крупы  мука. 



Матвей: Такие вкусные и 
мягкие. Такие мама делает 
часто!  

Артур: В оладушках, которые 
сделаны из риса, чувствуется 
рис! 

Матвей: 
Оладушки 
черного цвета, но 
очень вкусные.. 
Когда ешь, 
думаешь, что это 
каша!  



Процесс подготовки проекта 
После выполнения заданий, мы узнали, как получается 

мука, какие сладости можно из нее приготовить, какие 
существуют в России мукомольные заводы, попробовали себя в 
роли мукомолов. Можно приступать к работе над самим 
проектом.  

После посещения «Пермского мукомольного завода», 
мальчики нарисовали завод, который бы они хотели 
построить.  

Матвей 

Матвей: На завод грузовик привозит зерно и 
высыпает  на склад для хранения. Потом зерно 
перерабатывают и появляется мука. Потом 
муку грузят в машины или поезда, и развозят 
по магазинам. 



Артур: На заводе зерно хранится в специальных башнях. 
Оттуда его переносят на завод и там перерабатывают на 
разных этажах. Из зерна получается мука. 

Артур 

Потом мы выделили основные 
этапы работы на заводе и вот 

что у нас получилось!    



Изучив оборудование, которое используется на 
мукомольном заводе при помощи видео-сюжетов, мы с 
командой обсудили примерный план нашего проекта. 

 План – схема основных этапов работы на мукомольном 
заводе. Зарисовка тренера Анны Юрьевны  



Технологическая часть 
проекта 

Какой материал будем использовать? 
Решено, будет использован не только конструктор LEGO, 

но и другие виды конструкторов, а также бросовый материал.  
Каждая модель будет отражена в схемах и рисунках. 

Приглашаем на виртуальную экскурсию по придуманному 
мукомольному заводу. 

Виртуальная экскурсия 

К заводу подъезжает грузовик, 
наполненный зерном. 
Грузовик собран из 
конструктора «Общественный 
и муниципальный транспорт 
LEGO» 

На страже качества стоит 
пробоотборник. Он выполнен из 
конструктора Lego WeDo. При 
помощи червячной и ременной 
передачи, он опускается в кузов, 
забирает немного зерна и 
отправляет его в лабораторию 

Путь от зерна к муке 
начинается в лаборатории. 
В ней зерно проверяется на 
влажность, зараженность и 
температуру. 



Машина выгружает зерно на 
решетку, на которой остается 
крупный мусор. Затем зерно 
помещается в элеваторные башни 
на хранение. Для их изготовления 
мы использовали банки из-под 
чипсов и конструктор Lego Sity.  
 

Затем часть зерна на ленточном 
транспортере отправляется в 
размольный цех. Транспортер 
сконструирован из Lego WeDo и 
приводится в движение при 
помощи батарейного блока.  

На специальном оборудовании 
зерно проходит интенсивную 
очистку от сорняков и пыли. 
Оно сделано из конструктора 
Lego Wedo и Lego Sity. Под 
давлением зерно продвигается 
вниз через ряд дробилок, 
которые работают при помощи 
ременной передачи.  

Дальше оно идет в 
вальцевое 
оборудование. Мы 
смоделировали его из 
бумаги.  

После этого мука отправляется на склад, 
фасуется в мешки, грузится в машины и  
отправляется в магазины города Перми и даже 
России. 



Описание конструкций 
Пробоотборник  

Для поднятия и опускания пробоотборника 
используется червячная и ременная передача, которая снижает 
скорость вращения и одновременно увеличивает силу, то есть, 
позволяет поднять груз. Червячное колесо вращается только в 
одном направлении, поэтому в зубчатой передаче его можно 
использовать как «замок». 

Электроэнергия поступает из компьютера на мотор, 
вращающий шкив, который посредством ремня приводит в 
движение другой шкив, червячное колесо и большое зубчатое 
колесо. Скорость вращения снижается, а сила увеличивается, 
действуя на рычаг и струну, которые поднимают груз. 

Энергия превращается из электрической 
(компьютера и мотора) в механическую 
(вращение шкивов и зубчатых колёс, движение 
ремня, рычагов, струны, построенной из 
деталей ЛЕГО).  Программы запускаются при 
нажатии на клавиатуре клавиш: «стрелка вверх» 
и «стрелка вниз». 



Очистительное оборудование «Плющилка» 

Очистительное оборудование сконструировано из 
конструктора Lego Wedo и Lego Sity.  

Зерно засыпается в воронку, после чего начинается его 
дробление. Процесс идет при помощи ременной передачи. 
Энергия передается от компьютера на мотор, вращающий 
маленькое зубчатое колесо. Оно приводит в движение большое 
зубчатое колесо, установленное на одной оси со шкивом, 
который тоже вращается. На шкив надет ремень. При вращении 
шкива ремень движется и вращает другой шкив.  



Ленточный транспортер 

Ленточный транспортер сконструирован из Lego Wedo 
(дополнительный набор). В конструкции использован 
батарейный блок из конструктора Lego «Технология и физика» 
и датчик наклона.  

При включении 
батарейного блока приводится в 
движение транспортер. При его 
работе начинает движение мотор.  

По замкнутой цепи 
мотор приводит в 
движение колеса и 
лента начинает 
работу. При помощи  
датчика наклона 
можно менять 
направление 
движения.  



Программирование 
Пробоотборник  

Очистительное оборудование «Плющилка»  



Мероприятия при взаимодействии с 
предприятиями 

При создании проекта мы 
взаимодействовали с ОАО «Пермский 
мукомольный завод». С нами общалась 
начальник отдела маркетинга Некрасова Ольга 
Валерьевна.  

   Она рассказала нам про работу завода, используемое 
оборудование через видео-презентацию и провела экскурсию в 
комнату Славы.  

 
 

 
 



Вот что у нас получилось! 

 
 

Все, что у нас получилось, но конечно не сразу. 

Артур и Матвей: Мы распределили, кто какую модель будет 
собирать. Иногда не получалось, но Анна Юрьевна всегда 
приходила на помощь 

Родители: Анна Юрьевна, очень увлеченный 
тренер. Она смогла заинтересовать не только 
детей, но и нас, взрослых в подготовке к Форуму. 
Интерес невероятный! 

Анна Юрьевна: Мальчики с поставленной 
задачей справились. Будем работать над 
новыми проектами. Большое спасибо за 
помощь родителям! 
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