
 

 

 

 

Техника на службе человека 



 

 

 Паспорт экспоната 

1.Наименование  

Макет: «Техника на службе человека» 

 

2. Габариты в мм. и вес в кг. 

610 × 480мм × 730мм, 4,2 кг. 

 

3. Раздел, к которому относится экспонат 

Объемно – пространственная композиция 

 

4. Оценочная стоимость в рублях 

1000 рублей 00 копеек 

 

5. Год создания 

2020 – 2021гг. 

6. Фамилия, имя, отчество автора, возраст (авторский коллектив) 

Детское объединение «Космодром»: 

Кужлев Владимир, 10лет 

Детское объединение «Автотранспорт»:  

Чесноков Дмитрий, 10лет 

 Детское объединение «Мастерская чудес»: 

 Шайдуллина Эльвира, 10 лет 

Орлов Александр, 10 лет 



 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Объемно-пространственная композиция 

«Техника на службе человека» 

 

Описание экспоната 

 Объемно – пространственная композиция выполнена в ДТДиМ имени Добробабиной А.П. города Белово в детских 

объединениях: «Автотранспорт», Чесноков Дмитрий, руководитель педагог д/о Пруднева Галина Викторовна; 

«Космодром», Кужлев Владимир, руководитель педагог д/о Штанина Светлана Егоровна; «Мастерская чудес», 

Шайдуллина Эльвира, Орлов Александр, руководитель педагог д/о Лыбань Надежда Игнатьевна. Основным материалом 

для конструирования модели послужили: фанера, упаковочный картон, аэрозольная и акриловая краска, клей «Мастер», 

клей «Момент».  

 

Назначение экспоната 

     Представляем вашему вниманию макет «Техника на службе человека», который мы изготовили своими руками их 

различных материалов.   

         Целью данной работы является изготовление макета из доступных материалов, которые не потребует больших 

материальных затрат и усилий. 

      В настоящее время наука и техника достигла высоких результатов в строительстве и архитектуре, что позволяет 

создавать такие жизненно важные объекты, которые не только несут пользу людям, но и радует глаз человека.  

Актуальность заключается в расширении знаний и углублении их, а также приобретении умений в области 

проектирования, конструирования и изготовления творческого продукта. 



 

 

 

   

  Участие в создании макета дает возможность учащимся посмотреть на Кузбасс своими глазами, передать свое видение, 

почувствовать свою причастность к строительству новых современных зданий, и выразить это в объемно-

пространственной композиции. 

      В процессе конструирования экспоната развивается   умение работать в команде, взаимодействие с другими 

людьми, ведение дискуссий, защита своей точки зрения и др. В образовательном процессе у учащихся формируется 

системно-диалектическое мышление, навыки самостоятельной и коллективной творческой деятельности, элементы 

технологической и проектной культуры, как важные составляющие культуры современного человека. Данный макет 

позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. 

Работа по реализации макета дает возможность каждому ребёнку принять участие в игре, проявлять инициативу, 

развивать воображение, творчество, формировать положительные привычки   и коммуникативные способностей детей. 

      Макет «Техника на службе человека» позволяет рассмотреть виды спецтехники при помощи, которой строятся 

удивительные новые города. 

      Изучив весь материал, учащиеся пришли к выводу, что строительство без спецтехники невозможно.  

  Таким образом, они прияли решение изготовить спец технику при помощи, которой создаются архитектурные 

сооружения и здания.       

 Каждое объединение конструировало свою модель. Например, объединение «Автотранспорт» выполняло модели 

КАМАЗов; объединение «Космодром»-башенный кран, а детское объединение «Мастерская чудес» козловой кран 

ручной передвижки.  

        Обдумывая процесс изготовления макета, ее внешнего вида и материалов, ребятам пришлось просмотреть много 

книг, журналов, технической литературы, сделать эскизы моделей. При создании дизайна особое внимание уделялось 

форме модели, ее назначении, используемым материалам, способам изготовления, стоимости изготовления и 

последствия для окружающей среды.  



 

 

Ориентируясь на цель   работы, остановились на таком варианте: модель из доступных   материалов (упаковочный 

картон, древесина, крагис, фанера).  При изготовлении макета использовали экологически чистые материалы, которые 

не вредят окружающей среде и здоровью человека. Основные отходы при изготовлении макета: стружки, опилки, 

обрезки древесины, упаковочного картона   могут быть использованы для других нужд жизнедеятельности человека.  

Используемое оборудование и инструменты тоже не вредят экологии. Изготовление моделей из картона и древесины 

практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих веществ в почву, водоемы; при работе с 

древесиной и картоном не выделяются вредные вещества в атмосферу 

Стоит отметить, что модели из данных материалов отличаются стойкостью и достаточной долговечностью. Каждая из 

них отличается своей оригинальностью. К тому же они играют огромную роль в профессиональной ориентации 

учащихся.   

     Определив и выбрав материалы, приступили к изготовлению моделей: 

В первую очередь выбрали объекты для изготовления (КАМАЗ, башенный кран, козловой кран ручной передвижки); 

далее выполнили чертежи моделей; потом изготовили шаблоны и перенесли выкройки на материал; определились в 

дизайне моделей; устранили дефекты монтажа и собрали модели в единую конструкцию; в последнюю очередь 

покрасили изделия.  

     В процессе работы использовали инструменты и приспособления: лобзик ручной, верстак столярный, рубанок, 

напильники, карандаш, линейка, рулетка, угольник, шлифовальная шкурка, гвозди, клей столярный, краски акриловые 

цветные и аэрозольные. При обработке конструкционных материалов соблюдалась техника безопасности при работе с 

инструментами.         

Данный макет может использоваться как наглядное пособие.    

Список используемой литературы 

1. Бузкинов М., Потапов Г., Искусство резьбы по дереву. -М.: Антиква, 1998. 

3. Мартенсон А. Начинаем мастерить из древесины. М.: Просвещение, 1979. 

4. Леонтьев Д.П. Сделай сам. – М.: Просвещение, 1985. 



 

 

  

 

Приложение 1 

Технология конструирования моделей 

 

Технологическая карта 

 

Последовательность выполнения работ 

 

Материалы 

и инструменты 

Рисунок 

1 2 3 

1. Чертёж «КамАЗа» при помощи 

копировальной бумаги перевели на 

картон с сохранением всех размеров. 

Чертёж выполнен в масштабе 1:20. 

Копировальная бумага, 

картон, карандаш. 

 

2. Изготовление шаблонов модели. 

Переносим шаблоны на упаковочный 

картон, картон для детского творчества 

в зависимости от назначения деталей и 

составных частей модели. 

Готовые шаблоны, 

упаковочный картон, картон 

для детского творчества, 

карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Сборка развёрток. Сборка составных 

частей модели самосвала. Сборку 

составных частей модели производим 

при помощи клея ПВА и «Момент». 

Развёртки готовые, клей 

«Момент», ПВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Комплектация деталей составных 

частей. Производим проверку всех 

составных частей модели самосвала: 

кузов, рама, кабина, основание, 

платформа, корпус двигателя, 

радиаторная решетка, лестница. 

Готовые детали. 
 

 



 

 

5. Монтаж и сборка модели.  

Производим монтаж модели самосвала. 

Сборка изделия происходит, после того 

как готовы все детали КамАЗа. Детали 

соединяются клеем «Момент». 

Клей ПВА, «Момент», 

готовые детали. 

 

6. Дизайн модели. Производим 

доработку модели оградительной 

решеткой на платформе модели 

автомобиля, надписями на кузове и 

радиаторной решетке, фарами, 

габаритами. 

 

Оградительная решетка, 

фары, габариты, радиаторная 

решетка, краска, кисти, 

масляная, клей «Момент». 

 

7. Вид готового изделия Готовое изделие. 
 



 

 

Чертеж развёртки модели «КАМАЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1-Основание             Рисунок А.2- Платформа     Рисунок А.3-Часть платформы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.4 -Радиаторная решётка   Рисунок А.5-Корпус двигателя    Рисунок А.6-Кабина 

 

 



 

 

 

Рисунок А.7-Платформа            Рисунок А.8-Деталь кузова             Рисунок А.9- Кузов 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.10-Лестница    Рисунок А.11-Часть платформы    Рисунок А.12-Топливный бак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Инструкционная карта конструирования башенного крана 

Последовательность выполнения 

работы 

Действия учащихся Фото, чертежи 

1 2 3 

     Оценка технических 

возможностей реализации проекта 

Изучение литературы и 

доступной технической базы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проектирование модели «Подъемный 

кран» 

Создание чертежей 

 

 

 
 

Создание каркаса модели 

 

     Соединение деталей каркаса 

  Столярные работы; 

способы соединения деталей. 

 

 
 



 

 

Дизайн модели Покраска, сушка модели  
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