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Введение. 

Сборник проектов является составной частью учебно-методического 

комплекта «Техническое моделирование и конструирование», построенного 

на основе метода проектов. Он позволяет овладеть организацией 

практической деятельности от идеи до ее реализации в модели, изделии, 

услуге. 

Метод проектов дает возможность интегрировать знания из разных 

областей, применять их на практике, создавая при этом новые знания, идеи, 

материальные ценности. 

Сборник содержит 13 проектов, охватывающих различные разделы 

программы по техническому моделированию и конструированию. 

К каждому проекту даны краткое описание его сущности и 

потребности в изготовлении данного изделия, сборочные чертежи, 

последовательность изготовления, спецификация, технологические карты на 

изготовление. 

В процессе изготовления проектов учащиеся самостоятельно находят 

пути и средства организации процесса обучения проектной деятельности 

(исследовательская деятельность, проектирование, необходимые знания, 

умения, навыки, упражнения до выполнения проекта, упражнения в процессе 

выполнения проекта, анализ результатов работы, выявление недостатков 

созданного продукта и поиск путей его совершенствования). 

При разработке проектов учитывались возможности учащихся. В 

зависимости от подготовленности учащихся, их интереса в выполнении 

проектов проектную деятельность можно организовать как коллективно, так 

и индивидуально. 

Последовательность обучения учащихся проектной деятельности по 

предложенным в сборнике проектам может быть выбрана самостоятельно. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ХАММЕР» 

Модель автомобиля «Хаммер» предложена в качестве объекта труда.  

Основной материал для изготовления – многослойная фанера толщиной 4, 6 

и 8 мм. Для отдельных деталей используются заготовки из древесины ели и 

березы, а также оргстекло толщиной 2 мм. При выполнении технологических 

операций используются сверлильный и токарно-винторезный станки, а также 

следующие инструменты: линейка, угольник, лобзик, шлицовка, плоский и 

квадратный напильники и надфили, стамеска, шило, молоток, отвертка, 

ручная дрель, сверла ∅ 2, 3, 4 мм. 

Последовательность изготовления модели автомобиля «Хаммер» 

1. Нанести разметку на заготовку для детали 1 (2 шт.). Пробить шилом 

отверстие (2 шт.). Выпилить лобзиком по внутреннему и наружному 

контурам. Опилить кромки напильником. 

2. Нанести разметку на заготовку для детали 2. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 4 мм. Выпилить лобзиком по 

внутреннему контуру. Сверлить ручной дрелью два сквозных отверстия 

диаметром 1,0 мм. Опилить кромки напильником (рис. 2). 

3. Установить деталь 1 (2 шт.) на детали 2,3 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (8 шт.), клея ПВА (рис. 3). 

4. Нанести разметку на заготовку для детали 4. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 4 мм. Выпилить лобзиком по 

внутреннему контуру. Опилить кромки напильником. 

5. Установить деталь 4 на деталь 2 при помощи ручной дрели (сверло 

диаметром 1,0 мм), гвоздей 1x15 мм (2 шт.), плоского напильника (рис. 4). 

6. Нанести разметку на заготовку для детали 5. Сверлить на сверлильном 

станке восемь сквозных отверстий диаметром 3 мм (рис. 5). Опилить 

напильником кромки. 

7. Установить детали 5, 6 на детали 1, 2, 3 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (4 шт.) (рис. 6). 
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8. Нанести разметку на заготовку для детали 7 (2 шт.). Пилить ножовкой с 

мелким зубом по разметке. Опилить напильником кромки. 

9. Приклеить клеем ПВА деталь 7 (2 шт.) к деталям 2, 3 (рис. 7). 

10. Нанести разметку на заготовку для детали 8 .  Сверлить на сверлильном 

станке 11 сквозных отверстий диаметром 3 мм (рис. 8). Выпилить лобзиком 

по внутреннему контуру. Опилить надфилем и напильником кромки. 

11. Нанести разметку на заготовки для деталей 9 (2 шт.), 10 (2 шт.). 

Выпилить лобзиком по разметке. Опилить напильником кромки. 

12. Приклеить клеем ПВА детали 8, 9 (2 шт.), 10 (2 шт.) к детали 3 (рис. 9). 

13. Нанести разметку на заготовку для детали 11 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить напильником кромки. 

14. Приклеить клеем ПВА деталь 11 (2 шт.) к детали 2 (рис. 10). 

15. Нанести разметку на заготовку для детали 12 (4 шт.). Выпилить лобзиком 

по разметке. Опилить напильником кромки. 

16. Приклеить клеем ПВА деталь 12 (4 шт.) к детали 1 (2 шт.) (рис. 11). 

17. Нанести разметку на заготовку для детали 13 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить напильником кромки. 

18. Приклеить клеем ПВА деталь 13 (2 шт.) к детали 1 (2 шт.) (рис. 12). 

19. Нанести разметку на заготовку для детали 14. Придать напильником 

нужную форму. Опилить напильником кромки. 

20. Приклеить клеем ПВА деталь 14 к детали 6 (рис. 13). 

21. Нанести разметку на заготовку для детали 15 (4шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить напильником кромки. 

22. Приклеить клеем ПВА деталь 15 (4 шт.) к детали 5 (рис. 14). 

23. Нанести разметку на заготовку для детали 16 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Сверлить на сверлильном станке восемь сквозных отверстий 

диаметром 3 мм. Опилить напильником кромки. 

24. Вырезать по шаблону стамеской заготовку для детали 17 (8 шт.). Нанести 

разметку на заготовку. Пилить шлицовкой по разметке. Опилить 

напильником кромки (рис. 15). 
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25. Приклеить клеем ПВА деталь 17 (8 шт.) к детали 5, а деталь 16 (2 шт.) к 

детали 17 (8 шт.) (рис. 16). 

26. Нанести разметку на заготовку для детали 18. Сверлить ручной дрелью 

сквозное отверстие диаметром 2 мм. Придать напильником нужную форму. 

Опилить напильником кромки. 

27. Приклеить клеем ПВА деталь 18 к детали 4 (рис. 17). 

28. Нанести разметку на заготовку для детали 19 (2 шт.). Пилить шлицовкой. 

Пилить шлицовкой канавки (рис. 18). 

29. Опилить напильником кромки деталей 20,21. 

30. Нанести разметку на заготовку для детали 22. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 4 мм. Опилить напильником кромки. 

31. Установить деталь 19 (2 шт.) на детали 5, 22 (рис. 19). 

32. Приклеить клеем ПВА деталь 20 к детали 19 (2 шт.) и деталь 22 к детали 

1 (2 шт.) (рис. 20). 

33. Приклеить клеем «Момент» деталь 21 к детали 4 (рис. 21). 

33. Нанести разметку на заготовку для детали 23. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 4 мм. Опилить напильником кромки. 

34. Вырезать стамеской по шаблону деталь 24. Опилить напильником 

кромки. 

35. Установить деталь 23 на деталь 24 и деталь 24 на деталь 22 (рис. 22). 

36. Опилить напильником кромки детали 25. 

37. Приклеить клеем ПВА деталь 25 к детали 2 (рис. 23). 

38. Нанести разметку на заготовку для детали 26. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 3 мм. Выпилить лобзиком уступы по 

разметке. Опилить напильником кромки. 

39. Нанести разметку на заготовку для детали 27   (4 шт.). Пилить 

шлицовкой по разметке. Опилить напильником кромки. 

40. Нанести разметку на заготовку для детали 28 (4 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить напильником кромки. 
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41. Установить деталь 28 (4 шт.) на деталь 27 (4 шт.) при помощи шила, 

молотка, гвоздей 1x15 мм (4 шт.) и клея ПВА (рис. 24). 

42. Установить деталь 27 (4 шт.) на деталь 26 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (4 шт), клея ПВА (рис. 25). 

43. Нанести разметку на заготовку для детали 29 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Разметить отверстия. Сверлить ручной дрелью четыре глухих 

отверстия диаметром 2 мм. Опилить напильником кромки. 

44. Установить деталь 29 (2 шт.) на деталь 26 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (4 шт.), клея ПВА (рис. 26). 

45. Нанести разметку на заготовку для детали 30 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить напильником кромки. 

46. Нанести разметку на заготовку для детали 31 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Придать нужную форму напильником. Опилить напильником 

кромки. 

47. Нанести разметку на заготовку для детали 32 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить напильником кромки. 

48. Установить деталь 30 (2 шт.) на деталь 31 (2 шт.) при помощи шила, 

молотка, гвоздей 1x15 мм (2 шт.), клея ПВА (рис. 27). Приклеить клеем ПВА 

деталь 32 (2 шт.) к детали 31 (2 шт.). 

49. Нанести разметку на заготовки для деталей 33, 34. Придать нужную 

форму напильником. Опилить напильником кромки. 

50. Опилить напильником кромки детали 35. 

51. Установить детали 33, 35 на деталь 34 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (2 шт.), клея ПВА (рис. 28). 

52. Приклеить клеем ПВА детали 32 (2 шт.), 35 к детали 26 (рис. 29). 

53. Точить на токарно-винторезном станке деталь 36 (5 шт.). 

54. Установить деталь 36 (4 шт.) на деталь 29 и деталь 36 (1 шт.) на деталь 18 

при помощи отвертки, шурупов 3x30 мм (4 шт.), 3x20 мм (1 шт.) (рис. 30). 

55. Установить деталь 26 на детали 22, 25 при помощи отвертки, шурупа 

3x10 мм (рис. 31). 
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Таблица 1 

№ Название Кол- во Материал 

1 Боковина 2 Фанера s 4, 76x214 мм 

2 Задняя стенка 1 Фанера s 8, 56x95 мм 

3 Радиатор 1 Фанера s 8, 20x95 мм 

4 Задняя дверца 1 Фанера s 8, 43x64 мм 

5 Крыша 1 Фанера s 4,103x150 мм 

6 Капот 1 Фанера s 4, 64x103 мм 

7 Бампер 2 Древесина, 14x20x225 мм 

8 Решетка радиатора 1 Фанера s 4, 24x103 мм 

9 Передняя фара 2 Фанера s 4,15x15 мм 

10 Передний подфарник 2 Фанера s 4, 5x11 мм 

11 Задний фонарь 2 Древесина, 5x10x41 мм 

12 Крылья 4 Фанера s 4, 35x58 мм 

13 Подножка 2 Древесина, 4x4x171 мм 

14 Накладка капота 1 Древесина, 1x8x103 мм 

15 Окантовка верха кузова 4 Древесина, 1x5x515 мм 

16 Багажник 2 Древесина, 3x5x301 мм 

17 Опора багажника 8 Древесина, 5x5x95 мм 

18 Держатель запасного колеса 1 Древесина, 7x20x20 мм 

19 Держатель переднего стекла 2 Древесина березы, 5x5x191 мм 

20 Переднее стекло 1 Оргстекло s 2, 22x95 мм 

21 Заднее стекло 1 Оргстекло s 2, 13x40 мм 

22 Приборная панель 1 Фанера s 6, 43x95 мм 

23 Рулевое колесо 1 Фанера s 4, 25x25 мм 

24 Рулевая колонка 1 Древесина, 5x5x20 мм 

25 Упор низа кузова 1 Древесина, 5x9x80 мм 

26 Низ кузова 1 Фанера s 4, 95x198 мм 

27 Щиток 4 Древесина, 8x25x205 мм 

28 Крышка щитка 4 Фанера s 4, 17x205 мм 

29 Ось 2 Древесина, 9x9x160 мм 

30 Спинка переднего сиденья 2 Фанера s 6, 35x71 мм 

31 Переднее сиденье 2 Древесина, 12x25x71 мм 

32 Подставка под переднее 

сиденье 

2 Древесина, 10x25x51 мм 

33 Задняя перегородка 1 Фанера s 6, 47x95 мм 

34 Заднее сиденье 1 Древесина, 12x25x90 мм 

35 Подставка под заднее 

сиденье 

1 Древесина, 10x20x80 мм 

36 Колесо 5 Древесина, 15x45x45 мм 
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Сборочный чертеж 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КАБРИОЛЕТ» 

Для выполнения модели автомобиля необходимо составить план работы, 

выбрать конструкцию, материалы, технологии изготовления. Изготовление 

автомодели, служит образцом для объекта труда, изготавливаемого в 

мастерских. 

Обучающийся приобретают знания и умения, необходимые для 

изготовления автомодели: они знакомятся с технологиями обработки 

древесины, умеют читать чертежи, планировать работу; выбирать и 

размечать заготовки не только по шаблону, но и в соответствии с чертежом с 

помощью линейки и угольника; пилить ножовкой, выпиливать лобзиком; 

строгать рубанком; шлифовать и зачищать детали; сверлить отверстия на 

станке и ручной дрелью; резать стамеской; изготавливать детали 

цилиндрической формы ручным и механическим способами; подгонять 

детали и собирать изделия на клее; выполнять отделку выжиганием, 

росписью, покраской и лакированием. Эти умения они продолжают 

совершенствовать в процессе работы над моделью кабриолета. 

Все детали и конструкционные материалы указаны в таблице, 

сборочный чертеж приведен в рис. 1, чертежи деталей - на рис. 2, 3. Для 

склеивания деталей был использован клей «Момент-столяр» (30 г). 

Работа над моделью ведется в такой последовательности: 

ознакомившись с эскизом модели, изготовить чертежи деталей и шаблоны. 

Для удобства их пронумеровать. Составить технологическую карту. 

Подобрать материалы (6-миллиметровую фанеру и древесину) и 

инструменты. В соответствии с технологической картой выполнить модель. 

Работая над автомоделью, можно столкнуться с трудностями при 

выполнении технологических операций. Основная проблема соблюдение 

точности размеров деталей и получение из ровных поверхностей, что 

особенно важно для сборки изделия на клее. 

Большие физические усилия потребуются для пиления ножовкой 6-

миллиметровой фанеры - нужны заготовки в виде узких полос. Разметка по 
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шаблону, выпиливание лобзиком, строгание рубанком, сверление, шлифовка 

и зачистка деталей не вызывают затруднений. 

Наиболее сложная в изготовлении деталь 4 (двигательный отсек) (рис. 

4). Заготовка представляет собой прямоугольный параллелепипед из 

древесины размером 35x56x60 мм. Чтобы сделать эту деталь, приходится 

поэтапно наносить разметку и по линиям разметки удалять лишнее: на 

первоначальную заготовку (1) нанести разметку (рис. 5) и рубанком срезать 

все лишнее до линий разметки. Разметить заслон на заготовке (2) (рис. 6) и 

сделать его с помощью рубанка. Вновь нанести разметку на полученную в 

результате предыдущей операции заготовку (3) (рис. 7-9), рубанком сделать 

уклоны и вырезать при помощи ножовки и стамески паз. При выполнении 

перечисленных операций требовалось найти удобные способы крепления 

заготовки в зажимах столярного верстака, что было не так просто. 

Далее изготовить остальные детали. Оси колес делали вручную из рейки 

размером 7x7x500 мм строганием и шлифовкой. Из сделанной заготовки 

цилиндрической формы отпилили две оси длиной по 126 мм и одну ось (на 

запасное колесо) длиной 26 мм. Сами колеса ∅50 мм высверливали из доски 

толщиной 20 мм на сверлильном станке корончатой фрезой ∅ 54 мм, затем 

шлифовали. 

Собирали автомодель в несколько этапов. На первом этапе склеили 

сразу ряд деталей - дно, боковины, ветровое стекло, двигательный отсек и 

сидения. Закрепить все перечисленные детали в зажимах верстака 

практически невозможно, поэтому пришлось сделать специальное 

приспособление. 

После склеивания размечают и сверлят в наружных боковинах отверстия 

для осей, что позволит сделать оси параллельными друг другу. Сверлить 

низковольтной аккумуляторной дрелью со спиральным сверлом по дереву, 

положив склеенный узел на подкладку, чтобы не допустить отщепа на 

обратной стороне деталей. 

Крышку багажника с запасным колесом установить на две оси, 
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выполненные из гвоздей 1,2x16 мм, предварительно просверлив отверстия в 

деталях. Таким образом, сделать подвижное соединение. На установленные в 

отверстия внешних боковин оси насадить отшлифованные колеса. Надеть 

рулевое колесо на рулевую колонку, которую установить под углом 45° в 

отверстие под ветровым стеклом. Из заготовки цилиндрической формы ∅ 16 

мм сделать фары и установить их на клее между капотом и наружной 

боковиной. 

Разработав технологию изготовления, распилить на круглопильном 

станке 6-миллиметровую фанеру на полосы определенной ширины и длиной 

850-1000 мм. 

Сборочный чертеж 
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Таблица 1 

№ 

детали 
Название детали Кол-во Материал 

1 Дно 1 Фанера, S6, 70x200 мм 

 

 

2 Ветровое стекло 1 Фанера, S6, 70x60 мм 

3 Боковина внутренняя 2 Фанера,S6, 35x125 мм 

4 Двигательный отсек 1 Древесина ели или сосны, 

35x56x60 мм 
5 Боковина наружная 2 Фанера, S6, 37x200 мм 

6 Спинка 2 Фанера, S6, 37x58 мм 

7 Сиденье 2 Фанера, S6, 20x58 мм 

8 Багажник 1 Фанера, S6, 50x56 мм 

9 Фара 2 Древесина ели или сосны, 

∅16x16 мм 
10 Колесо 5 

 

Древесина ели или сосны, 

∅50x20 мм 
11 Ось колеса 2 Древесина березы, ∅6x126 мм 

12 Рулевая колонка 1 Древесина березы, 03x30 мм 

13 Рулевое колесо 1 Фанера, S4, ∅20 мм 

14 Ось запасного колеса 1 Древесина березы, ∅ 6x26 мм 

15 Ось багажника 2 Гвоздь 1,2х16, Гост 4028-63 

 

Такие полосы удобно удерживать в стусле и на подкладной доске с 

упором при пилении ножовкой. Далее размечаем заготовку для нужной 

детали и отпиливаем ее от длинной заготовки, а остаток используется 

другими. Отходы минимальны. Все заготовки располагаются на отдельном 

столе - «склад заготовок». 

Другой способ обеспечения заготовками - раздача их установленной 

длиной: заготовка № 1 - 70x270 мм предназначена для дна и ветрового 

стекла, заготовка № 3 - 35x260 мм - для двух внутренних боковин; заготовка 



17 
 

№ 5 - 37x410 мм - для двух внешних боковин; заготовка № 6 - 40х130 мм - 

для двух спинок сидений; заготовка № 7 - 20х130 мм - для двух сидений; 

заготовка № 8 - 50x70 мм - для крышки багажника (рис. 11). 

Разметить заготовки по длине каждой детали, после чего на них наносят 

разметку, изготавливают детали, шлифуют их различными колодками, 

рейками и фанерными полосками с наклеенными на них шлифовальными 

шкурками различной зернистости. Эти приспособления очень удобны, 

безопасны в работе и занимают мало места на верстаке.  

В качестве наглядного пособия для изготовления двигательного отсека 

были сделаны заготовки из бруска сечением 35x56 мм и длиной 600-700 мм, 

показанные на рис. 4-9. После этого без особого труда изготавливают 

двигательный отсек. Для этого сначала в стусле торцуют мелкозубой 

ножовкой один конец длинного бруска; размечают с помощью линейки и 

угольника длину детали (равную 60 мм); отпиливают в стусле заготовку 

длиной 60 мм. Затем выполняют операции по изготовлению двигательного 

отсека, описанные выше. 

При необходимости подгоняют и склеивают детали 1-7. Для склеивания 

этих деталей можно использовать приспособление (стапель), состоящее из 

основания из 12-миллиметровой фанеры размером 90х150 мм, упоров 

(бруски размером 30x30x150 мм), закрепленных на расстоянии 90 мм друг от 

друга, и двух клиньев (рис. 12). Данное приспособление обеспечивает 

правильное и плотное прилегание деталей друг к другу при склеивании. 

Процесс склеивания в приспособлении занимает не более 20 мин, после чего 

изделие вынимают из стапеля и оставляют до полного высыхания клея. В 

противном случае возможно приклеивание изделия к приспособлению. 

На сверлильном станке высверливают из доски пять колес. Сверлят на 

жестко закрепленной деревянной подкладке с упорами, препятствующими 

вырыванию заготовки из рук. Чтобы было легче извлечь колесо из коронки, 

доску сверлят с двух сторон на глубину примерно 10 мм. 

Оси изготовляют при помощи рубанка и шлифовальной шкурки из 
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рейки длиной примерно 500 мм, которую удобно удерживать рукой при 

строгании и шлифовке. Диаметр оси контролируют штангенциркулем ШЦ-I. 

Полученную заготовку цилиндрической формы размечают по длине и 

распиливают на две оси для колес и одну для крепления запасного колеса. 

На заключительном этапе сборки вклеивают ранее сделанные фары, 

устанавливают колонку с рулевым колесом, надевают колеса на оси, крепят 

крышку багажника с запасным колесом. Изготовив базовую модель, можно 

продолжать самостоятельно проектировать и устанавливать дополнительное 

оборудование - бампера, зеркала заднего вида, колпаки на колеса, флажки, 

эмблемы, т.е. выполнять внешний тюнинг (или стайлинг). 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» 

В качестве объекта труда используем изготовлении модель гоночного 

автомобиля. Выбрав объект труда, каждый должен ознакомиться со 

спецификацией на данное изделие (табл. 1), сборочным чертежом (рис. 1) и 

последовательностью его изготовления. 

Работа над изделием начинается с выполнения чертежа детали, которая 

в спецификации стоит под № 1. Выполнив чертеж детали, надо разработать 

технологическую карту на изготовление данной детали, а затем выполняют 

эту деталь в материале. Детали изготавливаются в той последовательности, в 

которой они указаны в спецификации (чертежи деталей даны на рис. 2 и рис. 

3.) 

Спецификация и чертежи дают полное представление об объеме и 

сложности данной работы. Основным конструкционным материалом 

является фанера. При изготовлении деталей № 2-5, 13 можно использовать 

небольшие дощечки толщиной 8-10 мм, для детали № 18 - кусочек пластика 

от бутылок из-под напитков. Колеса точат на токарных станках из фанеры 

толщиной 15 мм или досок такой же толщины. Крепление деталей 

осуществляется с использованием клея ПВА, мелких гвоздей и шурупов. 

Таблица 1 

№ 

детали 

Наименование деталь Кол-во Материал 

1 Боковина 2 фанера s 4 

2 Передняя часть автомобиля 1 фанера s 10 

3 Задняя часть автомобиля 1 фанера s 10 

4 держатель рулевой колонки 1 фанера s 10 

5 Опора капота    1 фанера s 10 

6 Капот 1 фанера s 4 

7 Нижняя часть спойлера 1 фанера s 4 

8 Днище автомобиля 1 фанера s 4 

9 Ось автомобиля 2 рейка s9 

10 Стойка спойлера 2 фанера s 4 

11 Верхняя часть спойлера 1 фанера s 4 

12 Спинка кресла 1 фанера s 4 

13 Основание кресла 1 фанера s 10 
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14 Рулевая колонка 1 фанера s 4 

15 Рулевое колесо 1 фанера s 4 

16 Бампер 1 фанера s 4 

17 Держатель стекла 1 рейка s9 

18 Лобовое стекло 1 оргстекло 

19 Накладка капота 1 фанера s 4 

20 Выхлопная труба 2 фанера s 4 

21 Колесо 4 фанера s 15 

 

Сборочный чертеж 

 

Рис.1. 
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Рис. 2. 
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Рис.3. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МОТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ» 

При изучении технологии обработки древесины студенты могут 

изготовить модель мотоцикла с коляской. В приведенной ниже таблице 

перечислены все детали и узлы модели мотоцикла, показан сборочный 

чертеж,  чертежи деталей. 

Выполняя данную модель, студенты работают на токарно-винторезном и 

сверлильном станках. Кроме того, необходимы тиски, струбцина, ручная 

дрель, молоток, лобзик, шлицовка, круглый и плоский напильники, стамеска 

шириной 20 мм, отвертка, шило, линейка, циркуль, штангенциркуль, 

чертилка, карандаш, гвозди 1x10 мм и 1x15 мм, шурупы 3x25 мм и 2,5x15 мм, 

сверла диаметром 2 мм, 3 мм, 3,1 мм  4 мм, 13 мм, шаблон, клей, ПВА. 

Последовательность изготовления модели мотоцикла с коляской. 

1. Разметить заготовку и выпилить лобзиком деталь 1 (2 шт.). Сверлить на 

сверлильном станке отверстие ∅  3 мм. Плоским напильником опилить 

кромки детали 1 (2 шт.). 

2. Разметить заготовки для деталей 2, 3, 4, 5. Пилить шлицовкой по линиям 

разметки (рис. 2). Плоским напильником опилить кромки деталей 2,3,4,5. 

Сверлить на сверлильном станке отверстие ∅ 4мм (4 шт.). 

3. Установить детали 2, 3, 4, 5 на детали 1 при помощи молотка, гвоздей 1x10 

и клея ПВА (рис. 3). 

4. Разметить заготовку для детали 6. На сверлильном станке сверлить 

отверстие диаметром 13 мм. Придать форму детали в соответствии с 

чертежом при помощи стамески. Опилить кромки напильником (рис. 4). 

5. Разметить заготовку для детали 7. Придать форму детали в соответствии с 

чертежом при помощи напильника. 

6. Приклеить детали 6 и 7 к детали 1 (рис. 5). 

7. Разметить заготовку для детали 8. Пилить шлицовкой по линии разметки. 

Опилить кромки напильником. 

8. На токарно-винторезном станке точить деталь 9. Опилить кромки 
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напильником. 

9. Приклеить детали 8 и 9 к детали 1 (рис. 6). 

10. Разметить заготовку для детали 10. На сверлильном станке сверлить 

отверстие ∅ 4 мм. Опилить кромки напильником. 

11. По шаблону вырезать детали 11 и 22 (рис. 7). Шлицовкой пилить по 

разметке. Опилить кромки напильником. 

12. Приклеить детали 10 и 11 к детали 1 (рис. 8). 

13. Разметить заготовку для детали 12 (2 шт.). На сверлильном станке 

сверлить отверстие ∅ 3 мм (2 шт.) (рис. 9). Придать детали 12 (2 шт.) форму в 

соответствии с чертежом при помощи круглого и плоского напильников. 

14. Разметить заготовки для деталей 13 и 14. Сверлить на сверлильном станке 

отверстия ∅  3,1 мм и ∅  4 мм. Пилить шлицовкой по линиям разметки. 

Опилить кромки (рис. 10). 

15. Приклеить детали 13 и 14 к детали 12 (рис. 11). Закрепить в струбцине до 

высыхания клея. 

16. Точить на токарно-винторезном станке деталь 15. Опилить напильником 

(рис. 12). 

17. Точить на токарно-винторезном станке деталь 16. Сверлить отверстие ∅ 4 

мм (рис. 13). Опилить кромки напильником. 

18. По шаблону при помощи стамески вырезать деталь 17 (2 шт.). Опилить 

кромки напильником. 

19. Приклеить деталь 17 к детали 16. 

20. Изготовить деталь 18. Опилить кромки напильником. 

21. Разметить заготовки для деталей 19 и 20 (2 шт.). Пилить шлицовкой по 

линиям разметки. Опилить кромки напильником. 

22. Приклеить деталь 15 к деталям 13 и 14. Сверлить на сверлильном станке 

отверстие 0 3,1 мм в детали 15 через отверстие в детали 13 (рис. 14). 

Установить деталь 19 в отверстиях в деталях 13, 14, 15 (рис. 15). Приклеить 

детали 16 и 18 к детали 12. 

23. Точить на токарно-винторезном станке деталь 21. Сверлить отверстие ∅ 4 
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мм. Опилить кромки напильником. 

24. Установить деталь 21 на детали 13 шканте 22 и клею (рис. 16). 

25. Разметить заготовку для детали 23 (2 шт.). Выпилить лобзиком по линиям 

разметки. Опилить кромки напильником. 

26. Точить на токарно-винторезном станке деталь 24 (3 шт.) (рис. 17). 

Сверлить отверстие ∅ 3,1 мм (3 шт.). Опилить кромки напильником. 

27. Приклеить детали 20, 23, 24 к деталям 1, 12 (рис. 18). 

28. Приклеить деталь 15 к детали 6 (рис. 19). 

29. Разметить заготовки для деталей 25 и 26. Выпилить лобзиком по линиям 

разметки (рис. 20). Опилить кромки напильником и надфилем. 

30. Разметить заготовки для деталей 27 и 28. Пилить шлицовкой по линиям 

разметки. Опилить кромки. 

31. Изготовить детали 29, 31. Опилить кромки напильником. 

32. Разметить заготовку для детали 30. Срезать лишнее стамеской. Опилить 

кромки напильником. 

33. Разметить заготовки для деталей 32, 33, 34. Выпилить лобзиком по 

линиям разметки. Опилить кромки напильником. 

34. Установить детали 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 на детали 25 при помощи 

гвоздей 1x15 мм (9 шт.) и клея (рис. 21, 22, 23). 

35. Разметить заготовки для деталей 35, 36, 37. Опилить кромки 

напильником. 

36. Установить детали 36, 37 на деталь 35 при помощи гвоздей 1x15 мм (2 

шт.) и клея. 

37. Приклеить детали 35, 36, 37 к деталям 27, 29. 

38. Разметить заготовку для детали 38. Пилить шлицовкой канавку (рис. 24). 

Опилить кромки напильником. 

39. Разметить заготовку для детали 38. Придать форму в соответствии с 

чертежом плоским напильником. 

40. Приклеить детали 38, 39 на деталь 30. 

41. Разметить заготовку для детали 40. Придать форму в соответствии с 
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чертежом плоским напильником. 

42. Приклеить деталь 40 на деталь 31. 

43. Разметить заготовку для детали 41. Сверлить ручной дрелью отверстие ∅ 

2,0 мм (рис. 25). Опилить кромки напильником. 

44. Приклеить деталь 41 на деталь 29. 

45. Установить деталь 24 на деталь 41 при помощи шурупа 3x25 мм. 

46. Разметить заготовку для детали 42. На сверлильном станке сверлить 

отверстие ∅ 3 мм (4 шт.). Опилить кромки напильником. 

47. Установить деталь 42 на деталях 4 и 41 при помощи шурупов (рис. 26). 

Таблица 1 

№  

детали 

Название Кол-во Материал 

1  Боковая стойка 2 Фанера s 4, 40x84 мм 

2 Вставка-1 1 Древесина ели, 6x14x84 мм 

3 Вставка-2 1 Древесина ели, 6x14x37 мм 

4 Вставка-3 1 Древесина ели, 6x14x17 мм 

5 Вставка-4 1 Древесина ели, 6x14x24 мм 

6 Бензобак 1 Древесина березы, 20x34x40 мм 

7 Сиденье 1 Древесина ели, 10x27x45 мм 

8 Нижняя часть 

двигателя 

1 Древесина ели, 10x22x25 мм 

9 Верхняя часть 

двигателя 

1 Древесина березы, 20x20x30 мм 

10 Задний фонарь 1 Древесина ели, 6x14x22 мм 

11 Шкант 1 Древесина ели, 6x6x12 мм 

12 Вилка 2 Фанера s 4,13x78 мм 

13 Верхняя часть вилки 1 Древесина березы, 13x14x20 мм 

14 Нижняя часть вилки 1 Древесина березы, 13x14x15 мм 

15 Штанга 1 Древесина березы, 15x15x40 мм 

16 Руль 1 Древесина березы, 11x11x55 мм 

17 Ручка руля 2 Древесина ели, 6x6x20 мм 

18 Крыло 1 Березовый шпон s 4,14x25 мм 

19 Шпилька-1 1 Стальная проволока, диаметром 

3 мм, длина 75 мм 

20 Шпилька-2 2 Стальная проволока, диаметром 

3 мм, длина 75 мм 

21 Фара 1 Древесина березы, 22x22x25 мм 

22 Шкант 1 Древесина ели, 6x6x10 мм 
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23 Заглушка 5 Фанера s 4, 20x30 мм 

24 Колесо 3 Фанера s 12, 43x43 мм 

25 Боковина 1 1 Фанера s 4, 30x85 мм 

26 Боковина 2 1 Фанера s 4,30x85 мм 

27 Задняя стенка 1 Древесина, 6x38x45 мм 

28 Передняя стенка 1 Древесина ели, 6x38x45 мм 

29 Нижняя часть 1 Фанера s 4, 45x85 мм 

30 Перемычка 1 Древесина ели 

31 Капот 1 Фанера s 4, 30x53 мм 

32 Щиток 1 1 Фанера s 4,17x80 мм 

33 Щиток 2 1 Фанера s 4,17x80 мм 

34 Щиток 3 1 Фанера s 4, 17x80 мм 

35 Сиденье 1 Древесина ели, 10x17x80 мм 

36 Спинка 1 Фанера s 4, 25x44 мм 

37 Подставка под сиденье 1 Фанера s 4,15x40 мм 

38 Держатель стекла 1 Древесина березы, 5x6x53 мм 

39 Стекло 1 Оргстекло, 2x15x53 мм 

40 Накладка на капот 1 Древесина ели, 2x7x53 мм 

41 Опора колеса 1 Древесина березы, 9x9x53 мм 

42 Сцепная пластина 1 Фанера s 4, 9x74 мм 
 

Сборочный чертеж 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПОЕЗД» 

Состав модели поезда состоит из паровоза, вагона для топлива, вагонов 

«Берлин», «Дилижанс» и «Шарабан», платформы и кареты на платформе, 

изготовленных из древесины и металла. Крыши вагонов «Дилижанс» и 

«Шарабан» сделали из картона, рельсы (3 шт.) - из древесины и фанеры. Это 

большая работа, которую выполняют группа (бригада) обучающихся. Нужно 

начертить эскизы всех деталей изделия и разработать технологию 

изготовления каждой детали. Все размеры деталей выбрать произвольно, но 

так, чтобы их пропорции соответствовали пропорциям деталей на 

фотоснимке. 

Изготовление модели паровоза 

Паровоз состоит из: корпуса (рис. 1), трубы 2 (рис. 2), крышки трубы 2 

(рис. 3), шканта для соединения трубы 2 с корпусом (рис. 4), трубы 2 (рис. 5), 

трубы 3 (рис. 6), решетки ограждения (рис.7), платформы (рис. 8), уголков 

крепления (рис. 9), колес (рис. 10), оси для колес (рис. 11), уголков для 

крепления оси к платформе (рис. 12), двух декоративных заглушек, 

устанавливаемых на передней и задней поверхностях корпуса (рис. 13). 

Последовательность выполнения работы 

1. Вытачивают корпус паровоза из осины на токарном станке ТВ-6, 

предварительно просверлив самодельным центровым сверлом в заготовке 

отверстия для труб и заглушек. 

2. Точат на станке ТВ-6 заглушки. 

3. Закрывают заглушками отверстия в корпусе. 

4. Вытачивают трубу 2, крышку трубы 2, шкант. 

5. Сверлят в корпусе отверстие ∅13 мм под шкант. Крепят все выточенные в 

п.4 детали на корпусе. 

6. Вытачивают на станке ТВ-6 трубу 2, сверлят сверлом в корпусе отверстие 

∅13 мм. Крепят трубу 2 в отверстии в корпусе. 

7. Вытачивают на станке ТВ-6 трубу 3, сверлят сверлом в корпусе отверстие 

∅13 мм. Крепят трубу 3 в отверстии в корпусе. 
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8. Выпиливают из фанеры толщиной 10 мм платформу, из фанеры толщиной 

4 мм восемь уголков для крепления корпуса паровоза на платформе.  

9. Выпиливают из фанеры толщиной 4 мм две решетки ограждения. 

Приклеивают их к корпусу и платформе. 

10. Точат на станке ТВ-6 колеса (6 шт.) из фанеры толщиной 10 мм. Для 

этого сначала вырезают из фанеры ножовкой необходимое количество 

квадратных заготовок размером 55x55 мм с припуском на обработку. 

Закрепляют при помощи шайбы вращающимся центром, точат до нужного 

диаметра. Затем таким же образом изготавливают колеса большего диаметра 

из фанерных заготовок размером 65х65 мм. 

11. Нарезают ножовкой по металлу из гвоздей длиной 100 мм и ∅  4 мм 

заготовки длиной 90 мм (3 шт.). Нарезают плашкой М4 резьбу длиной 10 мм 

на обоих концах заготовки. 

12. Крепят уголки к платформе. Оси для колес (3 шт.) должны быть 

установлены перпендикулярно платформе, две оси - на одинаковом 

расстоянии боковым сторонам платформы, при этом одна ось на расстоянии 

40 мм от переднего края платформы, вторая - посередине, третья - на 

расстоянии 40 мм от заднего края. 

13. Выполняют сборку деталей паровоза. 

14. Красят красками и покрывают лаком. 

15. Проверяют качество работы. Колеса должны двигаться по рельсам, 

которые тоже необходимо изготовить. 
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Изготовление вагонов «Берлин», «Дилижанс», «Шарабан» 

Вагоны состоят из двух боковых стенок (рис. 16, 17, 18), передней и 

задней стенок (рис. 19, 20, 21), платформы (рис. 22, 23), уголков, осей для 

колес, колес. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Выпиливают все детали, обрабатывают их напильником и шкуркой, 

склеивают клеем ПВА. 

2. Крышу вагонов «Берлин» и «Дилижанс» делают из картона, куски 

которого сгибают, наносят клей, накладывают на опоры для крыши, 

фиксируют с помощью шпагата. После высыхания клея шпагат убирают. 

3. Детали сидений выпиливают из фанеры толщиной 4 мм, сиденья 

наклеивают на основания, между двумя сиденьями ставят спинку, а затем 

наклеивают их на платформу. Размеры деталей: основание - 25x15x12 мм, 

сиденье - 30x20 мм, спинка - 30x30 мм. 

Изготовление кареты аналогично изготовлению тележки (вагона) для 

топлива. 

Железнодорожный путь состоит из рельсов (рис. 24) и шпал (рис. 25). 

Их изготавливают из фанеры толщиной 6 мм. Расстояние между рельсами 

должно соответствовать размеру между колесами паровоза и вагонов. 
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Рис. 23. Платформа вагона «шарабан» 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОВОЗ» 

Изделие состоит из девяти деталей. Для работы требуется древесина 

сосны и березы, фанера толщиной 4 мм.  Выполняются следующие операции: 

разметку, пиление, строгание, точение на токарно-винторезном станке, 

опиливание, сверление, сборку, отделку. Спецификация на данное изделие 

приведена в таблице: 

№ 

детали 

Название Кол-во Материал 

1 Боковина пантографа 2 Фанера s4, 58х76 мм 

2 Лыжа 1 Береза 10 х10х30 мм 

3 Основание пантографа 1 Сосна 10x30x30 мм 

4 Крыша 1 Сосна 10x62x170 мм 

5 Стенка 2 Сосна 10x48x60 мм 

6 Боковина 2 Фанера s4, 70x180 мм 

7 Колесная пара 2 Береза 40x40x52 мм 

8 Стойка тележки 2 Фанера s4, 26x165 мм 

9 Тележка 1 Сосна 10x50x165 мм 

 

Последовательность изготовления модели электровоза 

1. Нанести разметку на заготовку для детали 1 (2 шт.). Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки плоским напильником. 

2. Точить на токарно-винторезном станке деталь 2. Отшлифовать. 

3. Выбрать заготовку для детали 3. Строгать ребра и пласти. Нанести 

разметку на заготовку. Выпилить по контуру. Отшлифовать. 

4. Прибить боковины пантографа к лыже и основанию (шесть гвоздей). 

5. Выбрать заготовку для детали 4. Строгать ребра и пласти. Нанести 

разметку на заготовку. Выпилить по контуру. 

6. Выбрать заготовку для детали 5 (2 шт.). Строгать ребра и пласти. Нанести 

разметку на заготовку. Выпилить по контуру. Вырезать четверть. 

Отшлифовать. 

7. Выбрать заготовку для детали 6 (2 шт.). Строгать ребра и пласти. Нанести 
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разметку на заготовку. Выпилить по контуру лобзиком. Сверлить отверстия 0 

10 мм. Опилить кромки плоским напильником. 

8. Прибить боковины корпуса к крыше, передней и задней стенкам (14 

гвоздей). 

9. Установить пантограф на крыше при помощи двух шурупов на расстоянии 

30 мм от заднего края крыши. 

10. Точить на токарно-винторезном станке деталь 7 (2 шт.). Отшлифовать. 

11. Выбрать заготовку для детали 8 (2 шт.). Нанести разметку. Выпилить 

лобзиком. Опилить кромки плоским напильником. 

12. Выбрать заготовку для детали 9. Строгать ребра и пласти. Нанести 

разметку на заготовку. Выпилить по контуру. Вырезать паз (4 шт.) при 

помощи ножовки и стамески. Зачистить деталь. 

13. Прибить к тележке стойки (6 гвоздей). 

14. Отшлифовать корпус электровоза, тележку и колесные пары, покрыть 

лаком. 

15. Установить колесную пару (2 шт.) на стойках тележки при помощи 

шурупов (4 шт.). 

16. Установить кабину на тележку. 

17. Провести испытания. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ТАНК «Т-34» 

Модель легендарного танка Т-34 изготавливается из 50 деталей и узлов 

(см. таблицу 1), согласно сборочному чертежу и чертежей всех деталей.  

Для изготовления модели танка Т-34 понадобятся фанера толщиной 4 

мм и 6 мм, древесина березы или бука, стальной пруток ∅ 3 мм, стальная 

проволока ∅ 1 мм, а также инструменты и оборудование: линейка, 

карандаш, штангенциркуль, шило, плоский напильник, шлицовка, 

стамеска шириной 15 мм, надфиль, кусачки, лобзик, ножовка, молоток, 

гвозди 1x15 мм и 1x10 мм шкант ∅8 мм длиной 20 мм, ручная дрель, сверла ∅ 

1,0 мм, ∅  2,0 мм, ∅  3,0 мм, ∅  5,0 мм, ∅  6,5 мм, ∅  8,0 мм, тиски, токарно-

винторезный и сверлильный станки. 

Последовательность изготовления модели танка: 

1. Нанести разметку на заготовку. Выпилить лобзиком деталь 1 (2шт.). 

Наметить шилом центры отверстий. Сверлить на сверлильном станке семь 

сквозных отверстий, сверло ∅  3,0 мм (рис. 1-24). Плоским напильником 

опилить кромки. 

2. Нанести разметку на заготовки для деталей 2, 3, 4, 5, 6 (по 2 шт. каждой). 

Пилить шлицовкой (рис.2). Напильником опилить кромки. 

3. Установить детали 2, 3, 4, 5, 6 (2 шт.) на детали 1 (2 шт.) при помощи 

шила, молотка, гвоздей 1х15 мм (20 шт.), клея ПВА (рис. 3). 

4. Сверлить на сверлильном станке отверстия в деталях 2, 3, 6 (2 шт.) через 

отверстия в детали 1 (2 шт.), сверло ∅ 3,1 мм (рис. 4). 

5. Нанести разметку на заготовку для детали 7. Выпилить лобзиком. 

Наметить шилом центр отверстия. Сверлить на сверлильном станке сквозное 

отверстие, сверло ∅ 10,0 мм (рис. 5). 

6. Нанести разметку на заготовки для деталей 8, 9, 10. Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки напильником (рис. 6). 

7. Изготовить деталь 11 (рис. 7). 

8. Изготовить деталь 12 (рис. 8). 
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9. Опилить напильником кромки детали 13 (7 шт). 

10. Установить для центровки отверстий деталь 13 (2 шт.) в отверстие детали 

1 (2 шт.). 

11. Установить детали 7,8, 9, 10, 11, 12 на детали 1 (2 шт.) при помощи шила, 

молотка, гвоздей 1 х 15 мм (24 шт.), клея ПВА (рис. 9 а, 9 б). 

12. Изготовить деталь 14 (2 шт.) при помощи шлицовки, плоского 

напильника, рубанка (рис. 10). 

13. Установить деталь 14 (2 шт.) на деталях 1 (2 дет), 7, 11, 12 при помощи 

шила, молотка, гвоздей 1 х 15 мм (4 шт.), клея ПВА (рис. 11). 

14. Нанести разметку на заготовку детали 15. Наметить шилом центр 

отверстия. Сверлить отверстие на сверлильном станке, сверло ∅  10,0 мм. 

Выпилить лобзиком (рис. 12). Опилить напильником кромки. 

15.  На токарно-винторезном станке точить деталь 16 (рис. 13). Опилить 

кромки плоским напильником. 

16. Приклеить деталь 16 к детали 15 клеем ПВА. 

17. Нанести разметку на заготовку для детали 17. Вырезать деталь при 

помощи стамески. Наметить шилом центр отверстия. Сверлить на 

сверлильном станке сквозное отверстие, сверла ∅ 8,0 мм, ∅ 10,0 мм, ∅ 22,0 

мм. Опилить кромки плоским напильником (рис. 14). 

18. Изготовить детали 18, 19, 20 при помощи лобзика, молотка, полукруглого 

напильника, шила. 

19. Установить деталь 20 на деталь 19 при помощи шила, ручной дрели, 

сверла ∅ 1,0 мм, кусачек, гвоздей 1 х 15 мм (2 шт.) (рис. 15). 

20. Приклеить клеем ПВА детали 15, 18, 19 на деталь 17. 

21. Разметить заготовку для детали 21. Придать форму согласно чертежу при 

помощи ножовки, плоского напильника. Наметить шилом центры отверстий. 

Сверлить на сверлильном станке два глухих отверстия: одно на глубину 12 

мм, сверло ∅ 6,5 мм; другое на глубину 8 мм, сверло ∅ 8,0 мм (рис. 16). 

22. Точить на токарно-винторезном станке деталь 22. Контролировать размер 

штангенциркулем. Сверлить на токарно-винторезном станке глухое 



40 
 

отверстие, сверло ∅ 3,0 мм. Опилить плоским напильником кромки (рис. 17). 

23. Приклеить клеем ПВА деталь 22 к детали 21. 

24. Точить на токарно-винторезном станке деталь 23 (2 шт.). Контролировать 

размер штангенциркулем. Распилить ножовкой на две части. Опилить кромки 

напильником. 

25. Изготовить шкант ∅ 8 мм длиной 20 мм. Установить на шканте и клею 

детали 21, 23 на детали 17 (рис. 18). 

26. Разметить заготовки для деталей 24, 25. Выпилить лобзиком. Сверлить 

отверстия ручной дрелью, сверла ∅  1,0 мм, ∅  2,0 мм. Опилить кромки 

надфилями. 

27. Сверлить ручной дрелью отверстия в деталях 24 и 25, сверло ∅ 1,0 мм. 

Соединить детали 24 и 25, вставив гвозди без шляпок в просверленные 

отверстия. Гвозди 1x10 мм (2 шт.). 

28. Приклеить клеем ПВА деталь 25 на деталь 11. 

29. Точить на токарно-винторезном станке деталь 26. Контролировать размер 

штангенциркулем. Сверлить сквозное отверстие на токарновинторезном 

станке, сверло ∅  5,0 мм. Спилить шлицовкой лишнее в соответствии с 

чертежом. Опилить кромки напильником. 

30. Вырезать по шаблону стамеской деталь 27 (рис. 19). Отпилить шлицовкой 

лишнее в соответствии с чертежом. Опилить кромки напильником. 

31. Приклеить клеем ПВА деталь 27 на деталь 26, деталь 26 на деталь 11. 

32. Точить на токарно-винторезном станке деталь 28 (2 шт.). Контролировать 

размер штангенциркулем. Сверлить ручной дрелью 4 отверстия, сверло ∅ 3,0 

мм. Опилить кромки напильником. 

33. Вырезать по шаблону стамеской деталь 29 (4 шт.). Опилить кромки 

напильником. 

34. Сверлить ручной дрелью два отверстия в детали 28 (2 шт.), сверло ∅ 3,0 

мм. Установить на шкантах (деталь 29) деталь 28 (2 шт.) на деталь 14 (2 пгг.). 

35. Разметить заготовку для детали 30. Выпилить лобзиком. Наметить центры 

отверстий шилом. Сверлить отверстия ручной дрелью, сверло ∅  5,0 мм. 
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Опилить кромки напильником. 

36. Вырезать стамеской по шаблону деталь 31 (2 шт.), опилить кромки 

напильником. 

37. Приклеить клеем ПВА деталь 31 (2 шт.) на деталь 30 (2 пгт.), деталь 30 (2 

шт.) на деталь 12. 

38. Разметить заготовку для детали 32 (2 шт.). Выпилить лобзиком. Гнуть края 

с помощью гибочного приспособления. Опилить напильником кромки (рис. 

20). 

39. Разметить заготовку для детали 32 (2 шт.). Выпилить лобзиком. Опилить 

напильником края. 

40. Приклеить клеем ПВА деталь 33 (2 шт.) на деталь 32 (2 шт.). 

41. Разметить заготовку для детали 34 (100-110 шт.). Выпилить. Пилить 

лобзиком по линиям разметки канавки. Опилить кромки напильником. 

42. Разметить заготовку для детали 35 (100-110 шт.). Выпилить. Опилить 

напильником кромки. 

43. Прикрепить с помощью прочной нити длиной 1 200 мм и клея ПВА 

деталь 35 (100 шт.) к детали 34 (100 шт.) (рис. 21). 

44. Точить на токарно-винторезном станке детали 36 (2 шт.) и 37 (2 шт.). 

Контролировать размер штангенциркулем. Сверлить на токарно-винторезном 

станке отверстия, сверло ∅ 3,0 мм. Опилить кромки напильником (рис. 22). 

45. Точить на токарно-винторезном станке деталь 38 (2 шт.). Сверлить на 

токарно-винторезном станке отверстия, сверло ∅  3,0 мм. Опилить 

напильником кромки. 

46. Точить на токарно-винторезном станке деталь 39 (14 шт.). 

Контролировать размер штангенциркулем. Сверлить на токарно-винторезном 

станке отверстия, сверло ∅ 3,0 мм. Опилить напильником кромки. 

47. Собрать на клею узел 40 (2 шт.) из деталей 36, 37, 38, 39 (рис. 23). 

48. Точить на токарно-винторезном станке детали 41 (10 шт.), 42 (10 шт.), 43 

(10 шт.). Контролировать размер штангенциркулем. Сверлить на токарно-

винторезном станке отверстия, сверло ∅  3,0 мм. Опилить напильником 
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кромки. 

49. Собрать на клею узел 44 (10 шт.) из деталей 41 (10 шт.), 42 (10 шт.), 43 

(10 шт.), 39 (10 шт.). 

50. Точить на токарно-винторезном станке детали 45 (2 дет.), 46 (2 дет.), 47 (2 

шт.). Контролировать размер штангенциркулем. Сверлить на токарно-

винторезном станке отверстия, сверло ∅ 3,0 мм. Опилить напильником 

кромки. 

51. Собрать на клею узел 48 (2 шт.) из деталей 45 (2 шт.), 46 (2 шт.), 47 (2 

шт.), 39 (2 шт.). 

52. Гнуть заготовки для детали 49 (10 шт.) (рис. 24). Опилить напильником 

кромки. Установить на модели детали 49 (10 шт.) и 50. 

№ 

детали 
Наименование детали Кол-во Материал 

1 Боковая стенка 2 Фанера s 4, 45 х 240 мм 
2 Опора-1 

 

2 Древесина ели, 9 х 9 х 212 мм 
3 Опора-2 2 Древесина ели, 9 х 9 х 36 мм 
4 Опора-3 2 Древесина ели, 9 х 9 х 26 мм 
5 Опора-4 2 Древесина ели, 9 х 9 х 160 мм 
6 Опора-5 2 Древесина ели, 9 х 9 х 58 мм 
7 Поверхность-1 1 Фанера s 4,160 х 78 мм 
8 Поверхность-2 1 Фанера s 4, 24 х 78 мм 
9 Поверхность-3 1 Фанера s 4, 78 х 210 мм 
10 Поверхность-4 1 Фанера s 4, 33 х 78 мм 
11 Поверхность-5 1 Фанера s 4, 62 х 100 мм 
12 Поверхность-6 1 Фанера s 4, 38 х 100 мм 
13 Ось 7 Сталь ∅ 3, длина 120 мм 
14 Скос 2 Древесина ели, 10 х 14 х 200 мм 
15 Платформа 1 Фанера s 4, 90 х 90 мм 
16 Ось 1 Древесина, ∅12, 12 х 50 мм 
17 Башня 1 Древесина березы, 25 х 80 х 90 мм 
18 Кольцо-1 1 Фанера s 4, 35 х 35 мм 
19 Кольцо-2 1 Фанера s 4, 35 х 35 мм 
20 Крышка люка башни 1 Фанера s 4, 25 х 25 мм 
21 Держатель пушки 1 Древесина березы, 20 х 30 х 32 мм 
22 Пушка 1 Древесина березы, бука 8 х 8 х 100 

мм 23 Щека 2 Древесина березы, 30 х 30 х 40 мм 
24 Крышка люка водителя 1 Фанера s 4, 24 х 24 мм 
25 Держатель люка 1 Фанера s 4,11 х 24 мм 
26 Гнездо пулемета 1 Древесина березы, 14 х 14 х 25 мм 
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27 Пулемет 1 Древесина березы, 8 х 8 х 25 мм 
28 Бензобак 2 Древесина березы, 17 х 17 х 65 мм 
29 Шкант 4 Фанера s 4, 4 х 15 мм 
30 Держатель выхлопной 

трубы 
2 Древесина березы, 7 х 7 х 16 мм 

31 Выхлопная труба 2 Древесина березы, 7 х 7 х 13 мм 
32 Крыло 2 Древесина березы, бука, 3 х 25 х 

270 мм 33 Подкрыльник 2 Фанера s 4, 15 х 255 мм 
34 Звено 100 Древесина березы, бука, 2 х 5 х 20 

мм 35 Накладка 100 Древесина березы, бука, 1 х 5 х 20 

мм 36 Направляющее колесо-1 2 Фанера s 6, 24 х 24 мм 
37 Направляющее колесо-2 2 Фанера s 4, 24 х 24 мм 
38 Направляющее колесо-3 2 Фанера s 6,14 х 14 мм 
39 Опорная шайба 14 Фанера s 6, 8 х 8 мм 
40 Направляющее колесо в 

сборе 
2 

 

41 Опорный каток-1 10 Фанера s 6, 35 х 35 мм 
42 Оп ерный каток-2 10 Фанера s 4, 35 х 35 мм 
43 Опорный каток-3 10 Фанера s 6, 20 х 20 мм 
44 Опорный каток в сборе 10  

45 Ведущее колесо-1 2 Фанера s 6, 27 х 27 мм 
46 Ведущее колесо-2 2 Фанера s 4, 27 х 27 мм 
47 Ведущее колесо-3 2 Фанера s 6,17 х 17 мм 
48 Ведущее колесо в сборе 2  

49 Скоба 10 Сталь ∅ 1, длина 34 мм 
50 Скоба крышки люка 

башни 
1  

 

 

 

 
Сборочный чертеж 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВЕРТОЛЕТ «ШМЕЛЬ»  

Модель вертолета «Шмель» сложная в изготовлении. Все детали и узлы 

модели вертолета «Шмель», а также используемые материалы указаны в 

таблице, инструменты и оборудование - в последовательности изготовления 

изделия. Показан сборочный чертеж и чертежи деталей. 

Последовательность изготовления модели вертолета «Шмель» 

1. Нанести разметку на заготовку для детали 1 (2 шт.). Сверлить на 

сверлильном станке сквозное отверстие диаметром 15 мм перовым сверлом. 

Пробить шилом отверстие. Выпилить лобзиком по внутреннему и наружному 

контурам. Опилить кромки напильником. 

2. Нанести разметку на заготовку для детали 2. Сверлить на сверлильном 

станке два глухих отверстия диаметром 6 мм. Стамеской придать нужную 

форму (рис. 2). Опилить кромки напильником. 

3. Нанести разметку на заготовку для детали 3. Стамеской придать нужную 

форму. Опилить кромки напильником. 

4. Установить детали 2, 3 на детали 1 (2 шт.) при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (8 шт.), клея ПВА (рис. 3). 

5. Нанести разметку на заготовку для детали 4. Стамеской придать нужную 

форму. Опилить кромки напильником. 

6. Установить деталь 4 на деталях 1 (2 шт.) и 2 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (2 шт.), клея ПВА (рис.4). 

7. Нанести разметку на заготовку для детали 5 (2 шт.). Пропилить шлицовкой 

канавку по разметке. Опилить кромки напильником (рис. 5). 

8. Опилить напильником кромки детали 6. 

9. Установить деталь 6 на детали 5 (2 шт.) (рис.6). 

10. Приклеить клеем ПВА деталь 5 (2 шт.) к деталям1 (2 шт.),3,4 (рис. 7). 

11. Нанести разметку на заготовку для детали 7. Стамеской придать нужную 

форму. Опилить кромки напильником. 

12. Установить деталь 7 на деталях 1 (2 шт.) и 2 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (4 шт.), клея ПВА (рис. 8). 
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13. Нанести разметку на заготовку для детали 8. Сверлить на сверлильном 

станке два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Опилить кромки 

напильником. 

14. Нанести разметку на заготовку для детали 9. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 4 мм. Пилить узкой ножовкой канавку 

по разметке (рис. 9). Строгать боковые поверхности, придавая форму, 

соответствующую чертежу. Срезать стамеской заднюю часть, придавая 

детали форму, соответствующую чертежу. Опилить кромки напильником. 

15. Установить деталь 9 на детали 8 при помощи ручной дрели, сверло 

диаметром 1,5 мм, отвертки, шурупов 2x25 мм (2 шт.), клея ПВА (рис. 10). 

16. Установить деталь 8 на деталях 1 (2 шт.), 3 и 7 при помощи шила, 

молотка, гвоздей 1x15 мм (4 шт.), клея ПВА (рис. 11). 

17. Нанести разметку на заготовку для детали 10. Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки напильником. 

18. Приклеить деталь 10 к детали 9 клеем ПВА (рис. 12). 

19. Нанести разметку на заготовку для детали 11. Сверлить на сверлильном 

станке глухое отверстие диаметром 6 мм. Срезать стамеской верхнюю 

поверхность, придавая форму, соответствующую чертежу. Опилить 

напильником кромки детали и скошенные боковые поверхности. 

20. Нанести разметку на заготовку для детали 12 (3 шт.). Сверлить на 

сверлильном станке два сквозных отверстия диаметром 9 мм и диаметром 6 

мм. Пилить шлицовкой канавку шириной 9 мм (рис. 13). Сверлить ручной 

дрелью два сквозных отверстия диаметром 1 мм. Опилить напильником 

скошенные поверхности и кромки детали. 

21. Вырезать стамеской по шаблону деталь 13 (3 шт.). Опилить кромки 

напильником. 

22. Приклеить деталь 13 (3 шт.) к деталям 2,11 и деталь 12 (3 шт.) к деталям 

2, 11, 13 клеем ПВА (рис. 14). 

23. Выточить на токарно-винторезном станке деталь 14 (3 шт.). Сверлить 

сквозное отверстие диаметр 1,1 мм. Опилить кромки напильником. 
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24. Установить деталь 14 (3 шт.) на детали 12 при помощи проволоки 

диаметром 1 мм и клея «Момент» (рис. 15). 

25. Нанести разметку на заготовку для детали 15 (2 шт.). Сверлить на 

сверлильном станке два глухих отверстия диаметром 11 мм. Опилить кромки 

напильником. 

26. Приклеить деталь 15 (2 шт.) к детали 3 клеем ПВА (рис. 16). 

27. Нанести разметку на заготовку для детали 16. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 10 мм. Опилить кромки напильником. 

28. Выточить на токарно-винторезном станке деталь 17. Сверлить глухое 

отверстие диаметром 1,5 мм. Опилить кромки напильником. 

29. Приклеить деталь 17 к детали 16 и деталь 16 к детали 3 клеем ПВА (рис. 

17). 

30. Нанести разметку на заготовку для детали 18. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 10 мм. Выпилить лобзиком по контуру. 

Опилить кромки напильником. 

31. Нанести разметку на заготовку для детали 19. Сверлить на сверлильном 

станке два сквозных отверстия диаметром 10 мм и одно сквозное отверстие 

диаметр 10,1 мм. Опилить кромки напильником (рис. 18). 

32. Выточить на токарно-винторезном станке деталь 20 (4 шт.). Нанести 

разметку. Сверлить на сверлильном станке сквозное отверстие диаметром 4 

мм. Пилить шлицовкой канавку. Опилить кромки напильником. 

33. Нанести разметку на заготовку для детали 21 (4 шт.). Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки напильником. 

34. Приклеить деталь 20 (4 шт.) к детали 19 и деталь 21 (4 шт.) к детали 20 (4 

шт.) клеем ПВА (рис. 19). 

35. Нанести разметку на заготовку для детали 22. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие диаметром 3 мм. Выпилить лобзиком по разметке. 

Опилить кромки напильником. 

36. Установить детали 18, 19, 22 на детали 17 при помощи отвертки, шурупа 

2x15 мм (рис. 20). 
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37. Нанести разметку на заготовку для деталей 23, 24 (2 шт.). Сверлить 

ручной дрелью сквозное отверстие диаметром 1 мм в детали 23 и сквозное 

отверстие диаметром 2 мм в детали 24 (2 шт.). Выпилить лобзиком по 

разметке. Опилить кромки напильником. 

38. Приклеить деталь 23 к детали 10 клеем ПВА (рис. 21). 

39. Нанести разметку на заготовку для детали 25 (3 шт.). Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки напильником. 

40. Приклеить деталь 25 (3 шт.) к детали 24 (2 шт.) клеем ПВА (рис. 22). 

41. Установить деталь 24 на детали 23 при помощи отвертки, шурупа 1,5x20 

мм (рис. 23). 

42. Нанести разметку на заготовку для детали 26 (2 шт.). Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки напильником. 

43. Приклеить деталь 26 (2 шт.) к детали 11 клеем ПВА (рис. 24).  

44. Нанести разметку на заготовку детали 27 (2 шт.). Стамеской придать 

нужную форму. Опилить кромки напильником. 

45. Опилить напильником заготовку деталей 28 (2 шт.), 29 (2 шт.). 

Таблица 1 

№ дет Название Кол-во Материал 

1 Боковая часть кабины 2 Фанера s4, 65x120 мм 

2 Низ кабины 1 Фанера s8, 80x97 мм 

3 Верх кабины 1 Фанера s8, 80x98 мм 

4 Передняя панель 1 Древесина 9x17x80 мм 

  5 Держатель стекла 1 Древесина березы 9x10x80 мм 

6 Лобовое стекло 1 Оргстекло s2, 33x80 мм 

7 Задняя стенка 1 Древесина 8x40x80 мм 

8 Опора штанги 1 Древесина 8x24x80 мм 

9 Штанга 1 Древесина 24x28x110 мм 

10 Хвост 1 Фанера 4x31x75 мм 

11 Нос 1 Древесина 20x25x88 мм 

12 Кронштейн 3 Древесина березы 15x15x25 мм 

13 Шкант 3 Древесина 7x7x15 мм 

14 Колесо 3 Древесина березы 20x20x40 мм 
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15 Турбина 2 Древесина 18x18x80 мм 

16 Основание 1 Древесина 20x30x45 мм 

17 Ось 1 Древесина березы 12x12x50 мм 

18 Кольцо 1 Фанера s4, 30x30 мм 

19 Цанга 1 Древесина березы 20x30x30 мм 

20 Вилка 3 Древесина березы 13x13x40 мм 

21 Лопасть большая 4 Фанера s4, 20x105 мм 

22 Шайба 1 Фанера s4, 30x30 мм 

23 Пятачок 1 Фанера s6, 20x20 мм 

24 Пластина 2 Фанера s4, 20x20 мм 

25 Лопасть малая 3 Фанера s4,10x35 мм 

26 Фара 2 Фанера s4,15x15 мм 

27 Сиденье переднее 2 Древесина 8x17x25 мм 

28 Спинка 2 Фанера s4,18x25 мм 

29 Низ сиденья 2 Фанера s4, 10x20 мм 

30 Сиденье заднее 1 Древесина 8 х 17x75 мм 

31 Спинка 1 Фанера s4,18x75 мм 
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46. Установить деталь 28 (2 шт.) на деталь 27 (2 шт.) при помощи шила, 

молотка, гвоздей 1x1 5 мм (4 шт.) и клея ПВА (рис. 25). 

47. Приклеить деталь 29 (2 шт.) к детали 27 (2 шт.) клеем ПВА. 

48. Нанести разметку на заготовку для детали 30. Стамеской придать нужную 

форму. Опилить кромки напильником. 

49. Опилить напильником заготовку для деталей 31 и 32. 

50. Установить деталь 31 на детали 30 при помощи шила, молотка, гвоздей 

1x15 мм (2 шт.), клея ПВА. 

51. Приклеить деталь 32 к детали 30 клеем ПВА. 

52. Установить детали 30, 29 (2 шт.) к детали 2 клеем ПВА (рис. 26). 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ - «КАТЮШИ» 

Прежде чем выполнять проект необходимо разработать технологию 

изготовления макета, составить чертежи деталей, подобрать материал 

(фанера, древесина березы, кусок жести, кусок стали, стальной пруток), 

инструменты и оборудование. 

Последовательность изготовления макета транспортного средства 

для пусковой установки: 

1. Изготовить раму по чертежу из фанеры толщиной 10 мм, дет. 1 

2. Выпилить детали кабины из фанеры толщиной 4 мм, детали 2, 3, 4, 5, 7. 

3. Выполнить сборку кабины на клею (клей ПВА). 

4. Изготовить сиденье из древесины, деталь 8. 

5. Выточить рулевое колесо и стойку руля древесины, деталь 9. Станок-ТВ-6. 

6. Приклеить на дно кабины сиденье и руль. 

7. Приклеить крышу кабины, деталь 6. 

8. Выточить фары из древесины. Установить на решетке радиатора. 

9. Точить колеса из фанеры толщиной 18. Станок ТВ-6. 

10. Сделать оси к колесам из стального прутка ∅ 4 мм. 

11. Нарезать резьбу М4, на оси с двух сторон,  длина 10 мм. 

12. Отрезать уголки (сталь) в соответствии с чертежом. Разметить. 

Сверлить сверлом ∅ 5, зенковать под шуруп. 

13. Крепить уголки к раме. 

14. Вставить ось в отверстия в уголках. 

15. На осях установить колеса, используя шайбы. Крепить гайками (колеса 

должны вращаться). 

16. Проконтролировать качество сборки. 

17. Зачистить и покрасить. 

 

Последовательность изготовления макета ракеты 

1. Точить на станке ТВ-6 детали ракеты из древесины. 

2. Вырезать из жести стабилизаторы ракеты. 
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3. Собрать макет ракеты на клею. 

Последовательность изготовления макета пусковой установки 

1. Точить втулку ∅10 мм, длиной 13 мм из древесины. Во втулке просверлить 

отверстие ∅3. 

2. Изготовить рельсы из фанеры размером 4x10x250мм (10 шт.) в 

соответствии с чертежом. 

3. Приклеить ракеты к раме клеем ПВА. 

4. Вырезать стальные стойки размером 1x16. 

5. Укрепить пусковую установку на раме ж помощи шурупов длиной 12 мм. 

6. Проконтролировать размеры и качество. 

7. Покрасить краской. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭКСКАВАТОР» 

Модель экскаватора с механическим (ручным) имитирует работу 

настоящего экскаватора по принципу «обратной лопаты». Рабочий орган – 

стрела с хоботом – может поднимать, переносить и высыпать грунт. Рабочий 

орган приводится в движение вручную с помощью рычагов, шарнирно  

соединенных через тяги со стрелой и хоботом. 

В приведенной ниже таблице перечислены все детали и узлы модели. 

Сборочный чертеж и чертежи деталей показаны на рис. 1-3. 

Таблица 1 

№ 

детали 

Название Кол-во Материал 

   1 Рама 1 Древесина, 200х120х50 мм 

   2 Платформа 1 Древесина, 200x120x25 мм 

 3 Кабина 1 Древесина, 110x50x50 мм 

 4 Кронштейн 3 Фанера, s12, 55x25 мм 

5 Колесо 4 Фанера, s12, 50x50 мм 

6 Стрела 1 Древесина 250x35x25 

7 Рычаг 2 Фанера, s6, 125x20 мм 

8 Тяга 2 Фанера, s6, 225х20 мм 

9 Хобот 1 Древесина, 240х12x12 мм 

10 Ковш 1 Фанера s4 

11 Штифт 1 Сталь ∅ 3x110 

12 Штифт 1 Сталь ∅ 3x50 

13 Штифт 2 Сталь ∅ 3x32 

14 Шуруп 1 ∅4x50 

15 Шуруп 4 ∅4x30 

 

Последовательность изготовления модели экскаватора 

Сначала изготавливают детали, затем их окрашивают и после этого 

приступают к сборке. Сборка ведется в следующей последовательности: 

1. Собрать на клею ковш 10. 

2. Склеить хобот 9 и ковш 10. 

3. Установить кабину 3 на платформе 2 при помощи шурупов. (Кабину 3 
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можно установить на клею и гвоздях длиной 50 мм.) 

4. Установить кронштейн 4 (3 шт.) на платформе 2 при помощи шурупов с 

обязательным соблюдением соосности отверстий ∅ 3 мм. 

5. Соединить стрелу 6 с платформой 2 при помощи штифта 11. 

6. Установить рычаг 7 (2 шт.) между кронштейнами 4 (3 шт.) при помощи 

штифта 12. 

7. Соединить тягу 8 (2 шт.) с рычагом 7 (2 шт.) при помощи шурупов ∅3х10 

мм. 

8. Соединить тягу 8 со стрелой 6 при помощи штифта 13. 

9. Соединить хобот 9 со стрелой 6 при помощи штифта 13. 

10. Соединить тягу 8 с хоботом 9 при помощи шурупа ∅ 3x10 мм. 

11. Проверить работу механизмов движением рычагов вперед-назад. 

12. Установить платформу 2 на раме 1 при помощи шурупа 14 с шайбой так, 

чтобы платформа могла поворачиваться на 360°. 

13. Установить колесо 5 на раме 1 при помощи шурупов ∅ 4x30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПОДСТАВКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ В ВИДЕ 

САМОЛЕТА» 

Изготовление в качестве объекта труда моделей техники вызывает 

интерес у студентов. Сборочный чертеж модели самолета выполняют в 

рабочих тетрадях в масштабе 1:2.  

Последовательность изготовления изделия: 

1. Выбрать заготовку для детали 1. Строгать базовые пласть и кромку. 

2. Разметить заготовку по ширине, строгать до линии разметки. Разметить 

заготовку по толщине, строгать до линии разметки. 

3. Разметить и пилить скосы в носовой части фюзеляжа. 

4. Разметить и надрезать ножовкой по металлу места врезки крыла и 

стабилизатора. 

5. Стамеской вырезать надрезанные паз и уступ. 

6. Разметить гнездо внизу фюзеляжа для крепления кронштейна. Выдолбить 

гнездо шириной 6 мм и глубиной 10 мм. (Можно поступить по-другому: в 

размечен ном гнезде просверлить ряд отверстий диаметром 6 мм и глубиной 

10 мм, затем срезать перемычки между отверстиями стамеской). 

7. Отшлифовать деталь. 

8. Выпилить из фанеры s4 мм крыло (дет. 3). Шлифовать. Вклеить крыло. 

9. Выбрать заготовку для детали 2. Строгать в размер и под угольник. 

Отрезать две детали согласно чертежу. Шлифовать. Приклеить (рис. 1). 

(Можно дополнительно укрепить каждую деталь на 1-2 гвоздя ∅1x15 мм.) 

10. Выпилить деталь 4. Отшлифовать. Приклеить по месту и дополнительно 

укрепить двумя гвоздили ∅1 х 15 мм 

11. Выпилить две детали 5. Отшлифовать. Пришлешь по месту. 

12. Подобрать заготовку для детали 6. Разметить и строгать уклон. Отрезать 

по длине согласно чертежу. Приклеить по месту. Можно дополнительно 

укрепить на 1-2 гвоздя. 

13. Контейнеры для карандашей изготавливаются из деревянных стержней ∅ 

14 мм с просверленными глухими отверстиями ∅ 9 мм. Если возникают 
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трудности с изготовлением этих деталей, их можно склеить из бумаги, 

картона. Другой вариант - изготовить контейнеры призматической формы из 

древесины. 

14. После шлифования контейнеры приклеиваются снизу к крыльям. 

15. Окраску самолета подобрать самостоятельно.  

Основание модели изготавливается из древесины толщиной 20 мм 

размером 200x120 мм. Для этого: 

1. Разметить и выдолбить в подставке гнездо аналогично детали 1. 

2. Кронштейн выпилить по шаблону из фанеры толщиной 6 мм. Внутреннюю 

криволинейную кромку целесообразно вырезать кругорезом. После подгонки 

шиповых соединений кронштейн-самолет и кронштейн-подставка все детали 

шлифуют. 

3. Покрасить кронштейн и подставку. 

4. Собирают изделие на клею. Изделие готово к использованию. 
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№ 

 

Название Кол-во Материал 

1 Фюзеляж 1 Древесина 270x30x20 
2 Двигатель 2 Древесина 165x20x20 
3 Крыло 1 Фанера s4, 200x80 
4 Стабили 

затор 

1 Фанера s4, 120x35 
5 Киль 2 Фанера s4, 155x35 
6 Кабина  1 Древесина 185x18x10 

7 Кронштейн 1 Фанера s6, 150x130 

8 Подставка 

 

 

1 

 

Древесина s20, 220x130 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДЖИП» 

Модели автомобиля «Джип»  изготавливают в соответствии с 

приведенной ниже последовательностью выполнения изделия. Все детали и 

узлы модели, а также используемые материалы указаны в таблице, 

инструменты и оборудование - в последовательности изготовления модели. 

Выполнен сборочный чертеж и отдельные чертежи деталей. 

№ 

детали 

Название Кол-во Материал 

1 Боковая часть кузова 2 Фанера s 4, 75x110 мм 

2 Передняя панель 1 Фанера s 8, 30x90 мм 

3 Задняя часть кузова 1 Фанера s 8, 71x90 мм 

4 Дверца 1 Фанера s 8, 50x60 мм 

5 Верх кузова 1 фанера s 4, 98x110 мм 

6 Рулевая колонка 1 Древесина 5x5x30 мм 

7 Рулевое колесо 1 Фанера s 4, 25x25 мм 

8 Держатель стекла 2 Древесина березы 8x8x98 мм 

9 Упор капота 1 Фанера s 8, 31x90 мм 

10 Радиатор 1 Фанера s 8, 31x70 мм 

11 Передняя часть кузова 2 Фанера s 8, 34x90 мм 

12 Капот 1 Фанера s 4, 90x98 мм 

13 Накладка капота 1 Древесина 2x10x90 мм 

14 Верхнее крыло 2 Фанера s 4, 18x70 мм 

15 Боковое крыло 2 Фанера s 4, 12x45 мм 

16 Подножка 2 Фанера s 4, 11x48 мм 

17 Передняя фара 2 Фанера s 4, 15x15 мм 

18 Решетка радиатора 5 Древесина 2x5x220 мм 

19 Задний фонарь 2 Фанера s 6, 13x20 мм 

20 Заднее крыло 2 Фанера s 4, 25x52 мм 

21 Бампер 2 Древесина 7x13x110 мм 

22 Окантовка кузова 4 Древесина 2x5x435 мм 

23 Низ кузова 1 Фанера s 4, 90x200 мм 

24 Ось 2 Древесина березы 9x9x70 мм 

25 Щиток 4 Древесина 6x20x42 мм 

26 Боковина щитка 4 Фанера s 4, 16x20 мм 

27 Верх щитка 2 Фанера s 4, 16x50 мм 

28 Сиденье 2 Древесина 10x24x30 мм 

29 Спинка сиденья 2 Фанера s 4, 30x35 мм 

30 Низ сиденья 2 Фанера s 4, 20x25 мм 

31 Коробка скоростей 1 Древесина 10x15x25 мм 
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32 Рычаг коробки скоростей 1 Древесина 6x6x25 мм 

33 Держатель запасного 

колеса 

1 Древесина 8x20x20 мм 

34 Стекло 4 Оргстекло s 2 мм 

35 Колесо 5 Фанера s 12, 40x40 мм 

 

Сборочный чертеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность изготовления модели автомобиля «Джип» 

1. Нанести разметку на заготовку для детали 1 (2 шт.). Пробить шилом 

отверстие. Выпилить лобзиком по внутреннему и наружному контурам 

детали (2 шт.). Напильником опилить кромки деталей (2 шт.). 

2. Нанести разметку на заготовку для детали 2. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие ∅ 4 мм. Опилить напильником кромки детали. 

3. Нанести разметку на заготовку для детали 3. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие ∅  3 мм. Выпилить лобзиком по внутреннему 

контуру детали (рис. 2). Сверлить ручной дрелью два сквозных отверстия ∅ 1 

мм. Опилить напильником кромки детали. 

4. Установить деталь 1 (2 шт.) на деталях 2 и 3 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (8 шт.), клея ПВА (рис. 3). 
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5. Нанести разметку на заготовку для детали 4. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие ∅  3 мм. Выпилить лобзиком по внутреннему 

контуру детали. Опилить напильником кромки детали. 

6. Закрепить деталь 4 на детали 3 при помощи проволоки ∅  1 мм и клея 

«Момент». Для этого опилить детали плоским напильником и просверлить 

ручной дрелью отверстие ∅ 1 мм (рис. 4). 

7. Опилить кромки заготовки для детали 5 плоским напильником. 

8. Установить деталь 5 на деталях 1 и 3 при помощи шила, молотка, гвоздей 

1x15 мм (2 шт.), клея ПВА (рис. 5). 

9. Вырезать стамеской детали 6 и 32 по шаблону. Опилить напильником. 

Отпилить шлицовкой детали заданного размера. 

10. Нанести разметку на заготовку для детали 7. Сверлить на сверлильном 

станке сквозное отверстие ∅  4 мм. Выпилить лобзиком. Опилить кромки 

детали напильником. 

11. Приклеить клеем ПВА деталь 6 к детали 2 и деталь 7 к детали 6 (рис. 6). 

12. Нанести разметку на заготовку (2 шт.) для детали 8 (2 шт.). Пилить 

шлицовкой по разметке канавки. Опилить кромки напильником. 

13. Приклеить клеем ПВА деталь 8 (2 шт.) к деталям 2 и 5 (рис. 7). 

14. Нанести разметку на заготовку для детали 9. Придать заданную форму 

плоским напильником. 

15. Приклеить клеем ПВА деталь 9 к детали 2 (рис. 8). 

16. Нанести разметку на заготовку для детали 10. Придать заданную форму 

плоским напильником. 

17. Нанести разметку на заготовку для детали 11 (2 шт.). Пробить шилом 

отверстие. Выпилить лобзиком по внутреннему и наружному контурам (2 

шт.) (рис. 9). Опилить напильником кромки детали (2 шт.). 

18. Нанести разметку на заготовку для детали 12. Выпилить лобзиком. Опилить 

кромки напильником. 

19. Установить деталь 11 (2 шт.) на деталях 9, 10 и деталь 12 на деталях 9, 10, 

11 при помощи шила, молотка, гвоздей 1x15 мм (12 шт.), клея ПВА (рис. 10, 
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11).  

20. Нанести разметку на заготовку для детали 13. Пилить шлицовкой по 

линиям разметки. Опилить кромки напильником. 

21. Приклеить клеем ПВА деталь 13 к детали 12 (рис. 12). 

22. Нанести разметку на заготовки для деталей 14 (2 шт.), 15 (2 шт.), 16 (2 

шт.). Выпилить лобзиком. Опилить кромки напильником. 

23. Приклеить клеем ПВА детали 14 (2 шт.), 15 (2 шт.) к детали 11 (2 шт.) и 

деталь 16 (2 шт.) к детали 1 (2 шт.) (рис. 13). 

24. Нанести разметку на заготовку (2 шт.) для детали 17 (2 шт.). Выпилить 

лобзиком. Опилить кромки напильником. 

25. Нанести разметку на заготовку для детали 18 (5 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить кромки напильником. 

26. Наклеить клеем ПВА деталь 17 (2 шт.) на деталь 10, деталь 18 (5 шт.) на 

деталь 10 и торцы деталей 11 (2 шт.) и 12 (рис. 14). 

27. Нанести разметку на заготовку для детали 19 (2 шт.). Пилить шлицовкой, 

придать форму напильником. Опилить кромки напильником. 

28. Наклеить клеем ПВА деталь 19 (2 шт.) на деталь 3 (рис. 15). 

29. Нанести разметку на заготовки для детали 20 (2 шт.) Выпилить лобзиком. 

Опилить кромки деталей напильником. 

30. Приклеить клеем ПВА деталь 20 (2 шт.) к детали 1 (2 шт.) (рис. 16). 

31. Нанести разметку на заготовку для детали 21 (2 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить кромки напильником. 

32. Приклеить клеем ПВА деталь 21 (2 шт.) к деталям 3, 10 (рис. 17). 

33. Нанести разметку на заготовку для детали 22 (4 шт.). Пилить шлицовкой 

по разметке. Опилить кромки напильником. 

34. Приклеить клеем ПВА деталь 22 (4 шт.) к детали 5 (рис. 18). 

35. Нанести разметку на заготовку для детали 23. Наметить шилом центр 

отверстия. Сверлить на сверлильном станке сквозное отверстие, сверло ∅3 

мм. Выпилить лобзиком (рис. 19). Опилить кромки напильником. 

36. Нанести разметку на заготовку для детали 24 (2 шт.). Пилить шлицовкой 
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по разметке. Наметить шилом центр отверстия (2 шт.). Сверлить ручной 

дрелью глухое отверстие (2 шт.) на глубину 13 мм, сверло ∅ 1,5 мм. Опилить 

кромки напильником. 

37. Наклеить клеем ПВА деталь 24 (2 шт.) на деталь 23 (рис. 20). 

38. Нанести разметку на заготовки для деталей 25 (4 шт.), 26 (4 шт.), 27 (2 

шт.). Пилить шлицовкой по разметке. Опилить кромки напильником. 

39. Установить детали 26 (4 шт.), 27 (2 шт.) на детали 25 (2 шт.) при помощи 

шила, молотка, гвоздей 1x15 мм (8 шт.), клея ПВА (рис. 21). 

40. Установить деталь 25 (4 шт.) на детали 23 при помощи шила, молотка, 

гвоздей 1x15 мм (8 шт.), клея ПВА (рис. 22). 

41. Нанести разметку на заготовки для деталей 28 (2 шт.), 29 (2 шт.), 30 (2 

шт.). Пилить шлицовкой по разметке. Опилить кромки напильником. 

42. Установить детали 29 (2 шт.), 30 (2 шт.) на детали 28 (2 шт.) при помощи 

шила, молотка, гвоздей 1x15 мм (6 шт.), клея ПВА (рис. 23). 

43. Нанести разметку на заготовку для детали 31. Сверлить на сверлильном 

станке глухое отверстие на глубину 10 мм, сверло ∅ 5 мм. Опилить кромки 

напильником. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ» 

Изготовить самому или с товарищем бильярд (рис. 1) совсем не сложно. 

Все бруски и рейки можно приобрести в ближайшем строительном магазине. 

Шары диаметром 40 см, еще встречаются в магазинах спорттоваров. 

Все в бильярде можно сделать из отходов и без применения 

специального инструмента. Так, если вы используете для столешницы ДСП 

(древесностружечная плита) толщиной 20...25 мм, то вам не нужно будет 

изготовлять основание, что сократит изготовление стола для бильярда вдвое. 

Все размеры на рисунках и в тексте даны в миллиметрах (мм). 

При изготовлении деталей и сборке игры проявляйте аккуратность и 

неторопливость. Не делайте детали из сырого материала, так как при 

высыхании деталей бильярд будет безнадежно испорчен. Проверяйте 

тщательно все размеры, прежде чем отрезать или закрепить деталь. Размеры 

могут колебаться в пределах 5 мм, но все же важно выполнять их 

максимально точно, иначе размеры отверстий луз не выдержать.  

 

Рис. 1. Бильярдный стол: 1 - столешница; 2 - основание; 3 – скоба-накладка; 4 - 

скоба из проволоки; 5 – планка (декоративная); 6 – борт; 7 – сетка-корзинка; 8 – ножка-

подставка. 

Основание бильярдного стола  

 Для того чтобы собранное основание (рис. 2) было ровное, проверьте 

бруски либо ребром линейки, либо на глаз, посмотрев на брусок с торца 

вдоль ребра бруска. Ребро должно быть прямолинейным. 

 Бруски 1 лучше сразу взять цельные длиной 1005 мм, а не составлять из 

отдельных кусков (как на рис.) Тогда детали будут ровнее. Найдите середину 
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бруска 1, а также середину бруска 2. Смажьте клеем поверхность бруска (не 

смазывая место, где будет луза), сожмите вместе бруски, совместив их 

середины, и прихватите 2 гвоздями. 

Теперь просверлите отверстия в бруске 2 и стяните бруски шурупами. 

Отложите готовую деталь в сторону, пусть сохнет, а пока таким же способом 

сделайте противоположную деталь. Затем отпилите 4 бруска 3 длиной 535 

мм, связав внутренние бруски клеем и шурупами с брусками 2 и 1, а 

наружные бруски прикрепите на гвоздях. 

Проверьте у готового основания размеры, правильность его формы и 

углы, которые должны быть, конечно, 90°. Пока основание сохнет, сделаем 4 

ножки 5 (толщина их 5... 10 мм) и 4 накладки из фанеры. Детали эти просты, 

размеры даны на рис. 2. Их следует выпилить ножовкой и зачистить 

наждачной бумагой, сначала грубой, затем тонкой. 

 

Рис. 2. Основание бильярда:  1 - продольный брусок;  2 - крепящие бруски;  3 - 

поперечные бруски;  4 - накладки;  5 – ножки. 

 Ножки 5 смазать клеем и установить на шурупах в углы основания так, 

чтобы при отпиливании углов под углом 45° (показано штриховкой) не 

задеть ножки. ( На рис. 2 даны только 2 ножки.). Разметьте и отпилите все 4 

угла основания под 45°, приклейте планки 4 и закрепите их гвоздиками. 

Ошкурьте основание по наружным бортам. Разметьте в брусках 1 пазы 

шириной 45 мм и вырежьте их ножовкой, не затрагивая бруска 2. Если 

надпил выполнен ровно и на это место не попал клей, то выпиленную часть 

http://vse-sam.ru/uploads/posts/2009-11/1257503578_bilyardnii-stol-6.jpg
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легко вынуть. Зачистите место пропила напильником и покройте бока 

основания лаком в 2...3 слоя, давая просохнуть каждому слою 20 мин. 

Столешница 

Подберите материал (фанеру, ДСП), при наличии неровностей на его 

поверхности (бугорки и т. п.) снимите их напильником и зачистите шкуркой. 

Разметьте на заготовке контуры столешницы (рис. 3). Надрежьте пазы на всю 

их глубину ножовкой и вырубите «лишнее» стамеской. Обработайте 

поверхности пазов напильником. 

 

Рис. 3. Столешница 

Борта и декоративные планки. 

Подготовьте брусочки для декоративных планок (отпилите углы в 

размер (рис. 4, а). Зачистите обрезанные углы напильником. Ошкурьте всю 

деталь. 

Проведите те же операции при изготовлении бортов (рис. 4, б). Покройте 

борта и планки лаком (2...3 слоя). Вырежьте из нетолстой резины полоску 

шириной 28...30 мм и длиной, равной длине борта. Конец полоски (примерно 

8 мм) смажьте с одной стороны клеем, прибейте 2 гвоздиками к концу борта, 

как показано на рис. 4, в, и затем, пропустив полоску по борту, и с легким 

натягом закрепите ее так же на противоположном конце борта. 

Отрежьте полоски материала (ткани) шириной 40 мм и такой длины, 

чтобы хватило обтянуть с подгибом борта и прикрыть материалом резину. 

Цвет ткани должен соответствовать цвету ткани на столешнице. Нанесите 

слой клея на края ткани по всей длине шириной 10 мм (можно смазать и 

ткань, и борта). Возьмите затем борт, положите его резиной вверх и 

http://vse-sam.ru/uploads/posts/2009-11/1257503600_bilyardnii-stol-5.jpg
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наложите на него полоску ткани, прижимая пальцами и не давая отлипать. На 

приклейку ткани уходит 5 мин. Так обклейте все борта. Углы ткани заделаем 

потом, когда ткань надежно приклеется по всей длине борта. Заделку ткани 

на углах лучше производить клеем «Момент». Подогните край ткани, чтобы 

она прикрыла резину (рис. 4, г), смажьте клеем, дайте подсохнуть, затем 

прижмите к поверхности борта, закрепив ткань гвоздиками. 

 

Рис. 4. Борта и декоративные планки:  а - декоративная планка (4 планки длиной 445 

мм и 2 - 510 мм),  б - борт (4 борта длиной 450 мм и 2 - 515 мм), в - обклейка борта 

резиной;  г - заделка углов борта. 

Скобы-накладки 

На рис. 5 контуры их на кальку, а затем через копирку на фанеру (или 

заготовку из алюминия) контуры деталей и наметьте центры отверстий. 

Деталь можно выпилить лобзиком, а если его нет, то и простой ножовкой 

насколько можно ближе к контуру, а затем запилить неровности 

полукруглым напильником. Просверлите 4 отверстия диаметром 3...4 мм, а 

сверлом ∅ 10 мм сделайте в них зенковки под головки шурупов, Пропилите 

деталь по контуру, фанеру покройте со всех сторон лаком в 2-3 слоя. 

 

Рис. 5. Скобы-накладки: а - угловые (4 штуки);  б - боковые (2 штуки). 

http://vse-sam.ru/uploads/posts/2009-11/1257503527_bilyardnii-stol-1.jpg
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Скобы из проволоки. 

Возьмите проволоку диаметром 2 мм или спицу от велосипеда и выгните 

скобы, как показано на рис. 6. Сначала радиус можно оформить на прутке 

диаметром 30 мм. Затем уточните радиусы и форму скоб по пунктирным 

линиям, приведенным на рис. 5. Это делается для того, чтобы проволоку скоб 

не было видно из-под скоб-накладок после сборки. Заточите концы 

проволоки. 

 
 

Рис. 6. Скобы из проволоки: вверху - боковые (2 штуки); внизу - угловые (4 штуки); 

проволоку изгибают по контуру, нанесенному пунктирной линией на скобах-накладках. 

 

Поле бильярда 

Прибейте гвоздями (с шагом 200...250 мм) столешницу из фанеры к 

основанию (рис. 7) и подготовьте ткань (для подкладки и декоративную) для 

покрытия поля. Для подкладочного слоя отрежьте кусок любой ткани 

размером 600х1020 мм. Смажьте клеем поверхность столешницы, а также 

боковые стороны. Наложите ткань на поле и разгладьте ее руками, чтобы не 

было морщин. Края ткани в узлах А и Б подогните под столешницу и 

подержите так, приглаживая, пока клей не схватится. 

 

Рис. 7. Обтяжка столешницы тканью: 1 - подкладочная ткань; 2 - декоративная ткань. 

http://vse-sam.ru/uploads/posts/2009-11/1257503608_bilyardnii-stol-7.jpg
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Для декоративного слоя подберите однотонную цветную ткань (лучше 

«классического» зеленого цвета), которая и будет определять цвет бильярда 

(размер 610х1030 мм). Уложите ее на столешницу, чтобы края ткани 

выступали равномерно со всех сторон. В узлах А и Б отрежьте лишнюю 

ткань. 

Загните материал вдоль длинной стороны бильярда, края материала 

смажьте клеем «Момент» и прибейте гвоздиками с шагом примерно 50 мм. 

Края ткани должны загибаться за столешницу на 10 мм. В узлах А и Б 

повторите операции, осуществленные при наклейке подкладочного слоя 

ткани. Ткань натягивайте равномерно, без перекосов. 

Установка бортов и луз. 

Установка на столешницу бортов требует большой тщательности и 

аккуратности, так как от этого зависит качество бильярда, в частности 

размеры отверстий луз. При креплении бортов необходимо найти или 

изготовить подходящий шаблон, брусок толщиной 40,5 мм, что нужно для 

контроля за размером отверстий луз. Понадобится также большой угольник 

(вместо угольника можно воспользоваться коробкой - лишь бы угол был 

прямой). 

Борта привинчивают 3...4 шурупами, предварительно просверлив в 

бортах отверстия и сделав в последних зенковку под головки шурупов, чтоб 

они не выступали над поверхностью борта {рис. 8). Обычно первыми 

устанавливают борта с боковыми лузами, а далее короткие борта, 

руководствуясь размером угловых луз. Установив борта, смазываем их 

верхние поверхности клеем (не пачкая ткань) и прибиваем 4 гвоздиками 

декоративные планки, которые должны быть установлены заподлицо с 

наружной стороной бортов. Гвоздики нельзя располагать близко к концам 

планки, иначе потом не установить скобы. Проверяем еще раз размер луз, но 

уже бильярдным шаром. Если шар идет в лузу туго, то, постукивая молотком 
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по борту, расширяем отверстие лузы. Шар должен проходить в лузу, едва 

задевая ее края. 

Затем придется заняться изготовлением сеток. Вырежьте из какой-либо 

сетки прямоугольник размером 120х160 мм. Сложите его по длине и 

получите прямоугольник 80х120 мм. Прошейте или свяжите одну сторону 

прямоугольника длиной 80 мм толстыми нитками полностью, а другую 

сторону длиной 120 мм не более чем на 1/3 ее длины (см. рис. 8). Наденьте 

сетки несшитой частью на проволочные скобы за свободные петли и 

отложите их пока в сторону. 

Положите скобу-накладку по центру лузы на планки и наметьте на них 

шилом центры через отверстия в скобе. Снимите скобу. Теперь вы видите, 

как установить проволочную скобу с сеткой, чтобы она не попала под 

шурупы при закреплении декоративной скобы. 

Прорежьте ножом канавки в планках, чтобы утопить в них проволоку 

скобы. Забейте проволочную скобу по месту и закройте скобой-накладкой, 

закрепив последнюю шурупами. Для того чтобы шары не выскакивали из 

сетки, ее свободные края закрепите скобочками, сделанными из маленьких 

гвоздей. 

 

Рис. 8. Сборка бильярда 

Кий и треугольник. 

Кий изготовляется из круглой палки диаметром 25 мм, например, из 

старой швабры. Застругивая палку на конус, все время проверяйте, глядя в 

торец палки, чтобы не было кривизны. Застругивать можно как острым 

ножом, так и рубанком, постоянно поворачивая палку вдоль оси. 

http://vse-sam.ru/uploads/posts/2009-11/1257503599_bilyardnii-stol-3.jpg
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Затем кий обработайте сначала крупнозернистой, а затем 

мелкозернистой шкуркой. Покройте лаком в 2...3 слоя. На конец кия 

наклейте кусочек кожи, фетра или войлока (рис. 9). 

Для того чтобы легче было устанавливать шары на поле в начале игры, 

сделайте из планок равносторонний треугольник. Начертите его на бумаге, и 

тогда вам легче будет разметить места под обрезку и склейку планок. 

Отрезанные места зачистите напильником, ошкурьте детали и склейте их, 

закрепив стыки 2 гвоздиками. Покройте треугольник лаком.   

 

Рис. 9. Кий и треугольник 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общеизвестно, что в современной российской школе знания 

осваиваются преимущественно вербально, и процесс обучения чаще всего не 

вызывает интереса у обучающегося. Поэтому встает вопрос: как сделать, 

чтобы эти знания воспринимались эффективно на личностном уровне? 

Несомненно, что особого внимания заслуживает совершенствование 

содержания обучения, усиление его воспитывающего характера. Однако, 

занимаясь решением только этой проблемы, мы можем оказаться в стороне 

от современной личностно-ориентированной педагогики, и тогда даже самое 

совершенное содержание обучения останется невостребованным учащимися. 

Настало время обратить самое серьезное внимание на технологии 

обучения, сделав их доступными, интересными, привлекательными для 

студентов. Необходимо повысить роль самостоятельной работы учащихся с 

учебником, справочной литературой, дополнительными источниками знаний. 

Такой подход позволит перевести учащегося из слушателя в активного 

участника процесса обучения. 

Как свидетельствуют результаты экспериментальной работы, в 

реализации перспективных педагогических технологий особое место 

занимает метод проектов, так как он стимулирует интерес учащихся и 

позволяет им убедиться в необходимости определенной суммы знаний и 

умений для решения поставленных проблем. 

Метод проектов - это модель определенного способа, которым 

достигается поставленная цель. Он предусматривает наличие проблемы, 

которую нужно исследовать, и организацию процесса, позволяющего 

добиться запланированного результата. Этот метод всегда ориентирован на 

самостоятельную поисково-творческую деятельность учащихся, которая 

может быть как индивидуальной, так и групповой. 

Тем для проектов неисчерпаемое множество. Этот метод может быть 

использован в преподавании любого учебного предмета. 

Следует отметить, что метод проектов выступает как целостный 
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процесс, включающий: исследовательский поиск, определение практической, 

теоретической, познавательной значимости предполагаемых результатов, 

выбор оптимального способа достижения поставленной цели, принятие 

решения, планирование и изготовление продукта, направленного на 

удовлетворение потребностей человека, оценку результатов по отношению к 

потребностям и поставленным целям. 

Использование метода проектов в преподавании курса «Техническое 

моделирование и конструирование» основано на определении проекта как 

творческой задачи (задания) интеллектуально-практического характера, 

результатом выполнения которого являются: 

а) создание материального или интеллектуального продукта, а также 

организация сервисных услуг, необходимых обществу или отдельной 

личности; 

б) организация и проведение экологических мероприятий; 

в) использование экономических знаний для того, чтобы снизить 

себестоимость продукции, услуг и повысить их конкурентоспособность. 

С точки зрения образовательных целей проекты, используемые в 

технологическом обучении, чаще всего носят комбинированный характер и 

направлены как на формирование творческих способностей, 

интеллектуальных умений учащихся, так и на развитие у них практических 

знаний и умений. Это свободный выбор, проектирование и создание 

предметов, имеющих потребительскую стоимость, использование 

экономических знаний в конкретной деятельности по изготовлению изделий 

или оказанию услуг, политехническая подготовка учащихся, практическое 

использование знаний по разным учебным предметам для проектирования и 

изготовления продукции. 

Выполнение проектов учащимися обычно обладает субъективной 

новизной, т. е. новизной только для создающего проект. Оно не предполагает 

использования сложных расчетов, поэтому доступно для учащихся. 

Индивидуальная работа с каждым учащимся позволяет преподавателям 



82 
 

формировать практические умения по преобразованию материалов, умения 

проводить анализ, синтез, сравнение; определять потребности и возможности 

деятельности и планировать их. 

Учащиеся учатся образно представлять, наглядно выражать, 

рассматривать, сравнивать, осмысливать и критически оценивать в диалоге с 

самим собой и с другими учащимися то, что они проектируют и 

предполагают сделать. 

Вместе с тем следует отметить, что метод проектов, используемый в 

технологическом образовании, представляет собой начальную стадию 

дизайн-проектов. 

Анализируя значение метода проектов в технологическом образовании, 

преподаватели считают: 

 работать становится настолько интересней, что на некоторое время 

можно забыть о недостатках в материальном обеспечении занятий; 

 начинать работу можно практически при любом состоянии 

материальной базы; 

 появляются стимулы и возможности более полного использования 

местных условий и материалов; 

 усиливаются контакты с учащимися на основе совместных обсуждений 

проектов; 

 у преподавателя возникает потребность в самосовершенствовании и 

повышении квалификации; 

 повышается творческая активность всего педагогического коллектива, 

стремление к использованию интеграции в обучении учащихся. 
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