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Умение читать и выполнять 

технический чертеж – одна из основных 

составляющих детского технического 

творчества. Обучаясь в объединениях 

начального технического моделирования 

и имея достаточные технологические 

знания для осуществления своих 

творческих замыслов, часто ребенок не 

может воплотить их на практике. Юный 

возраст (7-8 лет),  неточность глазомера, 

нетвердость руки, отсутствие 

достаточного навыка  работы с чертежными инструментами не позволяют обучающимся 

качественно выполнять развертки даже простейших моделей.  

Чтобы помочь ребятам в их практической деятельности  параллельно с 

классическим черчением мною на экспериментальном уровне были внесены изменения в 

программу обучения  НТМ и добавлен раздел «Построение технического чертежа в  среде 

текстового редактора  MicrosoftOfficeWord». 

Эта программа была выбрана не случайно. Она довольно проста в освоении в 

отличие от специальных графических редакторов,  способ построения чертежа знаком по 

работе в тетрадях на уроках математики,  программа имеется в каждом доме, где есть ПК. 

Значит, ребенок будет иметь возможность вести самостоятельную творческую работу и за 

пределами учебного заведения. 

Построение линий чертежа в MicrosoftOfficeWord ведется по клеточкам с заданным 

масштабом с кратностью в 1 мм, которые создаются в документе с помощью функции 

«Сетка», расположенной на панели «Рисование».  Там же находятся кнопки для создания 

линий, стрелок, окружностей, назначения им толщины и штриховки. Этого вполне 

достаточно для построения простейших разверток.      

Рассмотрим один из примеров применения  редактора  MicrosoftOfficeWord на 

наших занятиях. 

Важной частью работы в объединении является организация подготовки к 

праздникам с обязательным  изготовлением подарков для своих товарищей и 

родственников. Ребята каждый раз убеждаются, что преподносить подарки не менее 

приятно, чем их получать. Открытки, икебаны, тематические композиции - все из бумаги, 

от простых до сложных, от скромных до экстравагантных.  Повод для подарка всегда 

можно найти: Новый год, 8 Марта, Рождество, «Здравствуй новый друг» или просто 



«День улыбок и хорошего настроения». В канун новогодних праздников мы решили 

изготовить сувенир в виде символа 2012 года.  

Порядок работы  над сувениром «Дракоша» 

1. Конкурс рисунков  по предложенной теме 

 
2. Разработка педагогом чертежей разверток модели 

               
3. Построение обучающимися чертежей разверток модели   в среде текстового 

редактора  MicrosoftOfficeWord 

 
4. Печать полученных чертежей  

5. Копирование распечатанного чертежа на ватман методом скалывания 



 
6. Восстановление на ватмане линий чертежа по наколотым точкам 

 
7. Вырезание разверток 

 
8. Сборка модели 

 
9. Декоративная отделка модели 

 
Для детей начальной школы характерно желание получения быстрого результата 

своей работы, с использованием компьютерной техники они имеют такую возможность, 

что позволяет им чувствовать себя более успешными, постепенно добирать и 

отрабатывать недостающие знания и умения. 

 


