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Идея и общее содержание проекта. 
«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» –  всем знакомы строки этой популярной детской 

песенки. Молоко и его продукты являются традиционными компонентами повседневного питания, 

как взрослого, так и детского. Бабушка в деревне нас часто балует вкусным молоком. Она по 

утрам и вечерам доит целое ведро молока.  

 

 

История вопроса и  существующие способы решения,  

выбор оптимального варианта исполнения. 
Мама говорит, что сельские жители, которые занимаются производством молока, часто 

сталкиваются с проблемой его реализации. Закупочные цены на этот натуральный продукт 

достаточно низкие, поэтому можно получить неплохой доход, если покупать молоко у населения и 

перерабатывать его на масло, творог, сливки и другие молочные продукты.  

Было бы хорошо построить молокозавод. 

Комплексное исследование и решение на основе исследования. 
Мы решили создать макет завода по переработке молока. Поставили перед собой задачи: 

1. Узнать у родителей, что они знают про молокозавод. 

2. Изучить справочную литературу по теме «Молокозавод». 

3. Посмотреть фильмы о переработке молока. 

4. Построить макет молокозавода из бросового материала и конструкторов. 

 

 

 

 



 

Мы начали исследование. Папа Елисея рассказал, что с помощью молочного завода по 

переработке сырого молока  можно  получить весь ассортимент  натуральной и экологически 

чистой молочной продукции. 

Из книг узнали, что основное назначение молочных  заводов : 

• приемка, очистка, охлаждение и хранение молока;  

• переработка молока;  

• розлив и фасовка молока в любую упаковку (полиэтилен, ПЭТ-бутылки или Пюр-Пак);  

• получение любых молочных и кисломолочных продуктов;  

• восстановление сухого молока;  

• хранение готовой продукции в холодильных камерах мини-заводов;  

• обеспечение бытовых условий для персонала. 

В интернете мы посмотрели ролики про процесс переработки молока.   

На основе этих исследований решили построить свой макет молокозавода из бросового 

материала  и разных конструкторов. 

Описание процесса подготовки проекта. 
Мы решили , что наш завод будет состоять из 4 модулей:  

1. Приемка, очистка; 

2. Охлаждение; 

3. Хранение; 

4. Розлив. 

Из интернета также  мы узнали, что перед приемкой молоко нужно проверять на качество. 

Мы решили для этого создать робота, который будет проверять качество сырого молока. 

Технологическая часть проекта. 
Для создания робота мы использовали конструктор LEGO Education.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Для создания молокозавода мы использовали бросовый материал, бумагу, фольгу, 

конструкции железной дороги для конвейера. 

 

МОДУЛЬ 1. Приемка и очистка. 

 

МОДУЛЬ 2.Охлаждение. 

 

 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ 3. Хранение. 



 

МОДУЛЬ 4. Розлив и упаковка. 

Для создания эстетичного вида  использовали кубики Лего, машинки. 



 

 

Программирование. 
 

Для программирования понадобился ПК. Мы написали следующую программу. Программа 

имеет блоки: «Начало». «Включить мотор». «Ждать». «Издать сигнал». «Выключить мотор». 

Выводы. 
В ходе проекта мы изучили информацию о процессе переработки молока. Наш молокозавод 

решил бы проблему моей бабушки и жителей деревни реализовать молоко. 

Мы построили молокозавод и продемонстрировали работу Робота, который умеет 

проверять качество молока. 

Свои изобретения мы показали своим друзьям в группе. Хотим также продемонстрировать 

бабушке и дедушке.  
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