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                                           Наша команда «Роботроник»  

 

       Отличительная черта участников команды – изобретательские и 

конструкторские навыки. Наша команда дружная, находчивая, смелая, всегда 

сохраняет позитивный настрой. 

        Наш девиз: «Твори, выдумывай и пробуй, с наукой и техникой шагаем в 

ногу». 

      

      
 

Наши эксперты 

Оказывали нам информационную и практическую поддержку на всем 

протяжении осуществления проекта. 

 

 

 

Городской краеведческий музей    Городская детская библиотека 

им. П.П.Бажова 

ОАО «Святогор» 
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1.Идея и общее содержание проекта 

      Для России, в том числе и  для Свердловской области, г.Красноуральск  

профессия металлурга давно уже находится в ряду одной из важнейших — 

вместе с представителями нефтяной и газовой отрасли. Правда, ее ключевое 

значение для отечественной экономики далеко не всегда подкрепляется такими 

понятиями, как престижность и социальный статус. Кадровый состав 

металлургической отрасли неуклонно стареет — даже несмотря на то, что 

дефицит рабочих специальностей в ней сегодня огромен. 

       Исходя из этого реализация проекта будет способствовать повышению в 

обществе уважения к рабочему человеку, а детский сад в свою очередь даёт 

возможность дошкольникам познакомиться с градообразующим предприятием 

ОАО «Святогор», в том числе с профессией «Металлург», с его историей, 

людьми, работающими на предприятии, будущими профессиями. 

       Почему именно данного предприятия? Да потому, что наши воспитанники, 

жители города Красноуральск и большинство их родителей трудятся на 

комбинате, что создает у детей устойчивые представления о важности и 

значимости труда металлургов. 

      Приобщение детей ко всему, чем живёт общество – важнейшая задача всех 

поколений. 

       В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде  взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. 

       Цель проекта: развитие технического и творческого потенциала детей через 

создание действующего макета металлургического цеха. 

 

                       Команда поставила перед собой задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Механизмы металлургического производства и механизмы, которые будут 

востребованы в будущем: «экоочиститель» и «биоруда» 

 Историю Красноуральского металлургического комбината ОАО «Святогор». 

 Как проходит процесс получения  черновой  меди. 

 Какие бывают механизмы в металлургическом цехе. 

 Характеристики конструкций на устойчивость и прочность. 

 Работу зубчатых и ременных передач. 

  Создать механизмы металлургического производства и механизмы, которые будут 

востребованы в будущем: «экоочиститель» и «биоруда» 

ПРИДУМАТЬ 

СДЕЛАТЬ 

УЗНАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЬ 
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                 Нами был разработан план реализации проекта 

Мероприятия  Ожидаемый результат 

Виртуальная экскурсия на ОАО «Святогор». Беседа с 

металлургами о металлургическом комбинате. 

Сбор информации о 

металлургическом 

комбинате «Святогор», 

профессии металлург и 

профессиях, которые будут 

востребованы в будущем в 

металлургическом 

производстве. 

Экскурсия в городской музей ОАО «Святогор» 

Экскурсия в городскую детскую библиотеку П.П.Бажова 

Участие в городском конкурсе «Мир профессий» на базе 

Дворца культуры «Металлург». 

Сюжетно-ролевая игра «Металлург» 

Беседа с решением проблемных ситуаций «Хочу быть 

металлургом» 

Встреча с интересными людьми-металлургами комбината 

«Как получается медь» 

Форсайт-сессия «Металлургический цех будущего» 

Конструирование и программирование моделей. Сборка действующей 

модели металлургического 

цеха.    

Презентация проекта Представление результата 

своего труда. 

 

2.История вопроса и существующие способы решения, выбор 

оптимального варианта исполнения 

 

     Чтобы  получить ответы на интересующие вопросы нам необходимо было 

собрать информацию. Мы обратились к энциклопедической литературе, 

источникам Интернета, родителям и выяснили, что с древнейших времен 

металлургия считалась одним из важнейших из производств. 

 

Зарождение металлургии связано с первыми попытками 

человека  обрабатывать металл. Изначально первобытные 

люди из кусочков добытых металлов изготавливали 

орудия. Процессы плавления же стали знакомы в период 

Бронзы. Люди добывали медь из руды элементарно 

простым способом – обжигать её в ёмкостях на костре и из 

полученного остывшего расплава ковать орудия труда, 

охоты, украшения. Для пещерного века такая технология 

получения металла годилась.   Данный металл добывали 

путем нагрева медных и оловянных руд вместе с 

древесным углём.   
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Но как переварить сотни тысяч тонн руды с незначительным 

содержанием меди, цинка и получить десятки тысяч тонн меди в 

год? В 20-30-х годах  XX века в России и Европе медь 

получали по технологии одно-шахтной плавки. Эта 

технология, заимствованная от наших далеких предков, 

предусматривала  строительство громоздких (длиной 8 м, 

высокой 8 м, шириной 3-4 м) шахтных печей из 

тугоплавкого кирпича, в которых загружалась 

крупнокусковая медная (медно-цинковая) руда с 

добавлением небольшого количества извести и каменного 

угля. Процесс плавки был автогенный: высокая 

температура обжига в печи создавалась за счет сгорания 

пирита (окисленной серы) с незначительной добавкой 

топлива (2-3% от руды). Полученный расплав – медный 

штейн – «доваривался» в конвертерах, где получали 

черновую медь (98% меди, 2% примеси). Рудная мелочь 

загружалась в отражательные печи, откуда также 

полученный расплав (штейн) поступал в конвертеры. 

 

В будущем планируется внедрение «зеленой 

металлургии», которая предусматривает внедрение 

современных технологий, включая технологию прямого 

восстановления железа (технология DRI). Внедряемая 

технология относится к категории "зеленых" — это 

наиболее современное техническое решение, 

позволяющее в три раза сократить выбросы углекислого 

газа СО2 в сравнении с традиционной конвертерной 

технологией производства, и является важным шагом в 

сокращении негативного влияния металлургического 

производства на окружающую среду.  

Планируется добыча и обогащение бедных руд с помощью 

бактерий и микроорганизмов. 

 

                             3. Описание процесса подготовки проекта 

        На первом этапе мы с детьми побеседовали о металлургическом 

производстве. В ходе беседы выяснилось, что многие дети знают о 

металлургическом производстве из рассказов родителей и мультфильмов. 

Посмотрели мультфильмы «Металлург. Навигатум калейдоскоп профессий». 

       Рассмотрели интересные книги о металлургическом производстве ОАО 

«Святогор». В юбилейных книгах о Святогоре  дети с гордостью находили своих 

родственником и знакомых, делились рассказами о них и их профессиях. 
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     Вместе с детьми решили узнать, почему комбинат назвали Святогор? В этом 

нам помогли сотрудники  городской детской библиотеки. Познакомились с 

историей богатыря Святогора, в честь которого и был назван комбинат. Робот 

«Данил» нам рассказал стихи о металлурге. 

       

            В интерактивной песочнице воссоздали карьер, на котором добывают руду. 

На интерактивной панели создавали транспорт, который возит руду из карьера.              

          Интерес детей ещё более увеличился, поэтому решили сходить  в 

городской музей, там нам   рассказали об истории строительства предприятия и 

родного города. Познакомились с макетом первой шахты, изделиями из меди, 

приняли участие в игровой деятельности. 

   

                                     Виртуальная экскурсия на ОАО «Святогор» 
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                                           Первая красногвардейская шахта 

                              

                        Макет металлургического комбината ОАО «Святогор» 

                          

                                   Рассмотрели и примерили одежду металлурга 

        

Рассмотрели  образцы полезных ископаемых Уральских гор и предметов из меди. 
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         Организовали встречу с интересными людьми-металлургами комбината. 

Мы познакомились с процессом создания  черновой меди.  

Металлурги рассказали нам, что из меди  изготавливают всю медную 

продукцию: кабели, провода, купола, листовую медь, монеты и т.д. 

                   
       Затем  металлурги провели с нами форсайт-сессию «Металлургический цех 

будущего». Помогли нам расположить модели. Рассказали, какие виды передач 

лучше использовать в мостовом кране. Помогли улучшить наши модели. 

    Полученные умения и навыки закрепили в сюжетно-ролевой игре 

«Металлургия». Дети сами смогли не только посмотреть, но и стать  «звеном» в 

длинной цепочке профессий и в игровой форме почувствовать  все важные этапы 

производства меди:  от добычи руды до  выпуска основной черновой меди. 

 

 

Есть поверье если  прикоснуться к 

изложнице с медью и загадать 

желание, то оно сбудется 
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       Провели опыты с магнитами. Увидели, что магнит легко притягивает  

металл.   

                 
      А с помощью цифровой лаборатории «Наураша» узнали, что у магнита есть 

свойство отталкивать друг друга. Это свойство магнита Алёна предложила 

использовать для изготовления  тепловоза, который привозит руду с карьера на 

ОАО «Святогор». 

                                

             Закрепили полученные знания в квест-игре «Профессия металлург: вчера, 

сегодня, завтра». В процессе игры узнали о профессиях в металлургии, которые 

существовали раньше, в настоящее время и которые будут востребованы в 

будущем. Узнали о таких новых профессиях как «экорециклер», «биометаллург» 

и чем они занимаются. 
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         В игре «Где живут маленькие человечки! (ТРИЗ-игра) дети узнали об 

агрегатных состояниях меди (жидкое, твердое) и отходы от производства меди 

(газообразное).   В игре «Что я знаю?» дети определяли из чего сделан предмет 

(дерево, пластмасс, металл и т.д.). 

                               

       В творческой мастерской создали предметы, которые производят из меди 

(посуду, монеты), с помощью 3-D ручки. 

                             

      Впечатлений было очень много, поэтому детям не составило труда отразить 

свои чувства в художественном творчестве. Вика приняла участие в городском 

конкурсе «Мир профессий». Нарисовали рисунки «Металлург – огненная 

профессия» (см.приложение). 
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                              4. Технологическая часть проекта 

     Инженерное  решение, описание конструкций. Программирование. 

4.1. Общая блок-схема проекта. Описание структуры, состава, назначения 

модулей проекта 

Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных структур: 

 Модель «Тепловоз» (предназначен для доставки руды с карьера на 

медеплавильный комбинат). 

 Модель  «Конвертер» (предназначен для получения черновой меди). 

 Модель «Мостовой кран» (предназначен для разливки меди в изложницы). 

 Модель «Транспортерная лента с перекладчиком» (предназначена для 

передвижения форм с медью и перекладывание их на погрузчик). 

 Модель «Погрузчик» (предназначен для доставки медных форм на машину 

«Тонар»). 

 Модель «Экоочиститель» (предназначен  для очистки  отходящего воздуха и 

газов). 

 Модель «БиоРуда» (предназначен  для обогащения бедных руд  бактериями). 

4.2. Модель «Тепловоз» 

       Тепловоз сделан избросового материала (корпус из картона, колеса из 

пробок). Внутрь корпуса разместили магниты. Для движения тепловоза взяли 

идею Алёны использоватсвойства магнита «притягивать» магниты к друг другу.   
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4.3. Модель «Конвертер» 

       Мы задумали построить конвертер, в котором плавится медь. Начертили  

собственную модель конвертера (см.приложение). 

     Для конструирования «Конвертера» мы выбрали конструктор UARO, т.к. он 

по мнению детей  больше подходит для моделирования мощного конвертера. 

Работу начали с создания корпуса конвертера.Затем создали механизм с 

помощью, которого вращается конвертер. Сначала для вращения конвертера 

использовали 1 мотор. В процессе работы конвертер вращался с отрывистыми 

движениями и картонная втулка выпадала. Вика выдвинула идею,что для 

эффективного  вращения конвертера нужно использовать 2 мотора (расположить 

справа и с лева от картонной втулки) и два больших колеса с шинами. Запустили 

механиз. Его вращение было ровным. 

             

Принцип работы конвертера: конвертер работает от блока питания (на 

батарейках), 2 мотора вращают большие колеса с шинами, которые вращают 

картонную втулку (конвертер). 

                                         4.4. Модель «Мостовой кран» 

       Затем мы решили построить мостовой кран (для поднятия ковша), который 

поднимает подъемный крюк. Для сборки действующей модели башенного крана 

нам понадобился конструктор  LEGO WEDO (ресурсный и базовый наборы). 

Сначала использовали 1 мотор для поднятия ковша, но нам было нужно, чтобы 

ковш наклонялся и разливал медь по формам. Поэтому мы подключили к работе 

второй мотор и сделали снизу ковша второй крюк.  

        Для того, чтобы кран двигался назад и разливал медь по формам 

использовали еще один мотор и зубчато-реечную передачу. 
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        Написали программу, включив в нее работу сразу двух моторов, 

промаркировав каждый мотор. 

       

Принцип работы мостового крана: энергия передается от компьютера на моторы. 

Первый  и второй мотор вращает шкив с помощью ременной передачи. Оба крюка 

поднимают ковш для розлива меди. Третий мотор вращает втулку с двумя 

маленькими зубчатыми колесами, которые приводят в движение  рейки. Мотор 

движется с помощью зубчато-реечной передачи назад и разливает медь по 

формам. 

4.5. Модель «Транспортерная лента с перекладчиком» 

         По нашей задумке данная модель должна была выполнять несколько 

функций: 

 Передвижение медных форм; 

 Перекладывание  медных форм в погрузчик. 
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         Конструировать робота мы решили из конструктора Lego Education Lego 

Wedo. 

         Работу свою начали с создания основы для модели – это  транспортерная 

лента, по которой формы с медью  передвигаются к перекладчику. Для движения 

транспортерной ленты использовали коронно-зубчатую передачу. 

 

       Затем собрали блок модели для «складывания» форм в погрузчик. Установили 

датчик движения. В данном блоке модели использовали зубчатую передачу и 

датчик движения. 

«Перекладчик» 

            

       Написали  программу, объединив в нее две программы для обоих моторов. 

 

Принцип работы транспортерной ленты с перекладчиком:  мотор вращает ось, 

которая приводит в движение коронное зубчатое колесо и большое зубчатое 

колесо. Зубчатые колеса вращают ось и приводят в движение ленту. Далее 

формы движутся по ленте и попадают в перекладчик, датчик движения видит 

форму и переварачивает платформу с формой на покрузчик. Перекладчик 

работает с помощью мотора и зубчатой передачи. 

          На наш взгляд модель соответствует нашей первоначальной задумке. 
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4.6. Модель «Погрузчик 

     Для сборки модели использовали детали конструктора Lego Education Lego 

Wedo. Работу начали с создания механизма для подъема груза. В его основу 

вошло червячное колесо, зубчатое колесо, мотор. Затем создали сам подъемник, 

на который прикрепили зубчатые рейки и зубчатые колеса. Далее объединили эти 

механизмы идостроили модель. 

           

                

                Написали программу, в которой использовали блоки: мощьность мотора, 

движение на лево, время движения мотора, стоп мотор, цикл. Определили, что 

мотор движется вверх 1 раз. 

 

 Принцип работы: мотор вращает ось, ось вращает червячное колесо, 

которое вращает большое зубчатое колесо с осью. Ось вращает большие 

зубчатые колеса, которые поднимают подъемник вверх с помощью зубчатой 

рейки. 
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                            4.7. Модель «Экоочиститель» 

 По нашей задумке модель «Экоочиститель» для сохранения окружающей 

среды должен работать на альтернативном источнике энергии (водяная 

энергия).  В будущем такой аппарат будет востребован в металлургическом 

производстве.   

       

    Принцип работы: насос качает воду. Далее вода поступает в резервуар и 

вытесняет воздух, который приводит в движение шестеренки и вращает фильтр. 

4.8. Модель «БиоРуда» 

      В будум появится профессия «Биометаллург», поэтому Вика предложила 

создать модель «БиоРуда», которая будет обогащать бедную руду с помощью 

бактерий.  Данная модель сконструирована из конструктора UARO. Сначало 

создали механиз: мотор и колесо с лопастями. Затем создали основу, на котором 

будет крепиться механизм. 
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При сборке металлургического оборудования мы встретились с рядом 

проблем, которые решали совместно с педагогами, родителями, социальными 

партнерами. 

Проблемы, встретившиеся в ходе работы над проектом 

№                             Проблема  Решение  

1 Модель «Транспортерная лента с перекладчиком». 

Сначала использовали для движения два зубчатых 

колеса. Испытали часть аппарата, которая должна 

была приводить весь механизм в действие. Данный 

механизм не вращался. 

 Поэтому решили заменить зубчатое 

колесо коронным зубчатым. Механизм 

начал вращаться. 

 

3 Модель «Мостовой кран» 

Кран медленно поднимал ковш. 

Для увеличения скорости поднятия 

ковша изменили «мощность» мотора в 

большую сторону. 

4 Где получить информацию о металлургическом 

производстве? 

Изучили краеведческую литературу, 

спросили родителей, интернет. 

Посетили библиотеку, краеведческий 

музей, ОАО «Святогор» (виртуально). 

 

                                       5.Заключение 

            В результате работы над проектом наша команда много узнала о 

металлургическом производстве, о профессиях настоящего и будущего. 

        Дети овладели необходимыми знаниями, умениями, навыками для 

конструирования и сборки  моделей из робототехнических конструкторов   Lego 

Wedo. Изучили процесс передачи при помощи   зубчатой, ременной  и  

червячной передачи. Познакомились с работой электронных устройств: мотора, 

лего-коммутатора, датчика движения, датчика наклона.  

        В результате проделанной работы, можно сделать вывод о том, задача 

создания  моделей для металлургического производства выполнена, изучены 

особенности данного производства.         
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                                           Вот, что у нас получилось! 

 
         

           Свой проект мы представили детям старшей группы, которые нам оказывали 

помощь и поддержку. Особый интерес у них вызвали модели: «Мостовой кран» и 

«Экоочиститель». Данный проект может быть использован в детских садах для 

изучения  основ металлургического производства и знакомство с профессией 

металлург. 
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Приложение 

                                               Чертежи и эскизы 

                   Нарисовали рисунки «Металлург – огненная профессия»  
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                                               Модель «Тепловоз» 
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                                                  Модель «Конвертер» 
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                                           Модель «Мостовой кран» 
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                                               Модель «Погрузчик» 
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                          Модель «Транспортерная лента с перекладчиком» 
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                                          Модель «БиоРуда» 
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                                 Модель «Экоочиститель» 

 


