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Пояснительная записка 

 Среди множества путей воспитания интереса к технике у детей, наиболее 

эффективным является практическая деятельность ребенка. В таких занятиях заложены 

большие воспитательные и образовательные возможности. Особый интерес дети 

проявляют к механическим конструкциям. Его необходимо поддержать и развивать, 

дать возможность каждому ребенку проявить творческое воображение, 

пространственное мышление и дать практической опыт работы по изготовлению 

механических конструкций. 

 Данный мастер – класс предназначен для педагогов дополнительного 

образования учебных объединений технической направленности, занимающихся с 

учащимися младшего школьного возраста. 

Мастер – класс 
Учебное объединение: «Художественное конструирование» 

Педагог: Макаренко Светлана Макаренко 

Тема: «Мирное небо над городом». Изготовление механической конструкции 

 Целью данной работы является развитие технического творчества в области 

механических конструкций. 

 Задачи: 

 активизировать техническое и творческое мышление, изобретательские навыки; 

 развить интерес к созданию механических конструкций; 

 научить приемам работы с проволокой; 

 обменяться опытом с педагогами дополнительного образования, учителями 

начальных классов. 

 Обеспечение занятия:  

 Материалы: готовые коробки, проволока, цветная и белая бумага, клей ПВА, 

малярный скотч. 

 Инструменты и приспособления: ножницы, маркер, линейка, кусачки, 

плоскогубцы, канцелярский нож. 

 Наглядный материал: технологическая карта, образец готового изделия. 

 Тип занятия: практическое. 

План проведения мастер- класса. 

1. Введение. 

2. Практическая часть 

2.1. Изготовление  

2.2. Технологическая карта механической конструкции 

3. Подведение итогов. 
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1. Представляю вашему вниманию механическую конструкцию под названием 

«Мирное небо над городом». Самым главным здесь является проволочный 

механизм изогнутый определенным образом, находящийся внутри коробки. 

2. Практическая работа. 

 Откусываем проволоку кусачками определенных размеров. 

 

 Размечаем маркером.  

 Плоскогубцами сгибаем проволоку определенной конструкции. 

 
  Проволоку длинной 14 см крепим на подвижные части конструкции, а 

проволоку длинной 9см -на неподвижные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Берем коробку нужных размеров (хорошо подходит коробка из под чая), делаем 

прорезь.  

 

 

 

 



 По бокам коробки делаем разрез 3 – 3,5 см 

.  

 Открываем крышку коробки и вставляем проволочную конструкцию в прорезь и 

в разрезы, прорезь заклеиваем малярным скотчем между прикрепленными 

проволоками .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По шаблону вырезаем самолеты и облака. 

 Скотчем прикрепляем самолеты к подвижным проволокам, облака – к 

неподвижным.  

 Оформляем изделие согласно образцу или по собственному замыслу. 

 
 

 

3. Заключительная часть. 

Обсуждение вариантов оформления изделий. 
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