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Краткое описание 

 

Целью предлагаемой практики является разработка пошаговой 

инструкции для учащихся по созданию прибора для нанесения травяного 

покрова (ПНТП – 1) в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Студия военно-

исторического макетирования и моделирования «Память». 

Направление: макетирование. 

Тема: изготовление диорам. 

Целевая аудитория: дети 7-14 лет, интересующиеся историческим 

прошлым нашей Родины, вооруженных сил, макетированием, 

моделированием и конструированием. Группы разновозрастные, старшие 

дети, обладающие более высоким уровнем общих знаний, являются 

наставниками для младших ребят. 

Ожидаемый результат:  

- выработка социальных навыков, связанных с процессами социального 

взаимодействия и сотрудничества, способности организовывать время 

работы, умения принимать решения и разрешать возникающие проблемы; 

- выработка навыков работы с различными инструментами и материалами.  

Актуальность данной работы  состоит в следующем. При создании 

любой диорамы моделист всегда сталкивается с проблемой реалистичности 

исполнения. Особенно сложно показать летний ландшафт на травяном 

покрытии. В основном применяют способ обсыпки подложки имитационным 

материалом (травой). Но при этом она ложится хаотично в разных 

направлениях. В результате обсуждения возникла идея сделать обсыпку 

вертикальной с помощью действия электростатического поля с помощью 

генератора отрицательных ионов. Данный вариант решения проблемы 

представляется намного экономичней, безопасней и эффективней. В ходе 

выполнения работы решаются задачи:  

- собрать и изучить информацию по теме проекта;  

- освоить основные технологии работы с физическими величинами и 

приборами;  

- научиться работать на технологическом оборудовании;  

- изготовить и испытать прибор.  

Спроектированный прибор должен быть: 

• экономичным; 

• безопасным; 

• простым и надежным в использовании; 

• компактным; 

• качественным. 

Описание процесса интеграции практики 

Для более полного усвоения ребенком программного материала педагогом 

активно использовалась проектная технология. 
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Практический этап реализации проекта включал:  

- выбор оптимальной идеи, реализация которой  определялась возможностью 

создания прибора, соответствующего требованиям и эффектам; 

- выбор материалов, соответствующих требования безопасности (полная 

электроизоляция); 

- выбор оборудования: 

1. Паяльник  

2. Дрель 

3. Резак 

4. Клеевой пистолет   

Выбор технологии изготовления: при помощи ручной обработки материалов. 

В результате одним из продуктов совместной деятельности по реализации 

проекта явилась пошаговая инструкция создания прибора для нанесения 

травяного покрова (ПНТП – 1). Ниже приводится технологическая 

последовательность иизготовления прибора в изложении учащегося 

Алькимович Арсения (11 лет). 

 

Пошаговая инструкция создания прибора  

для нанесения травяного покрова (ПНТП – 1) 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения работы 

Графическое 

изображение, фото 

Материалы, 

оборудование, 

инструменты 

НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР ДЕТАЛЕЙ 

1. Первая и основная деталь – 

это генератор 

отрицательных ионов. Был 

приобретён в магазине Чип 

и Дейл. Вариант на 12 

вольт.  
 

Генератор 

отрицательных 

ионов 

2. Второй компонент это – 

адаптер питания. Он на 2А 

и также на 12 вольт тоже 

был приобретен в магазине 

Чип и Дейл.   

Адаптер питания на 

2А 12 вольт 

3. Кнопка включения и 

выключения, контактное 

гнездо, электрические 

крокодильчики, плоские 

разъёмы контактов, 

провода все это найдено в 

материальной базе нашего 

кружка в основном БУ, 

 

Кнопка включения 

и выключения, 

контактное гнездо, 

электрические 

крокодильчики, 

плоские разъёмы 

контактов, провода  
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такого добра у нас много.  

4. Еще один важный 

компонент – это контейнер. 

Я решил сделать их из 

использованных 

пластмассовых банок (и 

смотрятся хорошо и 

вместительны, легко будут 

заменяться, ну и природу 

бережем от мусора) 

 

3 пластмассовые 

банки с 

закручивающимися 

крышками 

5. Для корпуса приспособим 

сантехническую муфту и 

заглушки. 

 

Сантехническая 

муфта и 2 заглушки 

6. Три вида металлической 

сетки (мелкая, средняя, 

крупная) тоже подобрана в 

запасниках кружка.  

 

3 металлические 

сетки с разными 

размерами ячеек 

7. Синтетическая трава есть и 

покупная, и самодельная, 

сделанная из малярных 

кистей.  

  

СБОРКА КОРПУСА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 

 
СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ 
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1. Для начала необходимо 

было сделать отверстия 

под ручку и под сетку. Для 

этого намечаю 

фломастером места для 

установки и вырезаю 

отверстия. 

 

Фломастер, 

макетный нож. 

2. Отверстие зачистил с 

помощью наждачной 

бумаги. Аналогично 

проделал отверстие в 

корпусе банки, куда будет 

устанавливаться сетка. 

 

Наждачная бумага, 

фломастер, 

макетный нож. 

3. В заглушке проделал 

отверстие: одно - под 

разъём питания, в трубе, 

второе, что бы было 

удобно (под палец) - под 

кнопку выключателя. 

Кнопку зафиксировал 

резьбовой гайкой, разъем 

питания то же.  

 

Макетный нож. 

4. Во второй заглушке 

сверлом проделал всего 

одно отверстие. 

 

Дрель, сверло. 

5. После этого заглушку 

суперклеем приклеил 

внутрь к пластмассовой 

емкости. Сначала с 

внутренней части, потом 

снаружи (для надежности). 

 

Суперклей. 

6. Разметил и отрезал все три 

варианта сетки, разметив 

по крышке банки с 

отверстием при помощи 

маркера. Отрезал с 

помощью ножниц по 

металлу. Главное - не 

забывать о технике 

безопасности и 

обязательно одевать очки 

и перчатки. Потому что 

мелкие кусочки сетки 

 
 

 
 

Фломастер, 

ножницы по 

металлу. 
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разлетаются в разные 

стороны, можно на раз 

повредить глаза и руки. 

 
7. Сетку съёмной емкости я 

зафиксировал с помощью 

клеевого пистолета. Это 

самый простой и быстрый 

способ.  

Клеевой пистолет. 

8. Для надежности клеевым 

пистолетом прошелся по 

контейнеру и заглушке. 

 

Клеевой пистолет. 

9. Соединил контейнер с 

крышкой, проделал еще 

одно отверстие. Для 

вывода провода с 

крокодильчиком.  

Дрель, сверло. 

10. Теперь перешел к пайке и 

установке всех элементов 

внутрь корпуса. Для 

начала соединил провода с 

кнопкой питания.  

Паяльник, флюс, 

припой. 

11. Провода обработал 

паяльным флюсом 

(кислотой), с помощью 

припоя и паяльника все 

это надежно 

зафиксировал. Чтобы 

ничего не коротнуло 

случайно, использую 

изоляцию, 

термоусадочные трубки. 

(Запас кружка). 

 

Паяльник, флюс, 

припой, 

термоусадочные 

трубки. 

12. Подготовил провода для 

сеток. Вдел в разъем один 

конец провода и зажал при 

помощи плоскогубцев. 
 

Провода, 

соединительные 

контактные 

клеммы, 

плоскогубцы. 

13. Другой конец провода 

надежно зафиксировал в 

сетку. Помимо того, что 

провод проделал через 

сетку и скрутил его, для  

Сетки, провода, 

паяльник, флюс, 

припой, 

термоусадочные 

трубки. 
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надежности также 

припаял. Все операции 

повторил еще с двумя. 

14. Ушки на генераторе 

можно откусить, можно 

оставить, если они не 

будут мешать установке. 
 

Генератор 

15. Белый провод от 

генератора продел в 

отверстие заглушки и 

вывел в сторону сетки.  
 

Генератор, 

заглушки. 

16. Установил кнопку на 

место, зафиксировал на 

комплектную гайку. 

Соединил провода. 

Красный провод от 

генератора идет на кнопку. 

Провода между собой 

спаял и также использовал 

термоусадочную трубку 

для изоляции. 

 

Кнопка, провода, 

паяльник, флюс, 

припой, 

термоусадочные 

трубки. 

17. Второй провод от кнопки 

монтирую на плюсовую 

клемму. 

 

Кнопка, провода, 

паяльник, флюс, 

припой, 

термоусадочные 

трубки. 

18. Белый провод с 

крокодильчиком остается 

снаружи, продел внутрь 

корпуса. Соединил с 

чёрным проводом 

генератора. Провода 

скрутил и для надежности 

спаял. Эти провода 

подключил на минусовую 

клемму. 

 

Электрический 

рокодильчик, 

провода, паяльник, 

флюс, припой, 

термоусадочные 

трубки. 

19. После того как соединил 

все провода, аккуратно 

уложил их внутри корпуса 

и закрыл заглушкой. 

Доделал провод, который 

идёт к сетке. На него 

 

Провода, паяльник, 

флюс, припой, 

термоусадочные 

трубки. 
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закрепил ответную часть 

плоского разъема. Просто 

продел провод в разъем и 

зажал плоскогубцами. Для 

надежности пропаял. 

20. Соединил и установил 

сетку в банки. Банки 

съемные и при желании 

можно заменить одну на 

другую. Либо для 

удобства просто 

отсоединить, чтобы 

засыпать побольше 

имитационной травы.  

 
 

 
 

 

Пластмассовые 

банки 

21. Для удобства создания 

травяного покрова, 

изготовил контактную 

пластину. Взял 

металлическую пластину и 

закрепил на ней 

пластмассовую контурную 

линейку. Но думаю, 

контактным слоем на 

диорамах будет клей ПВА, 

он на водной основе, что 

даст хорошую 

электропроводимость. 

 

Металлическая 

пластина, 

контурные 

линейки, зажимы 

4 шт. 

22. ПНТП - 1 готов. 

Подключаем питание и 

приступаем к испытанию. 

 

 

ИСПЫТАНИЯ. 

1. Пробуем сделать кустики 

для 35 масштаба.  

Приступил к нанесению 

травы. Для этого соединил 

контактный провод с 

помощью крокодила на 

пластину. Берем обычный 

клей ПВА, наносим его в 

 
 

Клей ПВА, 

имитационная 

трава. 
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контуры линейки. 

Засыпал имитационный 

материал внутрь ёмкости, 

закрыл крышку. И начал 

наносить. Мелкие 

травинки буквально сами 

летят вниз к плате на 

капли клея. И встают 

строго перпендикулярно 

земле. 

Меньше чем за минуту 

получил вот такой набор 

кустиков. Выглядят 

шикарно. Используя 

материал различных 

цветов и размеров делаю 

разные комбинации 

кустиков, от самых 

маленьких до высоких. 

Попробовал засеять 

площадь. Взял кусок 

пластика, нанес туда 

равномерно клей ПВА и 

начал носить траву. 

Получился вот такой 

равномерный ковер. 

Травинки смотрят вверх. 

То есть это не просто 

кучка наваленного 

имитационного материала, 

а выглядит как красивый и 

ухоженный газон. 

 
 

 

 

 

Итоги 

 

Большое внимание на занятиях в образовательном процессе уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории России и 

Санкт-Петербурга. Таким примером может служить проект, посвященный 

подвигу советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

В рамках занятий была выполнена диорама «22 июня 1941 год – 

Первый бой». Разработанный прибор был опробован при ее изготовлении.  

Результатом такой работы стало знакомство учащихся с историческими 

материалами из сети Интернет и книгами, посвященными началу Великой 

отечественной войны, фотографиями военных лет. Проведена была подборка 

нужных материалов для изготовления диорамы. Ребята изучили 

https://scalejournal.ru/wp-content/uploads/2021/08/browser_4FnZqNXz7l.jpg
https://scalejournal.ru/wp-content/uploads/2021/08/browser_psPTizcbPY.jpg
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теоретические основы принципа строительства фортификационных 

деревянных конструкций, познакомились с чертежами и фотографиями. 

Освоили основные технологии работы с физическими величинами и 

приборами, научились работать на технологическом оборудовании, 

использовать различные материалы. Построили диораму. Представили свою 

работу на региональном конкурсе проектов технического моделирования и 

конструирования «От идеи до воплощения» и вошли в число победителей 

конкурса. Проанализировали полученные результаты. 

 

Диорама «22 июня 1941 год – Первый бой» 
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