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Обоснование актуальности и новизны  разработки 

10 октября в г. Сочи впервые в России были проведены  соревнования  
в гонках « Формулы I». 

Мне захотелось изготовить  модель болида. Для основы я выбрал 
игрушку детства из «Киндер- сюрприза», только увеличил ее в два раза. 

 

Выбор материала 

 

Модель  должна быть одновременно красивой, прочной.  

Модель изготовленная из металла. 

+ поделка экологически чистая 

+ поделка очень прочная  

- поделка много весит  

- наличие необходимых  заготовок 

- владение техникой  обработки 

Модель изготовленная из древесины.  

+ есть необходимые заготовки 

+ владею техникой выполнения 

+ поделка экологически чистая 

+ поделка относительно прочная 

+  основание  относительно легкое 

Модель изготовленная  из фанеры. 

+ владею техникой выполнения 

+ есть необходимые инструменты 

+ есть необходимый материал 

+ поделка экологически чистая 

+ поделка относительно прочная 

+  основание  относительно легкое 
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  Наименование параметров  металл древесина фанера 

Долговечность + + + 

Возможность постановки на полку или стол + + + 

Лёгкость и простота изготовления - + + 

Предельная масса  - + + 

Стоимость - + + 

Пропорциональность и гармоничность 
линий 

- + + 

Изготовление из доступных материалов - + + 
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          Мы решили сделать  модель из фанеры, что позволяет не только 
применить наши умения, но и выполнить работу достаточно быстро. При 
этом детали изделия будут легко восприниматься зрительно, а само изделие 
будет достаточно необычным, что будет  вовлекать учащихся в процесс 
обучения.  

Назначение изделия 

            Модель будет находиться на полочке, где находятся  игрушки моего 
детства. Она будет напоминать мне о школе.  

Оборудование и инструменты 

• Столярный верстак; 
• Выпиловочный столик; 
• Лобзик; 
• Шлифовальная бумага разной зернистости; 
• Краски и кисточка; 

 
Охрана труда 

При работе ручным лобзиком 

1. Работать лобзиком  с надежно закрепленной ручкой; 

2. Надежно закреплять пилочку в рамке лобзика; 

3. Нельзя низко наклоняться над заготовкой. Острие пилки не 
должно выступать  за верхний край  рамки  лобзика;                         

4. Опилки  с поверхности заготовки нужно удалять щеткой. 
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Последовательность изготовления изделия 

                                      ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Последовательность 
выполнения работ 

Инструменты, оборудование 

Разметить детали изделия. Линейка, карандаш, столярный угольник,  

Выпилить детали Фанера, выпиловочный столик, лобзик 

Произвести сборку Надфиль, наждачная бумага 

Отделка изделия Краски и кисточка 

 

Экологическое обоснование 

Наше изделие не представляет опасности окружающей  среде так, как   
он не выделяет вредных  веществ.  

Экономическое обоснование. 

Для выполнения  изделия нам понадобились фанера, пилочки, краски, 
лак. 

фанера 300*150 15руб 

пилочки 5*3руб 15руб 

краски, лак   5руб 

итого 35руб 

  

 

Эстетическая оценка 

Разработанная форма  и конструкция  изделия  выполняют  
поставленную перед нами задачу. Болид получился в соответствии с нашими   
требованиями: красивым, аккуратным, прочным и удобным. Он удобно 
размешается как на  демонстрационном столе,  так и в  шкафу; выполнен с  
соблюдением правил техники безопасности, относительно экологически  
чистый. 
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Самооценка 

Перед нами  была поставлена задача – изготовить модель  гоночного 
автомобиля. Поставленную задачу мы выполнили. 

Приложение 

В процессе работы было  выполнена технологическая  проработка 
(создание чертежей), согласно которым модель сможет выполнить любой  
желающий ученик.   
            Для выполнения  изделия была разработана технологическая карта, 
согласно которой выполнялась работа с подбором необходимого 
оборудования и инструментов. Проект изготавливался  с соблюдением 
правил  безопасной  работы для предотвращения травматизма  на занятии.       
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