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«Изготовление модели автомобиля УАЗ из пенопласта» 

 

Краснопевцев Евгений Вячеславович 

Педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Станция юных техников» Берёзовского городского округа 

Адрес электронной почты: sutbrz@mail.ru 

 

Конспект занятия 

Тема: Изготовление модели автомобиля УАЗ из пенопласта 

Конспект занятия. 

Учебное объединение «Юный конструктор» Занятие для мальчиков, учащихся 

младшего школьного возраста второго года обучения 

Цель занятия: знакомство с технологией изготовления модели автомобиля из 

пенопласта. 

Задачи: 

 ознакомить с устройством автомобиля; 

 ознакомить с технологией изготовления модели автомобиля с 

использованием бумаги и пенопласта; 

 научить изготавливать модель автомобиля УАЗ из пенопласта. 

 Структура занятия 

 Введение. 

 Теоретическая часть: краткое устройство автомобиля. 

 Практическая часть: изготовления автомобиля из пенопласта. 

 Подведение итогов.  

Результативность: совершенствование навыков работы с инструментами и 

приспособлениями ручного труда, чертёжными инструментами и приспособлениями. 

Материалы и инструменты:  

- распечатка резвертки; 

- лист пенопласта толщиной 3-5 мм; 

- клей для пенопласта;  

- наждачная бумага; 

- ножницы, карандаш, линейка, нож. 

Введение 

Автомобили уже давно перестали быть роскошью, почти каждая семья имеет 

автомобиль, а иногда и не один.  

Автомобили настолько прочно вошли в нашу жизнь, что трудно представить, как 

мы без них сможем обойтись. Автомобили перевозят людей и грузы, расстояния 100-

200 километров не считаются сейчас большими, хотя до появления автомобиля для их 

преодоления нужен был день. Перевезти 20-30 тон грузов также не представляется 

проблемы, это величина одной загрузки грузового автомобиля. 

Дети с малых лет окружены автомобилями: их возят в детский сад и в школу, они 

заполняют улицы и дворы, игрушечные автомобили имеются у каждого мальчишки. 

Когда дети подрастут, многие из них будут учиться на водителя и чем раньше 

они познакомятся с устройством автомобиля, тем проще им будет освоить автомобиль. 

Теоретическая часть: краткое устройство автомобиля. 

Для создания автомобиля требуется знать, из чего состоит автомобиль. Для этого 

мы кратко познакомимся с устройством автомобиля. 

Общее устройство автомобиля. 
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(Описывая устройство автомобиля для начинающих, углубляться в мелочи не 

стоит. Но есть определенная база информации, которую должен знать каждый, кто хочет 

создать модель автомобиля) 

Основные узлы автомобиля:  

- двигатель;  

- трансмиссия;  

- ходовая часть; 

- кузов и рама; 

- электрооборудование. 

Двигатель. 

Устройство автомобиля для начинающих следует начинать рассматривать с 

главной составляющей – двигателя. Это своего рода сердце вашего транспортного 

средства. О предназначении этой части автомобиля известно каждому с самых ранних 

лет. Двигатель с помощью энергии, полученной при сгорании топлива, приводит в 

движение транспортное средство. Мощь от него передается колесам через трансмиссию. 

Исходя из этого автомобили делятся на передне-, задне- и полноприводные. К примеру, 

если энергия передается на передние колеса – это переднеприводный.  

В зависимости от используемого типа топлива, двигатели автомобили делятся на 

несколько видов:  

- Бензиновый - наиболее распространенный.  

- Дизельный - используется чаще набольших машинах. 

- Газовый - в качестве топлива используется сжатый или сжиженный газ. 

Ходовая часть и трансмиссия 

Ходовая часть – это совокупность деталей, объединенных воедино, 

заставляющие автомобиль двигаться. Грубо говоря, она представляет собой эдакую 

тележку, на которую крепится кузов, двигатель и прочие составляющие авто. Две её 

основные составляющие - это колеса и подвеска. Подвеска нужна для того, что при езде 

по неровной дороге транспортное средство подвергается вибрации и тряске, и это не 

только мешает нам в автомобиле ехать, но и ухудшает управляемость автомобиля. 

Трансмиссия – это общее название для множества механизмов, которые 

преобразуют и передают энергию от двигателя колесам. К ней относятся:  

- Сцепление необходимо для плавного переключения коробки передач с 

двигателем.  

- Коробка передач. Её функция заключается в изменении крутящего момента и 

переключении движения на заднюю передачу.  

- Дифференциал - заставляет колеса автомобиля в зависимости от ситуации 

крутиться с разной скоростью.  

- Полуоси. Их задача состоит в передаче крутящего момента ведущим колесам 

транспортного средства. 

Кузов и рама. 

Рама это как позвоночник автомобиля, «становой хребет», на него цепляются все 

составляющие части транспортного средства.  

Кузов является каркасом автомобиля, в котором находятся водитель, пассажиры 

и груз. У современных легковых транспортных средств, для того чтобы уменьшить вес 

объединили раму и кузов и получился «несущий кузов».  

В состав кузовной части легкового автомобиля входит:  

- крыша;  

- моторный отсек; 

- капот; 

- лонжероны; 



   
 

- передние и задние крылья; 

- двери; 

- крышка багажного отделения; 

- пространственный каркас. 

Деление на составляющие довольно условное, так как все части сопряжены 

между собой. Если грубо сравнить, то кузов – это своеобразная металлическая коробка, 

в которую вкладывают составляющие автомобиля. 

Основные типы кузова: 

- седан; 

- хэтчбек; 

- купе; 

- универсал; 

- пикап.  

Электрооборудование. 

Немногие процессы в нашей жизни происходят без электричества. Движение 

автомобиля не входит в их число. Внутреннее и внешнее освещение, дворники, 

контрольные приборы, магнитола, вентиляция, управление двигателем - все это 

работают благодаря электрическому току. Автомобиль потребляет огромный объём 

электроэнергии. Поэтому внутри вашего транспортного средства имеется генератор, 

который позволяет вырабатывать электрическую энергию самостоятельно, а также 

аккумуляторная батарея, которая запасает впрок электроэнергию при заведенном 

двигателе.  

Практическая часть. 

Повторить правила ТБ работы с инструментами и приспособлениями ручного 

труда. Провести физминутку. 

При изготовлении модели автомобиля используется развертка для изготовления 

любого автомобиля из бумаги. Для придания ей жесткости используется листовой 

пенопласт толщиной 3-5 мм, для этого подойдет потолочная плитка без рельефа или 

подложка под ламинат. 

Алгоритм изготовления модели: 

 вырезать детали развертки напечатанной на бумаге на принтере; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 наклеить детали из бумаги на лист пенопласта; 



   
 

 
 

 вырезать ножом детали из пенопласта ; 

 
 

 собрать из деталей кузов автомобиля; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сделать и приклеить к кузову подвеску; 



   
 

 
 

 установить колеса. 
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