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Ягодки в лукошке – собраны ладошкой… 

Но ладошкой не простой, 

А технически крутой! 
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1. Идея и общее содержание проекта. 

1.1. Командный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши участники:  

Цуцаев Руслан, 6 лет, 

Карпова Ирина, 6 лет. 

 

Руководители: 

Васильева  

Елена Анатольевна  

Карасова  

Фатима Хусиновна 

Наши помощники – наши 

родители: 

Минковская Татьяна Ивановна 

Карпов Дмитрий Николаевич 

 

 

Наши консультанты: 

 Сафарбекова Зоя Прокопьевна, хранитель фондов Ямальского районного 

музея с. Яр-Сале. 

 Приходько Ольга Борисовна, научный сотрудник окружного музея им. И.С. 

Шемановского г. Салехарда. 

 Воспитанники из числа коренных народов Севера, проживающих в 

Интернате в г. Муравленко (МБОУ «Школа № 1 им. В.И. Муравленко») 

  

Наша команда: 

«Эвризаврики»  

 

Наш девиз: 

«Вместе весело и дружно 

Соберем мы все, что нужно!» 
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1.2. Идея, цели и задачи проекта 

 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ – 

особый край Севера, 

завораживающий 

сочетанием сурового 

климата и удивительной 

красотой природы.  

На Ямале 

разнообразие рельефа и 

ландшафтных зон, 

поэтому и растительный 

мир довольно разнообразен.  

Деревья – хвойные и лиственные: карликовые берёзы (ёрник), ивы, ольха, 

черемуха, пихта, лиственница. Есть и кедр, правда невысокий, дающий небольшие 

урожаи кедровых орехов. По возвышенностям поднимаются леса из елей. Деревья 

невысокие, растут редко, частого леса нет даже в тайге, потому что это северная 

тайга. В низинах растет смешанный лес. Эти небольшие, но изящные деревья так 

украшают эту суровую землю! По торфяным кочкам болот разбегаются 

кустарники: багульник, смородина – черная и красная, шиповник, бедренец. Много 

и других ягод: черника, клюква, голубика, брусника, морошка. На лугах – осока, 

хвощи, незабудки, кислица. Также на этих землях есть множество съедобных 

грибов.  

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «ИКАРЁНОК» (2019-2020) 

Тема: «Город мастеров. Производство и профессии будущего» 
__________________________________________________________________________________________ 

5 

МБОУ «Прогимназия «Эврика» г. Муравленко, ЯНАО 

Команда «Эвризаврики» 

 

Кто не любит ходить по грибы да по 

ягоды?! Пожалуй, нет таких, кто 

равнодушен к этому промыслу. Среди 

любителей собирать грибы и ягоды - и 

взрослые, и дети. Кто-то для души, а кто-

то и для заработка.  

В ямальской тундре большие 

площади заняты ягодными кустарниками. 

В конце лета и осенью в тайге обилие 

всевозможных ягод с сочной съедобной 

мякотью. В еловых лесах на равнинах, 

особенно на заболоченных участках много 

черничники, княженики и костяники. В сосновых борах на более сухих местах 

растет брусничника. На торфяных болотах -  клюква, голубика и морошка.  

По вырубкам и гарям, заросшим берёзово-осиновыми или смешанными 

лесами, встречаются красная и чёрная смородина, рябина, шиповник. 

Наряду со съедобными ягодными растениями встречаются и несъедобные. К 

ним относятся: можжевельник, толокнянка и волчья ягода.  

Местное население их плоды и части растений издавна использует в качестве 

лекарственных препаратов. Все без исключения ягодные кустарники Ямала 
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относятся к лекарственным растениям. Северные дикорастущие ягоды – это дары 

природы, вкусное лакомство, полезное и богатое витаминами. Врачи признали за 

ними силу лекарств. Они и излечивают, и предупреждают многочисленные 

заболевания. Районы Крайнего Севера весьма богаты на чудо-ягоды, несмотря на 

суровый климат. Особенно полезна ягода – брусника. 

Актуальность. С раннего детства и нас 

родители постоянно брали с собой за 

грибами и за ягодами. 

Грибы собирать нравится, конечно, 

больше. Они крупнее, чем ягоды, быстрее наполняется корзинка. 

И не сидишь на одном месте, меньше кусают комары. А с ягодами 

- просто беда: пока наберешь небольшое ведерко, комары да 

мошка всю кровь высосут, да и спина сильно болит, от долгого 

стояния, согнувшись, на коленях. 

Тогда мы стали интересоваться различными 

приспособлениями для сбора ягод. В народе их называют по-

разному — «чесалками», «гребенками», «хапалками», 

«обдиралками» и другими. И, как оказалось, они наносят вред 

кустам. Ковш ударяет по верхней части кустов и, не аккуратно 

собирает, а сбивает ягоды с веток, ломая их и сильно уродуя 

верхушки кустов. А ведь именно на верхней трети веток на 

следующий год могли бы зародиться новые цветочки, ягодки и 

почки для новых веток.  
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Цель проекта: создать модель устройства для сбора ягод, бережного по 

отношению к природе. 

Задачи:  

1. самостоятельно добывать знания и делать выводы по исследуемой теме; 

2. обогащать свои знания о северных ягодах; 

3. уважать и бережно относиться к живой и неживой природе родного края; 

4. научиться моделировать макет постройки на бумаге; 

5. развивать интерес к созданию конечного продукта труда, учиться доводить 

начатое дело до конца; 

6. уметь работать в команде: дети-родители-педагоги. 

Формы реализации проекта: 

 Изучить традиции северных народов по сбору ягод; 

 Изучить опыт других стран по сбору ягод;  

 Выбрать конструктор для сборки устройства для сбора ягод; 

 Собрать из конструктора FisherTechnik устройство для сбора ягод; 

 Запрограммировать движения механизмов. 

1.3. История вопроса и существующие способы решения, выбор 

оптимального варианта использования 

Эту проблему мы обсудили с музейным работником по профессии и 

хранителем родной культуры по призванию – Зоей Прокопьевной Сафарбековой. 

Зоя Прокопьевна работает хранителем музейных фондов в музее с. Яр-Сале, в 

котором собрана самая большая коллекция предметов культа ямальских ненцев. 

Так же мы обратились за помощью к научному сотруднику окружного музея им. 

И.С. Шемановского Приходько Ольге Борисовне, ненкой по национальности, 

одному из авторов книги о жизни лесных ненцев «Хомани», которая ознакомила 

нас с предметами музейных фондов, имеющих отношение к нашей теме; посетили 

городской эколого-краеведческий музей; встретились с ребятами из числа 

коренных народов Севера, проживающих в Интернате в г. Муравленко.  
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Они поделились с нами интересной 

информацией.  

Каждый народ заявляет о себе 

через свою деятельность, т.е. культуру. 

Традиционная культура народов 

Севера (ханты, манси и ненцев) 

складывалась на протяжении веков. 

Она была максимально приспособлена 

к природным условиям их обитания, 

была подчинена определенным 

законам, передающимся от одного 

поколения к другому. Самыми 

существенными являются отношения, 

которые складываются между 

человеком и природой. Эти отношения 

и связи, зародившиеся в незапамятные 

времена, ревниво оберегаются традицией, закрепляются в обычаях, обрядовых 

действиях, религиозных верованиях. 

Это мудрый народ. Мудрости они учатся у природы. Они никогда не берут у 

неё лишнего: ловят столько рыб - сколько смогут съесть, собирают столько ягод- 

сколько смогут унести, не губят даже и травинку попросту. 
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Традиции сбора и хранения ягод у народов Севера складывались веками. 

Каким будет урожай дикоросов, определяют еще с весны. По старинным приметам, 

если кукушка прилетит раньше, чем грянет первый гром, то ягод в тундре будет 

много, а если позже - мало. По традициям северных народов, во время сбора 

дикоросов, брать всю ягоду нельзя, нужно оставить угощенье для птиц и зверей. 

Этим правилам северяне следуют и сегодня. Существовала специальная берестяная 

утварь для сбора и хранения ягод: кузова (пайпы), набирушки разной формы (типа 

кузова), бочки, а также чуманы и вокщуп для сбора ягод.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и заготовка северных ягод - дело сложное и хлопотное. Собирали ягоды 

вручную. В основном, сбором ягод занимались женщины и подростки: члены 

одной семьи (для собственных нужд) или небольшая артель (для продажи). Это 
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очень тяжелый монотонный физический труд в любую погоду, в непростых 

условиях местности (дождь, ветер, болото), в облаке комаров и мошек.  

Хотя ягоды ямальских 

лесов не отличаются особым 

ароматом, но пользу человеку 

приносят немалую. Так в 

северных дикорастущих ягодах - 

клюкве, бруснике, морошке, 

чернике - содержится много 

важнейших питательных 

веществ. Их здесь больше, чем в 

мясе, рыбе и овощах. Брусника 

считается одной из самых 

полезных ягод, в состав которой 

входит большое количество полезных микроэлементов. Сбором брусники 

занимались издавна, когда не было лекарств, и единственным средством от 

болезней были народные рецепты. Брусничные ягоды помогают повысить 

иммунитет, справиться с авитаминозами и многим другим. Бруснику в старину 

называли «ягодой бессмертия», считалось, в этих ягодах заключены добрые силы.  

Кроме того, жизнь диких животных и птиц во многом зависит от урожая 

лесных ягод, и если их будет мало, то неизбежна гибель лесных обитателей от 

бескормицы. 

Поэтому нужно беречь и охранять лесные ягодные плантации. Используя 

инструменты, мы делаем куст менее плодородным. На очень легком лесном грунте, 

отдельные кусты могут целиком вырываться. А учитывая, что ягоды в летнее время 
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в лесу собирают тысячи людей, которые 

используют не самые лучшие приспособления, то 

могут ломать или вырывать кусты буквально 

«через один».   

 

 

1.4. Комплексное исследование и принятые решения 

 

Мы стали изучать опыт по сбору 

ягод других северных стран (Швеции, 

Норвегии, Финляндии).  

Там широко используют 

комбайны, но лишь те, которые не 

причиняют вреда кустам. Но нагрузка 

на спину остается прежней. 

С этой проблемой легко 

справляются тайцы, приезжающие в 

Финляндию для сбора ягод. Они 

используют грабли.  

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «ИКАРЁНОК» (2019-2020) 

Тема: «Город мастеров. Производство и профессии будущего» 
__________________________________________________________________________________________ 

12 

МБОУ «Прогимназия «Эврика» г. Муравленко, ЯНАО 

Команда «Эвризаврики» 

 

Легко орудуя ими, они в разы 

обгоняют других сборщиков, не 

оставляя за собой ни одной ягодки. 

Но это приспособление не 

подходят для сбора нежных, 

мягких ягод, не обеспечивают 

чистоту сбора (потом приходится 

перебирать ягоды от листьев и 

веток).  

 

У нас возникла идея 

создания специального 

устройства для сбора брусники 

(одна из самых полезных ягод).  

Мы решили объединить 

комбайн и грабли, использовать 

технологию компьютерного 

зрения для определения спелых 

ягод и машинного обучения для 

разработки эффективных 

стратегий сбора.  

Цвет ягод – это главный 

показатель спелости, поэтому 

ошибки систем компьютерного 

зрения маловероятны. А так как 

ягоды, как правило, мы собираем 

в лесу, а не на искусственно-

выращенных плантациях, 

ориентация в пространстве будет 

происходить с помощью 

высокоточных координат GPS. 
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Расстояние между 

зубцами устройства 

должно быть 5-6 мм, не 

меньше. Тогда ветки и 

листья кустов останутся 

неповреждёнными, а я 

годы аккуратно снимутся 

и попадут в задний отсек 

совка. Кустик 

необходимо 

придерживать, чтобы не 

травмировать корни. 

«Прочесывать» куст нужно аккуратно, чтобы не оборвать молодые побеги и, по 

возможности, листья. Какое-

то количество листьев 

неизбежно попадет в совок 

для сбора ягод, но это 

существенно лучше, чем, 

если бы оставался голый 

куст. В целом, следует 

собирать так, чтобы 

минимизировать ущерб, 

наносимый кусту. Это, в 

первую очередь, в интересах 

самого ягодника – сохранить 

урожайный участок для сбора 

на следующий год. 

Так же напомним общие правила сбора брусники: 

1. Выбрать сухую погоду: влажные ягоды легко повреждаются, да и собирать в 

сыром лесу не очень приятно. 

2. Для сбора лучше всего подходят молодые кусты, возраст которых не 

превышает 10 лет. Их легко узнать по тонким зеленым веткам и крупным 

сладким ягодам. Старые кусты – большие, раскидистые, ягод н них много, но 

они мелкие. Возраст таких кустов может достигать 40 лет. 
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3. После сбора брусничные ягоды не дозревают, поэтому срывают их в стадии 

технической зрелости. Зеленые плоды не подходят для употребления в пищу, 

поэтому собирать их нельзя. 

4. Для сбора используются эмалированные, пластиковые или деревянные 

емкости. Емкость не должна окисляться. Стекло подходит по санитарным 

показателям, н может легко разбиться. 

5. При незапланированном сборе можно использовать нелиняющую ткань или 

платок, но нужно учитывать, что ягоды оставят на ней трудно выводимые 

пятна. 

6. Не стоит пересыпать ягоды из одной ёмкости в другую, так как они могут 

помяться. 

7. Перед обработкой ягоды перебирают, чтобы удалить мусор (листья, мох, 

хвою, случайно попавших насекомых). Моют бруснику аккуратно, не 

травмируя ягоды. В идеале – в дуршлаге или сите под струей воды. 
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2. Технологическая часть проекта 

 

Мы собрали наш Робокомбайн из конструктора Fishertechnik.   

 

       

2.1. Технические характеристики 

 

Данный набор Fischertechnik содержит строительные блоки, различные 

двигатели, датчики и кнопки. Он подходит для конструирования мобильных 

роботов с мультимедийными функциями и возможностью управления через WiFi.  

Мы использовали следующие детали: 

Двигатель с энкодерами. Он выглядят как обычный 

электромотор, рассчитанный на 9 Вольт и максимальный ток 

0,5 Ампер. С помощью энкодера можно контролировать 

скорость вращения мотора. Благодаря этому двигателю робот 

может ехать вперед, назад, разворачиваться левым колесом, 

когда правое остается в покое и наоборот.  
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Двигатель XS. Двигатель XS — это 

электродвигатель, размеры которого по длине и высоте 

равны размерам базового строительного блока. К тому 

же он очень легкий. Поэтому его можно использовать 

там, где недостаточно места для больших двигателей. 

Двигатель XS рассчитан на напряжение 9 В и потребляет 

ток 0.3 Ампера. Он также подсоединяется к контроллеру 

ROBO TX через выходы, обозначенные M1-M4. Этот двигатель приводит в 

действие наше захватывающее устройство.  

Также в двигатель встроен редуктор, который уменьшает 

скорость вращения. Мы его тоже использовали. 

Кнопочный переключатель. Если мы нажмем на красную 

кнопку переключателя, то язычок внутри корпуса переместится и 

замкнет контакты 1 и 3, возникнет электрическая цепь и потечет ток. 

В это же время цепь между контактами 1 и 2 разрывается. В нашем 

робокомбайне кнопочный переключатель помогает для процесса 

захвата ягод. 

Контроллер ROBO TX – это голова робота (мозг), 

имеет множество разъемов для соединения с электронными 

компонентами, которые мы описали выше. К нему мы 

подключили два двигателя с энкодерами, один двигатель xs, 

один аккумулятор. 

В конструкции данной модели использовали много 

разных строительных блоков. 
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Благодаря установленной цветной видеокамере 

наш робот может «видеть». Камеру так же подключаем в 

контроллер с помощью USB разъема. Она передает 

изображение на компьютер или телефон через USB или 

WiFi. Встроенное программное обеспечение камеры 

позволяет решать задачи обработки изображения в 

реальном времени: определение цвета, отслеживание 

маршрута и распознавание движения объектов. 

2.2. Программирование 

Для того чтобы полученный механизм начал двигаться, мы изучали 

программирование в среде разработки ROBO Pro на графическом языке 

программирования в виде блок-схем. Процесс создания программы очень 

интересный и познавательный. Мы работали с блоками, из которых выстраивали 

ход действия программы. 

В ходе работы мы создавали разные программы, меняли настройки и смотрели 

результаты работы программы на механизмах. Помогали нам в этом наши педагоги 

и родители. 

2.3. Принцип действия робота 

 

При помощи смартфона, на который 

установили приложение TXTCamdroid, мы можем 

управлять роботом, предварительно осуществив 

настройки WiFi и на телефоне, и на контроллере. 

После синхронизации двух устройств можно 

начать управление роботом.  

 

  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «ИКАРЁНОК» (2019-2020) 

Тема: «Город мастеров. Производство и профессии будущего» 
__________________________________________________________________________________________ 

18 

МБОУ «Прогимназия «Эврика» г. Муравленко, ЯНАО 

Команда «Эвризаврики» 

 

 

2.4. Проблемы, встретившиеся в работе над проектом 

 

Трудности Пути решения 

Недостаточность знаний детей 

старшего дошкольного возраста о 

промыслах коренного населения Ямала 

1.Тематические беседы. 

2.Посещение городского эколого-

краеведческого музея, Интерната для 

детей КМНС. 

3.Онлайн встречи с представителями 

музейных фондов с. Яр-Сале, г. 

Салехард. 

Не хватило деталей в конструкторе 

Fishertechnik для создания проекта. 

Добавили из других конструкторов. 

При запуске комбайна, падала камера. Закрепили камеру ниже. 

 

3. Выводы. 

Во время работы над проектом дети больше узнали о культуре и промыслах 

коренных народов Севера, природных богатствах, о традициях сбора и хранения 

северных дикоросов.   

Изучив историю и опыт других стран по сбору ягод, наша команда создала 

макет комбайна, бережного по отношению к ягодным плантациям. Ребята 

научились создавать модели, опираясь на свои знания и умения.  

Групповая форма работы и взаимодействие с социальными партнерами 

позволили развить культуру общения и закрепить навыки командной работы, 

умение презентовать свой проект, отвечать на вопросы. 
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