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Проблема творчества в целом и развитие творческих способностей обучающихся 
остается  одной  из  важнейших  задач  в  педагогике  на  современном  этапе.  Модель  или 
техническая  игрушка,  выполненная  своими  руками,  несет  в  себе  огромный  духовный 
заряд, так как близка к восприятию ребенка. Важно направить инициативу детей в русло 
творчества,  и  поэтому  педагогический  эффект  заключается  в  обеспечении  прочности 
начально-технических знаний, умений и навыков обучающихся. Переключение ребенка с 
уроков  на  занятие  начально-техническим  моделированием  оказывает 
психотерапевтическое  воздействие:  появляется  уверенность  в  себе,  своих  силах, 
ощущение  радости,  частично  решаются  проблемы  продуктивного  общения 
(коммуникативные). 
НТМ  (начальное  техническое  моделирование)-  это  не  только  место  пробы  сил 
обучающихся в возрасте 7-10 лет в мире техники, но и развитие мышления, технических 
склонностей  и  первая  ступенька  для  детей  в  подготовке  для  занятий  в  объединениях 
среднего звена, спортивно - технического направления.

Разрешите  поделиться  с  Вами  несколькими  вариантами  изготовления  моделей, 
несложных по конструкции, которые Вы могли бы предложить своим детям.

Модель самолета
Склейте фюзеляж из двух частей — трубки (дет. 1) и конуса (дет. 2). Изготовьте два 

крыла (дет.  3)  и три одинаковые детали  № 4 — киль  и  две  половины стабилизатора. 
Наклейте их на фюзеляж в соответствии с рисунком. Отцентруйте модель. В одном из 
крыльев  сделайте  отверстие  шилом.  Эта  модель  летает  с  помощью корды — толстой 
нитки,  привязанной к краю крыла (рис.  1).  Держа в руках конец нитки,  раскручивают 
самолет вокруг себя. Нитку из рук выпускать нельзя. 

Модель 
грузовика

Дети, имеющие незначительные графические навыки, могут сделать упрощенные 
модели предложенных образцов.  Прежде  всего  надо  изменить  раму,  сделать  ее  в 
виде коробочки вверх дном, колеса приклеить непосредственно к раме. Для примера 
покажем, как сконструировать упрощенную модель грузовика.



На листе бумаги прямоугольной формы строят развертку кабины (рис.  51, а ) . 
Разметку  лучше  производить  в  какой-либо  определенной  последовательности, 
например строить на параллельных горизонтальных линиях. Заготовку вырезают и 
склеивают. Затем подготавливают раму и кузов, обе детали имеют форму коробочки. 
Колеса вырезают из тонкого картона. После этого производят монтаж: крепят кабину 
и  кузов,  колеса  приклеивают  непосредственно  к  раме.  В  заключение  выполняют 
отделку.

ГАРАЖ

Гараж  –  это  строение  для  стоянки  и  ремонта  автомобилей,  мотоциклов.  Макет 
несложен  в  изготовлении.  Для  работы  используют 
плотную  рисовальную  или  чертежную  бумагу. 
Развертка  стен  состоит  из  одного  листа  размером 
150х202  мм,  на  котором  оставляют  клапаны  для 
подклейки.  Торцевые  стены  могут  иметь  различную 
форму, влияющую на архитектуру строения. Строение 
имеет  большие  двери  для  въезда  машин.  Эти  части 
здания  приклеивают  из  коричневой  бумаги.  С 
противоположной  стороны  делают  окна.  На  готовом 
здании  производят  дополнительную  отделку:  рисуют 
ручки  на  дверях,  перемычки  на  окнах  и  другие 
небольшие детали.

Развертка 

Для упрощения работы развертка выполняется на двойном листе в клетку, затем 
вырезается, наклеивается на изнаночную сторону цветной бумаги или тонкого картона и 
снова вырезается. Затем детали скрепляются между собой. 

Используя общие принципы построения, можно предложить детям самостоятельно 
разработать конструкцию здания.

Имеет  смысл  продолжить  работу  по  блокам:  транспорт,  суда  и  корабли, 
строительные  сооружения,  мебель,  авиационная  техника.  В  результате  по  окончании 
работы у детей скапливается большое количество моделей. Они могут построить из них 
свой макет города (или несколько макетов по количеству команд), использовать его для 
игр на переменах, как пособие для занятий по Правилам дорожного движения.

Для  работы  каждый  педагог  составляет  списки  литературы.  Разрешите  Вам 
представить краткую аннотацию некоторых книг из подборки.

1.Андрианов П.  М.  Техническое  творчество учащихся.  Пособие  для  учителей  и 
руководителей кружков. – М.: «Просвещение», 1986.
2.Архипова Н. А. Методические рекомендации. – М.: Станция юных техников им. 70-летя 
ВЛКСМ, 1989.
3.Боровков Ю. А. Технический справочник учителя труда. – М.: «Просвещение», 1971.
4.Вяткин Г. П. Машиностроительное черчение. – М.: «Просвещение», 1977.
5.Дорин В. С. Как и почему плавает судно. – Л.: «Судпромгиз», 1957.
6.Жабров А. А. Почему и как летают самолёты. – М.: «Физматгиз», 1959
7.Журавлёва А. П.,  Болотина Л. А. Начальное техническое моделирование: Пособие для 
учителей нач. классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982.

http://www.pandia.ru/68551/
http://www.pandia.ru/28256/
http://www.pandia.ru/40964/
http://www.pandia.ru/99983/
http://www.pandia.ru/73341/
http://www.pandia.ru/98939/
http://www.pandia.ru/116599/
http://www.pandia.ru/97193/
http://www.pandia.ru/120677/
http://www.pandia.ru/70270/
http://www.pandia.ru/96874/


8.Заворотов В. А. От идеи до модели. – М.: «Просвещение», 1988.
9.Тимофеева М. С. Твори, выдумывай, пробуй. – М.: «Просвещение», 1981.
10.Ашшкационные работы в начальных классах” И.К. Щеблыкин, В.И. Романина,  И.И. 
Кагакова. Москва “Просвещение” 1990 г.
11.“Чудесные поделки из бумаги”. З.А. Богатеева. Москва “Просвещение” 1992 г.

      12.Журнал “Мурзилка” № 8 1994 г.
13.Журнал “Начальная школа” №2 1992 г. “Художественное конструирование из полоски 
и сложенного листа бумаги” М.Н.Фишер, Э.Н.Сертюкова № 6 1993 г. “Оригами в школе” 
С.Ю.Афонъкин.,
14.Маслов  С.И.  “Развитие  творческих  возможностей  младших  школьников  на  уроках 
трудового обучения”№ 8 1989 г.

      15.Изергина.Н.Э. “Межпредметные связи в трудовой подготовке младших школьников” 
      (№ 1 1993 г) “На уроках трудового обучения С.П. Руссков. 

16. № 1  1994  г.  “Уроки  ручного  труда.  Обучение,  воспитание  и  развитие  –  с  первых 
шагов”  Н.М.Конышева,  №  9  1990  г.  “Оборудование  уроков  трудового  обучения” 
С.И.Маслов.

Литература для обучающихся

1.Загайкевич Д. Н. Общее устройство судна. – Л.: «Судпромгиз», 1956.
2.Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг.
3.Кравченко А. С., Шумков Б. М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. – 
М.: Лирус, 1995.
4.Лагутин О. В. Самолёт на столе. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1988.
5.Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. – М.: ДОСААФ, 1978, 1981, 1983 гг, ч. 
1, 2, 3
6 Столярова С.В. Модели самолетов из бумаги. – Ярославль: академия развития, 2009. – 
48с.

http://www.pandia.ru/109537/
http://www.pandia.ru/102702/
http://www.pandia.ru/110388/
http://www.pandia.ru/102262/
http://www.pandia.ru/92079/

