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Аннотация 

Методическая разработка предназначена для педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов и 

посвящена организации мастер-классов для обучающихся в системе ДОД. 

В основу разработки положен практический опыт организации и 

проведения мастер-классов по направлению Аэроквантум на базе детского 

технопарка «Кванториум Сампо». 

Серия мастер-классов "Как летает...?" состоит из трех отдельных 

мастер-классов "Как летает самолет?", "Как летает вертолет?", "Как летает 

ракета?". Мастер-классы могут проводится как серией, так и по-отдельности, 

в качестве самостоятельного мероприятия. 

Цель разработки - познакомить обучающихся с теоретическими 

основами полета летательных аппаратов различных типов, показать 

возможность постройки летающих моделей из простых материалов с 

использованием как новых, так и традиционных технологий, развить интерес 

к аэрокосмической теме. 

Задачи:  

 познакомить с историей создания самолета, вертолета, ракеты; 

 рассказать о теоретических основах полета самолета, вертолета, 

ракеты; 

 построить летающие модели самолета, вертолета, ракеты; 

 познакомить с принципами настройки летательного аппарата для 

полета по требуемой траектории; 

 провести показательные полеты моделей самолетов, вертолетов и 

запуск ракет; 

 провести соревнования. 

 

Продолжительность каждого мастер-класса – 1,5 - 2 часа 

Аудитория – 10-14 лет (Как летает самолет?),  

13-16 лет (Как летает вертолет?),  

14-18 лет (Как летает ракета?). 

Количество участников – 10-12 детей. 

 

Результат: 

 познакомятся с историей создания летательных аппаратов; 

 узнают  теоретические основы полета самолета, вертолета, ракеты; 

 приобретут навыки работы с простыми материалами и инструментами; 

 приобретут необходимые знания для постройки из доступных 

материалов летающих моделей самолета, вертолета, ракеты. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Просторная аудитория; 

 Оборудование (столы, стулья по количеству участников) 

 Технические средства (компьютер, проектор); 



 "Как летает самолет?": полистирол "потолочная плитка", клей для 

полистирола, зубочистки, саморезы длиной 16мм, салфетки  

 "Как летает вертолет?": полистирол "потолочная плитка", клей для 

полистирола, зубочистки, бусинки диаметром 5мм, канцелярская 

резинка, бамбуковые шпажки, бутылки из-под газированных напитков, 

салфетки  

 "Как летает ракета?": карандаши, клей для бумаги, бумажный 

малярный скотч, линейки, бумага для печати А4, плотный картон, 

бумага крепированная, суровая нитка, прозрачный скотч, пенопласт 

толщиной 10мм, оправка (алюминиевый пруток) диаметр - 10мм, длина 

-300 мм, модельные ракетные двигатели МРД-1/2А-2-3 или аналог, 

пульт запуска ракетных двигателей; 

 Дидактическое обеспечение (см. Приложения); 

Модельные ракетные двигатели и пульт запуска ракетных двигателей 

можно приобрести в детском технопарке "Кванториум Сампо". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий: 

 

Добрый день! Наверное, нет сегодня человека, который не знает, что 

такое самолет (вертолет, ракета).  

- А вы знаете что такое самолет (вертолет, ракета)? (Дети дают разные 

ответы). 

- Молодцы! Объединяя все ваши ответы можно сказать - самолет 

(вертолет) - это летательный аппарат тяжелее воздуха, который может 

держаться в воздухе за счет несущих поверхностей. Это крыло (у самолета), 

воздушный несущий винт (у вертолета). Ракета летит за счет мощного 

ракетного двигателя. 

Далее рассказывается об истории изобретения самолета (вертолета, 

ракеты) см. презентации. 

Далее рассказывается о конструкции самолета (вертолета, ракеты). 

Задаются вопросы - сколько может быть крыльев у самолета, (несущих 

винтов у вертолета, двигателей у ракеты). Рассказывается, что такое 

моноплан, биплан. (Вертолеты с поперечным, продольным, соосным 

расположением несущих винтов), (Что такое ступень ракеты и для чего 

используются многоступенчатые ракеты). 

 

- Как же так получается, что крыло самолета (несущий винт 

вертолета) может поддерживать самолет(вертолет) в воздухе? Рассказывается 

об обтекании воздухом крыла (несущего винта) и появлении подъемной 

силы. Для вертолета можно привести в пример аналоги из природы. 

(Для ракеты) Рассказывается о принципе реактивного движения, об 

импульсе и законе сохранения импульса на примере бросания тяжелого 

предмета с лодки, показывается как катящийся шар ударяя по другому шару 

изменяет его скорость. Рассказывается о конструкции модели ракеты. Как 

устроен модельный ракетный двигатель. Что нужно для безопасного 

приземления ракеты? 

 

- Как же управляются в полете самолет (вертолет, ракета)? 

Правильно! Есть не только несущие поверхности, но и управляющие 

поверхности. Кто знает, как они называются?  

Для самолета. Правильные ответы: элероны, руль высоты, руль 

направления. Рассказывается как действуют на самолет управляющие 

поверхности. Рассказывается об органах управления самолетом в кабине 

пилота. Ручка управления самолетом (РУС), педали, ручка управления 

двигателем (РУД). 

Для вертолета. Рассказывается как управляется вертолет при помощи 

изменения наклона лопастей несущего винта и рулевого винта. Можно 

рассказать о реактивном моменте на примере человека с веслом на плоту. 

Рассказывается об органах управления вертолетом в кабине пилота. Ручка 

управления, педали, ручка "шаг-газ". 



Для ракеты. Рассказывается, что такое и для чего нужны 

стабилизаторы. Рассказывается об управлении ракетой при помощи 

отклоняемых стабилизаторов и отклоняемых сопел. 

 

- А теперь вам предстоит самим собрать летающую модель самолета 

(вертолета, ракеты). 

Раздаются подготовленные заранее материалы, объясняется порядок 

сборки. Во время работы педагог контролирует процесс и помогает детям в 

сборке моделей. Особенное внимание обращается на аккуратность и 

точность. 

 

Сборка моделей самолета и вертолета. 

Сборка моделей самолетов и вертолетов выполняется из 

подготовленных деталей. Задача ребенка состоит в аккуратном отделении 

деталей от подложки, определении назначения детали и ее места в модели. 

приклеивать детали, нанося тонкий слой клея и соединяя на время до 1-2 

минут. 

Несущий винт вертолета изготавливается из полосок, вырезанных из 

бутылок. Полоски приклеиваются к бамбуковым шпажкам с обеспечением 

наклона относительно горизонта. Приводится во вращение резиномотором 

изготовленным из канцелярских резинок. 

После сборки всей модели необходимо выждать 3-5 минут для 

засыхания клея. В это время педагогом проводится осмотр каждой модели. 

Указываются недостатки и методы исправления. Остальные дети могут 

заняться раскрашиванием своих моделей с помощью маркеров. 

Используемый клей безопасен при попадании на открытые участки кожи, 

убирается потиранием рук, пальцев, на которые попал клей. 

После того как все модели будут собраны детям предлагается убрать 

рабочие места и приготовится к настройке моделей. 

 

Настройка модели самолета и полеты. 

- для настройки правильного полета модели самолета нам потребуется 

грузик в виде самореза. Для того чтобы модель самолета летела по прямой 

траектории необходимо обеспечить правильную центровку. Центровка - это 

расположение центра тяжести на определенном расстоянии от передней 

кромки крыла. 

Педагог показывает, как определить положение центра тяжести, где 

он должен находится и куда следует ввернуть саморез для обеспечения 

правильной центровки. Саморез следует именно вворачивать, а не вставлять, 

так как ввернутый саморез не вывалится из самолета. 

Организуются испытательные полеты моделей. 

- Ребята, а что нужно чтобы самолет летел, например, по 

горизонтальной дуге? 

- Правильно! Надо отклонить управляющие поверхности. Кто помнит, 

как они называются? (Элероны, руль высоты и руль направления). 

- В какую сторону и что нужно отклонить?  



- Правильно! Для того чтобы самолет летел по дуге влево, надо 

отклонить правый элерон вниз, а левый вверх. И наоборот. 

- А что и куда надо отклонить, чтобы самолет сделал "мертвую 

петлю" (Рассказывается, что такое "мертвая петля" или петля Нестерова). 

- Правильно! Руль высоты надо отклонить вверх. 

 

- А теперь проведем соревнования на точность приземления. 

Организуется зона полетов с посадочной полосой в конце. Посадочная 

полоса определяется, например, столом, размер не более 80х120 см. 

Проводятся соревнования, выявляется победитель (победители). 

Проводится награждение. 

 

Настройка модели вертолета и полеты. 

Модель вертолета использует резиномотор, выполненный из 

канцелярской резинки. Для того чтобы наш вертолет взлетел необходимо 

закрутить несущий винт в обратную сторону и отпустить. Настройка 

сводится к определению числа витков закрутки, чтобы вертолет взлетел как 

можно выше, но не ударился в потолок. 

Можно провести соревнования, чей вертолет дольше продержится в 

воздухе. 

 

Сборка ракеты. 

- Ребята, сейчас начнем собирать нашу ракету! Сборка модели ракеты 

начинается с корпуса.  

На оправке навивается 2-3 слоя бумаги для печати, склеивается 

цилиндрический корпус.  

- Теперь сделаем стабилизаторы! Кто помнит для чего они нужны? 

Из плотного картона вырезаются стабилизаторы и приклеиваются к 

нижней части корпуса. Педагог должен рассказать как разметить места для 

приклейки трех стабилизаторов равномерно по окружности и точно вдоль 

корпуса.  

- Сделаем пыж! Помните, что в конце работы двигателя срабатывает 

вышибной заряд? Он должен вытолкнуть пыж, который вытолкнет парашют. 

Вышибной заряд - это горячие газы от сгорания пороха. Если не 

использовать пыж, наш парашют просто сгорит. 

Из пенопласта изготавливается пыж диаметром 10мм. Пыж должен 

плотно входить в корпус, не вываливаться из корпуса. Пыж вставить в 

корпус на глубину 5-7 см от нижнего конца корпуса. 

- Сделаем носовой обтекатель! Он должен быть конусным, чтобы 

создавать наименьшее аэродинамическое сопротивление. 

Из бумаги для печати (1-2 слоя) изготавливается конусный обтекатель 

с цилиндрическим основанием. Обтекатель должен свободно насаживаться 

на корпус ракеты. Педагог может рассказать как начертить развертку для 

конуса, используя циркуль и линейку. 

- Теперь, чтобы наша ракета безопасно приземлилась, нам надо 

сделать средство спасения ракеты! Это будет парашют в виде ленты. 



Из крепированной бумаги изготавливается лента-парашют длиной 30-

40 см. К ленте с одного конца с помощью прозрачного скотча приклеивается 

нить, другой конец нити прозрачным скотчем приклеивается к корпусу. На 

расстоянии 5-7 см от ленты нить скотчем приклеивается к обтекателю. Нить 

приклеивать скотчем через петлю. Лента складывается "гармошкой" и 

укладывается в корпус сверху. Надевается обтекатель. 

- Наша ракета почти готова! Остается только сделать направляющие 

кольца. Для чего они нужны? Правильно! Пока ракета не наберет скорость ее 

стабилизаторы не будут действовать. И для того чтобы ракета взлетела ровно 

нужно использовать направляющую, по которой с помощью направляющих 

колец будет двигаться ракета. Ракета разгоняется очень быстро, с ускорением 

25 м/сек в квадрате. (Можно рассказать что такое ускорение). К тому 

моменту, как она сойдет с направляющей, она будет иметь уже достаточную 

скорость, чтобы начали действовать стабилизаторы. 

Кольца изготавливаются из 3-5 слоев бумаги для печати. Длина 

кольца 5-10 мм, диметр чуть больше диаметра направляющей - на 1 мм, 

чтобы ракета легко ходила по направляющей. Кольца приклеиваются к 

корпусу ракеты сверху и снизу между стабилизаторами. Расстояние между 

кольцами не менее 15 см. 

- Ну вот теперь все готово! Перед стартом есть время раскрасить ваши 

ракеты маркерами. А я пока проверю ваши ракеты. 

Педагог проводит осмотр каждой модели. Указываются недостатки и 

методы исправления. 

 

Запуск ракет. 

Запуск ракет осуществлять на открытом воздухе при ветре не более 5 

м/сек. Непосредственно перед помещением ракеты на направляющую, 

педагог вставляет МРД с запалом в корпус ракеты, закрепляя его за корпус 

бумажным скотчем. Безопасное расстояние от ракеты не менее 3-х метров. 

По команде "ключ на старт" учащийся переводит тумблер в положение "вкл", 

контролирует загорание красного светодиода. Отвечает "готов!". Педагог 

командует "зажигание!". Учащийся отвечает "есть зажигание!", нажимает на 

кнопку "старт". 

Если ракета не стартует, подходить к ракете можно не ранее, чем 

через 20 секунд. Подходить к нестартовавшей ракете может только педагог. 

Педагог отключает двигатель от пульта и снимает его с ракеты. Затем 

принимается решение о замене двигателя. 

Соревнования проводятся на максимальное время полета ракеты от 

старта до касания земли. 

После запуска всех ракет проводится обсуждение полетов ракет с 

разбором причин "плохих" вылетов. К "плохим" относятся полеты ракет с 

вращением вокруг собственной продольной оси, полеты "кувырком", полеты 

по короткой дуге "в землю". 

 

 



Как летает самолет?













Чертеж самолета для лазерной резки



Как летает вертолет?





Винтокрылая машина





Китайцы – IV век н.э.
«Пао Фу То», деревянный аппарат с винтом на 
вертикальном валу, приводимый в движение 
ремнями.

Леонардо да Винчи – 1486 год.
Helicopter – helix (спираль), pteron (крыло).



Михаил Васильевич Ломоносов
1 июля 1754 года

«Высоко-почтенный советник 
Ломоносов показал 
изобретенную им машину, 
называемую им 
аэродромической, которая 
должна употребляться для того, 
чтобы с помощью крыльев, 
движимых горизонтально в 
различных направлениях силой 
пружины, какой обычно 
снабжаются часы, нажимать 
воздух, отчего машина будет 
подниматься в верхние слои 
воздуха …» 



Поль Корню
13 ноября 1907 год



Игорь Иванович Сикорский









Автомат перекоса.



Автомат перекоса.



Ка-50 «Черная акула».



Чертеж вертолета для лазерной резки



Как летает ракета?



Реактивное движение.

Импульс:

Закон сохранения 
импульса:



Константин Эдуардович 
Циолковский.



Конструкция ракеты.



Устойчивость ракеты.



Конструкция модели ракеты.

Головной обтекатель.

Корпус.

Стабилизатор.

Сопло.



Чертеж самолета для лазерной резки



Эскиз ракеты
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