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Введение
Одной из важнейших задач образования является развитие у учащихся
творческих способностей, самостоятельности, конструкторских навыков.
Творчество в любой области не всегда связано с созданием чего-то
принципиально нового. Оно может проявляться и на исполнительском
уровне, когда в выполненную работу вносится свое отношение к делу, свое
творческое начало.
Одной из актуальных проблем в системе дополнительного образования
детей

остается

привлечение

к

техническому

творчеству

младших

школьников. В современном мире техника вторгается в мир ребенка с
раннего детства. Но не всегда и не все родители могут удовлетворить
возросший интерес своих детей вследствие ряда причин.
Начальное техническое моделирование – это первые шаги в
самостоятельной творческой деятельности учащихся по созданию макетов и
моделей несложных технических объектов, это процесс формирования у
младших школьников начальных политехнических знаний и умений.
Включение в конструкторско-технологическую деятельность не возможно
без графической подготовки, но осуществляется она не на специальных
занятиях, а в процессе труда, то есть параллельно с формированием умения
изготавливать изделие. И освоению подлежит только тот предельно простой
графический материал, который нужен школьникам в процессе конкретной
практической работы.
При составлении данного пособия автор опирался на опыт работы
педагогов МАУДО «ЦДТ» и свой собственный практический опыт работы с
учащимися 1-2х классов на протяжении более чем 20 лет.
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Теоретическая часть
В технической творческой деятельности младших школьников
работа может выполняться по образцу, шаблону, словесному описанию, но
чаще всего по техническому рисунку, простейшему чертежу и собственному
замыслу.
Язык техники – чертеж, овладение им является, безусловно,
обязательным элементом политехнического обучения. Дети знакомятся с
этим на уроках труда, рисования, математики. Занятия техническим
моделированием

должны

послужить

для

детей

подтверждением

практической необходимости овладения этим языком.
Возникает необходимость научиться создавать простейшие чертежи
будущих работ.
В НТМ нет специальных занятий по графической подготовке, а
необходимые сведения дети получают в процессе игры и практических работ
по изготовлению отдельных изделий.
Умелое

сочетание

практической

работы

с

необходимыми

познавательными сведениями – основная методическая задача, которую
приходится решать руководителю в своей практической деятельности.
Самыми

главными

чертежными

инструментами

для

младших

школьников, особенно первоклассников, являются линейка и карандаш. Для
выработки навыка работы с ними мы выполняем ряд изделий, где линейка
используется в качестве шаблона. Ребята учатся проводить по линейке
ровные линии, полосы одинаковой ширины, соединять точки, сгибать с
помощью линейки.
Использование линейки в этом качестве значительно упрощает
работу младших школьников. Линейка всегда под рукой, удобна и проста в
использовании даже для первоклассников. Это также значительно экономит
время преподавателя, нет необходимости готовить для всех шаблоны и
развертки. Работа с линейкой формирует определенные трудовые умения
работать

с

чертежными

инструментами,
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вырабатывает

аккуратность,

внимательность. На занятиях через практическое действие у учащихся
развивается образное и ассоциативное мышление, воображение.
Следует познакомить учащихся с теми линиями и обозначениями, с
которыми им придется встречаться при выполнении собственных разверток и
при работе с шаблонами: линия видимого контура, линия сгиба, линия
разреза, место нанесения клея.
В сборник включены практические рекомендации по изготовлению
простейших работ, которые изготавливаются из доступных материалов и
могут быть выполнены младшими школьниками.
Данное пособие адресовано педагогам дополнительного образования,
учителям начальных классов, родителям, всем, кто желает с пользой
организовать досуг своих детей.
Факты из истории возникновения линейки приведены в Приложении 1
При составлении схем сборки и развертки изделий использовались
следующие условные обозначения:
- линия видимого контура

---------------------- - линия сгиба

- линия разреза

//////////////////////////// - место нанесения клея
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Коробочка

Необходимые материалы

:

картон или плотные обои
цветная бумага
Порядок изготовления
1. К длинному краю листа левой рукой прикладываем линейку, правой
рукой, прижимая карандаш к линейке, проводим линию.
2. К полученной линии снова прикладываем линейку, как к краю листа.
Еще раз проводим линию по линейке, то есть обводим ее.
3. Повторяем действие еще 2 раза, чтобы получилось 4 линии. Поскольку
линейка одна, все линии должны получиться одинаковые.
4. Отрезаем лишнее по последней линии.
5. Поворачиваем лист на 90 градусов (поперек).
6. Прикладываем линейку к короткому краю и обводим ее 6 раз.
7. Отрезаем по последней линии. Можно считать квадратики. После
шестого квадратика по линии лишнее отрезаем.
8. Получилась заготовка, расчерченная на квадратики. С одной стороны 4
квадратика, с другой 6.
9. Со всех четырех сторон загибаем по одной полосе по линиям.
10.На короткой стороне, где 4 квадратика, по крайним линиям до
пресечения отмечаем линию разреза ( обводим ее пожирнее).
11.Делаем то же на другой короткой стороне.
12.Разрезаем отмеченные линии.
13.Одиночные квадратики вставляем внутрь, намазываем их клеем и
закрываем двойными квадратиками.
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14.То же делаем с другой стороны.
15.Оформляем коробочку
16. самостоятельно.
Изделие готово!

Развертка изделия «Коробочка»
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Тележка
Необходимые материалы:
картон или плотные обои
цветная бумага
Порядок изготовления

1. Изготовить коробочку.
2. На плотном картоне обвести 4 раза шаблон колеса.
3. Намазывая круги до половины, приклеить колеса (приклеивая
четвертое колесо, обратить внимание, чтобы оно касалось стола)
4. Оформить.
Изделие готово!

Колыбелька, кроватка
Необходимые материалы:
картон или плотные обои
цветная бумага
Порядок изготовления

1. Изготовить коробочку.
2. Обвести на плотном картоне 2 раза шаблон спинок. Вырезать.
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3. Приклеить коробочку к спинкам, не опуская ее ниже отмеченных
линий (не ниже начала ножек).
4. Оформить по желанию.
5. Можно склеить подушку, вырезать простынку и одеяло, вырезать
куколку.
Изделие готово!
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Машинка. Коляска.
Необходимые материалы:
мягкий картон или обои
твердый картон на колеса
цветная бумага
Порядок изготовления

1. Изготовить коробочку.
2. Для изготовления кабины машины и крышки коляски к левому краю
листа приложить линейку и обвести ее 4 раза.
3. Повернуть заготовку на 90 градусов (другой стороной) и снова обвести
линейку 4 раза.
4. Лишнее отрезать.
5. Согнуть справа одну полоску по линии и слева. А затем две верхние
полоски тоже по линиям.
6. Наметить линии разреза. Для этого слева и справа по линиям сгиба
жирно отметить полоски на один квадратик до пересечения.
7. Сделать надрезы по отмеченным линиям.
8. Для изготовления кабины оба квадратика спрятать внутрь за
сдвоенную часть и приклеить.
9. Для изготовления крышки коляски первый квадратик спрятать за
сдвоенную часть и приклеить целиком, а второй – клеить до уголочка.
10.Вставить коробочку внутрь кабины (крышки) и заклеить.
11.Обвести по шаблону 4 колеса и приклеить, намазывая клеем кружки до
половины.
Первые колеса клеим обязательно под кабиной (крышкой).
12.Для коляски вырезать ручку.
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13.Оформить изделия. Для изготовления ровных окон один раз обвести
линейку на цветной бумаге и разрезать полоску на необходимые части,
приложив к кабине.
14.В кузов машинки можно сделать скамейки, или крышу для фургона,
или, накрутив на карандаш полоски, разместить ракеты .
Изделие готово!
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Развертка изделий
«Машинка», «Коляска», «Лесовоз», «Трактор».
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Лесовоз. Трактор.
Необходимые материалы:
мягкий картон или обои
твердый картон на колеса, стойки
цветная бумага
Порядок изготовления
1. Изготовить коробочку и кабину.
2. Перевернуть коробочку вверх дном и вклеить в кабину.
3. Для лесовоза вырезать из картона палочки- стойки, склеить из бумаги
трубочки- деревья.
4. Для трактора, обведя линейку, вырезать гусеницы.
Склеить из бумаги трубу, фары, приклеить колеса.
Изделие готово!
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Танк.

Необходимые материалы:
картон или альбомный лист
½ тетрадного листа
цветная бумага
Порядок изготовления
1. Изготовить коробочку.
2. Для изготовления башни к длинному краю листа приложить линейку и
обвести ее 4 раза.
3. Повернув лист на 90 градусов, приложить линейку к короткому краю и
обвести ее 7 раз. Лишнее отрезать.
4. Повернув заготовку так, чтобы внизу были 4 квадратика, согнуть обе
крайние полоски по линиям, то есть справа и слева.
5. Не переворачивая листа, сгибать, начиная сверху, первую полоску,
третью, четвертую и шестую
6. Наметить на этих же полосках линии разреза.
7. Сделать надрезы.
8. Склеить первую и седьмую полоски.
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9. Загнуть одиночные квадратики внутрь и заклеить их сдвоенными
кусочками.
10.Сделать то же с другой стороны.
11.Приклеить башню на основу танка – перевернутую вверх дном
коробочку.
12.Склеить из ½ листа трубочку – дуло.
13.Шилом сделать отверстие, увеличить его диаметр ножницами, вставить
дуло.
14.Обвести линейку 2 раза, вырезать обе полосы и приклеить гусеницы.
15.Изготовить и приклеить люк, колеса.
16.Оформить по собственному замыслу.
Изделие готово!
Развертка изделий «Танк», «Шкатулка»
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Шкатулка

Необходимые материалы:
картон
цветная бумага
Порядок изготовления
1. Для изготовления шкатулки использовать схему построения башни
танка.
2. Количество полосок, вычерчиваемых на короткой стороне, может быть
увеличено.
3. Сделать разметку коробочки на четырех полосках и склеить ее.
4. Из остальных полосок склеить крышку.
5. Срезать уголки на крышке.
6. Оформить работу.
Изделие готово!

16

Самолет с треугольным корпусом

Необходимые материалы:
твердый картон
цветная бумага, самоклейка

Порядок изготовления. Вариант 1.
1. Фюзеляж. К длинному краю листа приложить линейку и обвести ее
5 раз.
2. По последней линии отрезать.
3. Отрезать одну полоску и отложить.
4. Тупой стороной ножниц продавить линии сгиба по линейке.
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5. Согнуть все линии и склеить, наложив первую полоску на
последнюю. При склеивании вставить внутрь линейку и прижать
ею корпус к столу.
6. Груз.Отложенную полосу приклеить туго на верхний край
фюзеляжа.
7. Крылья. К длинному краю листа приложить линейку и обвести ее
3 раза.
8. Развернуть лист на 90 градусов и обвести линейку 1 раз.
9. Отрезать полоску и отложить ее в сторону.
10.Оставшуюся заготовку сложить пополам, разогнуть.
11.Вверху, на получившейся линии сгиба, поставить точку, а также в
нижних углах первой полосы.
12.Соединить верхнюю точку с нижними точками по линейке.
13.Приклеить крыло на другой край фюзеляжа.
14.Киль. Отложенную полоску согнуть пополам. На линии сгиба
посередине поставить точку.
15.Соединить по линейке эту точку с нижним углом (любым) и
разрезать заготовку по полученной линии.
16.Разогнуть немного в стороны края заготовки и приклеить на
фюзеляж над крылом косым срезом вперед.
17.Пусковой крючок. Согнуть кусочек твердого картона пополам. К
линии сгиба приложить шаблон пускового крючка словом «сгиб»,
обвести и вырезать.
18.Разогнуть в разные стороны ножки заготовки и приклеить груз на
днище самолета сразу после груза косым срезом назад. Для
дополнительного укрепления пускового крючка сверху на него
наклеить полоски цветной бумаги или скотча.
19.Оформить самолет самостоятельно.
Изделие готово!
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Порядок изготовления самолета. Вариант 2.
Этот самолет можно сделать со стабилизатором.

1. Фюзеляж клеится так же.
2. Крылья. К длинному краю листа приложить линейку и обвести ее
3 раза.
3. Развернуть заготовку на 90 градусов и обвести линейку 2 раза.
4. Отрезать обе полосы и отложить их в сторону.
5. Изготовление крыльев повторяется.
6. Приклеить крыло на середину фюзеляжа.
7. Стабилизатор. Взять одну отложенную полоску. Поставить
точки на верхних концах имеющихся линий и посередине на
краях заготовки.
8. Соединить точки попарно по линейке и отрезать полученные
линии.
9. Приклеить стабилизатор на самый край фюзеляжа.

19

10.Киль. Изготовление повторяется. Приклеиваем над
стабилизатором косым срезом вперед.
11.Пусковой крючок. Изготовление, приклеивание и укрепление
повторяется.
12.Оформить самолет самостоятельно.
Изделие готово!

Запускается самолет с помощью резиновой нити, завязанной в
петельку.
В левой руке держать самолет за задний край. Петельку, зажатую
в правой руке, надеть на пусковой крючок и натянуть. Отпустить
самолет. Можно устраивать соревнования на дальность полета и
точность попадания в цель.
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Развертка изделия «Самолет с треугольным корпусом».
Вариант 1
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Развертка изделия «Самолет с треугольным корпусом».
Вариант 2.
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Заключение
Как показывает практика, предлагаемый вид деятельности является
интересным как для педагогов, осуществляющих его, так и для детей,
создающих простыми инструментами из доступных материалов поделки для
своей домашней игротеки. А творчеству и фантазии при оформлении работ
нет предела! Каждая работа, показанная в данном пособии, выполняется
первоклассниками за одно занятие.
Изготавливаемые поделки очень просты. Важна не столько сама модель,
которую делал младший школьник, а то, что он узнал в процессе ее
изготовления, чему научился, какие качества у него сформировались, какие
чувства, ощущения он испытал. После освоения учащимися этого раздела
программы учителя в школе отмечают, что использование
линейки,
карандаша, ножниц на уроках технологии и математики перестает вызывать
затруднения. Работа с линейкой формирует определенные трудовые умения,
вырабатывает аккуратность, внимательность, способствует развитию
образного и ассоциативного мышления. Пусть это первые шаги в освоении
графических знаний и умений, но они очень важны для ребѐнка и
предполагают начало развития творческих
способностей будущих
специалистов.
Школьные учителя района положительно отзываются об этих работах и
используют данное методическое пособие в своей работе. Этой разработкой
активно пользуются педагоги МАУДО « ЦДТ» г. Сыктывкара, ЦЮТ г. Ухты.
Желаем успехов в освоении предлагаемых изделий и самостоятельном
творческом поиске!
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Приложение 1

Несколько слов о линейке

Согласно статьям из энциклопедий, линейка - простейший
измерительный геометрический инструмент, представляющий собой
пластину, у которой как минимум одна сторона прямая. Обычно линейка
имеет нанесенные деления, кратные единице измерения длины {сантиметр,
дюйм), которые используются для измерений расстояний.
Линейки обычно производят из дерева или пластика, реже из металла.
Многие историки считают, что линейкам с делением на сантиметры и
миллиметры более двухсот лет. Такого мнения придерживались ученые до
тех пор, пока при раскопках Помпеи не был найден аналог современной
линейки.
Древние линейки представляли собой тщательно отструганные
дощечки. Они помогали античным архитекторам при создании чертежей.
В средние века немецкими монахами делались разметки линий и
колонок на листах при помощи специальных свинцовых пластинок. Во
многих странах Европы вместо них использовали железные прутья,
называвшиеся «шильцами». Монахи в средние века разлиновывали страницы
для летописей, у русских писцов линейка называлась «правильна».
Однако самой знакомой для нас линейкой является та, что появилась в
послереволюционной Франции. Ее разработка была поручена академикам, им
необходимо было также разработать новую систему мер.
Как же ученые пришли к тому, что единицами линейки должны быть
миллиметр и сантиметр? Все было строго подсчитано. Единицей стала
сорокамиллионная часть географического меридиана, который проходит
через Париж.
После точных измерений в Париже были изготовлены две линейки,
они были сделаны из платины, ширина каждой составляла 25 миллиметров, а
длина 1 метр, который получил название «республиканский метр».
Линейка, даже изготовленная из дерева, была доступна не многим.
Только ученые мужи могли пользоваться ею. Постепенно линейка вошла в
широкие народные массы.
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Линейки стали производить для парижских студентов. Только в
начале XIX века линейка прочно заняла свое место в школьных классах.
После 1812 года «республиканские» линейки попали в Россию как военных
трофей, однако их производство было налажено только в 1899 году.
Инициатором этого выступил Д. И. Менделеев, именно он
посодействовал тому, чтобы в России внедрилась метрическая система мер, а
с нею и линейка, которая пользуется спросом и в наше время, как у простых
школьников, так и у архитекторов современности.
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