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Введение. 
Бросовые материалы, которые можно использовать в техническом  творчестве 

Бросовый материал — это все то, 
что можно было без жалости 

выкинуть, а можно и использовать, 
дав волю безграничной детской 

фантазии. О. Шлосс 
    
Бросовым материалом называют все то, что люди обычно выбрасывают.                                    
Например:                                                                                                                                                       
-  пенопласт и вспененный полипропилен (контейнеры, подносы от продуктов),                                  
-  пластик,                                                                                                                                 - 
пластмассовые и пластиковые флаконы, стаканчики, бутылки, пробки и крышки,                                
-  палочки от «Чупа-чупс», футляры от «Киндер-сюрприз»                                            - 
кусочки сэндвич панели и т.д  

                             
В нашем городе много предприятий  по изготовлению пластиковых окон. Учащиеся 
детского объединения «Юный техник» побывали на экскурсии на самом крупном таком 
предприятии   фирме «Тайбала» - ведущий изготовитель пластиковых окон в 
Республике Коми, где работал мастером  отец одного из детей.  Учащихся познакомили   с 
технологией  изготовления пластиковых окон, с профессиями рабочих при их 
изготовлении. В конце экскурсии  показали  кусочки  сэндвич панелей и предложили 
взять может пригодятся? Так началось наше сотрудничество с  фирмой «Тайбала»,  а в 
детском  объединении  стали  конструировать поделки из сэндвич-панелей. 

                                                                    

Актуальность. Поделки из бросового материала почти не требуют финансовых затрат. 
Дети становятся творцами, превращая бросовый материал в техническую модель, с 
которой можно поиграть, посоревноваться или подарить в качестве подарка.                                       
Повторное использование в детском творчестве бросового материала не только развивает  
детей фантазию, творческое мышление и многие другие полезные умения и навыки, но  
помогает воспитывать стремление беречь и охранять нашу Землю и природные ресурсы. 

 



 
 

3 
 

Теоретическая часть. 

Характеристика сэндвич панелей 

                  

Сэндвич панель – это трехслойная структура, посередине которого находится 
теплоизоляционный материал, а с обеих сторон он окружен металлом, пластиком, деревом 
или плитой. Соединяются данные составляющие специальным веществом на 
полиуретановой основе или же горячим методом прессования. 
 При технологии производства сэндвич панелей соблюдается ГОСТ.  

В зависимости от предназначения сэндвич панели различают: 
стеновые сэндвич панели  

 кровельные сэндвич панели 
                                                                                         

Утеплители сэндвич-панелей 
Компоненты, что используют в качестве наполнителей, бывают самые различные – 

минеральная вата; 
- пенополиуретан; 
- пенополистирол; 

- стекловолокно и прочие. 

 

Применение сэндвич панелей. 
 

         
 

Окна         Первые в России дома из сэндвич панелей стали строиться в конце 80-х годов 
прошлого века 

                   

                                
Блок-контейнер (бытовка )                     Изготовление ворот            Холодильные камеры  
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Сэндвич — панели применяются при изготовлении различных мебельных фургонов, так 
же автофургонов которые предназначаются для перевозки пищевых продуктов 
промышленных товаров и даже строительных материалов.  С помощью таких панелей в 
фургоне создается необходимая температура и все условия для перевозки любого вида 
груза.  
 В своем творчестве учащиеся детского  объединения  «Юный техник-1» используют 
кусочки сэндвич панелей, которые применяются  для изготовления откосов окон. Юные 
техники конструируют из них  действующие плавающие  и стендовые  летающие модели, 
а также  используют в качестве дополнительных деталей в других поделках. 

 

                                                 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОКОН? 

Это − изделие в виде панели, состоящей из трех слоев. Каждый слой имеет свое 
назначение. Внешние слои панели декоративные, которые изготавливаются из 
высококачественного пластика. Внутренний слой стройматериала – пенополистирол. 
 В зависимости от предъявляемых требований, оконные сэндвич панели имеют различную 
толщину. Так для отделки откосов окон зачастую используют сэндвич панели 10 мм, 24 
мм, 32 мм или 40 мм толщиной.  
                                                                    

Значительным преимуществом данного стройматериала является –                      
небольшой вес панелей; 

просты в уходе, легко пилятся; 
хорошо обрабатывются шлифовальной шкуркой; 

не требуют покраски; 
длительный срок службы. 
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Практическая часть. 

Изготовление объемной действующей плавающей модели «Тягач» (сухогруз)                      
из сэндвич панели на резиномоторе. 

Для работы требуются  следующие материалы и инструменты :                                               
- сэндвич панель 270х140 (160) мм  т. 10 мм (для палубы);                                                                       
-сэндвич панель  20х270 мм -2шт и  20х 140 (160) – 2шт  для огражения палубы;                 - 
сэндвич -панель для рубки;                                                                                                                           
пенопласт 270х50х20 – 2 шт (для поплавков);                                                                                             
деревянная палочка 100х150х280 мм (для крепления крючка и кронштейна с винтом),                        
- линейка 30 см, карандаш, лобзик и  пилки, шило, дрель, клей «Титан» или «Мастер», 
шлифовальная шкурка средней и мелкой  зернистости.                                                                             

                                      

Для оформления используются:                                                                                                                

самоклеющаяся бумага, трафареты букв и цифр, декор из бросового материала.                                  

1.                                                                     
Для изготовления винта и кронштейна плавающих моделей :                              

- жесть из  банок (не ребристая),                                                           
- шаблоны  винта и кронштейна,                                                          

- паяльник,                                                                            
- припой,                                                                              

- саморез 5-6 см для крючка,                                                              
- гвоздь 2 мм                                                                          

- ножницы по металлу или железные,                                                      
резиномотор (резиновая нить)                                                             
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Последовательность изготовления модели. 
 

Изготовление модели начинаем с разметки палубы. На сэндвич панели проводим осевую 
линию. На  деревянной рейке делаем пропил. Приклеиваем ее на палубу по осевой линии 
таким образом, чтобы пропил был сзади. Заготовкам иэ пенопласта с помощью 
мелкозернистой шкурки придаем форму поплавков. Приклеиваем снизу по бокам палубы. 
 

         

На жести начертить по шаблонам кронштейн и гребной винт. Вырезать. 

Шаблоны кронштейна и винта. М 1:1 

         \\   

             
С помощью гвоздя (2 мм) по оси винта согнуть кронштейн и обжать плоскогубцами 
Сформировать трубу на кронштейне. К винту припаять вал ( гвоздь 2 мм  длиной 5-6 см 
или проволоку или большую скрепку). Отогнуть лопасти винта. Врезать кронштейн в 
деревянную рейку. Установить гребной винт и загнуть вал винта круглогубцами под крюк 
резиномотора. 
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             Разметить на сэндвич панели детали рубки и выпилить с помощью лобзика. 
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Выпилить спасательный круг  и окна, предварительно просверлив дрелью. Заклеить окна 
прозрачной пленкой. Вырезать из пластика от сэндвич панелей  контуры дверей. Наклеить 
двери на модель.  
Собрать модель. Изготовить резиномотор ( длина зависит от толщины и формы резинки). 
Желательно сделать подставку.  
Выпилить из сэндвич панелей два квадрата 80х80 мм, сверху  по центру сделать пропилы 
шириной 15 мм и длиной 10 мм. В центре квадратов просверлить отверстие под круглую 
палочку (или старый фломастер) и приклеить клеем. 
Модель готова. 
 

       

           

Заключение.                                                                                 
Сэндвич панели, пенопласт и пенополистирол   – это легкие материалы, они не тонут                 
в воде, легко выпиливаются  поэтому из них получаются прекрасные кораблики, 

катамараны, катера и т.д. Оформляются поделки при помощи самоклеющейся бумаги и 
декора из бросового материала и не требуют покраски лаком.  Выступая с такими 

моделями на городских и республиканских соревнованиях наши учащиеся  показывали 
отличные результаты. 

                                                                   Литература:                                                                                 
-  теоретическая часть   –  интернет ресурсы;                                                                            -  
практическая часть – совместная  разработка педагога и учащегося Лукьянова Семена. 
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Приложение. 

Объёмные плавающие модели, выполненные учащимися д/о «Юный техник-1» 
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Комбинированная модель плавающего крана 
 

      
 

                  
 

Электрифицированный катамаран на воздушном винте 
 

      
Майоркина Арина, 10 лет 

 
 

Действующая плавающая модель гидросамолёта Бе-103 
 

        
                                                      Григорий Тесля,11 лет 
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Контурные корабли. 
 

 


