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Актуальность проблемы
Наше

увлечение

–

это

конструктор

Лего.

Заниматься

Лего-

конструированием начали в детском саду и продолжили на занятиях творческого
объединения «Начальное техническое конструирование и моделирование».
Кроме самого процесса конструирования, нас привлекает в Лего, то, что
используя детали разных наборов Лего, можно создать что то новое, не по схеме, а
самостоятельно, фантазируя и продумывая новые модели.
На основе наборов Лего можно создать модели, которые были бы полезны в
быту.
Цель проекта - создание моделей из деталей Лего конструктора, полезных в
быту.
Задачи:
1.Познакомиться с приборами и техникой, которая используется в быту.
2.Собрать модели приборов - помощников в быту, используя набор LEGO Education.
3. Углубить знания по техническому конструированию и моделированию.
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Приборы -помощники в быту
Измерительные приборы

Основная мелкая техника для измерения различных параметров включает в
себя:
1.Кухонные весы (с чашей, плоские, в виде графина для определения точного веса, с
креплениями для подвешивания).
2.Напольные весы для определения веса человека. Для взвешивания детей до десяти
килограмм производятся специальные весы с кюветом.
3.Безмены. Призваны заменить весы вне дома (рыбалка, дача, рынок).
4.Часы (напольные, настольные, каминные). Производятся механические и
электронные.
5.Будильники. Могу выполняться из различных материалов (дерево, пластик,
стекло, камень, металл).
6.Термометры для измерения температуры тела, воздуха в помещении и на улице,
температуры воды.
Вычислительная техника
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Без техники данного рода современный человек уже не представляет своего
существования.
К ней относятся:
1.Калькуляторы (портативное устройство для вычислительных операций).
2.Смартфоны (функциональный мобильный телефон в виде мини-компьютера).
3.Планшетные и персональные компьютеры.
4.Ноутбуки.
Кухонная техника
Самый обширный сегмент. По назначению делится на несколько подгрупп.
Для сохранения продуктов - морозильные камеры, холодильники, термос и др.

Для механической обработки
Избавляет от самой трудной и неприятной работы. Миксер даёт возможность
быстро смешать жидкие компоненты. Он применяется для приготовления напитков,
кремов, пюре, теста. Измельчить более плотные и твёрдые продукты можно с
помощью блендера. Превращение мяса в фарш выполняет мясорубка. Совместить
все функции в одном приборе позволяет кухонный комбайн и другие.
Для термической обработки
Включает электрическую или газовую плиты. Большой популярностью
пользуются индукционные плиты, разогревающие специальную посуду с помощью
индукционного тока. Для выпечки производятся духовые шкафы, позволяющие
использовать разные режимы запекания.
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К более мелким бытовым приборам относятся:
1.Гриль (жарит мясо на решетке или вертеле).
2.Аэрогриль (готовит еду путем обдувания горячим воздухом).
3.Фритюрница (продукты готовятся в горячем масле).
4.Тостер.
5.Вафельница.
6.Блинница и прочие.
Для приготовления напитков
По-настоящему вкусный кофе сварит кофеварка из зёрен, измельчённых в
кофемолке. Ещё более функциональным инструментом является кофемашина.
Возможность закипятить воду, чтобы заварить чай, дают электрочайники. Для
приготовления

витаминизированных

коктейлей

и

соков

понадобится

соковыжималка.
Вспомогательная техника
После приготовления еды остаётся невымытая посуда. С этим помогает
справляться посудомоечная машина. Для предотвращения попадания запаха,
дыма, испарений в кухню над плитой устанавливаются вытяжки. Нагреть
воду позволяют электроводонагреватели.
Техника для уборки дома
Основным прибором для уборки помещений является пылесос. Он может
быть моющим, совмещая функции удаления пыли и мойки полов. Для устранения
загрязнений различного рода (жир, плесень, налёт) с поверхности стёкол, кранов,
кафеля без химических средств выпускаются паровые очистители и другие.
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Техника для ухода за одеждой

Содержать одежду в чистоте и аккуратности призваны следующие
«помощники»:
1.Стиральная машина для удаления загрязнений с одежды и прочих изделий из
текстиля.
2.Сушильная машина. Этот складной стол с крышкой из жаропрочного материала
способен высушить и погладить одежду.
3.Гладильная доска. На её поверхность укладывается мятая одежда. В комплект
обычно входит держатель шнура, подставка для утюга, колодка для утюжки
рукавов.
4.Утюг. Посредством воздействия температуры и влаги на одежду устраняются
замины.
5.Швейная машина. Позволяет изготовить или отремонтировать одежду, удлинить
или укоротить изделие. Современные машинки умеют вышивать, пришивать
пуговицы, обмётывать петли и выполнять большой спектр отделочных строчек.
Машинка для стрижки катышков, сушилки для обуви.
Техника для создания комфортного микроклимата
К таковой относятся:
1.Кондиционеры (нагревает, охлаждает и очищает воздух).
2.Очистители (очищает воздух).
3.Мойки и увлажнители воздуха (очищают и увлажняют);
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4.Отопительные радиаторы (повышают температуру воздуха).
5.Вентиляторы (обдувают потоком воздуха).
6.Ионизаторы воздуха (делают воздух свежим и чистым).
7.Метеостанции (измерят и покажут основные параметры микроклимата).
Многие приборы климатической техники объединяют в себе несколько
функций. Например, очиститель с увлажнителем, кондиционер с ионизатором и так
далее.
Мелкая бытовая техника для ухода за внешностью

Привести волосы в порядок помогают фены для сушки и укладки, щипцы для
завивания локонов, утюжок для выпрямления прядей. В борьбе с ненужной
«растительностью» призваны помогать эпиляторы и электробритвы.
Первые удаляют волоски с корнем, вторые срезают, оставляя луковицу
целой. В ванной можно встретить ирригаторы (электрические зубные щетки) и
массажеры.
Техника для отдыха и развлечения
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Благодаря выше перечисленным домашним помощникам остаётся свободное
время. Его можно провести за прослушиванием музыки или просмотром любимой
передачи или фильма.
Для этих целей существует следующая техника:
1.Музыкальный центр (предназначен для воспроизведения разного рода носителей).
2.Плеер (воспроизводит аудио и видео файлы); DVD-проигрыватель (считывает и 7
воспроизводит DVD-диски).
3.Телевизор; игровая приставка; радио приёмник и другое.

9

Разработка моделей проекта
Часы настольные

Миксер

Вентилятор

Карманный фонарик

Органайзер для шитья
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Выбор оптимального варианта лего-модели
Рассмотрев пять вариантов лего - моделей, мы решили выполнить модель
фонарика, миксера и вентилятора.
Выбор наборов ЛЕГО для конструирования
Основной набор -это LEGO Education 9686.

Дополнительно были использованы комплектующие из наборов Lego

Приемник

Пульт управления

Двигатель поезда

Светодиоды

Блок питания для поезда
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Инструкция по сборке лего- моделей

12

13

14

Экологическое обоснование
Проектное

изделие

не

оказывает

отрицательного

воздействия

на

окружающую среду и здоровье человека. Материалы, из которого изготовлен набор
Лего соответствует высоким стандартам качества.
Экономическое обоснование
Для проектирования моделей были приобретены только батарейки на сумму
270 рублей. Остальные комплектующие уже имелись в наличии.
№

Наименование материалов

Количество

Итого

1

Батарейки мизинчиковые

9 шт

имелись

6 шт

45 руб*6=270 руб

аккумуляторные (ААА)
2

Батарейки алкалиновая GP
пальчиковые (АА)

270 рублей
Экспертная оценка
Наша работа понравилась одноклассникам. Им тоже захотелось собрать
свои модели лего-помощников в быту.
Проект оценили

учителя технологии, которые подчеркнули интересное

техническое решение.
Вывод
Занимаясь Lego конструированием, мы научились ставить перед собой
задачи, предвидеть результаты последовательности сборки, моделировать и
проверять правильность выполнения работ (моделей), сравнивать с образцом, а
главное воплощать в жизнь как простые, так и сложные проекты.
Планируем придумать новые по конструкции лего-модели: помощников в
быту.
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Используемые источники
https://www.exoforce.ru/archiv/lego-i-okruzhayushchaya-sreda. © Фирменный магазин
LEGO
https://www.lego.com/ru-ru
https://legourok.ru/
https://education.lego.com/ru-ru/
https://legko-shake.ru/
https://mir-kubikov.ru/buildinginstructions/
https://4constructor.ru/
https://promany.ru/lego-sxemy
https://www.lamoda.ru/p/le060tkcxa39/toys-legokonstruktor/?utm_source=lap&utm_medium=ap&utm_campaign=partner_287&utm_term
=f1bd3d98e20a984b64d64f4f3a4dbd51&utm_content=10364&no_overlay=1
https://mir-kubikov.ru/lego/new/?utm_campaign=hand-dsa-url-all-new-regions55260059&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=4314762200_0_Удму
ртская%20Республика_11148_desktop_Общая_URL_Общая_URL_1879091__v3%7C
%7C9665520354%7C%7C1879091%7C%7C%7C%7C4%7C%7Cother%7C%7Cnone%7
C%7Csearch%7C%7Cno%7C%7C0&utm_term=&yclid=3923912038956400639
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Приложение
Проектные лего - модели
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