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Введение 

       Данная методическая разработка «Методика и технология изготовления 

модели машины» разработана с целью повышения уровня и качества 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования в 

области начального технического моделирования. 

     В методической разработке рассмотрено одно из направлений в начальном 

техническом моделировании – изготовление модели грузового автомобиля. 

Раскрыто понятие начального технического моделирования, его значение  и 

задачи по формированию умений и навыков учащихся. 

     В материале содержится технологическая карта изготовления модели 

грузового автомобиля, материалы и инструменты, необходимые при работе. 

     На занятиях по техническому моделированию важна не только модель, 

которую изготавливает учащийся, а и то, что он узнал в процессе ее 

изготовления, то, чему он научился, какие качества у него сформировались, 

какие чувства, ощущения он испытал. Поэтому данная методическая 

разработка включает в себя презентацию, которая содержит следующую 

информацию: 

- мировая история создания грузового автотранспорта; 

- развитие грузовика в нашей стране за последнее столетие; 

- памятники, посвященные грузовику-труженику; 

- ЗАО «Брянский автомобильный завод»; 

- нетрадиционное использование грузового автомобиля. 

      

 



налитическая часть 

     Интерес к технике дети проявляют с ранних лет. Они видят, как 

развивается техника в нашей стране, им не терпится принять активное 

участие во всех делах и открытиях взрослых. Удовлетворяют этот интерес в 

работе с младшими школьниками, занятия по обучению их конструированию 

технических объектов. 

     Техническое моделирование - один из видов конструкторско-

технологической деятельности учащихся.                                                          

Под техническим моделированием школьников принято понимать создание 

ими макетов и действующих моделей (автомобилей, судов, самолетов, ракет и 

т. п.).                                                                                                    

 Техническое моделирование – это познавательный процесс, который 

обогащает школьников общетехническими знаниями, умениями и 

способствует развитию их творческих способностей в области техники.    

     Начальное техническое моделирование – это первые шаги в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

несложных технических объектов; это познавательный процесс 

формирования у младших школьников начальных политехнических знаний и 

умений.      

     В ходе реализации программы «Начальное техническое моделирование» 

учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с 

шаблонами и простейшим ручным инструментом, строят бумажные модели. 

Также проводятся беседы по истории авиации, флота, направленные на 

воспитание патриотизма и любви к Родине.                                                  

Программой предусмотрены беседы и рассказы о различных видах 

транспорта, о технике, облегчающей труд человека, о разнообразных 

технических объектах, о строительстве и архитектуре. Это пополняет и 

углубляет знания учащихся, развивает их познавательную активность, 



вызывает у них потребность узнавать о технике все больше и больше.                                                                                               

В программе используются различные методики выполнения изделий из 

бумаги, картона и другого материала (проволока, баночки, коробочки) с 

использованием самых разнообразных техник (оригами, конструирование, 

аппликация). Она предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному ребенку, чтобы осознавать себя гармонично развитой 

личностью. 

     Одно из главных направлений в начальном техническом моделировании – 

это изготовление моделей автомобильного транспорта. Здесь учащиеся 

занимаются не только изготовлением моделей конкретных машин, но и 

узнают историю развития автомобильного транспорта, классификацию 

транспорта по назначению (сельскохозяйственный, строительный и др.), 

знакомятся с устройством автомобиля, его разнообразием и применением.   

     В данной методической разработке представлена технологическая карта  

изготовления базовой модели грузового автомобиля, на основе которой 

учащиеся смогут моделировать и более сложные модели машин.     

               Практическая часть 

Изготовление модели грузового автомобиля 

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы: 

 Цветной картон, цветная бумага, гофрированный картон 

 Деревянная палочка, пластиковая бутылка 

 Карандаш, фломастер, линейка, ножницы, шило 

 Клей ПВА 

 

 



 



 

 



Заключение 

     Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев неоднократно 

высказывался о том, что только существенное и качественное развитие в 

образовательных учреждениях РФ системы технического творчества 

позволит обеспечить надлежащую предпрофильную подготовку школьников, 

как будущих специалистов народного хозяйства и вооруженных сил. 

Поэтому очень важно привить интерес к конструированию и технике, 

заинтересовать ребенка изготовлением моделей своими руками.           

Модели, предлагаемые учащимся, должны быть посильны для всех. На 

данном этапе каждый ребенок может проявить свое творческое воображение,  

выбирая индивидуальную окраску и оформление изготовленной им модели. 

Также учащиеся могут выполнять и творческие задания (элемент метода 

творческого проектирования), которые позволяют развить самостоятельность 

и творческую активность. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и 

изготавливают изделие от идеи до её воплощения под руководством и 

контролем педагога на основании изученного материала. 

     Во время обучения у учащихся развивается моторика, строится общение в 

своей группе, развиваются базовые и основные приёмы работы с 

простейшими инструментами, изучают устройство простых технических 

объектов. 

     Умение хорошо владеть инструментом ручного труда приносит детям 

удовлетворение, сопровождается эмоциональным подъёмом. Такой труд 

имеет положительное влияние на развитие личности и на формирование 

устойчивых интересов к техническим занятиям. Эмоциональный подъём и 

интерес к технике позволяют создать благоприятные условия для развития 

инициативы учащихся, технической смекалки, формирования привычки 

постоянно пополнять свои знания и умения, а значит, и занимать активную 

жизненную позицию. 
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