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I. Введение 

Семья — это отдельный мир со своими уникальными традициями. Именно 

традиции создают неповторимую атмосферу в каждой семье. На традициях 

основаны духовность, воспитание, правила поведения. Традиции должны 

доставлять радость всем членам семьи. В каждой семье должны быть традиции, 

которые передаются из поколения в поколение. В нашей семье – это увлечение 

стендовым моделизмом и коллекционирование.  

Стендовый моделизм – это сборка моделей самой разнообразной техники из 

разных материалов (бумаги, дерева, пластмассы, металла).  

Какую пользу принесёт детям увлечение моделизмом? Это навыки точного 

ручного труда, аккуратности, внимательности, усидчивости. Как правило, именно в 

этих навыках больше всего нуждаются мальчики. Кроме того, сборка моделей 

может приносить истинное удовольствие, как от самого процесса создания 

интересных поделок, так и от результата – собственной галереи разнообразных 

моделей, начиная от самых простых геометрических фигур, домиков, машинок (с 

которыми можно придумать интересную игру), заканчивая сложными моделями.  

Занимаясь моделизмом, мальчик приобретёт навыки необходимые в 

домашнем быту. А если заглядывать ещё дальше в будущее, то приобретенные при 

собирании моделей знания облегчат детям поступление на технический факультет 

или в художественное училище. Кроме того, сборка моделей всевозможной техники 

может стать самостоятельной и высокооплачиваемой профессией. Моделизм – 

увлечение, помогающее мальчику не только в познании окружающего мира, но и в 

становлении истинно мужских качеств. 

Цель: приобщение детей к семейным традициям через изучение «Стендового 

моделизма». 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей стендового моделизма. 

2. Познакомить с видами стендового моделизма и этапами сборки.  

3. Формировать бережное отношение к хранению коллекций. 
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II. Основная часть 

1. История развития стендового моделирования 

Моделизм изначально связан с техникой и средствами передвижения. 

История моделизма берет свое начало еще со времен Древнего Египта. 

Старейшие находки представляют собой копии кораблей того времени, 

сделанные из глины и дерева. Следующим шагом в развитии моделизма стали 

модели, по которым строились настоящие корабли. Тогда впервые появился 

термин масштаб. Затем, стали появляться новые машины и их модели: 

автомобили, самолеты, танки. Первую сборную модель-копию придумал 

англичанин Джеймс Стивен в масштабе 1/72. Этот размер и по сей день 

считается эталоном для многих производителей сборных моделей. 

2. Семейная традиция - от родителей детям. 

Стендовый моделизм в нашей семье передается из поколения в поколение. Наш 

дедушка, Трофимов Анатолий Григорьевич увлекался сборкой яхт. Первой его 

моделью была яхта «Гренада», собранная им в 1990 году. Свои знания и умения 

по стендовому моделированию он передал мне, Трофимову Ю.А. Первой моей 

моделью стал танк «Т-34 76». Сын Роман помогает в сборке моделей, и тоже 

изучает историю стендового моделизма. Это не только очень увлекательное, но и 

познавательное занятие.   

В нашей семье есть большая коллекция военной техники.   

3. Этапы сборки. 

В каждом виде техники свои этапы сборки: 

 В бронетехнике – это склеивание корпуса и башни, а потом 

приклеиваются дополнительные детали, вроде лопаты, троса и т. д. 

Финальный штрих – это придание модели грязи или пыли. 

 В авиации всё намного сложнее: для начала нужно собрать кабину 

самолета или вертолета, после чего склеить крылья с фюзеляжем и 

обработать. После этого идёт сама покраска. 

В среднем на работу одной модели нужно потратить около 6 месяцев. 
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Инструментарий начинающего моделиста не столь велик, но есть некоторые 

инструменты, без которых обойтись попросту невозможно: 

 модельный клей – продается как правило в тюбиках и в бутылочках с иглой 

для подачи клея, вкладывается и в наборы; 

 кусачки – служат для отделения деталей; 

 набор надфилей или пилка для ногтей – идеально подходит для зачистки 

заусенец на деталях, а также для обработки мест среза с литниковых рамок; 

 обойный или канцелярский нож – им довольно часто приходится 

обрабатывать места срезов на деталях, а также применяется во множестве 

других операциях; 

 тонкий пинцет – это инструмент не первой необходимости, но иногда бывает 

очень полезен при монтаже мелких деталей. 

 

III. Заключение 

 

Мы не будим останавливаться на достигнутом. Когда на твоей полке стоит 

созданный тобой Як-3 или Ла-5 — ты ежесекундно ощущаешь ту страну, в 

которой живешь, тот народ, к которому принадлежишь. 

У меня подрастают два сына, они еще маленькие, но тоже увлекаются сбором 

разных моделей, пока еще из лего дупло. Я обязательно буду их учить, помогать 

собирать модели из конструктора и рассказывать о нашей семейной традиции 

стендового моделизма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


