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Визитная карточка 

Команда «Илья да Марья» 

1. Илья Софронов – 6 лет, воспитанник подготовительной группы детского 

сада №422 «Лорик» г. Екатеринбург. 

  

 

2. Мария Бауэр – 6 лет, воспитанница  подготовительной группы детского 

сада №422 "Лорик" г. Екатеринбург 

                                                                                                                   

Илья –    Спокоен и тверд, умён и красив. 

      В простые дела привнесет креатив. 

      Друзьями любим и талантов не счесть  

     В нём много всего, ну а главное–честь! 

Увлекается конструированием из Лего, 

робототехникой, любит кататься на коньках и 

на лыжах. 

Занимается карате (оранжевый пояс). 

 

Маша –  Маша яркая звезда  

Артистична и умна. 

С открытой, светлою душой 

И лучше нет девчушки той! 

Увлекается конструированием из Лего, 

любит рисовать, петь.  

Занимается плаванием и оригами. 
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1. Идея и общее содержание проекта 
 

  Народные традиции и обычаи представляют собой 

уникальную связь, эдакий «мост времен», связывающий далекое прошлое с 

настоящим.  

Приобщение детей к народным традициям, обычаям, ремеслам основано на 

формировании эмоционально-окрашенного чувства причастности к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей 

непосредственно с ним соприкоснуться. 

Именно родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 

частью души ребенка, началом становления личности. 

Возрождение народных ремесел, знакомство детей с ремеслами и 

промыслами предков, а так же с их традициями, обрядами, праздниками 

способствует патриотическому, нравственному воспитанию подрастающего 

поколения.  

Знакомство с родной культурой, способствует воспитанию любви к родной 

земле, народу, к родному языку. Заложенные в традиционной культуре высокая 

духовность и нравственность выступает гарантами гармонизированной 

организации бытового уклада, уважение к традициям, доброжелательных 

отношений с окружающими, любви и бережного отношения к природе.  

Задача современных педагогов и родителей, посмотреть на недавно и давно 

забытое с высоты нового времени, постараться понять жизнь наших предков и 

взять у них для себя то, что покажется важным и необходимым в воспитании 

подрастающего поколения. 
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2. Комплексное исследование и решение на основе исследования. 

Для кого труд — радость,  

     для того жизнь — счастье. 

 

 Когда мы начали разговор о том, как жили люди в 18-19 веках, чем они 

зарабатывали себе на жизнь, как обменивались произведенными товарами, мы 

поняли, что знаний о том времени у нас недостаточно. В ходе беседы мы выявили 

проблему: исследовать, как появились ремесла, что изготавливали ремесленники в 

18-19 веках, в частности на Урале. Узнать историю зарождения ярмарок, традиции 

их проведения.  

 Исходя из этого, мы определили гипотезу: ярмарки были очень яркими и 

значительным событием в жизни. На ярмарке можно было не только продать или 

обменять произведенный товар, но и увидеть много нового, развлечься. Ярмарка 

позволяла отвлечься от будничных забот, себя показать и на других посмотреть, 

расширить кругозор и понять, как прекрасен мир. 

 Цель проекта: Воссоздать обстановку крестьянского быта и панораму 

ярмарочной площади. Создать макеты прялки, ткацкого станка, а также модели 

динамических игрушек. 

 Задачи: 

• Познакомиться с ремеслами, историей их возникновения. 

• Узнать об уральских ремеслах. 

• Познакомиться с прядением и ткачеством, с устройством и принципом 

работы прялки и ткацкого станка. 

• Познакомиться с традициями русских народных ярмарок (торжищ), изучить 

историю Ирбитской ярмарки. 

• Определить наборы и конструкторы для создания проекта. 

• Создать макеты прялки, ткацкого станка, динамических игрушек, построить 

общую композицию. 

 

 Методы исследования: изучение литературы, экскурсии, беседы, анализ, 

обобщение, оформление результатов. 
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2.1 Знакомство с ремеслами. 

2.1.1 История возникновения ремесел. 

 Древняя Русь широко славилась своими умельцами. 

Поначалу у древних славян ремесло носило домашний характер - каждый 

выделывал для себя шкуры, дубил кожи, ткал полотно, лепил глиняную посуду, 

изготовлял оружие и орудия труда. Затем ремесленники стали заниматься только 

определенным промыслом, готовили продукты своего труда для всей общины, а 

остальные ее члены обеспечивали их продуктами сельского хозяйства, мехами, 

рыбой, зверем. И уже потом начали продавать свою продукцию на рынке. 

 В русских городах и больших селах жили и трудились талантливые и умелые 

металлурги, кузнецы, ювелиры, гончары, ткачи, камнерезы, сапожники, портные, 

представители десятков других профессий. Постепенно ремесло начало 

становиться самостоятельной отраслью производства и постепенно отделяться от 

сельского хозяйства. Совершенствование орудий труда, изобретение новой 

технологии делало возможным  в одиночку изготавливать различные вещи, 

необходимые в хозяйстве, в таком количестве, что их можно было продавать.  

 В городах начали появляться рынки (торги). На продажу крестьяне 

выставляли плоды своего труда в виде всевозможных изделий из металла, дерева, 

камня. Из них изготавливалась домашняя утварь, орудия труда для обработки 

земель и все, что могло интересовать простых людей. Сначала шел просто  обмен 

одних товаров на другие. Например, продовольствие обменивалось на изделия 

ремесленников, охотников.  

 В те времена на рынке торговали продуктами сельского хозяйства, оружием, 

кузнечными изделиями, металлами, одеждой, посудой, древесиной, медом и др. 
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2.1.2 Кто любит трудится – тому без дела не сидится.  

  Занятие, посвященное изучению ремесел, началось с отгадывания 

загадок:  

Я лечу людей, 

     маленьких детей, 

     не гончар, не пекарь, 

     а самый лучший ….(ЛЕКАРЬ) 

Изготовлю вам из глины: 

Миску, крынку и горшок. 

У меня отличный дар, 

Ремесло мое….(ГОНЧАР) 

Путешествую по свету, 

Я объехал уж весь мир. 

Я привез меха, конфеты, 

Ткани: шелк и кашемир. 

Угадайте ж, наконец, 

Ремесло мое….(КУПЕЦ) 

Нужен вам половик 

     или ткань красивая, 

     изготовлю в один миг. 

     Управляюсь лихо, 

     Ремесло мое…(ТКАЧИХА) 

Драгоценности, алмазы, 

Покорили уж весь мир. 

Изготовлю украшенья – 

Я великий ….(ЮВЕЛИР) 

Разукрашу я красиво: 

И доску и ложку, 

И наличник на окно 

Распишу 

немножко. (КРАСИЛЬЩИКИ) 

Надо лошадь подковать, 

Изготовить ключ к замку, 

Что угодно – все смогу. 

Даже меч – кладенец, 

Ремесло мое - ….(КУЗНЕЦ) 

Сколочу вам лавку, стол, 

Да еще скамейку. 

Вовсе не охотник, 

А самый лучший ….(ПЛОТНИК) 

 

Очень меткий я стрелок: 

Будь то волк иль колонок. 

Попаду я в миг. 

Кто же я ?    (ОХОТНИК) 

 

Я из пушистой шерсти 

Напряду вам пряжи. 

Смотаю все в клубочки 

и свяжу носочки, иль теплую рубаху, 

     потому что…(ПРЯХА) 

 

 Мы посмотрели фильмы, в которых показывается, как работает кузнец, 

гончар, пряха, ткачиха и пришли к выводу, что все эти профессии существуют и 

сегодня. Только сегодня с помощью станков труд стал намного более 

производительным, и более комфортным.  

 Во все времена умение трудиться было очень ценным качеством. Недаром у 

русского народа  существует так много поговорок о труде. Мы попробовали понять, 

какой смысл заключен в пословицах: 
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Уменье и труд все перетрут.   

Пашню пашут, руками не машут.   

Кто не ходит, тот и не падает.   

С охотой можно и в камень гвоздь забить.   

Усердная мышь и доску прогрызет.   

Не все те повара, у кого ножи длинные.   

Авось да как-нибудь до добра не доведут.   

Торопливый дважды одно дело делает.   

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.   

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.   

Ест за вола, а работает за комара.   

 А как же изменится труд людей еще через некоторое время?  Вот какие 

ответы предложили ребята:  

• Людям ничего не нужно будет делать самим. За них все сделают роботы. 

• Человек говорит автомату, что он хочет и тут же получает свой заказ. 

• Если все будут делать роботы - будет скучно. 

• Интересно говорить с людьми, а не с роботами и интересно делать самому. 

 (совместная деятельность взрослых и детей – беседа). 

 

 2.1.3 Традиционные уральские ремесла. 

  Урал всегда славился развитием множества промыслов и ремесел. Они 

начали развиваться более трех веков назад, когда в нашем крае стали строиться 

первые заводские поселения. Более половины уральских ремесел издавна были 

связаны с обработкой камня и металла. 

 

 

КАМНЕРЕЗНОЕ ИССКУСТВО 

Искусство уральских камнерезов воспевал в своих 

сказах Павел Петрович Бажов. Изделия уральцев 

с давних времен и по сей день украшают лучшие 

музеи мира и частные собрания. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ 

Знаменитое Каслинское литье украшает парки и 

скверы городов нашей области и за пределами 

нашей страны. 

 

КОЛОКОЛЬНОЕ ЛИТЬЕ 

В начале 18-го века в Невьянском заводе по 

распоряжению Никиты Демидова был отлит 

первый колокол. Сегодня широко известно 

Каменск-уральское предприятие «Пятков и К», - 

одно из ведущих в России колокольных заводов. 

 

УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ 

Богатая Уральская роспись украшала дома купцов и 

приказчиков того времени. Росписная утварь,  

мебель встречались даже в самых бедных домах. 

 

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Широко были известны изделия уральских 

мастериц,  занимающихся кружевоплетением 

на коклюшках. В деревнях и селах женщины 

изготавливали ковры ручной работы. И по сей 

день в селе Бутка существует фабрика ручного 

ковроткачества. 

 

ЛАКОВАЯ РОСПИСЬ ПО МЕТАЛЛУ 

Ремесло развивается с середины 18-го века 

в Нижнем Тагиле, Верх-Нейвинском, Туринске. 

В наши дни наиболее крупное предприятие этого 

направления — предприятие «Метальная лавка» 

в Нижнем Тагиле.  

 

БУРАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 

Развивалось на Урале искусство изготовления и 

роспись туесов (коробок с крышкой)  из  бересты. 

Этот вид ремесла получил распространение в 

Нижнем Тагиле, а в Нижнесалдинском 

краеведческом музее можно увидеть самую 

большую коллекцию бураков. 
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 Народные промыслы на Урале живут и развиваются. Как встарь, большим 

спросом пользуются изделия уральских камнерезов, ювелиров и кузнецов, 

нижнетагильских мастеров лаковой росписи по металлу, фарфоровая посуда 

с ручной росписью, каменск-уральские колокола.  

Знакомство с уральским камнерезным искусством мы начали с изучения 

творчества уральского сказителя П.П. Бажова: (Совместная проектная 

деятельность детей и родителей). 

Мы познакомились с автобиографией, прочитали «Серебряное копытце», 

«Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец», «Медной горы хозяйка», 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер». 

 Разобрали незнакомые слова и понятия, причем сначала сами дети пробовали 

объяснить, как они понимают незнакомый, старинный оборот речи автора.  Чем 

дальше мы читали сказы, тем все более  понятным был слог автора - вот что значит 

погружение. Хочется отметить, что дети с удовольствием знакомились со сказами 

П.П. Бажова - все-таки истоки наши русские в генах еще есть…. 

В реализации проекта «Ирбитская ярмарка» мы организовали взаимодействие 

с социальными партнерами: 

• Организаторы постоянно действующего «Минерал-шоу»  

• Дом-музей П.П.Бажова в Сысерти, Дом-музей П.П.Бажова в 

Екатеринбурге; 

• Дом-музей Решетникова в Екатеринбурге; 

• Невьянский музейный комплекс; 

• Павильон Каслинского литья в музее Изобразительного искусства г. 

Екатеринбурга; 

• Нижнесалдинский краеведческий музей; 

• Фольклорный ансамбль «» 
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Дети с родителями посетили минерал-шоу, где увидели своими глазами 

«хозяйство» Медной горы Хозяйки. Там же побывали в гостях у Данилы-мастера - 

выбирали камни и обтачивали их; на золотом прииске «мыли» золото.  

Пригласили в гости в группу фольклорный ансамбль, побывали вместе с 

артистами на ярмарке. 

В рамках подготовки проекта мы посетили Дом-музей Решетникова, где 

познакомились с бытом тех времен.  

    

 В музее воспроизведены ямщицкая, конюшня, каретный сарай с настоящим 

тарантасом, и кузница с наковальней и горном – каждый желающий может 

выковать гвоздь или подкову на память. 

 И как итог знакомства - фольклорный праздник в ноябре. Вводим в 

повседневную жизнь детей тему праздника:  

• на художественных мастерских создаем  «структуру малахита» на листе 

ватмана и поделку (каменные цветки и  чаши различной формы); 

• на музыкальном занятии - определяем музыкальные произведения, 

знакомимся с народными играми и забавами;  

• на хореографии разучиваем кадриль,  водим хороводы.   

• оформляем группу в народном стиле        

 Активное участие в подготовке праздника принимали родители: приносили 

старинные предметы быта, вышивки, салфетки, утварь, бабушкины платья, латки. 

Готовили детям  костюмы тех времен.  
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Мы решили попробовать свои силы в ремесле уральской росписи и расписали 

разделочные дощечки и матрешек (самостоятельная деятельность детей – 

рисование на тему «Уральские ремесла»).  

          

Работы воспитанников старшей группы (Мирослава Лопатина, Лера Соколова, 

Аврора Стенина, Артем Зырянов). 
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Работы воспитанников подготовительной группы. 

 

 

2.1.4 Ремесла: прядение и ткачество. 

Знакомство с традиционным текстильным ремеслом началось с изучения 

работы прялки. 

Прялка была верной спутницей русской крестьянки на протяжении всей ее 

жизни. 

К верхней части прялки привязывалось волокно- кудель (шерсть), садилась 

пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, которая затем попадала 

на вращающуюся головку прялки, скручивалась и наматывалась на катушку.  

Мы изучили принцип работы прялки и сконструировали действующую 

модель прялки с ножным приводом. Вместо кудели мы взяли нитки двух цветов, 

Нитки проходят по движущейся головке, скручиваются и наматываются на 

катушку. 

В каждой семье обязательно был ручной ткацкий станок.  

Процесс создания тканого полотна из ниток мы начали изучать с 

изготовления коврика из полосок бумаги.  

Лоскутное одеяло – итог работы 

воспитанников подготовительной 

группы. 
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Следующим этапом мы придумали ручной ткацкий станок, представляющий 

собой простую рамку с натянутыми нитями и иголочку для плетения. Станок мы 

сделали из деталей конструктора Лего. Детям очень понравился процесс плетения. 

Но так плести коврик оказалось очень медленно. 

Мы узнали принцип работы ткацкого станка и после нескольких неудачных 

попыток нашли способ сделать действующую модель ткацкого станка.  

 

2.2 Народные торжища мастеровых. 

2.2.1 История возникновения ярмарок. 

 Знакомство с традициями русских народных ярмарок началось с  просмотра  

мультфильма «Миколино Богатство».  Мультфильм рассказывает о том, как бедняк 

Микола ездил на ярмарку и дает возможность погрузиться в атмосферу ярмарки. 

 Мы выяснили, что слово ярмарка немецкого происхождения и в переводе 

означает годовой торг. В русском языке ему соответствуют слова торг, торжок, 

торжище. В старину торгом называлась торговая часть города, которая была 

местом периодических съездов торговцев, привоза товаров. До сих пор ряд русских 

городов носят характерные названия Торжок, Торговище и др. 

 Ярмарка в то давнее время играла роль центра общения, гулянья и веселья. 

Атмосферу радости создавали яркие вывески, воздушные шары, разноцветные 

флажки, песни, частушки, звуки гармони и шарманки, смех, нарядная шумная 

толпа. Продавцы выкладывали на прилавки яркие ткани, платки, сарафаны, бусы, 

нитки, гребенки, белила и румяна, обувь и перчатки, посуду и другую домашнюю 

утварь. В продуктовых рядах предлагали баранки и бублики, колбасы, сыры, мед, 

недорогие лакомства, семечки и орехи. Можно было тут же съесть пирожок, 

выпить квасу. Между рядами среди публики ходили лоточники, предлагавшие 

пироги, булки, сбитень, груши, яблоки. Продажа товара сопровождалась громкими 

призывами, своеобразной устной рекламой: 

 Кому пирожки, Горячие пирожки, 

 С пылу, с жару - Гривенник за пару! 
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 На ярмарке было много развлечений, недоступных в обычное время: 

карусели, качели, русские горки, около которых всегда стоял шум, визг и крики, 

огромное колесо обозрения, на котором можно было подняться высоко в небо и со 

страхом посмотреть вниз на землю. 

 Большой популярностью на ярмарках пользовались скоморохи - поводыри с 

дрессированным, «учёным» медведем. На радость, публике «господин Топтыгин» 

по приказу плясал, кланялся, изображал, «как девушки в зеркало глядятся», «как 

девки с коромыслом ходят». Ни одна ярмарка в XVIII веке не обходилась 

без балагана, передвижного театра.  

 Обычно ярмарки приурочивались к церковным праздникам. Одна ярмарка 

следовала за другой, перерастала в третью - на Николу, на Спас, на Успение, на 

Покров в губернских, уездных, штатных, заштатных городах, а также в больших 

селах при монастырях. Зимой - сибирская ярмарка в Ирбите, осенью - Крестовско-

Ивановская в Пермской губернии, весной - Алексеевская в Вятской, летом - 

Караванная в Казанской. 

 Главной ярмаркой России, своего рода связующим центром русской 

экономики, являлась Нижегородская-Макарьевская ярмарка. 

 В словаре Брокгауза и Ефрона читаем: «Наиболее крупные размеры в силу 

исторически сложившихся обстоятельств приняли в России две ярмарки — 

Макарьевская, переименованная позднее в Нижегородскую, и Ирбитская». 

  Мы с удивлением узнали, что в Ирбите – ныне небольшом уральском 

городе в давние времена проходила одна из главных ярмарок на Руси, и мы решили 

узнать о ней побольше. 

     

2.2.2 Ирбитская ярмарка. 

 В начале семнадцатого века Ирбитская слобода ничем не выделялась среди 

других зауральских селений.  

 Неподалеку от Ирбитской слободы  уже работал первый на Урале 

железоделательный завод. Через Ирбит, проходила «старая Казанская дорога» – 

древнейший караванный путь от Казани по башкирским степям на Тюмень. А 
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позднее по Ирбитской слободе прошел и Слободской путь, она оказалась между 

двумя крупнейшими западносибирскими городами – Верхотурьем и Тобольском, 

на дороге из европейской части России в Сибирь. К тому же слобода была основана 

на судоходной в то время реке Нице. Все это только способствовало появлению в 

ней ярмарки, получившей вскоре широкую известность. 

 Первая ярмарка в Ирбитской слободе прошла в 1643 году, спустя всего 12 лет 

после того как возникло само поселение. Удобное расположение населенного 

пункта - ровно посередине дороги, ведущей в Сибирь, - быстро превратило 

небольшой торжок в одну из главных точек соприкосновения европейских и 

азиатских купцов. 

 С каждым годом слава Ирбитской ярмарки уходила все дальше за пределы 

слободы. 

 Самым ходовым товаром на ярмарке были пушнина, ткань и зерно. Но уже в 

конце XVIII века не было такого товара, который бы нельзя было купить на 

Ирбитской ярмарке. Даже китайцы специально приезжали к нам, чтобы продавать 

чай, фарфор и шелк. Было время, когда весь чай, выпиваемый на территории 

Российской империи, проходил через Ирбит, а Ирбитская ярмарка стала 

крупнейшим чаераспределителем и основным законодателем цен. 

 В лучшие годы на Ирбитскую ярмарку привозили до 200 тысяч подвод с 

товарами. Десятки иностранных компаний имели в Ирбите свои 

представительства. Многие российские купцы (в том числе Савва Морозов!) 

считали делом чести держать в Ирбите собственный дом. 

 Во время проведения ярмарки население Ирбита многократно 

увеличивалось. В городе действовали ярмарочные театр и цирк, издавалась первая 

на Урале газета «Ирбитский ярмарочный листок». С 1846 года в Ирбите начал 

работать профессиональный драматический театр. В 1864 году был открыт 

Ирбитский Пассаж – главный символ ярмарки, как называли его тогда – «Невский 

проспект Ирбита». 

 Жизнь Ирбита  изменило строительство Транссиба. Город оказался в стороне 

от торговых и транспортных путей. Знаменитая Ирбитская ярмарка сдала свои 
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позиции, но все равно проходила вплоть до 1929 года, то есть 279 лет подряд. 

Такого «стажа» не имела ни одна ярмарка на территории нашей страны… 

  

 После революции ярмарку просто закрыли за ненадобностью. Снова ярмарка 

ожила лишь в 2002 году. И с тех пор проводится ежегодно, в конце лета. 

 

3. Описание процесса подготовки проекта 

 В нашем проекте мы хотели показать, как жили обычные люди в 17-19 вв., 

занимавшиеся ремеслом. Их быт, приспособления для работы, изделия, которые 

они  производили. С другой стороны мы решили воссоздать небольшой фрагмент 

ярмарочной площади, куда эти же ремесленники ездили продать или обменять свой 

товар, купить необходимые в хозяйстве товары, развлечься. 

Мы придумали сказку.  

В деревенском доме живут Илья да Марья. Все как в обычной деревне: 

деревянный дом, колодец, домашний скот. Марья разводит овец, стрижет их, 

прядет нитки на прялке, а потом ткет ковры на ножном ткацком станке. Илья 

занимается столярным делом, любит мастерить поделки для детей. Так они живут 

- поживают, занимаются любимыми делами, а как настанет срок – собираются на 

ярмарку в город. Илья запрягает лошадку, складывает на телегу товары и едут они 

себя показать, на других посмотреть, да развлечься…. (совместная деятельность 

взрослых и детей – коллективное придумывание сказочной истории).   
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4. Технологическая часть проекта 

Проект состоит из двух частей, разделенных декоративной перегородкой.  
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В первой части мы постарались воссоздать обстановку крестьянского 

подворья: деревенский деревянный дом, двор, колодец, домашние животные. Две 
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стороны дома открыты, что дает возможность рассмотреть внутреннее убранство 

жилища.  

 

Вторая часть постройки представляет собой панораму ярмарочной площади: 

сбоку деревянная церковь, лотки с товаром, арочный мостик, карусель.  
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Сбоку проходит дорога, соединяющая город и деревню, по которой купцы и 

ремесленники приезжают с товарами на ярмарку на обычном для того времени 

виде транспорта – лошади, запряженной в телегу. 

Поскольку раньше основным материалом для строительства было дерево, все 

постройки: деревенский дом, церковь, торговые лотки, колодец выполнены с 

использованием деревянного конструктора «Теремок». 

 

Мы включили в наши занятия  обучение навыкам конструирования из данного 

конструктора, так как он  отлично развивает мышление, а также помогает развивать 

инженерные и конструкторские способности. (Специфика региона). 

 

      

 

5. Описание конструкций 

5.1 Деревенское подворье 

Деревенское подворье включает в себя бревенчатый дом, колодец, скотный 

двор.  

В основе конструктора лежат традиции 

русского зодчества, используется один из видов 

строительства русской избы, так называемый 

«сруб с остатком». Из деталей этого 

конструктора  можно возводить различные 

бревенчатые постройки. 
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Деревенский дом 

Макет дома выполнен с использованием деревянного конструктора 

«Теремок». Постройка осуществлялась методом последовательного возведения 

деревянного сруба с установкой окон, дверей, крыши. Две стороны дома открыты, 

что позволяет показать внутреннее убранство русской избы: печку, кровать, стол 

со стульями, половик.   

    

Печка, мебель, коврик выполнены из деталей конструктора Lego System. 
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Колодец. 

Колодец – неотъемлемая часть крестьянского быта. Мы спроектировали 

колодец  с особой разновидностью подъёмного механизма, называемой журавлём. 

Сборка. 

Колодец выполнен из деревянного конструктора.  Рычаг с противовесом на 

одном плече и ведром для забора воды на другом собран на отдельной пластине из 

деталей конструктора  Lego WeDo. В конструкции используется червячная  

передача, датчик наклона. 

                   

         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
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Работа устройства осуществляется при помощи сервомотора и датчика 

наклона в соответствии с заданной компьютерной программой. Датчик наклона 

останавливает движение рычага, когда рычаг принимает горизонтальное 

положение. Далее согласно программе мотор начинает вращение в 

противоположном направлении и возвращает рычаг в исходное положение. 

 

Лошадка. 

Основным транспортом в деревнях была лошадь. Мы решили сделать модель 

лошадки, запряженной в повозку.  

 

 

Сборка 

Лошадка и тележка собрана из деталей наборов Lego System  и Lego WeDo. В 

конструкции используются зубчатая, червячная передача, коронное колесо, 

кулачковый механизм. С помощью  кулачковых механизмов передние ноги 

лошадки приводятся в движение. 

   

В тележку встроен сервомотор, коммутаторное устройство. Движение мотора 

передается к ногам лошадки посредством зубчатых передач. К колесам тележки 
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движение передается через червячную передачу, что позволяет значительно 

снизить скорость движения данной конструкции. 

       

Работа устройства осуществляется при помощи сервомотора в соответствии 

с заданной компьютерной программой.  

5.2 Ярмарочная площадь. 

Ярмарки проходили обычно на площади у церкви, по древней традиции всегда 

использовавшейся для гуляний, праздничных сборов и мирских сходок. Каждому 

товару назначался свой особый ряд: красный для сукна, шёлка, платков; ряд 

щепетильников для поясов, ниток, украшений, пуговиц и т.д.; пряничный ряд для 

вкусностей и т.д. и т.п.  На нашей торговой площади также есть церковь, торговые 

ряды, карусель, арочный мостик. 

Церковь 

 На нашей ярмарочной площади представлена церковь.   
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Здание церкви собрано из деревянного конструктора, а колокольня и купола 

выполнены с использованием наборов Lego System  и Lego WeDo. 

Колокольня. 

 Колокольным звоном обычно оповещали о приближении важных событий, 

в том числе собирали народ на ярмарку. Мы решили оснастить нашу колокольню 

устройством,  производящим колокольный звон. Устройство включает в себя 

колокольчики, сервомотор, кулачковый механизм.  

     

Работа устройства. Мотор приводит в движение кулачковые механизмы, которые 

в свою очередь раскачивают колокола. 

Карусель 

 Ярмарка была не только местом торговли, но и местом где можно было 

отдохнуть и развлечься.  
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Карусель всегда была неотъемлемой частью ярмарочных развлечений. 

Поэтому мы постарались сделать нашу карусель яркой, разноцветной, 

праздничной. 

 Сборка 

 Карусель выполнена из деталей наборов Lego System и Lego WeDo. В 

конструкции использована зубчатая передача. Передача вращения выполнена с 

помощью  коронной шестеренки.  

Работа устройства осуществляется при помощи сервомотора, батареи, 

инфракрасного приемника и пульта управления. 

   

 

Торговые ряды 

 Из деревянного конструктора мы собрали прилавки для торговой площади. 
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Арочный мостик. 

 Декоративный элемент ярмарочной площади. Выполнен из деталей наборов 

Lego System. 

    

 

5.3 Дополнительные устройства 

 Прялка. Работа устройства. 

Изучив конструкцию ножной прялки, мы создали действующий макет. Мотор 

поворачивает вал, который вращает головку. Это вращение передается волокну, 

скучивает его в нить и с помощью головки наматывает  на неподвижную катушку. 

Одновременно движется педаль ножного привода, имитируя работу прялки с 

ножным приводом, используемую в 18-19 в. 
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Сборка. 

 Основа станка собрана из деталей набора Lego Technic. Подвижные элементы 

выполнены с использованием набора «Простые механизмы». В конструкции 

используется зубчатая передача. 

     

Движущаяся часть – головка:  

Работа устройства осуществляется при помощи сервомотора в соответствии 

с компьютерной программой.  

 

Ткацкий станок. Работа устройства. 

 Разобравшись в работе ручного ткацкого станка, мы решили сделать макет.  
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 Нити основы огибают направляющий валик и проходят через отверстия двух 

рамок (ремизок), перемещающих нити основы в вертикальном направлении для 

образования зева. В зев челноком вводится уточная нить, которая прибивается 

бёрдом и образует ткань.  

Сборка 

 Движущиеся рамки (ремизки) сделаны из деталей набора Lego Technic. 

Остальная конструкция выполнена из наборов Lego System,  Lego  WeDo. В 

конструкции используются зубчатая передача, датчик расстояния, мотор.  

В рамках натянуты нити, в середине которых закреплены небольшие колечки 

– глазки. Рамки подвешены на нити, перекинутой через ось. Челнок выполнен в 

виде иголки, берд для прибивания нитей – рейка с вставленными штифтами. 

      

 Работа устройства осуществляется при помощи датчика расстояния и 

сервомотора в соответствии с заданной компьютерной программой.  

Включение мотора перебрасывает рамки в вертикальной плоскости. Для 

обеспечения безопасности каждая переброска рамок (ремизок)  выполняется  после 

поднесения руки к датчику. В этот момент вручную с помощью челнока 

производится прокладка поперечной нити. 
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5.4 Динамические игрушки. 

 

 Это народные игрушки, в основе которых лежат разнообразные виды 

движения, но запускаемые без электронно-механических приспособлений. Ярким 

примером служат богородские игрушки. 

 

Игрушка с  балансом «Клюющие птички». 

 Макет воспроизводит богородскую динамическую игрушку  «Клюющие 

курочки».  

      

 При сборке игрушки нитки, прикрепленные к  головам птичек,  мы опустили 

в центральное отверстие, связали в пучок и привязали к шарику. 

 Для того, чтобы курочки по очереди клевали зерно, нужно плавными, 

равномерными как бы рисовать игрушкой горизонтальный круг в воздухе.  

Сборка выполнена из деталей конструкторов Lego System, «Простые механизмы». 

 

Игрушка на планках «Клюющие цыплята». 

 

 Макет воспроизводит одну из самых известных видов  богородских 

динамических игрушек – игрушки на планках («Кузнецы», «Клюющие цыплята»). 

https://schci.ru/sites/default/files/promysly/bogorodskaya_igrushka_kurochki.jpg
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  Если потянуть планку на себя цыпленок справа «отходит», в то время как его 

сосед ударяет по «столику». Сборка выполнена из деталей конструкторов Lego 

System, «Простые механизмы». 

 

Игрушка «Разводы». 

 Эта игрушка  на параллельных горизонтальных планках, соединенных между 

собой шипами, играющими роль осей. В нашей игрушке на планки установлены 

макеты деревьев. 

                

Сборка выполнена из деталей конструкторов Lego System, «Простые механизмы». 
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6. Программы 

Программа для запуска работы ткацкого станка 

 

При запуске программа ожидает сигнал с датчика расстояния. При получении 

сигнала мотор перебрасывает рамки в противоположное состояние, и снова ждет 

сигнала. После второго сигнала датчика мотор возвращает рамки в первоначальное 

состояние. Далее цикл повторяется. Перерывы в работе программы дают 

возможность вручную проложить уточную нить. 

 

Программа для запуска прялки 

 

При запуске программы мотор поворачивает головку прялки, при этом нить 

скручивается и наматывается на неподвижную катушку. 

 

Программа для запуска работы колодца. 

 

При запуске программы мотор опускает журавль с ведром, до тех пор, пока он 

не встанет в горизонтальное положение и не сработает датчик наклона. После 

получения сигнала датчиком выдерживается пауза и далее мотор возвращает 

журавль в исходное положение. 
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Программа для запуска работы «Лошадки». 

 

При запуске программы мотор крутит ось и лошадка движется. 

Программа для запуска работы блока колокольни звона. 

 

При запуске программы мотор поворачивает ось с кулачками. 

 

Программа для запуска работы карусели. 

 

7. Описание проблем, встретившихся в ходе работы над проектом. 

Самое большое количество проблем  возникло при создании макета ткацкого 

станка. Необходимо было расположить движущиеся относительно друг друга 

рамки как можно ближе друг к другу. Также сложно было придумать, как 

обеспечить натяжение ниток в станке. 

Одной из проблем, встретившихся в ходе работы, было объединение 

деревянного конструктора «Теремок» и конструкций из конструкторов Lego 

(церковь, колодец). А также соединить в одной конструкции детали Lego System и 

Lego Technic в конструкции прялки.  

Постройки из деревянного конструктора очень непрочные. Особенно хрупким 

оказался дом, в котором нет двух стен. Пришлось придумывать, как дополнительно 

укрепить опорные стойки дома.  
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8. Выводы 

(обоснование значимости конструкций, актуальности и востребованности, 

учет специфики региона). 

Во все времена у всех народов основной целью воспитания являлась забота 

о передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, 

духовного, педагогического опыта, накопленного предшествующими 

поколениями. Целью нашего проекта являлось приобщение детей к народным 

традициям, обычаям, ремеслам, старинным праздникам, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений. 

Для реализации данного проекта нам пришлось буквально погрузиться в мир 

прошлого. Мы посетили музеи, выставки, прочитали сказы Бажова, попробовали 

свои силы в различных ремеслах, провели праздник по мотивам произведений П.П. 

Бажова.  

В процессе работы над темой участвовали родители, педагоги, воспитатели и 

главное – дети. 

Мы достигли цели проекта: познакомились с ремеслами, в частности, 

традиционными для нашего края, попробовали свои силы в некоторых из них. 

Узнали, что именно на Урале в городе Ирбит проходила вторая по величине 

ярмарка.  

Прядение и ткачество были традиционными занятиями жителей нашего края.  

В наше время ткани изготавливаются на сложных, полностью 

автоматизированных станках. Мы попробовали заглянуть в прошлое, и понять с 

чего началось изготовление тканей, какими устройствами люди пользовались. Мы 

смогли увидеть эволюцию ткацкого производства, прикоснуться к укладу жизни 

предыдущих поколений. Дети с родителями научились ткать коврики на ручном 

ткацком станке. Мы изучили работу прялки и ткацкого станка и сконструировали 

их на основе конструктора Лего.  
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 Все участники проекта повысили своё мастерство конструирования из 

конструкторов Lego Duplo, Lego Classic, Lego Technic, освоили навыки 

программирования с использованием набора Lego Education WeDo 9580.  

Работа над проектом помогла детям лучше узнать, как жили их бабушки и 

дедушки. 

 Можно сказать, что проект позволил нам расширить знания о прошлом, 

получить практический опыт конструирования, помог приобрести опыт   работы в 

команде и подарил счастливые моменты творчества. 
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