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Тема. Модель легкового автомобиля из пенопласта. 

 

Оборудование (материалы и инструменты):   

- станок для резки пенопласта; 

- наличие компьютерной техники; 

- пенопласт; 

- клеевая кисть; 

- клей ПВА; 

- стержень от шариковой ручки – 2 шт.; 

- картон или жесть для изготовления шаблонов; 

- проволока медная или алюминиевая для изготовления руля диаметром 2 

мм; 

- цветная бумага; 

- набор гуашевых красок; 

- мелкая наждачная бумага. 

 

  1. Организационный момент (5 минут). 

     Цель: создание  условий  для развития  коммуникативных  

и познавательных процессов, личностных качеств младшего школьника 

(внимательность, активность, организованность). 

 

     Задачи:  

- образовательные (пробудить у детей интерес и желание заниматься 

техническим моделированием в процессе работы с пенопластом); 

- развивающие (способствовать развитию пространственного  мышления,  

памяти, внимания, воображения, координации движений у младших 

школьников); 

- воспитательные (воспитывать прилежность, умение работать в коллективе).   

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Организация рабочего 

места. Подготовка 

обучающихся  

к сознательному и 

активному выполнению 

заданий. 

 

Организация начала 

занятия. Подготовка 

восприятия детей темы. 

Сообщение темы 

занятия. 

Вступительная беседа  

с привлечением 

внимания детей к 

техническим объектам. 

Показ слайдов  

из истории  развития 

автомобиля.  

Мультимедийная 

презентация  

с музыкальным 

сопровождением. 

Диалог о современных 

видах легковых 

автомобилей. 

2. Изучение нового учебного материала (10 минут). 



 

     Цель: создание условий для осознания детьми информации о свойствах 

новых материалов (пенопласт); первичное закрепление знаний и умений 

применять их на практике. 

     Задачи: 

- обучающие (научить приемам работы на станке по резке пенопласта, 

соблюдать правила по технике безопасности); 

- развивающие (расширить представление о материалах и инструментах, 

используемых в начальном техническом моделировании; способствовать 

формированию технической грамотности у обучающихся); 

- воспитательные (воспитывать самостоятельность, инициативность). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Осмысление  и 

первичное закрепление 

нового учебного 

материала. 

Применение знаний и 

умений.  

Дети отвечают  

на вопросы педагога, 

повторяют правила 

безопасности  

при работе с разными 

материалами  

и инструментами, 

изучают приемы 

работы на станке  

по резке пенопласта. 

 

Доступное изложение 

нового материала 

с активным привлечением 

детей. 

Педагог.  Пенопласт 

отличается легкостью, 

легко обрабатывается  

и хорошо склеивается. 

Пенопласт можно 

распиливать пилой  

для резания металла или 

разрезать нагретым 

ножом.   

Данный материал легко 

окрашивается гуашью или 

акварельной краской.  

Для соединения деталей  

из пенопласта  

и для оклеивания  

его бумагой можно 

использовать густой 

мучной клейстер или 

переплетный клей. 
Это даёт возможность 

изготавливать из него 

интересные  объёмные 

модели,  для создания 

которых необходимо 

выделить основные детали 

конструкции и общий 

принцип их построения. 

Демонстрация 

моделей  

из пенопласта. 

Тренировочная игра 

«Поверь – проверь!» 



 

Например, транспортные 

автомобили состоят  

из таких основных 

деталей: несущая рама, 

кабина, кузов, колеса. 

Вначале выполняют эскиз 

автомобиля, затем находят 

конструктивные 

особенности и форму 

деталей. Кузов и кабина 

различных машин имеют 

отличия, поэтому этот 

факт берут в основу 

создания моделей.  

3. Практическая работа – 20 минут. 

     Цель: создание условий для изготовления и оформления модели легкового 

автомобиля из пенопласта. 

     Задачи: 

- обучающие (совершенствовать навыки работы на станке для резки 

пенопласта при изготовлении технической модели); 

- развивающие (развивать конструкторские способности, технологическую 

смекалку, способствовать расширению словарного запаса у школьников 

младшего возраста за счет технической терминологии для дальнейшего 

использования в учебной деятельности); 

- воспитательные (воспитывать аккуратность, ответственность за результаты 

своего труда). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Актуализация ЗУН. 

Выполнение 

практической работы  

по технологической 

карте. 

Инструктаж  

по технике 

безопасности  

при работе на станке  

по резке пенопласта. 

Самоконтроль  

и самооценка.  

Дети проявляют 

фантазию, смекалку, 

разгадывают 

кроссворды; 

Педагог. Ребята, сегодня  

я приглашаю вас посетить 

сборочный цех 

автомобильного завода.  

Представьте себе, что я 

мастер-наставник,  

а вы рабочие. Мы с вами 

будем делать модель 

легкового автомобиля  

из пенопласта – 

современного материала 

(лёгкая пластмасса, 

имеющая вид застывшей 

пены). Но прежде чем 

приступить к работе 

В процессе изготовления 

модели автомобиля 

используется станок для 

резки пенопласта, 

самостоятельно 

изготовленный 

педагогами КЦИТР, 

являющийся первым 

рабочим станком  

в начальном техническом 

моделировании.  

Глоссарий терминов: 

Багажник –  вместилище 

в автомобиле  

для перевозки поклажи. 



 

создают модели 

легкового 

автомобиля, 

оформляют свои  

работы в различной 

цветовой гамме  

под руководством 

педагога. 

повторим приемы 

соединения деталей.  

(Повторяют). 

Педагог. 

Конструкторское бюро 

разработало 

технологические карты. 

Представим, что каждый 

цех завода работал  

над всеми деталями  

и сборочными  узлами: 

корпус, колёса, сиденья  

и т. д.) И вот, наконец, - 

окончательная сборка  

в нашем сборочном цехе. 

Возможно, ребята,  

на следующем занятии 

мы с вами закончим свою 

работу над изготовлением 

модели легкового 

автомобиля. Подумайте, 

будущие конструкторы- 

дизайнеры, как оформить 

свои модели. 

 

 

Ветровое стекло –  

приспособление  

для предохранения лица 

водителя                                         

от встречного потока 

воздуха. 

Капот –  откидная 

крышка в различных 

механизмах. 

Колесо – диск или обод, 

вращающийся в конце 

оси и служащий                 

для  приведения 

механизма в движение. 

Крыло – ограждение над 

колёсами экипажа, 

автомобиля или другого      

транспортного средства. 

Медь –  металл 

красновато-желтого 

цвета, вязкий и ковкий. 

Ось –  стержень,  

на котором держатся 

колёса, вращающиеся 

части  машин 

механизмов. 

Пенопласт –   лёгкая 

пластмасса, имеющая вид 

застывшей пены. 

Радиатор –  аппарат  

для охлаждения 

жидкости в двигателях                       

внутреннего  сгорания.                    

Рама –  несущая часть 

машины, техническое 

приспособление в виде 

скреплённых под угол 

друг к другу стальных 

балок. 

Руль – приспособление, 

устройство  

для управления 

движущейся машины.                     

Фара –  электрический 

фонарь с отражателем  



 

в передней части  

автомобиля. 

Сборка автомобиля  

в форме игры  

«Сборочный цех». 

Конвейер. Работа  

с технологическими  

картами. Во время 

работы - текущий 

инструктаж по технике 

безопасности. 

4. Закрепление учебного материала (5 минут). 

     Цель: создание условий для контроля и проверки уровня усвоения 

обучающимися изучаемой темы, применения ЗУН в проблемных ситуациях, 

формирование первичных компетенций. 

     Задачи: 

- обучающие (способствовать формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся, обеспечению в учебном процессе межпредметных 

связей  

с естественными и прикладными науками и современной техникой; научить 

школьников сборке модели по технологической карте); 

- развивающие (расширить представление школьников  о производственном 

процессе, способах конструирования  и моделирования); 

- воспитательные (способствовать воспитанию самокритики и критичности 

мышления обучающихся с учетом их полученного в ходе занятия опыта  

и знаний; воспитывать отзывчивость, доброжелательность, оптимизм). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Актуализация ЗУН 

обучающихся. 

Вторичное усвоение  

учебного материала. 

Применение знаний. 

Овладение 

обучающимися 

конструкторскими 

умениями  

и компетенциями. 

Совместная 

деятельность 

обучающихся   

и педагога 

Проверка уровней 

обученности  

и познавательной 

активности обучающихся, 

коррекция их учебной 

деятельности. 

Определение  

и диагностика 

первоначальных 

компетенций у ребят. 

Педагог. Дети! 

Посмотрим, качественно 

ли вы выполняли все 

операции  

по технологической карте. 

Использование 

разнообразных средств 

наглядности  

с применением ИКТ 

(мультимедийный 

продукт). 

Демонстрация образцов, 

технических рисунков, 

технологических        

карт.  



 

по решению 

проблемных 

ситуаций. 

Дети 

демонстрируют 

самостоятельно 

выполненные детали 

моделей. 

Повышение 

самооценки. 

( Демонстрирует 

отлично выполненные 

обучающимися детали 

модели). 

 

 

5. Итоги занятия, задачи на перспективу, рефлексия (5 минут). 

     Цель: создание условий для интеграции и овладения обучающимися 

различных ЗУН, формирования первоначальных конструкторских 

компетенций при подведении итогов работы. 

     Задачи: 

- обучающие (способствовать формированию первоначальных компетенций 

конструктора-дизайнера у обучающихся младшего школьного возраста); 

- развивающие (содействовать развитию творческой активности, 

политехнического  мышления); 

- воспитательные (воспитывать трудолюбие, стремление добиваться 

результата в творческом деле, умение делать правильные выводы о личном 

вкладе  

в коллективной работе). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Под руководством 

педагога дети 

обсуждают полученные 

ими  

на занятии результаты,  

подводят итоги в объеме 

выполненной работы, 

намечают совместно  

с педагогом план 

будущих действий, 

отвечают на вопросы: 

что удалось сделать 

 и что предстоит им 

еще сделать.  

 

Рефлексия.  

Педагог. Ребята! Из 

предлагаемых мною 

названий ваших 

моделей будущих 

легковых автомобилей 

выберете наиболее 

соответствующие 

вашему настроению и 

восприятию 

окружающих предметов 

или придумайте 

самостоятельно 

наименования. 

На следующем занятии 

мы продолжим работу 

над моделями легкового 

Использование 

разнообразных 

средств наглядности  

с применением ИКТ 

(названия моделей 

легкового 

автомобиля, 

например: 

«Фантазия», «Мечта», 

«Успех», «Удача», 

«Радость», «Победа»; 

«Гром», «Молния», 

«Огонь», «Туман», 

«Разочарование», 

«Искра», «Терпение», 

«Труд» и т.п.) 



 

автомобиля, организуем 

выставку готовых 

поделок. А пока мы 

покидаем наш 

сборочный цех 

автомобильного завода. 

Игра «Юные 

конструкторы-

дизайнеры». 
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