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Цель: создать оригинальное, технологичное изделие из дерева - макет

пистолета-пулемета Шпагина Г.С. (ППШ-41), подходящее для

изготовления школьниками на уроках технологии и в кружке

Задачи: изучить историю создания пистолета-пулемета ППШ-41 нашим

земляком, конструктором Шпагиным Г. С.;

изготовить макет пистолета-пулемета ППШ-41;

разработать технологическую документацию и шаблоны деталей

макета пистолета –пулемета ППШ-41 для возможности изготовления 

школьниками на уроках технологии и в кружке



« Я счастлив, – признавался Шпагин, – что мне удалось разработать 

конструкцию отечественного пистолета-пулемета» [1] 
фото  [2] 



Оружейники Дегтярев и Шпагин за работой

фото [3]

Спаренный 6,5 мм танковый пулемет

Федорова-Иванова-Шпагина [4]

12,7 мм крупнокалиберный пулемет

Дегтярева-Шпагина[5]

Крупнокалиберный пулемет Дегтярева ДК - 32[6]



Простой по своей конструкции, удобный

в боевом применении, автомат получил

высокую оценку фронта и по своим

боевым качествам и безотказности в

стрельбе превзошел во многом немецкие

автоматы.

Производство ППШ в небольшом механическом 

цеху в Дагестане, в годы ВОВ [7] 
С автоматом по Европе [1] 

Кадр из фильма «Оружие Победы – ППШ» [8] 



В городе Коврове  установлен памятник  

замечательному конструктору стрелкового 

оружия, нашему земляку

Шпагину Георгию Семеновичу [10] 

День оружейника в Коврове[9] 



Мастерская по технологии

Последовательность изготовления макета ППШ -41

Мозговой штурм



Изготовление приклада



Изготовление ствольной коробки



Изготовление деталей

пистолета - пулемета



Сборка макета ППШ  - 41

Покраска деталей

Готовое изделие



Шаблоны деталей макета пистолета – пулемета Шпагина Г.С.



Чертежи  деталей ППШ - 41

фото  [11] 

фото  [13] 

фото  [14] 

фото  [12] 



Конкурс технического творчества 

«Молодой изобретатель-2017»

Шаги проекта. 

Фестиваль патриотических

объединений города в рамках проекта

«Маршалы Победы»



I городской фестиваль школьных 

патриотических объединений 



II городской фестиваль школьных 

патриотических объединений  

« Растим патриотов России»

Встреча с внуками Устинова Д.Ф.

Дмитрием и Сергеем Немцовыми



Встреча с ветеранами  завода им. Дегтярева В.А.

Встреча с губернатором 

Владимирской области Орловой С.В. в стенах 

школы № 21 г. Коврова



23 марта  2021 года  открытие школьного музея 

Историко-патриотический фестиваль «Через память великих – к памяти рядовых»

фото  [15] 
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