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Аннотация 

В авиамодельные объединения приходят самые разные ребята. Если приход самого 

школьника не случаен, то обычно такие дети уже представляют, чем будут заниматься в 

объединении. Но бывают и "попутчики" – дети, которые пришли в детское объединение 

заодно с другом. Отметив для себя, кто из ребят, каким классом моделей будет 

заниматься, рассказать об особенностях каждого класса, но так, чтобы выбранный класс 

моделей стал для школьника самым лучшим и любимым. Тем же ребятам, которые 

сомневаются в выборе – предложить сделать планер. При этом рассказать, что технология 

изготовления планера ничем не отличается от других свободнолетающих моделей, и, 

построив планер, можно делать любую другую модель. Новичкам, по мере необходимости 

не надо давать много теории о летательных аппаратах. Подробнее рассказывается только 

о том классе моделей, которые выбрали сами ребята: технические характеристики, вес, 

площадь. По мере того, как они втянутся в работу, появляется интерес к теоретическим 

сведениям. 

После месяца напряженной работы наблюдается спад работоспособности, и тут надо 

чередовать практику с теорией, проводить беседы, рассказывать о проходивших 

соревнованиях, познакомить новичков с призерами этих соревнований. Это очень 

действенно. Призер растет в глазах новичков, и все чаще к нему обращаются ребята за 

советами. Таким образом, у педагога появляются настоящие помощники-инструкторы. 

Для новичков (кто пришел впервые в объединение) и тех, кто перешел из других 

групп, дается для построения модель, технологически упрощенная до минимума, но такая, 

технические характеристики которой соответствуют правилам соревнований. Это 

необходимо для того, чтобы отработать технологическую цепочку построения модели, и 

все операции по изготовлению модели мог делать сам обучающийся. Постепенно, по мере 

приобретения навыков, важно переходить к более сложной технологии с применением 

новейших конструкционных материалов. Этот принцип, от простого к сложному и 

представлен в данном методическом пособии – разработке. За год обучения, новички 

проходят путь от бумажных моделей, до более сложных технологий с применением 

дерева, пластика, металла. 

Летающие модели разработаны в авиамодельной лаборатории авиационно-

спортивного моделизма МОУДОД ЦРТДЮ «РОДНИК» Комсомольского района г.о. 

Тольятти, предназначены для детей разного возраста, увлекающихся авиамоделизмом. В 

процессе эксплуатации они зарекомендовали себя как надежные, простые по конструкции, 

с неплохими летными качествами, схемы. Пособие предназначено для педагогов, но и 

любой учащийся может изготовить данные модели самостоятельно или с помощью 

родителей. 
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Простейшая бумажная модель самолета «Стрела» 

Самой простой летающей игрушкой является так называемая «стрела». На рис 

показан порядок ее изготовления. 

Лист бумаги сгибают пополам, затем отгибают до середины верхние правый и левый 

углы. После этого, сначала справа, затем слева, снова загибают бумагу до середины. 

Наконец, делают еще раз сгибы, как это показано на рис В.  

На рис Г показан дальнейший процесс изготовления игрушки. 

 

Изготовление стрелы из листа бумаги 
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Стрелу пускают в полет толчком руки. Часто неудачи моделиста объясняются 

неправильностью запуска: слишком силен или слишком слаб был толчок. Полезно 

запомнить простое правило: 

чем тяжелее (при тех же размерах) модель, тем сильнее должен быть толчок. Толчок 

должен быть обязательно длительным, т.е. надо плавно разогнать модель в воздухе (рука 

должна пройти с моделью 50—60 и более сантиметров), после чего выпустить. Не 

выбрасывать  модель  резким толчком. Если, несмотря на правильный запуск модели, она 

летит плохо, следует перейти к так называемой «регулировке» модели. Для этого служат 

рули. 

 

 

 

 

 

Части стрелы, обозначенные на рис.буквой А, служат рулями высоты, а часть, 

обозначенная буквой Б, — рулем направления 
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Простейшая бумажная модель самолета «Голубь» 

Материалы: материалом для изготовления этой модели служит лист бумаги из 

тетради. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Прямоугольный лист бумаги складывают таким образом, чтобы получился квадрат 

(1), полоску отрезают и не выбрасывают, в дальнейшем она будет служить фюзеляжем. 

Для этого сложим его пополам, по длине. Полученный квадратный лист загибаем слева до 

середины (2) Полученную заготовку складываем треугольником (3). После этого, сначала 

справа, затем слева, загибаем треугольник(одну сторону), до середины (4), делаем еще 

сгибы как показано на рисунке. Запускаем. 
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Модель из бумаги «Пчелка» 
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Простейшая модель планера 

Сделаем из бумаги учебную летающую модель планера  (рис. 1).  

Возьмем лист бумаги из тетради и сложим его вдоль пополам. Проведем на нём 

карандашом по линейке  продольные и поперечные линии, так чтобы получило же 

равных квадратов, сколько на нашем чертеже. По квадратам нарисуем чертеж модели и 

вырежем ее.  

Сложим выкройку так, как показано на рисунке: сначала носовую часть модели, потом 

хвостовую и наконец крыло. Прежде чем пускать модель, хорошенько распрямим 

крыло и стабилизатор, проверим, нет ли перегибов и перекосов на крыле и на 

фюзеляже.  

Проверим также правильность центровки: рукой возьмем модель снизу за фюзеляж под 

крылом; легким толчком пустим ее прямо вперед— модель должна полететь ровно и 

далеко.  

Испытаем действие рулей: отогнем слегка вниз руль высоты (заднюю кромку 

стабилизатора) и пустим модель — она полетит вниз; снова выпрямим руль высоты — 

модель будет летать ровно. Отгибая вправо или влево заднюю кромку киля (руль 

направления), заставим модель лететь. Направо или налево  

рис-1, а- общий вид модели, б- чертёж модели, в - процесс изготовления 
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Модель планера со свободнонесущим крылом. 

Давайте сделаем еще одну модель планера, у которой крыло будет свободнонесущим, 

без подкосов (рис. 1). Модель имеет такие детали (каждая из них. вырезается 

отдельно): крыло, фюзеляж, стабилизатор, киль, грузик, лонжероны крыла и фюзеляжа.  

Сначала сделаем крыло. Возьмем полоску плотной бумаги (чертежной) длиной 320 и 

шириной 80 мм (поз. 1 на рис. 1), сложим ее пополам и разлинуем на клетки (поз. 2).  

По клеткам вычертим крыло и вырежем обе его половинки (поз. 3 и 4). Переднюю 

кромку крыла подрежем (поз. 5) и загнем вниз под крыло (поз. 6) Фюзеляж, 

стабилизатор, киль и лонжерон фюзеляжа также в вырежем из сложенных пополам 

полосок бумаги, а заготовку для лонжерона крыла — из не согнутой бумаги.  

Эту заготовку сложим мелкими складками восемь раз. Концы лонжерона заострим для 

удобства его установки. Для груза возьмем две полоски бумаги длиной 150 и шириной 

40 мм. Соберем модель.  

Сборку начнем с крепления крыла: крыло с помещенным в нем лонжероном фюзеляжа 

проденем снизу в прорезь в фюзеляже (поз 1 на рис. 2). При этом нужно следить, чтобы 

крыло было установлено прямо относительно фюзеляжа, без наклона вперед или назад.  

Стабилизатор, как и крыло, вставим в прорезь в хвостовой части фюзеляжа. Концы 

стабилизатора проденем в прорезь так, чтобы лонжерон лег между половниками 

стабилизатора.  

После этого установим киль «верхом» на лонжерон. Места соединения стабилизатора, 

киля и лонжерона промажем клеем. Груз — полоску бумаги — перегнем несколько раз 

так, чтобы в сложенном виде высота ее была равна высоте носовой части фюзеляжа.  

Склеим полоску. а затем установим и вклеим груз между щечками носовой части 

фюзеляжа (поз2). Выступающие концы груза подрежем по форме носовой части 

фюзеляжа. Теперь отогнем обе половинки крыла так, чтобы они находились вровень с 

верхней частью фюзеляжа (поз.3), и установим лонжерон в крыло (поз.4).  

Для этого сделаем надрезы в верхней плоскости крыла, не задевая нижней. Конец 

лонжерона вставим сначала в один надрез так, чтобы лонжерон поместился внутри 

крыла, а затем второй конец лонжерона — в надрез другой половины крыла. 

Установим лонжерон посредине крыла и закрепим его с помощью клея.  
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Прогладим крыло по передней кромке и придадим ему угол поперечного V, слегка 

согнув лонжерон. Отогнем стабилизатор (поз.4). Модель готова. Будем ее пускать 

сильным толчком вперед, держа за фюзеляж под крылом. 

 

рис-1 , а-общий вид , б-изготовление крыла , в-изготовление частей модели  
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рис-2 сборка модели 
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Модель планера с подкосами 

Как и настоящий планер, наша модель имеет узкое длинное крыло. Оно 

поддерживается дополнительными стойками — подкосами Приготовим листы плотной 

(чертежной) бумаги, клей и ножницы  

Вырежем из бумаги отдельные части модели: крыло, фюзеляж с оперением, подкосы. 

Для крыла возьмем полоску плотной бумаги размером 280x50 мм и разлинуем ее на 

квадраты cо стороной 2 см.  

По квадратам начертим половинку крыла, сложим полоску бумаги вдвое и вырежем 

крыло ножницами. Фюзеляж и подкос также вырежем из листов плотной бумаги, 

сложенных пополам. Вспомогательные квадраты и основные контуры будем наносить 

только на одну сторону листа. Нарисуем и вырежем концы стоек фюзеляжа. Они 

должны быть на одном уровне, иначе крыло установится неровно и модель будет плохо 

летать.  

Груз для модели изготовим из двух полосок бумаги, перегнув их несколько раз 

пополам, пока они в сложенном виде не станут равными по высоте носовой части 

фюзеляжа. Начнем собирать модель. Внутрь носовой части фюзеляжа уложим груз 

(сложенные полоски бумаги), а затем поставим подкосы.  

Груз и носовую часть подкосов промажем клеем и дадим ему просохнуть. После этого 

аккуратно подрежем груз по форме носка фюзеляжа. Теперь нам надо приклеить крыло 

к стойкам фюзеляжа. Концы стоек отогнем по штрих-пунктирным линиям, отогнутые 

концы промажем клеем и соединим с ними крыло. После того как клей подсохнет, 

приклеим к крылу боковые стойки (подкосы). Отогнем стабилизатор по линии, 

указанной на чертеже. Выверим готовую модель: устраним возможные вмятины и 

перекосы, придадим крылу небольшой угол поперечного V. Проверим, ровно ли стоят 

стабилизатор и киль. Теперь можно пускать модель в полет. При запуске модель 

следует держать снизу за фюзеляж  
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а-общий вид , б-чертёж флюзеляжа , в-чертёж крыла , г-чертёж подкоса , д-процесс 

изготовления  

 

 

 

 



 14 

Модель планера для фигурного полета 

Сделаем из бумаги еще одну учебную модель — модель для фигурного полета (рис.).  

Для ее изготовления нужны два листа бумаги, один сложенный вдвое для фюзеляжа и 

второй для крыла. Начертим на бумаге квадраты и нанесем контуры модели, как 

показано на чертеже.  

Вырежем фюзеляж; его носовую часть сложим по штрих-пунктирным линиям, 

промажем клеем и дадим ему подсохнуть. Затем вырежем крыло и вставим его в 

прорезь фюзеляжа.  

Отогнем стабилизатор по штрих-пунктирной линии, как показано на рисунке. Наша 

модель готова к полету.  

Она может совершать фигурные полеты и выполнять «петлю Нестерова», названную 

так в честь русского летчика П. Нестерова, Впервые в мире выполнившего эту фигуру 

высшего пилотажа. 

На рисунке - а -общий вид модели, б – чертёж модели, в - процесс изготовления. 
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Самолеты из спички 
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Модель ракетоплана из картона с импульсным стартом. 
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Модель летающей ракеты с пусковой установкой (катапультой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а — изготовление бумажного корпуса ракеты (бумажная трубка);  

б — приклеивание цветной полоски бумаги к верхней части корпуса; 

в — стабилизатор; 

г — приклеивание стабилизатора к корпусу; 

д — пусковая установка (катапульта); 

е — наглядное изображение ракеты с катапультой; 

ж — виды стабилизаторов 
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Планер с импульсным стартом "Стриж" 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Картон. 

2. Груз (свинец). 

3. Клей ПВА или НЦ. 

4. Сосновая рейка длиной 230мм. 

5. Нитки. 

6. Рубанок и наждачный брусок 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Фюзеляж изготовлен из сосновой рейки сечением 55мм в комле, 22мм на конце 

фюзеляжа и длиной 230мм. Конусное сечение добивается с помощью рубанка с 

дальнейшей обработкой наждачным бруском. 

Груз изготовлен из свинца прямоугольной формы сечением 55мм и длиной 20мм. 

Этот груз при помощи ниток и клея крепится в носовой части фюзеляжа. 

Крыло, киль и стабилизатор вырезается по шаблонам (заранее приготовленным) и 

приклеивается к фюзеляжу. 

Проверяется центр тяжести модели. Он находится на расстоянии 30-40 процентов от 

передней кромки. Модель готова к запуску. 

ЗАПУСК МОДЕЛИ 

Модель запускать следует плавным толчком, нос слегка опущен. Добившись 

плавного, устойчивого полета на 5-7м, переходим к запуску с катапульты (резинки). 

С моделью "СТРИЖ" можно проводить соревнования на дальность полета, 

продолжительность, точность приземления. Запускать ее можно как в помещении, так и 

на улице. 
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Модель планера «Пионер» 

Безмоторные модели планера весьма популярны среди моделистов. Сделанные е виде 

моделей-монотипов, метательные планеры позволяют проводить увлекательные 

соревнования на дальность полета, на время нахождения модели в воздухе или на 

точность приземления. >Предлагаемый метательный планер, весьма технологичный в 

изготовлении и отличающийся высокими аэродинамическими качествами. Для начала 

необходимо изготовить основные детали модели. Носовая часть выпиливается лобзиком 

из сосновой или еловой дощечки толщиной 5 мм.  

При выпиливании оставляется небольшой припуск, который сошлифовывается 

напильником и «шлифовалкой» —деревянным брусочком с наклеенной на него шкуркой. 

Диаметр отверстия под стеклопластиковый (или буковый) штырь крыла составляет 3 мм. 

Хвостовая балка планера представляет собой сосновую рейку сечением 5x5 мм и длиной 

500 мм. Грузы для передней части модели также вырезаются из рейки сечением 5x5 мм — 

их длина составляет соответственно 250 и 170 мм. Для ограничительных реек потребуется 

заготовка сечением 3x3 мм.  

Главное при подборе материала — отсутствие сучков и косослоя; кроме того, деревянные 

заготовки должны быть тщательно высушены. Крыло, накладки, стабилизатор и киль 

вырезаны из картона толщиной около 0,5 мм. Направление волокон материала — вдоль 

длинной стороны деталей. Готовые картонные элементы желательно окрасить двумя 

слоями нитроэмали — это увеличит их влагостойкость и сделает облик модели более 

выигрышным. Перед сборкой все деревянные детали необходимо тщательно вышкурить с 

помощью «шлифовалки». Монтаж планера рекомендуем производить с помощью клея 

«Момент-1», строго следуя инструкции, указанной на тюбике с клеем.  

При этом следует учитывать, что клеевой слой окончательно затвердевает лишь через 24 

часа — раньше этого времени запускать модель не следует. Крыло при виде на него 

спереди имеет ощутимую кривизну. Чтобы создать такую форму, заготовку следует 

положить на край стола, слегка прижать ее рукой к ребру столешницы и потянуть к себе. 

Крепление крыла к фюзеляжу осуществляется с помощью резинового кольца — 

закреплять его клеем совсем не обязательно. Центр тяжести готовой модели должен 

находиться на расстоянии 40—50 мм от передней кромки крыла. 

При избыточно передней центровке необходимо лобзиком или ножом подрезать носовую 

часть фюзеляжа, периодически проверяя центровку. Следует учесть, что после 
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завершения этой операции носовая часть должна приобрести обтекаемую форму. Запуски 

модели рекомендуем производить в безветренную погоду. Планер отправляется в полет с 

помощью энергичного броска рукой вверх, под углом 10—30 градусов к горизонту.  
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Модель планера «Юниор» 

И еще одна несложная модель метательного планера. Скомпонованная по двухбалочной 

схеме, она проста, «летуча» и весьма эффектна в полете. Носовая часть модели вырезается 

с помощью лобзика из сосновой дощечки толщиной 8 мм. При этом необходимо оставить 

небольшой припуск, который убирается с помощью напильника и «шлифовалки». В 

обозначенном на чертеже месте засверливается отверстие диаметром 3 мм под буковый 

или стеклопластиковый штырь для крепления крыла. Для хвостовых балок и 

ограничительных реек понадобятся сосновые заготовки квадратного сечения 3x3 мм.  

Проследите, чтобы эти рейки были ровными и не имели сучков и косослоя. Крыло, 

накладки, стабилизатор и кили вырезаются из картона толщиной от 0,3 до 0,5 мм. Важно, 

чтобы направление волокон материала совпадало с длинной стороной этих деталей. 

Сборка метательного планера «Юниор» производится с помощью универсального клея 

«Момент». При сборке необходимо помнить, что крыло к носовой части модели не 

приклеивается, а закрепляется на ней резиновым кольцом. Перед установкой концы крыла 

следует немного отогнуть вверх — точно так же, как это сделано на модели «Пионер». 

Постарайтесь, чтобы отгибы были одинаковыми относительно плоскости симметрии 

модели. Летные характеристики «Юниора» практически такие же, как у «Пионера». 

Соответственно, приемы запуска этой модели не отличаются от тех, что приведены для 

предыдущей модели.  
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Общий вид планера "ЮНИОР" 

 

 

Контуры основных элементов модели 
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Метательный планер HLG 

 

 Исходя из требований "Положения об областных соревнованиях" в лаборатории 

авиационно-спортивного моделизма МОУДОД ЦРТДЮ «Родник» Комсомольского 

района г. Тольятти разработан метательный планера. В ходе внедрения в учебный 

процесс, модель зарекомендовала себя как простая в изготовлении для детей от 7 лет, не в 

ущерб летным качествам. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

 Преимущество конструкции заключается в том, что она выполнена из 

отечественных материалов, таких как сосна, пенопласт, бумага и для школьников 2-3 

классов не составляет большого труда в течении одного двух занятий изготовить одну 

модель. 

 

 Крыло модели выполнено из пенопластового потолочного покрытия. Толщина 

пенопласта покрытия составляет 4 –6 мм. По шаблонам, с помощью терморезака или 

острого ножа, из листа пенопласта, вырезаем заготовки крыла, стабилизатора и киля.  

Крыло, стабилизатор и киль профилируем. Профиль крыла - плоско выпуклый. Его мы 

получаем при помощи наждачного бруска, закругляя переднюю кромку и стачивая 

приблизительно треть от ширины крыла сзади на конус. 

 

Фюзеляж 

Фюзеляж представляет собой сосновую рейку сечением 5х5мм в комле, 3х3мм на 

конце и длиной 420 мм. Носик выполняем из сосновой рейки такого же сечения длиной 

190 мм. Его мы приклеиваем на ПВА к рейке фюзеляжа, сверху. Передняя часть носика 

должна быть обтекаемой, его конфигурация на летные качества не влияет.  

 

Крыло, стабилизатор и киль приклеиваем к фюзеляжу на ПВА. Чтобы при ударе об 

землю крыло не отлетело, стык армируем полосками бумаги, например ватманом. Центр 

тяжести должен находится посередине крыла. Положение центра тяжести подбираем с 

помощью необходимого количества свинца. Свинец приклеиваем на ПВА в носовой части 

фюзеляжа. Затем обматываем нитками виток к витку и промазываем клеем. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ XАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Размах крыла    не более 450 мм 

Хвостовое плечо   190мм. 

Носовое плечо   100мм 

Масса общая    20-25гр. 

Центр тяжести    50% от хорды в комле крыла 
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Модель дельтаплана 

 

Модель на рисунке проста в регулировке и хорошо летает. Крыло представляет 

собой парус, укрепленный на каркасе треугольной формы. К крылу на стойках крепится 

фюзеляж. 

Каркас крыла изготовьте из деревянных реек 7 сечением 4х4 мм, длиной 280 мм. 

Перекладину б из рейки сечением 4Х2 мм приклейте к каркасу, места склейки для 

прочности обмотайте нитками. В передней части крыла наклейте косынку 5 из плотной 

бумаги. Стойки 2 прикрепите к крылу с помощью клея, пластин 3 и ниток, а фюзеляж — с 

помощью клея и ниток. При сборке используйте клей ПВА, БФ-2 или нитроклей. 

Обшивку крыла — парус 4 вырежьте из тонкой конденсаторной или папиросной бумаги. 

Предварительно сделайте выкройку паруса на листе плотной бумаги. Парус приклейте к 

каркасу конторским клеем или разбавленным водой клеем ПВА. 

Перед запуском расправьте парус. Возьмите модель за фюзеляж двумя пальцами, 

нос немного опустите и несильно толкните ее. Если дельтаплан пикирует или кабрирует, 

измените его центровку. Для этой цели используйте небольшие кусочки пластилина, 

укрепляя их на фюзеляже у передней или задней стойки. 
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Простейшая модель парашюта 

 

Мы познакомились с устройством настоящего большого парашюта, а теперь построим 

маленькие парашютики и научимся их запускать. 

На рисунке показано, как сделать простейшую модель парашюта из писчей бумаги. Для 

изготовления модели требуется листик бумаги из тетради и катушечная нить. 

Возьмем бумагу и вырежем из нее квадрат. Каждую сторону квадрата разделим 

пополам. Получившиеся точки соединим между собой и по этим линиям отогнем уголки 

квадрата к его середине. Загнем уголки и отогнем в обратную сторону к линии первого 

перегиба, а потом к линии второго. Расправим первый перегиб так, чтобы отогнутые 

плоскости были под прямым углом к плоскости купола парашюта. Теперь заготовим 

четыре катушечных нити № 10 длиной по 250 мм. Нитки проденем через отверстия на 

маленьких уголочках, сделанные шилом в 5 мм от угла, и завяжем обычным узлом. 

Другие концы строп соединим вместе и свяжем. Сюда можно привязать маленького 

оловянного солдатика, гвоздик или гайку для груза. 

Запускать модель такого парашюта нужно с высокого места — балкона или лестницы. 

Возьмем купол парашюта в вытянутую правую руку и выпустим из рук. 
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Простейший вертолет «Муха» 

Воздушный винт — наиболее сложная деталь модели самолета. С первого раза сделать 

винт для модели самолета довольно трудно, поэтому для начала сделаем простейший 

вертолет «Муха» на рис. «Муха» состоит из двух деталей — двухлопастного воздушного 

винта и оси, на которую он насаживается Лучший материал для винта — липа. Она легко 

подается обработке ножом и прочна. Заменить ее можно осиной или тополем Для 

изготовления винта подготовим брусочек размером 140X22X8 мм и сосновую рейку 

длиной 200 мм и сечением 5X5 мм. На плотной бумаге вычертим шаблон винта, затем 

наложим этот шаблон на широкую часть брусочка и обведем карандашом сначала одну 

лопасть, а затем, повернув шаблон, вторую. Аккуратно вырежем ножом заготовку точно 

по линии обвода.  

Дальше начинается самая ответственная часть работы — вырезание лопастей. Обработку 

каждой лопасти начнем, срезая верхний правый край заготовки сначала у одной лопасти, а 

затем у другой. Поверхности лопастей плоские, поэтому будем срезать лишнюю часть 

древесины по диагонали бруска, как показано на рис. Лопасти готового винта должны 

быть тонкими: чем легче винт, тем лучше будет летать «Муха». Обрабатывать лопасти 

надо осторожно, ведь чем тоньше становятся лопасти, тем легче их сломать или испортить 

грубым движением ножа. В центре винта просверлим тонкое отверстие, проденем в него 

тонкую проволоку и проверим, уравновешены ли лопасти. 

Если какая-либо лопасть перевешивает, ее нужно подчистить напильником и шкуркой. 

Центральное отверстие рассверлим до диаметра 4 мм. Приготовленную для оси рейку 

сделаем круглой (диаметром 4 мм). Затем вставим ось в центральное отверстие винта. Она 

должна входить туго.Если ось не входит в отверстие или входит слишком туго, то не надо 

заколачивать ее молотком — можно сломать палочку или расколоть винт; лучше всего ее 

немного прошкурить Запускают «Муху» так. Зажав палочку между ладонями, как 

показано на рисунке, резкими движениями заставим винт закрутиться, а затем выпустим 

«Муху» из рук: она, вращаясь, взлетит, как бы ввинчиваясь в воздух. Полет «Мухи» 

можно направлять. Так, если при запуске ее ось расположить вертикально, то «Муха» 

полетит вверх; если ось наклонить, она будет лететь наклонно. Таким образом, изменяя 

направление оси, мы можем задавать определенное направление полета.  

 

 



 35 

а-общий вид, б-расчерчивание заготовки, в-заготовка вырезанная по шаблону, г-

вырезание лопастей, д-готовый винт 
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Простейшая модель вертолета из бумаги. 
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Модель вертолета из спичечной коробки. 

Модель немного сложнее, зато снабжена резиномотором и летит вверх 

самостоятельно, не нуждаясь в восходящих потоках воздуха. Фюзеляжем этого вертолета 

служит внутренняя часть спичечного коробка. Основа винта — полоска шпона длиной 200 

мм и шириной 4 мм. Если шпона нет, можно отщепить один слой от обычной фанеры. К 

шпону приклейте лопасти, вырезанные из бумаги.  

Вал винта сделайте из тонкой стальной проволоки. Один конец вала загните под 

прямым углом, примотайте к центру винта нитками и промажьте клеем БФ-2. 

В спичечном коробке проколите шилом отверстие и пропустите через него вал 

винта, предварительно надев на него бусинку или 2—3 шайбочки, вырезанные из 

целлулоида. Загните конец вала крючком. 

Для резиномотора понадобится кусочек круглой резины длиной 360 мм. Свяжите 

концы его ниткой, затем сложите получившееся кольцо в 4 раза. В результате получится 8 

нитей. Один конец резиномотора накиньте на крючок вала винта; в противоположной 

стороне коробки проделайте отверстие, пропустите другой конец резиномотора и 

укрепите обломком спички. Приклейте к коробку два стабилизатора. Стабилизаторы, как 

и винт, сделайте из шпона и бумаги. 

Остается закрутить винт и запустить модель 
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Вертолет с резиномотором 

Как и настоящий вертолет, наша игрушка плавно взмывает вверх, а когда ослабевает 

мощность резиномотора, плавно садится на землю. В игрушечном вертолете тоже два 

винта, вращающиеся в разные стороны, но создающие подъемную силу в одном 

направлении. Благодаря этому вертолет сохраняет вертикальное положение. 

Чтобы изготовить игрушку-вертолет, понадобится немного бальзы, плотная бумага, 

листовой металл, толстая проволока, нитки, стеклянные бусинки да несколько нитей 

авиационной резины. 

Стойка 1 из бальзы должна быть размерами 3X3X170 мм. Сверху и снизу прикрепите 

к ней прочными нитками уголки 2, вырезанные из листового металла толщиной около 1 

мм, а затем согнутые. Ширина полоски 3 мм, длина каждой стороны 10 мм. 

Следующий этап работы — изготовление винтов. Каждый из них состоит из рейки 5 и 

двух лопастей 7. Рейку из бальзы возьмите толщиной 2, шириной 5 и длиной 260 мм. На 

длине 120 мм каждый конец рейки обстругайте так, чтобы получилась тонкая (1,5—2 мм) 

площадка, скошенная по отношению к поверхности рейки. Кроме того, относительно 

друг друга площадки должны быть наклонены в разные стороны — как лопасти винта 

вертолета или самолета. 

Из плотной бумаги вырежьте четыре заготовки лопастей. Длина каждой заготовки 120 

мм, ширина одной стороны — 50 мм, другой — 20 мм. Острые углы заготовок скруглите 

ножницами. 

Каждую заготовку согните на «своей» площадке рейки 5 пополам и приклейте к 

площадкам. Склейте концы заготовок — и лопасти готовы. В каждой рейке точно в 

центре просверлите отверстие. 

Один винт — статорный, неподвижный относительно стойки 1, приставьте к нижнему 

уголку 2, пропустите через отверстия уголка и планки шпильку 4 с колечком, 

изготовленную из стальной проволоки (подойдет канцелярская скрепка) диаметром 

примерно 1 мм. Длина шпильки около 30 мм. Изогните шпильку так, чтобы получился 

крючок 4, и привяжите конец крючка к стойке прочными нитками. 

Верхний винт (роторный — вращается относительно стойки) нужно установить так, 

чтобы его лопасти были наклонены в противоположную сторону по отношению к 

лопастям нижнего винта. Для крепления винта используйте шпильку 3, 

которую пропустите через отверстие в уголке, бусинки 6 и отверстие в рейке 

винта. Снаружи конец шпильки длиной 10 мм загните, расположив загиб вдоль 

рейки, и привяжите к ней нитками. 

Между колечками шпилек 3 и 4 натягивают несколько нитей авиационной резины 

(используется в авиамоделях) 8 сечением 1X1 мм. Это и есть резиномотор. Чем больше 
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нитей, тем сильнее резиномотор, тем с большей скоростью будут вращаться винты 

игрушечного вертолета. 

Остается, придерживая вертолет за нижний конец стойки, повернуть верхний винт на 

несколько десятков оборотов, отпустить винт и слегка подтолкнуть вертолет вверх. Винты 

будут вращаться, и вертолет полетит. Чем сильнее был закручен резиномотор, тем 

большей высоты достигнет игрушка 
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Модель вертолета «Бабочка» 

 

Построим самую простую по конструкции модель вертолета (рис.). Изготовление начнем 

с фюзеляжа, который состоит из двух вертикальных реек, двух бобышек и крылышек. 

Рейки длиной 200 мм и сечением 3X2 мм выстругаем из сосны. Верхнюю и нижнюю 

бобышки размером 30X7X5 мм изготовим из сосны или липы. 

Ножовкой сделаем в бобышках пропилы и вставим в них концы реек. Крючок для 

резиномотора. изогнем из стальной проволоки диаметром 0,7—0,8 мм и вделаем его в 

нижнюю бобышку. В верхней бобышке проволокой такого же диаметра проколем 

отверстие для оси верхнего крючка резиномотора. Крылышки вертолета сделаем из 

сосновых реек сечением 2X2 мм. Концы реек заострим, придав им форму лопаточек, и 

вставим в бобышки, сделав в них предварительно пропилы. Обтянем крылышки 

папиросной бумагой.  

Воздушный винт изготовим из брусочка липы размером 200X22X12 мм. Чертежи 

верхнего и бокового шаблонов даны на рисунке. А процесс изготовления винта точно 

такой же, как и для моделей самолетов. Между бобышкой и винтом на ось наденем две-

три шайбочки из жести — они уменьшат трение. Резиномотор изготовим из резиновой 

нити. Длина резиномотора 200 мм, количество нитей — от 10 до 16. 

Сначала возьмем 10 нитей, а если скорость подъема будет недостаточной, то добавим еще 

несколько. Резиномотор закрутим рукой на 30. оборотов и , держа вертолет вертикально 

пустив его в полет. При последующих запусках будем постепенно увеличивать 

количество оборотов. 
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Резиномоторная контурная модель вертолета "Карлсон" 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Соломинка или рейка  3-4мм. 

2. Пенопласт ПС- 4-40 или картон. 

3. Клей ПВА. 

4. Нитки. 

5. Проволока ОВС -0,4мм. 

6. Листовой алюминий толщиной 1мм. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Силуэт - фигурка "КАРЛСОН" изготавливается из легкого пенопласта марки ПС-4- 

40 или картона. Толщина пенопласта 1,5-2,5мм. 

На лист пенопласта накладываем шаблон "КАРЛСОНа" и обводим карандашом, 

затем аккуратно вырезаем ножом или на терморезаке и раскрашиваем фломастерами или 

гуашью. 

Теперь самая ответственная работа, от которой во многом зависят летные качества 

нашей модели. Это – воздушный винт. Его лопасти вырезаем из пенопласта марки ПС-4-

40 толщиной 1,5-2,5мм. Заготовкам придаем с помощью ножа и наждачного бруска 

плосковыпуклый профиль, после чего им придается крутка. По верхней плоскости каждой 

лопасти вырезается отверстие под ступицу из бамбука, соломки или круглой рейки. 

Детали собираются в воздушный винт. Самым тщательным образом контролируем угол 

установки лопастей: в комле 35, а на концах 7-10 градусов. В центре ступицы крепится 

крючок, изготовленный из проволоки ОВС  0,4мм или канцелярской скрепки, при 

помощи ниток и клея. 

Моторная балка изготавливается из соломины или рейки диаметром 3мм. На 

верхнем конце крепится нитками крючок. В нижней части балки, с помощью тех же ниток 

и клея, закрепляется подшипниковый узел. Он состоит из кронштейна, изготовленного из 

листового алюминия с просверленными отверстиями, крючка, закрепленного на ступице. 

Перед сборкой узла под ступицу подкладываем шайбы из целлулоида. На моторную балку 

наклеиваем ПВА фигурку "КАРЛСОНа". Затем устанавливаем резиномотор, состоящий из 

4-х нитей сечением 21мм. Модель готова к запуску. 
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ПОРЯДОК ЗАПУСКА МОДЕЛИ 

Закручиваем резиномотор так, чтобы чувствовался крутящий момент. Держа модель за 

ступицу и нижнюю часть балки, отпускаем ее из рук вертикально. Вначале отпускается 

воздушный винт, а затем балка. 
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Модель вертолета «Стрекоза» 

Изготовление модели (рис.) начнем с рейки-фюзеляжа. Сначала выстругаем рейку длиной 

400 мм и сечением 3X3 мм. К одному ее концу прикрепим с помощью ниток и клея 

подшипник (сосновый брусочек) длиной 8 мм и сечением ЗХб мм для верхнего 

пропеллера-ротора. Второй конец рейки, начиная с середины, состругаем на конус, 

сечение которого на самом конце 1 X 1 мм. Крючок для резиномотора изогнем из 

стальной проволоки диаметром 0,8 мм и прикрепим его к середине рейки. Теперь нам 

надо изготовить два винта-ротора. Диаметр верхнего ротора 350 мм, нижнего —400 мм. 

Передние кромки винтов можно сделать из сосновых или бамбуковых реек.  

Сечение их в центре 3X3 мм, а к концам плавно уменьшается до размера 1,5X1,5 мм. 

Установим в каждую лопасть две нервюры. Для этого заострим один конец каждой 

нервюры и вставим его в щель, проделанную концом ножа в передней кромке. 

Желательно изогнуть нервюры, придав им профиль крыла. Чтобы получить заднюю 

кромку винта, натянем нитку, соединив концы передних кромок и хвостиков нервюр. 

Крючок для резиномотора изогнем из стальной проволоки диаметром 0,8 мм и прикрепим 

его в центре верхнего винта. Проденем крючок через подшипник и наденем одну - две 

шайбочки для уменьшения трения. Обтяжку винтов изготовим из конденсаторной бумаги.  

Теперь мы должны придать винтам необходимую форму и прежде всего угол поперечного 

V. Для этого в центре винта согнем переднюю кромку, придав ей угол поперечного V, 

равный 5—10°. То же сделаем на втором винте. Ближе к центру винта установочные углы 

лопастей должны быть в пределах 30—40°, а к концам лопастей уменьшаться в 1,5—2 

раза. Нужно стараться, чтобы закрутка лопастей получилась одинаковой. Второй винт с 

помощью ниток прикрепим к рейке-фюзеляжу, расположив его на 30—50 мм выше 

нижнего крючка для резиномотора. Резиномотор сделаем из 4—6 круглых резиновых 

нитей. Наша модель готова.  

Закрутим верхний винт на 30 оборотов и выпустим модель в полет. Если закрутка 

лопастей получилась одинаковой, а сама модель легкой, то она плавно и почти 

вертикально взлетит вверх. Если же взлет происходит неровно или только по горизонтали, 

то надо к концу рейки-фюзеляжа приклеить небольшое оперение из плотной бумаги. 

Размеры и форма оперения показаны на рисунке. Еще раз проверим закрутку, определяя 

на глаз равенство углов на лопастях. Для того чтобы улучшить летные данные модели, 

можно рекомендовать верхний ротор сделать двухлопастным, как у нашей модели, а 

нижний — четырехлопастным. 
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Резиномоторная контурная модель вертолета "Конек-горбунок" 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.Соломинка или рейка диаметром 3-4мм. 

2.Пенопласт ПС-4-40 или картон. 

3.Клей ПВА. 

4.Нитки. 

5.Проволока ОВС -0,4мм. 

6.Листовой алюминий толщиной 1мм. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Силуэт - фигурка "КОНЕК - ГОРБУНОК" изготавливается из легкого пенопласта марки 

ПС-4-40 или картона. Толщина пенопласта 1,5-2,5мм. На лист пенопласта накладываем шаблон 

поделки и обводим карандашом, затем аккуратно вырезаем ножом или на терморезаке и 

раскрашиваем фломастерами. 

Самый ответственный узел в модели - это винтомоторная группа, она состоит из двух 

воздушных винтов. Их лопасти вырезаем из пенопласта марки ПС-4-40 толщиной 2-3мм. 

Заготовкам придаем с помощью ножа и наждачного бруска плосковыпуклый профиль, после 

чего им делается крутка. По верхней плоскости каждой лопасти вырезаем паз под ступицу из 

соломки или круглой сосновой рейки. Детали собираются в воздушный винт. Самым 

тщательным образом контролируем угол установки лопастей: в комле 35, на концах 7-10 

градусов. В центре ступицы крепится крючок, изготовленный из проволоки ОВС  0,4мм или 

канцелярской скрепки, при помощи ниток и клея. 

Моторная балка изготавливается из соломы или сосновой рейки диаметром 3мм. На 

верхнем конце крепится нитками подшипниковый узел. Он состоит из кронштейна, 

изготовленного из листового алюминия, загнутого под 90 градусов. В одном конце сверлится 

отверстие под ось, на оси делается крючок для крепления резиномотора, на другом конце 

делается загиб в виде буквы "S”, который крепится к ступице нитками на клею. Перед сборкой 

узла под ступицу подкладываем шайбы из целлулоида. Нижний воздушный винт крепится на 

кронштейне нитками на клею и вращается вместе с моторной балкой за счет реактивного 

момента в противоположную сторону. На моторную балку наклеиваем ПВА фигурку 

"КОНЬКА - ГОРБУНКА". Затем устанавливаем резиномотор, состоящий из 4-х нитей сечением 

21мм. Модель готова к запуску. 
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ПОРЯДОК ЗАПУСКА МОДЕЛИ 

Закручиваем резиномотор так, чтобы чувствовался крутящий момент. Удерживаем 

модель за ступицу и нижний воздушный винт, затем отпускаем руку расположенную сверху, 

потом снизу. 
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Плоский русский «Змей» 

Простейшие воздушные змеи плоские. Небольшие плоские змей можно запускать на 

катушечных нитках № 10, а змеи площадью более 0,5 м., на крепких суровых нитках или 

на капроновой леске. Плоский «Русский змей» хорошо известен школьникам. Изготовить 

его просто. Змей состоит всего из трех планок: две из них служат диагоналями, 

указанными на чертеже, а третья, верхняя, скрепляет их. Если змей имеет большие 

размеры чем указаны на чертеже, то надо добавить посередине еще одну планку( на 

рисунке она показана пунктиром).  

Диагональные планки скрепим в месте их пересечения, а затем привяжем к ним нитками 

верхнюю планку. По контуру змея натянем нитку, соединяющую все уголки, потом 

планку и нитки мажем клеем и к ним приклеим бумажную обтяжку змея. Все края бумаги 

подогнем вокруг нитки и подклеим. После того как клей подсохнет, верхнюю планку 

слегка стянем ниткой в дугу. Такой змей имеет большую устойчивость в полете. Полет 

змея во многом зависит от того, насколько правильно сделана уздечка змея. Уздечку 

сделаем из трех ниток. Верхняя (двойная) часть уздечки должна быть такой длины, чтобы 

она точно укладывалась по диагоналям а вершина ее, где находится узел, была 

расположена в центре змея. Длину нижней части уздечки определяем так: если ее 

положить на змей, узел должен попасть точно в середину верхней планки.  

Уздечку хвоста также сделаем из ниток, утяжеленных бумажными гармошками для 

устойчивого полета змея. Длина хвоста определяется при пробных запусках змея. Но для 

начала возьмем ее в пределах 2—2,5 м. Если будет раскачиваться в полете из стороны в 

сторону, то это значит, что хвост короток и легок. При нормальной длине хвоста змей 

устойчиво держится в воздухе, отклоняясь лишь при резких порывах ветра.  
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Правила запуска «Змеев» 

Как уже говорилось, воздушные змеи запускают на леере из катушечных ниток, лески или 

шпагата. Выбор леера зависит от размера змея. Но в любом случае леер должен быть 

прочным, иначе он может разорваться от порывов ветра. Леер удобно держать 

намотанным на самодельную лебедку, рогульку, спиннинговую катушку (рис.) Лучше 

всего запускать змей в поле, желательно на возвышенности вдали от деревьев и особенно 

проводов высокого напряжения. Следует помнить, что если влажный леер коснется 

проводов высокого напряжения, запускающего может ударить током. Змей запускают в 

сухую погоду при ветре 3—6 м/с. Перед запуском нужно проверить правильность 

регулировки и прочности соединений разборных частей. Собирать змей лучше всего в 

месте, защечном от ветра. Змей запускают несколькими способами. При запуске в 

одиночку змей ставят передней плоскостью против ветра.  

Запускающий отходит назад, против ветра и, постепенно раскручивая леер, удерживает 

змей в вертикальном положении. Отойдя метров на десять, он подтягивает змей на себя и 

пробегает против ветра небольшое расстояние. При хорошем ветре змей быстро 

поднимется вверх. Проще и лучше запускать вдвоем. При этом помощник остается со 

змеем, держа его над головой против ветра, а запускающий с леером уходит от него 

примерно на 50—100 м. Чем сильнее ветер, дальше следует отойти от змея. По сигналу 

запускающего помощник выпускает змей вверх. Когда змей поднимется на высоту, можно 

постепенно отпускать (травить) леер. В случае внезапного порыва ветра леер надо 

немного отпустить и тем самым ослабить давление ветра на змей. При затихании ветра, 

наоборот, надо подтянуть змей к себе.  

На небольшой высоте ветер неравномерен и порывист. У земли змеи обычно «козыряют», 

раскачиваются и даже могут разбиться о землю. Поэтому надо стремиться, чтобы змей как 

можно быстрее набрал высоту, так как на высоте ветер более равномерный. Если из-за 

слабого ветра на высоте змей начинает опускаться, то надо идти с леером против ветра. 

Тогда змей будет снова подниматься вверх. Так делают до тех пор, пока змей не заберется 

на такую высоту, где ветер более сильный, тогда натяжение леера не будет ослабевать.  

На рисунке а-б - самодельные лебёдки, в - спининговые катушки, г -самодельные 

рогульки, д - приспособление для запуска змея. 
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