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   Прокопьевский ГО 



1. Основные сведения об изделии и технические данные 

 Объёмно – пространственная композиция «Рабочая мелодия Кузбасса» разработана 

для знакомства с основными отраслями промышленности Кузбасса 

(шахтостроительная, металлообрабатывающая, строительная) и рабочими 

профессиями (шахтёр, строитель, металлург и т.д.) 

Габариты экспоната 64 х 43 х 30 см. 

 

2. Материалы и инструменты  

Материал Назначение Инструмент 

Пивной картон 
Основные детали 

конструкции 

Канцелярский нож, 

ножницы, линейка, 

карандаш, клей ПВА 

Гофрированный 

картон 

Декоративное оформление 

конструкции 

Металлический 

стержень (вал) 

Ось основной конструкции 

Офисная цветная 

бумага  

Для изготовления 

миниатюр в технике 

бумажного туннеля 

Деревянные шпажки  
Для крепления миниатюр 

на конструкцию 

Гайки  
Для фиксации 

удерживающих элементов 

   

 

3. Комплектация  

№ 

п/п 

Наименование Размер Количество 

1 Колесо Ø 22 см. 2 шт. 

2 
Вал 

Ø 0,7 см. 1 шт. 

 

3 Стойка 30х15 см 2 шт. 

4 Основание 43 х 30 см 1 шт. 

5 Гайки  Ø 0,3 см 12 шт 

6 
Деревянные 

шпажки  

Ø 0,3 см 6 шт. 

7 электродвигатель  1 шт. 

 

 



4. Описание экспоната и техника исполнения 

 Данная конструкция изготовлена из картона. Два колеса скреплены со стойками – 

опорами металлическим стержнем ø 0,7 см.  Миниатюры расположены между 

колёсами (основными деталями конструкции) и крепятся к ним при помощи 

деревянных круглых шпажек, вставленных в сквозные отверстия.  По краям на 

шпажки накручены металлические гайки ø 0.3 см. Всю конструкцию в движение 

приводит небольшой электродвигатель. 

 

5. Последовательность изготовления композиции: 

1. Разработка эскиза и построение чертежа конструкции  

 

 

          
 

   
 



2. Вырезание деталей конструкции 

 

       
 

 

3. Разработка эскизов и изготовление миниатюр 

 

          
 

    



 

4. Сборка и установка конструкции 

 

               
 

 
 

 



   
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



6. Текст защиты проекта 

- Я Погорелова Ольга, учащаяся творческого объединения «Сувенир» Дворца 

детского творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. 

- Меня зовут Куйлибоева Альбина, я учащаяся творческого объединения 

«Мастерица». 

-Представляем вашему вниманию объемно-пространственную композицию 

«Рабочая мелодия Кузбасса»,  которая состоит из основной конструкции и 

нескольких миниатюр, где отражены основные промышленные отрасли Кузбасса, 

такие как угледобывающая, металлургическая и строительная. 

 - Данная конструкция выполнена из картона, внешне напоминающая  шахтный 

КОПЁР. И это не случайно. Ведь, как известно,  Кузбасс это шахтерский край.  

- С чего же мы начали изготавливать нашу конструкцию? Сначала  мы сделали 

чертеж основных деталей конструкции – это два колеса разделенных на 6 секторов и 

стойки самой конструкции. Затем перенесли этот чертеж на картон (использовали 

пивной картон толщиной 2,5 мм) и канцелярским ножом вырезали детали. Учитывая 

диаметр колеса и высоту стойки, мы определились с размером самих миниатюр 25 х 

18 см.  

- Мы разработали эскизы будущих миниатюр. Подготовили одинакового 

размера заготовки из картона – основу для каждой работы.  Каждая миниатюра 

выполнена в технике бумажного туннеля. При вырезании деталей пользовались 

канцелярским ножом и  ножницами. При оформлении работ мы использовали 

цветную офисную бумагу и картон. Вот что у нас получилось. 

- Сборка конструкции. На колесах мы сделали симметричные отверстия 

диаметром 0,5 см. В каждой работе так же имеются отверстия, через которые мы 

вставили деревянные круглые шпажки. Чтобы шпажки надежно держались, мы по 

краям накрутили металлические гайки. В центре конструкция скреплена и держится 

на подставках с помощью металлического стержня диаметром  7 мм. Для 

устойчивости конструкции,  чтобы стойки не раздвигались, дополнительно 

приклеили на картон. Движется наша конструкция при помощи небольшого 

электродвигателя. 

 

 Широки Кузбасские просторы, 

 Урожаем славится земля. 

 Здесь угля и древесины горы, 

 Злато есть, и сталь у нас своя. 

 Родной Кузбасс! Твои просторы изобильны, 

 А жители твои щедры душой 

 Трудом сказанья превращают в  были. 

 Здесь ценят труд и малый и большой. 
 


