
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: Раздел II. Объёмно-пространственная композиция. Технический 

дизайн 
 

Наименование проекта: 
 

Техника для угольных разрезов.  

БЕЛАЗ, экскаватор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы идеи:  

Кирсанов Валерий (руководитель Ю.В. Коновалова), 

Новосельцева Ульяна (руководитель Л.А. Полторак),  

Звягин Петр (руководитель Н.А. Трунова),  

Белокопытова Ангелина (руководитель Л.Р. Калачикова),  

Радостева Лариса (руководитель К.Д. Радостева) 

 

г. Новокузнецк, 2021 год 

МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан»  

г. Новокузнецка 



Характеристика экспоната 

Цель: 

создание моделей техники для работы на угольных разрезах в Кузбассе. 

Задачи:  

 оценить свои возможности в моделировании и конструировании 

моделей техники; 

 исследовать тему и разработать проект; 

 изготовить макеты изделия. 

Обоснование выбора темы проекта: 

Кузбасс - это область, где производится большая добыча угля. Для его 

перевозки необходима специальная техника. Так для погрузки угля нужен 

большой экскаватор с большим ковшом. Чтобы транспортировать уголь до 

места переработки требуется большой грузовик, который может перевозить 

множество десяток тонн. Такой машиной является БЕЛАЗ. 

 

БЕЛАЗ 

Мощный автомобиль выпускается в Беларуси. Карьерный самосвал 

создан для транспортировки различных горных масс в рыхлом состоянии по 

дорогам специального 

назначения в условиях 

открытых карьеров. 

Машина может быть 

использована во время 

строительства 

масштабных 

промышленных, 

гидротехнических 

объектов, а также во 

время прокладки 

дорожных комплексов. 

Кроме того, грузовик 

активно задействован 

на предприятиях, 

связанных с 

переработкой сырья. 

Автомобиль может 

преодолевать значительные уклоны, практически не восприимчив к 

поверхности дороги и, можно сказать, незаменим во время перевозки сырья из 

карьеров с повышенной степенью притока воды.  

 

 

 



Экскаватор 

Экскаватор – классический представитель специализированной 

землеройной техники, активно используемой в различных строительно-

производственных отраслях. Он обладает достаточно простой конструкцией, 

которая включает ходовое оборудование, кабину с приборами управления и 

блок с ковшом. Главная особенность экскаваторов – поворотный рабочий 

механизм. Для более эффективного выполнения задач он способен перемещать 

ковш в любом направлении, при этом шасси остается неподвижным. 

Раздельное движение рабочего механизма и ходовой наделяет экскаваторы 

превосходной функциональностью, производительностью и универсальностью. 
 

Виды экскаваторов 

По назначению 
Разные модели экскаваторов адаптированы под конкретные условия 

эксплуатации. В зависимости от данного параметра, выделяют следующие 

виды техники: 

 универсальные. Такие экскаваторы обычно используются на 

стройплощадках. Они обладают средними габаритами, повышенной 

маневренностью, хорошей производительностью; 

 шахтные. Эти экскаваторы имеют небольшие размеры, что обеспечивает 

их свободное перемещение в шахтах, тоннелях и иных замкнутых 

пространствах; 

 карьерные. Могут иметь любые размеры. Такой экскаватор обычно 

оснащается большим ковшом, что обеспечивает высокую скорость разработки 

и погрузки добываемых пород. 

По типу ходовой части 

Эта особенность определяет 

возможность техники перемещаться по 

той или иной местности. В зависимости 

от типа шасси, экскаватор может быть: 

 гусеничным. Такая техника легко 

перемещается по неподготовленным 

площадкам, рыхлой почве, болотистых 

торфяниках и сложному бездорожью; 

колесным. Экскаватор с таким 

шасси прекрасно подходит для 

передвижения по городским дорогам. 

Колеса не повреждают асфальт, не гремят, 

отлично амортизируют. 

 

https://www.vost-tech.ru/produkciya/katalog_produkcii/gusenichnyj_ekskavator_cat/
https://www.vost-tech.ru/produkciya/katalog_produkcii/kolesnyj_ekskavator_caterpillar/


Используемые интернет ресурсы: 

1. https://www.vost-

tech.ru/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0

%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/  

2. https://fb.ru/article/284184/belaz-kratkaya-informatsiya-o-samosvale 

https://www.vost-tech.ru/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.vost-tech.ru/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.vost-tech.ru/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://fb.ru/article/284184/belaz-kratkaya-informatsiya-o-samosvale


Текст защиты проекта 
Здравствуйте, уважаемое жюри и участники областной выставки «Золотые 

руки - 2021. Кузбасс рабочий». 
Меня зовут Радостева Лариса. Я представляю проект Центра «Меридиан», г. 

Новокузнецка «Техника для угольных разрезов. БЕЛАЗ, экскаватор» из второго 
раздела «Объёмно-пространственная композиция. Технический дизайн». 

Кузбасс - это область, где производится большая добыча угля. Для его 

перевозки необходима специальная техника. Так для погрузки угля нужен 
большой экскаватор с большим ковшом. Чтобы транспортировать уголь до места 

переработки требуется большой грузовик, который может перевозить множество 

десяток тонн. Такой машиной является БЕЛАЗ. 
Мы выбрали эти машины. Разработали шаблоны, чертежи. Решили 

изготовить технические объекты из упаковочного картона. Он хорошо держит 
форму. Из него удобно конструировать и делать подвижные механизмы. Для 

склеивания деталей использовали клей «Мастер». Для окрашивания моделей 

использовали акриловую краску. В нее мы добавляли колер, чтобы получить 
требуемый цвет. 

БЕЛАЗ 

авторы: Звягин Петр (7 лет), Белокопытова Ангелина (9 лет) 
Мощный автомобиль выпускается в Беларуси. Карьерный самосвал создан 

для транспортировки различных горных масс в рыхлом состоянии по дорогам 
специального назначения в условиях открытых карьеров. Автомобиль может 

преодолевать значительные уклоны, практически не восприимчив к поверхности 

дороги и, можно сказать, незаменим во время перевозки сырья из карьеров с 
повышенной степенью притока воды.  

Мы изготовили БЕЛАЗ с вращающимися колесами. 

 

Экскаватор 

авторы: Новосельцева Ульяна (9 лет), Кирсанов Валерий  (10 лет) 
Экскаватор – классический представитель специализированной землеройной 

техники, активно используемой в различных строительно-производственных 

отраслях. Он обладает достаточно простой конструкцией, которая включает 
ходовое оборудование, кабину с приборами управления и блок с ковшом. Главная 

особенность экскаваторов – поворотный рабочий механизм. Для более 
эффективного выполнения задач он способен перемещать ковш в любом 

направлении, при этом шасси остается неподвижным. Раздельное движение 

рабочего механизма и ходовой наделяет экскаваторы превосходной 
функциональностью, производительностью и универсальностью. 

Мы изготовили карьерный гусеничный экскаватор. 
у него подвижная башня, и ковш. Для подвижных соединений использовали болты 

с гайками.  

Цвет машин выбран желтый, который позволяет технику видеть из далека и 
предотвращает несчастные случаи на дорогах. 

Защиту проекта, идея и чертежи к обеим машинам разработала Радостева Лариса. 

 



План организации работы по изготовлению проектируемого изделия 

 поиск и разработка идеи; 

 создание эскизов; 

 изготовление развертки деталей; 

 раскрой картона; 

 склеивание деталей и сборка макетов; 

 покраска макетов, декорирование; 

 оформление проектной документации. 

 

Работа над проектом. 

 

1.Разработка и изготовление шаблонов деталей. 

2. Разметка деталей на картоне.  

3.Вырезание, склеивание  деталей.   

4. Выполнение механических соединений . 

5.Сборка изделия. 

6.  Покраска изделия. 
 

Экономическая часть 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Цена за ед. Расход на 

изд. 

Итого  

1.  Акриловая краска 150р за 1 л. 0,12 30 

2.  Клей «Мастер» 85р. за 0,5 л 0,5 л. 85 

3.  Болты и гайки 1,5р. за 1 шт. 4 шт. 6р. 

   Итого: 121 р. 

Для данного проекта был ли использованы следующие техники: работа 

с развертками объемных тел, создание подвижных соединений.  

Для данного проекта был ли использованы следующие материалы: 

картонные коробки, цветная бумага, радиодетали, конденсаторы, болты с 

гайками для подвижных соединений, акриловые краски, клей «Мастер». 

Экологическое обоснование 

В процессе изготовления макетов мы утилизировали вторичное сырье, 

сохраняя при этом окружающую среду 

 доступная технология изготовления; 

 доступные материалы и инструменты; 

 использование вторсырья. 

Экспертная оценка и самооценка 

Эксперты  Оценка (самооценка) 

К.Д. Радостева Модели интересные, сделаны аккуратно. Ребята 

работали дружно и слаженно. 



Л.А.Полторак Понравилась идея и дизайнерское оформление 

техники. 

Ю.В.Коновалова Конструкции БЕЛАЗА и эксковатора получились 

интересные, технологичные. Удалось передать 

картонным моделям механические действия 

(вращение, механика «сустава»). 

Кирсанов Валерий, 

Звягин Пётр 

Было интересно из плоского картона собирать 

объёмные детали. Рады, что макеты получились 

такие, как и задумали.  

Новосельцева Ульяна Мне понравилось переносить шаблоны на картон 

и вырезать детали. Я овладела навыком 

вырезания деталей канцелярским ножом.  

Радостева Лариса Мне понравилось делать робота. Конструкция 

интересная. Сначала, не понимала что, 

получиться, а потом когда собрали конструкцию, 

стало так интересно. Из простых фигур, 

получился объемный робот. Понравилось делать 

механические элементы, которые потом 

приводили в движение детали робота. Просто 

магия какая-то. Я думала, не получиться 

движение, а оно получилось. Мне очень 

понравилось работать над этим проектом. 

 

Возможная область применения и характеристика изделия: 

Главная его задача – помогать человеку в. строительной и 

горнодобывающей деятельности.  

 

Руководитель работы 

 

Коновалова Ю.В. ____________________ 

 

«26» февраля 2021 г. 

 



                                       МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического      

                                                                творчества «Меридиан», ул.  Горьковская, 11а. 

                                                                Телефоны: 52-49 42, 52-28-79, 8-906-989-0047 
 

 

Заявка на участие в  областной  выставке-конкурсе    

технического и  архитектурно – художественного творчества 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» (2021г.) 

Тема выставки-конкурса «Кузбасс рабочий» 
 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» 

(полное название учреждения-участника) 
 

Просим включить в состав участников выставки-конкурса 
 

№ 

п/п 

Название 

проекта 

Габариты  Раздел Возрастная 

категория 

Руководитель 

(координатор) проекта 

«Ф.И.О. полностью, 

должность), 

контактный телефон с 

указанием кода города. 

1 Техника для 

угольных 

разрезов. БЕЛАЗ, 

экскаватор 

БЕЛАЗ 

30*20*21см 

 

Экскаватор 

27*18*27см 

Раздел II. 

Объёмно-

пространственная 

композиция. 

Технический 

дизайн. 

10-13 лет Коновалова Юлия 

Викторовна 8-906-989-

0047 

 

Список полных данных по представленному проекту 
 

№ Фамилия, имя 

(полное) ребенка 

Вид работы/ 

изделие, составная 

часть проекта 

Год 

рождения, 

школа, класс 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

полностью 

 МАКЕТ «Белаз» 

1 Звягин Петр Изготовление 

кабины и колес 

(2шт.), покрытие 

лаком модели 

27.05.2013,  

1 класс,  

СОШ № 93 

«Калейдоскоп» Трунова Наталья 

Александровна 

2 Белокопытова 

Ангелина  

Изготовление 

кузова, рамы и 

колес(2шт.) 

машины. покраска 

и декорирование 

изделия гуашью 

18.11.2011, 

3 класс,  

СОШ № 93 

«Развитее 

технического 

мышления» 

Калачикова 

Лидия 

Рудольфовна 

3 Радостева Лариса Поиск 

информации. 

Разработка 

чертежей 

конструкции, 

дизайна модели. 

Защита проекта. 

14.08.2005, 

9 класс 

СОШ № 22 

«Казанши» Радостева 

Кристина 

Дмитриевна 

 МАКЕТ «Экскаватор» 

4 Новосельцева 

Ульяна 

Изготовление 

кабины и рамы 

экскаватора, 

покрытие лаком 

модели. 

24.01.2011 

3 класс,  

СОШ № 93 

«Развитее 

технического 

мышления» 

Полторак 

Людмила 

Александровна 



5 Кирсанов 

Валерий 

Изготовление 

ковша, стрелы и 

гусениц модели. 

покраска и 

декорирование 

изделия  

22.05.2010 

4 класс, 

СОШ № 93 

«Искусство хенд 

мейд» 

Коновалова 

Юлия 

Викторовна 

6 Радостева Лариса Поиск 

информации. 

Разработка 

чертежей 

конструкции, 

дизайна модели. 

Защита проекта. 

14.08.2005, 

9 класс 

СОШ № 22 

«Казанши» Радостева 

Кристина 

Дмитриевна 

 

 

Директор Центра «Меридиан» _____________________ /            Попов О.Ю..                                                                                                           

(подпись)                                               (расшифровка  подписи) 


