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Первой попыткой создания модели
автомобиля было изготовление
совместно с нашим руководителем
Кашиным Александром Николаевичем
модели пожарной машины ПМГ 1.

Мы научились читать чертежи и изготавливать по ним детали машины, ознакомились с
приемами и правилами безопасной работы на сверлильном, ленточном и шлифовальных
станках, приобрели навыки , необходимые при склеивании и покраске деталей автомобиля.
Для самостоятельного изготовления нами были выбраны модели бортовой машины
«Полуторки» и хлебного фургона.



безопасность экономичность
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Безопасность изделия - самый важный фактор, который нужно учитывать

при изготовлении модели автомобиля. При изготовлении деталей машины нельзя
использовать хрупкие материалы, в лакокрасочном покрытии не допускается
наличие вредных химических соединений.

Экономичность заключается в том, что для изготовлении моделей были

использованы обрезки пиломатериала различных пород древесины ( отходы
производства наших социальных партнеров)

С эстетической точки зрения мы старались, чтобы модели наших автомобилей

выглядели красиво и эстетично.

Конструктивность необходимо учитывать при точном выполнении

требований чертежей и технологических карт. Общим при создании моделей было
изготовление шасси ГАЗ АА. Мы изготовили шаблоны и приспособления для
возможности серийного производства в наших мастерских.

Экологичность заключается в том, что при выполнении данного проекта мы

использовали экологически чистый материал.



Модели автомобилей мы изготавливали на базе учебной мастерской по технологии
нашей школы. Мастерская оборудована ленточным, сверлильными, лобзиковыми,
токарным и шлифовальными станками, для ручной обработки древесины –
столярными верстаками, для ручной обработки металла – слесарными тисками.



Грузовик ГАЗ-АА, легендарная «полуторка», создана в 1932 году на базе
американского грузовика «Форд-АА» образца 1929 года. Машина была очень
неприхотливой, надежной и простой как в эксплуатации, так и в ремонте.
Конструкция представляет собой стальную штампованную раму, к которой с
помощью рессор присоединялись передняя и задняя оси. Благодаря низкой
степени сжатия, двигатель мог работать на любом сорте бензина, а в жаркую
погоду – на керосине. Кабина ГАЗ-АА в начале изготавливалась из дерева, однако
вскоре была заменена на металлическую.
Одной из важных особенностей конструкции ГАЗ-АА было то, что при его
производстве дефицитные цветные металлы и легированные стали использовались
лишь в ограниченном объеме. Большинство же деталей изготавливались из чугуна
и низкосортной стали.



Согласно чертежу рамы шасси автомобиля
подготавливаем материал необходимого
размера. Используем обрезки березовых
досок. Древесина березы подходит нам по
твердости и прочности.
Отпиливаем на ленточном станке по размеру,
торцуем на шлифовальном станке и склеиваем
клеем ПВА.



При изготовлении 
деталей мостов шасси 

сделали приспособления  
для сверления отверстий 

под оси колес.



Особое внимание и аккуратность нужно соблюдать при сборке и 
склеивании деталей шасси автомобиля.



Вырезаем, шлифуем и склеиваем детали передних подкрылков.



Из пяти миллиметровой заготовки вырезаем детали кабины и склеиваем.



Самый ответственный процесс сборки  и склеивания деталей кабины  и шасси авто.



По чертежу вырезаем  и 
склеиваем заготовки для 

моторного отсека.

Для изготовления 
решетки охлаждения 
двигателя монтируем 
приспособление  для 
параллельного упора 

ленточного станка.



Приклеиваем моторный 
отсек и крылья к шасси.



Вырезаем две детали для бампера и 
склеиваем их.



Вырезаем и обтачиваем 
крышу кабины и …

… решетку радиатора.



Из многослойной фанеры вырезаем 
колеса для модели автомобиля



Врезаем и склеиваем основу кузова. На этом заканчиваем изготовление шасси и в 
зависимости от модели автомобиля детали для кузова будут  индивидуальными.



Вот что у нас получилось.



.

Проект экономически выгоден

Наименование 
расходов

Цена Расход Сумма

Обрезки 
березовой доски

- - -

Клей ПВА 180.00 0,05 9.00

Краска аэрозоль
Черная
Светло зеленая
Темно зеленая

130.00
155.00
125.00

1
0,1
1

130.00
15.50

125.00

279.50
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Разработанный проект экологически обоснован.

Изготовленные нами модели автомобилей:
•Практически безотходное производство.
•Нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,

почву, воду.
•При работе с материалами не выделяются вредные

вещества для организма человека.
•Практически нет затрат природной чистой воды на 

производственные нужды.
•Рациональное использование природных ресурсов.



.

Результат полностью оправдал наши ожидания. Во время работы над

проектом мы научились читать чертежи, работать на шлифовальном,

ленточном, сверлильном и токарном станках. Приобрели навыки

обработки твердых пород древесины, подгонять и склеивать детали

разной геометрической формы. Работа над проектом нам очень

понравилась – сложно, но интересно.



.


