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«Славные пограничные войска, приняв на себя удар гитлеровских 

полчищ, проявили изумительную стойкость, несгибаемое 

мужество и массовый героизм и внесли достойный вклад в дело 

разгрома фашистских захватчиков. Подвиги пограничников 

бессмертны». 

                                                  Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов.  

 

 

 



 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:  

1. Изучение истории Великой Отечественной войны, Пограничных войск. 

2. Проектирование и сборка диорамы « 22 июня 1941 год – Первый бой » 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

Ознакомиться с чертежами и фотографиями военных лет;  

Изучить теоретические основы принципа строительства 

фортификационных деревянных конструкций; 

Подборка материалов; 

Строительство диорамы; 

Проанализировать полученные результаты. 

Инструменты: 

-Линейки 

-Карандаш 

-Ручка 

-Канцелярский нож 

-Ножницы 

-Тиски 

-Плоскогубцы 

-Бокорез  

-Пассатижи 

-Ножовка  

-Наждачная бумага 

-Кисточки 

-Дрель 

Материалы: 

-Деревянные бруски (березовые шампура, шпон) 

-Зубочистки 

-Кисти малярные (имитация камыша) 

-Плитка потолочная (основа диорамы) 

-Туалетная бумага (ландшафт) 

- Естественный природный материал для имитации. 

-Клей ПВА 

-Краска акриловая 

- Наборы для макетирования ЗВЕЗДА  
 

 

 

 

 



Ход работы: 

1. За основу взяты фотографии военных лет и сюжеты из художественных 

фильмов про ВОВ, справочный материал из энциклопедий ВОВ.  

2. Вырез основания диорамы в масштабе 1-35 из полистероловой 

звукоизоляционной плиты и потолочной плитки. 

3. Вырез и монтаж рельефа и окопа. 

4. Изготовили ландшафтную плиту путем склеивания потолочной 

плитки, потом приступили к самому ландшафту, имитируя его 

смоченной в ПВА туалетной бумаге несколько слоев, после чего 

обсыпали все имитационным материалом (имитация травы, земли, 

песка), растительность камыш и траву (щетина от кистей), произвели 

окраску, имитировали деревья кустарником. 

5. Подобрали сюжет, склеили персонажей, технику, раскрасили, 

закрепили на диораме. 

 

Все персонажи и техника соответствуют тому времени.  

Все на наш взгляд получилось отлично. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Под непосредственным руководством педагога Андреева К.А. 

изготовлена  Диорама  « 22 июня 1941 год – Первый бой » 

 При изготовления диорамы мы узнали много интересного из 

моделирования: это работа с чертежами, проектировании, работа с 

различным инструментом и материалами, а также исторические моменты 

истории нашей родины в годы Великой Отечественной войны, Героях 

Пограничниках и их подвиге. Стали разбираться в масштабах, чертежах, в 

форме того времени, правилах её ношения, вооружении как в нашем 

Советском Союзе, так и в Немецком фашистском.  

 Мы очень довольны своей работой. Планируем еще сделать другие 

диорамы посвященные подвигу и героям Советского Союза и России. 
 


