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Аннотация 

         В методической разработке предлагается  конспект двух занятий для 

детей младшего и среднего школьного возраста (9 – 11 лет) по 

изготовлению летающей модели на основе деятельностного подхода с 

использованием информационных технологий. Предлагаемую модель 

«Воздушный змей» можно выполнить из доступных материалов с 

различными вариантами оформления аэродинамической поверхности и 

хвостовой части. Варианты оформления модели обучающиеся 

разрабатывают в компьютерном кабинете с использованием компьютерных 

программ.  

Модель одноплоскостного воздушного змея запускается на ровной 

местности (стадион, поле) с помощью леера. Предложенный воздушный 

змей показывает хорошие летные характеристики. 

         Разработка предназначена для педагогов дополнительного 

образования, ведущих занятия по техническому моделированию, учителей 

технологии, родителей, активно развивающих у своих детей творческие, 

технические, трудовые и эстетические умения и  навыки.  Методическая 

разработка составлена с учѐтом личного и заимствованного опыта.  
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Введение 

     

Модель воздушного змея предназначена для изготовления детьми 

младшего школьного возраста и выполняется из доступных материалов. 

Техническое творчество неразрывно связано с моделированием. Дети 

творчески подходят к решению усложняющихся технических и 

конструкторских задач, находят пути рационального решения, стремятся 

строить действующие модели. Обучающиеся решают посильные 

технические задачи, например: как сделать, чтобы воздушный змей был 

лѐгким, свободно парил. Несомненно, дети предложат несколько решений. 

Возможно, не все они будут осуществимы, но важно дать «пищу» для 

размышлений, пробудить техническую мысль. Занимаясь моделированием, 

юные конструкторы получают полезные знания и навыки. 

При сборке модели у ребят развивается техническое мышление и 

творческое воображение. Модель воздушного змея служит хорошим 

пособием для детских игр, проведения соревнований. Особенно ценно то, 

что эти игры могут являться коллективными.  

Материал беседы способствует пополнению знаний детей по теме 

занятия и расширению их технического кругозора. Они знакомятся с 

различными видами воздушных змеев и приѐмами их запуска. 

При создании эскиза оформления воздушного змея на компьютере 

используются графическая программа Paint. Это стимулирует интерес к 

моделированию, делает занятия более увлекательными. 

Используя технологическую карту, обучающиеся учатся 

самостоятельно планировать свою практическую деятельность, технически 

мыслить, закрепляют свои умения и навыки выполнения простейших 

сборочных операций. На занятии демонстрируется наглядный образец. 

При составлении методической разработки, учитывались возраст 

детей, их знания, умения и навыки, а также применение индивидуального 

подхода при изготовлении модели. 
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Педагогом используется технология индивидуализированного 

обучения, где взрослый является создателем и организатором среды, 

которая побуждает детей обучаться. Задача педагога – сделать так, 

чтобы работа каждого ребѐнка была успешной, чтобы каждый 

обучающийся получал удовольствие от преодоленной им трудности.  

Данная разработка, найдет практическое применение в работе 

объединений начального технического моделирования, будет 

способствовать развитию технического творчества детей.  

 

 

Конспекты занятий по теме: 

Одноплоскостной воздушный змей 

 

Первое занятие: Разработка эскиза аэродинамической  

поверхности воздушного змея. 

Цель: создать эскиз аэродинамической поверхности воздушного 

змея с помощью компьютерной технологии 

Задачи: 

- ознакомить с историей возникновения воздушных змеев, областью 

применения и видами конструкций; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус 

через конструирование графического изображения для оформления 

аэродинамической поверхности; 

- обучить приемам работы графического изображения с помощью 

компьютерной программы; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность в выполнении 

работы. 
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Материалы и оборудование: персональный компьютер на каждого 

обучающегося, проектор, экран, микалентная бумага, карандаши 2М, 

цветные маркеры. 

Учебно-методическое оснащение: технологическая карта, образец 

модели, компьютерная программа Paint, научно-популярная литература. 

Проект занятия (3 академических часа)  

 

№ 

Этап занятия Время Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

1 Организацион

ный 

 1мин   Подготовка  

детей к занятию. 

 Настраиваются на  

учебную  деятельность. 

2 Проверочный 10 

мин 

 Предлагает тест. 

Проверяет 

тестовые задания  

 Заполняют тест на 

бланках, осуществляя 

взаимопроверку 

3 Подготовитель

ный 

  4 мин Ставит цель 

занятия 

 Отвечают на вопросы 

кроссворда. 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

Мотивация на учебную 

деятельность. 

4 Основной 70 

мин 

Показывает 

презентацию.  

Дает задания и 

проверяет.  

По 

необходимости 

оказывает 

дозированную 

помощь. 

Усвоение новых 

знаний. Ставят себе 

цель достичь того 

результата, которого 

желают достичь за 

занятие. Выбор 

варианта эскиза для 

практической работы. 

Самостоятельно 

оформляют 
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аэродинамическую 

поверхность 

воздушного змея. 

5 Контрольный 20 мин Выявление 

качества и уровня 

овладения 

знаниями.  

Оценивают количество 

выполненных заданий. 

6 Итоговый  10 мин Подводит итог 

занятия. Оценка 

успешности 

достижения цели. 

Самостоятельно 

оценивают 

выполненные задания. 

7 Рефлексивный 15 мин  Анализирует 

успешность 

деятельности 

обучающихся. 

Оценка качества 

рисунка. Анализируют 

свою деятельность. 

8 Информацион

ный 

 5 мин Подводит итог 

занятия и 

подводит детей к 

постановке цели 

и задач на 

следующее 

занятие. 

Анализируют и 

устанавливают цель и 

задачи следующего 

занятия. 

 

 

 

Ход занятия 

Организационный этап: 

Создание психологического положительного настроя на 

познавательную деятельность. 
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Проверочный этап: 

Для проверки усвоения знаний и закрепления пройденного 

материала обучающимся предлагается тест (см. приложение 13). Вопросы 

тестового задания видны на экране монитора, а ответы вписываются в 

бланки. Педагог делит детей на микро-группы для взаимопроверки. 

Подготовительный этап: 

 Сообщение темы занятия после нескольких тематических вопросов, 

ответы на которые демонстрируются на первом слайде презентации. 

Формирование интереса учащихся к теме занятия с использованием 

кроссворда. 

Педагог:  Ребята, сегодня на занятии мы узнаем многое об одной 

летающей модели, а как она называется, вы поймете, если решите 

кроссворд. Все ответы кроссворда расположены по горизонтали, а 

название модели мы прочитаем по вертикали. (Слайд 1.) 

 1. Ни веса, ни цвета у него нет, а жить без него невозможно (воздух). 

 2. Летит птица - небылица, а внутри народ сидит (самолѐт). 

 3. Заворчу, заверчу, в небеса улечу (вертолѐт). 

     4. Первый искусственный космический аппарат, выведенный на орбиту    

Земли в 1957 году  (спутник). 

        Педагог: Загадаю одну загадку, а вы сверитесь с получившимся 

ответом в кроссворде: 

      Его держу за поводок, 

          Хотя он вовсе не щенок, 

          А он сорвался с поводка,  

          И улетел под облака. 

Конечно, это воздушный змей (Слайд 2).  

Сегодня на занятии вы познакомитесь с историей возникновения 

воздушных змеев, областью применения и видами конструкций, выполните  

эскиз аэродинамической поверхности модели с использованием 
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компьютерной технологии. Каким он будет? Это зависит от вас. Давайте 

посмотрим: какие бывают воздушные змеи? 

Основной этап: рассказ «Воздушные змеи» с продолжением 

демонстрации компьютерной презентации. (Слайд-фильм «Мой мир 

увлечений – воздушный змей»). 

Воздушные змеи были изобретены около 2000 лет назад в Китае. Они 

быстро распространились по странам Восточной Азии, но наиболее бурное 

развитие получили в Японии. В настоящее время в этой стране имеется, 

наверное, больше разновидностей змеев, чем в любой другой стране мира. 

В Японии змеи появились в эпоху Хэйан (794-1185), тогда их 

называли «бумажными ястребами». В те времена они часто использовались 

для передачи сообщений. Предполагается, что с помощью воздушных 

змеев передавались секретные послания, минуя крепостные стены и рвы из 

замка в замок. За свою тысячелетнюю историю именно в Японии 

воздушные змеи претерпели разительные изменения. Причиной этого 

явилось наличие в Японии к этому времени отличной бумаги и льняной 

нити, а также прочного материала для рамы – бамбука. 

На Руси воздушные змеи появились более тысячи лет назад. 

Древнерусская летопись рассказывает, что в 906 году Киевский князь Олег 

при осаде Константинополя использовал для устрашения врага, поднятые в 

воздух «кони и люди бумажные, вооружены и позлащены», то есть 

фигурных воздушных змеев. 

Затем в восемнадцатом веке виднейшие учѐные применяли 

воздушные змеи для изучения атмосферного электричества. Широко 

известны наблюдения российского ученого М.В.Ломоносова, доказавшего 

с их помощью электрическую природу молнии. 

Изобретатель радио А.С. Попов использовал воздушного змея в 

качестве антенны для своего радиоприѐмника. 

В конце девятнадцатого века воздушные змеи получили широкое 

применение в метеорологии. Они поднимали самопишущие приборы на 
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высоту 3-4 км. В начале ХХ века их стали использовать в армии. Из 

больших коробчатых змеев составляли «змейковые поезда», способные 

поднять и поддерживать в воздухе человека. На таких «поездах» 

поднимались артиллерийские наблюдатели. 

В наши дни с развитием авиации и космонавтики роль воздушных 

змеев в метеорологии, и аэрофотосъѐмке значительно уменьшилась, а вот в 

авиамоделизме, спортивных играх и ориентировании, развлекательных 

мероприятиях наоборот возросла. (1) 

Основными элементами любого воздушного змея являются (Слайд 

см.рис.2) поддерживающая (аэродинамическая) поверхность из бумаги или 

лѐгкой ткани, натянутая на жѐсткий каркас (раму), уздечка для крепления 

змея к лееру, леер (стальной, капроновый трос или хлопчатобумажная 

прочная нить), который наматывается на лебѐдку или катушку, хвост -  

устройство стабилизации полѐта. 

По своей форме и устройству аэродинамических поверхностей 

воздушные змеи делятся на – одноплоскостные, многоплоскостные: 

этажерочные и коробчатые, а также многоячеечные. Существуют змеи 

составные, состоящие из целой группы отдельных змеев, соединѐнной в 

одну гибкую и достаточно длинную конструкцию (см. презентацию). 

Сегодня  на занятии  вы приступите к изготовлению одной из 

главных частей змея – аэродинамической поверхности. Разработаете 

эскизы еѐ оформления, чтобы змей получился красивый, забавный, яркий, 

(Слайд 4) начнете еѐ изготавливать. 

Практическая работа по выполнению эскизов проводится на ПК. 

Обучающимся предложено разработать эскиз оформления 

аэродинамической поверхности в программе Paint. Педагог напоминает 

правила использования панели инструментов ПК, показывает приѐмы и 

очерѐдность действий (см. приложение 6,7). Дети выполняют пробные 

практические задания, которые позволяют определить уровень 

осознанности усвоения учебного материала и провести коррекцию 
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освоенных действий. При моделировании деталей рисунка используются 

графические изображения круга, овала, прямоугольника и других фигур, 

которые можно деформировать и изменять для придания им нужной 

формы.  

При выполнении графического изображения даются знания 

орнаментальной композиции и этапы еѐ построения, а так же варианты 

геометрического построения образной композиции. Детям предлагается 

самостоятельно освоить приѐмы работы с заливкой цветом. Составленный 

с помощью компьютера рисунок будет использован в качестве эскиза для 

практической части занятия.  

Важно обратить внимание детей на создание образа, внешнего вида 

модели, проявить изобретательность и сделать свой рисунок 

привлекательным и интересным, чтобы модель воздушного змея 

выделялась своей эстетической красотой. С внесением различных 

элементов оформления: флагов, герба своей Родины у детей развивается 

чувство патриотизма.  Можно провести конкурс на лучшее оформление 

модели.  

Для закрепления знаний и способов действий педагог активизирует 

познавательную деятельность обучающихся, побуждает их к творческой 

деятельности.  Дети работают самостоятельно, педагог консультирует, 

выступает в роли советчика, подсказывает, реализуя технологию 

сотрудничества. 

          При условии, что обучающиеся, как правило, работают в разном 

ритме, наиболее успешным ребятам предлагаются дополнительные задания 

по изменению формы, цвета, размера деталей рисунка. Полезно 

подбадривать детей, вовремя хвалить их и вовремя заставить задуматься 

(найти ошибку).  

По окончанию работы педагог отмечает, что у всех получились 

интересные рисунки. Каждый эскиз получился целостным по форме и 

цвету, выполнен в соответствующем колорите. Линии и фигуры, 
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смоделированные в сложные формы рисунка, несут определенную 

информацию.  

Педагог предлагает выбрать свой или понравившийся вариант и 

распечатать его через принтер на бумаге А4 формата. Затем перенести его 

на подготовленную аэродинамическую поверхность – лист микалентной 

бумаги. Детям предлагается перенести изображение в увеличенном виде 

используя приѐмы симметричного рисования, а также деления плоскости 

по диагоналям. Дополнительные линии и эскиз выполняется в карандаше 

на аэродинамической поверхности. Выполненный рисунок необходимо 

раскрасить маркерами. При выполнении эскиза нужно подложить 

дополнительную бумагу, чтобы не испачкать поверхность стола. 

После оформления аэродинамической поверхности модели 

воздушного змея  ребята самостоятельно производят уборку рабочих мест. 

Контрольный этап:  

Выставочный просмотр выполненных рисунков аэродинамической 

поверхности модели воздушного змея и обсуждение каждого варианта. 

Обучающиеся обсуждают, как использовано то, что было изначально 

задумано и нарисовано на эскизе (формы, размер рисунка, цветовое 

сочетание). Каждый ребенок защищает свой проект рисунка. 

   Для закрепления изученного материала предлагаются вопросы по 

теме:  

1.       В какой стране изобрели воздушный змей? 

2. Сколько лет тому назад появились воздушные змеи? 

3. Что такое воздушный змей? 

4. Какие виды воздушных змеев  вы знаете? 

5. Назовите основные части воздушного змея? 

  Итоговый этап: 

Педагог подводит итог занятия, освещая результаты деятельности 

детей: что и как они усвоили, как работали, показывает наиболее 

качественные работы, поощряет детей. 
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   Рефлексивный этап: 

Дети оценивают содержание и полезность учебной работы, свое 

изделие, находят причины некачественной работы, отмечают наиболее 

удачные варианты оформления модели методом самооценки.  

Информационный этап: 

Обучающиеся анализируют и устанавливают цель и задачи 

следующего занятия по изготовлению воздушного змея и его  запуска. 

 

 

 

 

 

 

Второе занятие по теме: 

Изготовление модели одноплоскостного воздушного змея по 

технологической карте 

 Цель: Закрепить навыки самостоятельной творческой работы 

обучающихся с помощью технологической карты и обучить управлению 

полѐтом воздушного змея. 

Задачи: 

 совершенствовать умения и навыки работы с ручным инструментом; 

 развивать умение работать творчески и самостоятельно; 

 развивать умение обосновать и защитить конструктивный замысел; 

 развить познавательную активность и творческие способности детей; 

 обучить запуску воздушного змея и управлению его полѐтом. 

Материалы и оборудование: набор заготовок для изготовления 

модели,  компьютер, проектор, экран. 

Учебно-методическое обеспечение: технологическая карта, образец 

модели, научно-популярная литература, видеопрезентация. 
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Проект занятия (3 академических часа)  

 

№ 

 

Этап занятия 

 

Время 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

1 Организацион

ный 

1 мин. Подготовка  детей к 

занятию. 

Организация 

рабочего места 

2 Проверочный 4 мин. Зачитывает вопросы 

кроссворда. 

Подводит итог 

заполнения 

кроссворда 

Заполняют 

кроссворд на 

бланках, 

осуществляя 

взаимопроверку. 

3 Подготовитель

ный 

10 мин Мотивация учебной 

деятельности. 

Демонстрирует 

технологическую 

карту и рисунок. 

Ставят себе цель и 

задачи по 

изготовлению 

модели 

4 Основной 50мин Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Дозированная 

помощь. 

Осознанное 

усвоение учебного 

материала. 

Самостоятельно 

работают по 

технологической 

карте. Уборка 

рабочих мест. 

5 Контрольный 10мин Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями. Контроль. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Защита 

изготовленной 

модели. 



 15 

6 Итоговый  20 мин Оценка успешности 

и защиты модели 

детей 

Самостоятельно 

оценивают 

выполненные 

задания. 

7 Рефлексивный 35 мин Учит управлять 

полетом модели, 

контроль 

Запуск модели. 

Оценка качества. 

Анализируют полет, 

учатся      управлять 

полетом модели. 

8 Информацион

ный 

5 мин Подводит итог 

занятия. 

Анализируют и 

оценивают  

выполнение своей 

работы на занятии. 

 

 

Ход занятия 

Организационный этап: 

         Создание психологического настроя на познавательную деятельность. 

Проверочный этап: 

Для проверки усвоения знаний предыдущего занятия и закрепления 

пройденного материала детям предлагается решить кроссворд на знание 

основных частей одноплоскостного воздушного змея (см. приложение 10). 

Педагог делит детей на микро-группы. Вопросы кроссворда видны на 

экране, а ответы обучающиеся вписывают на предложенном бланке 

кроссворда (см. приложение 8). 

 

Подготовительный этап: 

Педагог: На прошлом занятии у вас получились красивые рисунки на 

аэродинамической поверхности воздушного змея. А что вы будете делать 
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дальше? С помощью, каких материалов и инструментов? В какой 

последовательности? 

Обучающиеся устанавливают цель и задачи выполнения работы по 

изготовлению воздушного змея и его запуска. 

Основной этап: 

Педагог: Прежде чем делать воздушного змея, нужно понять: почему 

он летает? Что заставляет змея подниматься в небо и парить высоко над 

землѐй? 

Воздушный змей – привязной летательный аппарат, который 

поддерживается в воздухе давлением ветра на его поверхность, 

поставленную под некоторым углом к направлению ветра. Благодаря 

устройству уздечки получаем угол атаки, и появляется подъѐмная сила, 

которая заставила змея взмыть вверх (см.рис.1). Подъѐмная сила возникает 

только тогда, когда угол атаки не равен 0 или 90
о
. Для полѐта воздушного 

змея важно, чтобы силы сопротивления и массы были поменьше, а 

подъѐмная сила – больше. Увеличивая угол атаки воздушного змея, можно 

увеличивать подъѐмную силу, а значит и высоту полѐта модели (см. 

приложение 9). 

Модель запускается на свободной площадке в сухую погоду, при 

ветре  со скоростью 6-7м/сек (для запуска змеев нужен ветер со скоростью 

- не менее 3м/сек  и не более 14м/сек). 

         Педагог: Понимая, почему летает воздушный змей, за счѐт чего он 

взмывает вверх, вы можете приступить к практической части изготовления 

модели. Проверьте, у каждого из вас имеется оформленный лист 

аэродинамической поверхности и набор материалов. Работа предстоит 

поэтапная, с помощью технологической карты (см. приложение 4). 

Выполнив самостоятельно творческую работу, вы изготовите воздушный 

змей. 

Давайте вспомним правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами (см. приложение). 
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Обучающимся предлагаются наборы заготовок для изготовления 

модели воздушного змея. Его основу составляют продольная и 

дугообразная поперечная заготовки из шпона толщиной 2мм  размерами 

860 х 10мм и 1000 х 10мм и микалентная лента – 600 х 600мм (см. 

приложение 1,2,3). 

Сборка производится с помощью нити и клея ПВА. Из инструментов 

потребуется: канцелярский нож, лобзик, шило, круглогубцы и ножницы.  

Для изготовления хвостовой части модели одноплоскостного 

воздушного змея необходимо проявить фантазию и творчество, можно 

использовать различные материалы: микалентная или упаковочная бумага, 

лента,  калька, полиэтилен, капрон (см. приложение 5). 

После изготовления модели воздушных змеев, каждый из ребят 

убирает свое рабочее место. 

Контрольный этап: 

Для выявления качества изготовленной модели и уровня овладения 

знаниями по изготовлению воздушного змея педагог предлагает детям 

защитить свою модель по предложенному плану: 

1. Практическая значимость выбранного изделия; 

2. Соответствие результата замыслу; 

3. Оценка качества изделия: удобство, прочность, безопасность; 

4. Возникшие трудности в работе, как с ними справились; 

5. Довольны ли результатом работы в целом? 

Итоговый этап: 

Обучающиеся выбирают лучшую работу по качеству изготовления 

(дети сами выбирают и объясняют свой выбор). 

Оценка деятельности обучающихся проводится в конце занятия по 

следующим критериям: 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности, найденные продуктивные 

технические и технологические решения.  
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Педагог подводит итог, показывая более качественные работы, 

поощряет детей за выполнение самостоятельной творческой работы. 

Рефлексивный этап: 

Окончательная самостоятельная оценка детьми выполненной работы 

будет произведена на лѐтном поле при запуске воздушного змея. Там 

можно проверить лѐтные характеристики действующей модели и качество 

еѐ изготовления. 

Перед запуском модели с ребятами обязательно проводится 

инструктаж по технике безопасного полѐта воздушного змея. 

Для проверки лѐтных качеств воздушного змея предлагается 

устроить соревнования на время полѐта или высоту полѐта. Модель 

запускается в сухую погоду, при ветре  со скоростью 6-7м/сек (для запуска 

змеев нужен ветер со скоростью - не менее 3м/сек  и не более 14м/сек).  

Можно отправиться на выбранное для запуска место. Лучше, если 

это будут просторные вершины холмов, где ветер дует ровно и сильно, но 

без завихрений, порывов. Следует отходить от высоких деревьев, зданий, 

проводов высоковольтной линии  и мачт.  

Педагог объясняет технологию запуска модели (см. приложение 12). 

Обучающиеся запускают свои модели самостоятельно (прилож.11). 

Для закрепления учебного материала предлагаются вопросы:  

1.       Как поддерживается в воздухе воздушный змей? 

2.       Какие виды воздушных змеев  вы знаете? 

3. При какой скорости ветра  можно запускать воздушный змей? 

4. При каком угле атаки возникает подъѐмная сила воздушного змея? 

 

Информационный этап: 

При подведении итогов занятия педагог оценивает детские работы, 

хвалит за какой-нибудь получившийся момент в модели. Проводит 

качественную оценку деятельности каждого ребенка на занятии, его 
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творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

 Педагог: Ребята, вам понравились модели воздушных змей? 

Конечно, они получились красивыми, яркими, аккуратными и прочно 

сделанными. Отметим лучшие работы. С какими трудностями вы 

столкнулись во время работы и запуска воздушных змеев? 

 Постройка воздушных змеев и их запуск – увлекательное занятие. 

Сегодня вы научились самостоятельно изготавливать и запускать модель 

одноплоскостного воздушного змея. С приобретенным опытом вы  можете 

приступить к созданию собственных конструкций.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

№1  Перечень материалов для изготовления воздушного змея 

№ 

дет. 
наименование размеры 

1 Упаковочная бумага (микалентная 

бумага) 

0,6х0,6м = 0,36м
2
 

2 Шпон 2мм   0,86х0,01м=0,0086м
2
 

3 Шпон 2мм   1х0,01м = 0,01м
2
 

4 Калька 0,24х1,5 = 0,36м
2
 

5 Нить хлопчатобумажная    №10 (прочная)            0,8м 

6 Нить хлопчатобумажная    №10 (прочная)            1,6м 

7 Кольцо  (скрепка канц.)   стандартная                                               

8 Нить хлопчатобумажная   № 10 (прочная)               50м 

9 Катушка картонная до 70 мм                                      

 

№2  Спецификация на модель воздушного змея   

№ Деталь Количество Материал Размеры 

заготовок 

1 Аэродинамическая 

поверхность 

1 Микалентная 

бумага 

600 х 600 

2 Продольная рейка 1 шпон 860 х 10 

3 Поперечная 

(дугообразная)  рейка 

1 шпон  1000 х 10 

4а Хвост нижний 1 калька 80 х 1500мм 

4б Хвост боковой 1 калька  80 х 1500мм 

4в Хвост боковой 1 калька 80 х 1500мм 

5 Передняя часть 

уздечки 

1 нить 800мм 

6 Задняя часть уздечки 1 нить 1600мм 

7 Кольцо 1 проволока 50мм  ф1мм 

8 Леер 1 нить 20000мм 

9 Катушка 1 пластмасса 60мм  ф13мм 
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№3  Виды  сторон  одноплоскостного  воздушного  змея 
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№4  Технологическая карта 

           Изготовление модели одноплоскостного воздушного змея 

Деталь № 

п\п 

Последовательность 

выполнения  работ 

Графическое 

изображение 

Инструменты 

приспособления 

   1   2                       3                 4           5 

1. 1 Выбрать эскиз, рисуем на 

аэродинамической 

 поверхности. Если рисунок 

симметричный, то для 

удобства складываем 

бумагу пополам по 

диагонали  

Микалентная 

бумага, 

карандаш, 

чертеж или 

рисунок. 

1. 2 Раскрасить поверхность 

маркерами,  подкладывая 

бумагу или оформить 

поверхность цветной 

клеевой бумагой 
 

Микалентная 

бумага, рис-

нок, маркеры 

и лист бумаги 

2, 3 3 Ошкурить наружные 

поверхности реек из шпона  
 

Шлифовальн

ая шкурка  

2. 4 Отрезать один конец рейки 

под прямым углом 
 

Угольник, 

лобзик, 

карандаш 

4. 5 Свернуть кальку, чтобы 

один конец по длине 

 выходил на 60мм. 

Скрепляем кальку с двух 

сторон скрепками 

 

 
 

Калька, 

скрепки 

4 6 Разделить заготовку на три 

части. Разметить по 10мм 

линии и сделать разрезы по 

ним   

Линейка, 

карандаш, 

ножницы 

1, 4а 7 Приклеить хвост с 

изнаночной стороны к 

нижнему углу 

аэродинамической 

поверхности 
 

Клей ПВА, 

кисточка для 

клея 

1,4б, в 8 Приклеить хвосты с  

изнаночной стороны к 

боковым углам 

аэродинамической 

поверхности с помощью 

клея  

Клей ПВА, 

кисточка для 

клея 
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1, 2 9 Приклеиваем продольную 

рейку на аэродинамическую 

поверхность с изнаночной 

стороны по диагонали 

отрезанным углом   вверх 
 

Клей ПВА, 

кисточка для 

клея 

1, 3 10 Согнуть в виде дуги  

поперечную рейку и 

склеить в боковых углах 

аэродинамической 

поверхности  

Клей ПВА, 

кисточка для 

клея 

1. 11 Проколоть шилом по два 

отверстия на пересечении 

двух реек и на расстоянии 

180мм от нижнего угла 

вдоль продольной рейки 
 

Шило, 

карандаш,  

линейка 

1, 5 12 Вдеть нитку в верхние 

отверстия, закрепив 

пересекающиеся рейки, 

перекрещенными нитями 

между собой посередине, 

уровнять концы и завязать 

на узел с лицевой стороны 

 
Изнаночная 

сторона 

Шило, 

карандаш,  

нитка 

1, 6 13 Вдеть нитку в нижние 

отверстия,  уровнять концы 

и завязать на узел с лицевой 

стороны  
Лицевая сторона 

Шило, 

карандаш,  

нитка 

5, 6 14 Соединить переднюю, 

заднюю части уздечки и 

завязать под прямым углом  

Нитка 

5, 6 15 Отрегулировать уздечку 

модели  

см. приложение Нитка 

7 16 Изготовить кольцо и 

прикрепить к концу уздечки   

Круглогубцы, 

скрепка 

7, 8 17 Закрепить леер к кольцу 

  

Кольцо, 

нитка 

8, 9 18 Прикрепить катушку к 

концу леера и замотать нить 

на катушку 

 

 

Нитка, 

катушка 

 19 Проконтролировать 

качество работы 
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№5  Варианты сборки хвостовой части воздушного змея 

 

Для изготовления модели однополостного воздушного змея можно 

проявить фантазию и творчество, использовать различные материалы. 

Например, микалентная бумага, упаковочная, калька, полиэтилен, капрон. 

Устойчивость полѐта зависит также от положения центра тяжести 

воздушного змея, если ветер порывистый, неровный. Для стабилизации 

полѐта змея к его углам приклеивают хвосты. Хвост служит 

дополнительным грузом и повышает остойчивость змея, что помогает 

удерживать его по ветру. 

На основе базовой модели возможно создание нескольких 

модификаций хвостовой части, которые бы отличались геометрическими 

формами, материалами, способом крепления того или иного узла, 

дизайнерскими решениями – это способствует творческому развитию 

детей.  

 

ВАРИАНТ 1 

Вырезается полоска из кальки -  шириной 240мм, длиной 1500мм. 

Для удобства вырезания складываем кальку так, чтобы один конец еѐ 

выходил на расстоянии 60мм, и скрепляем с двух сторон скрепками. Затем 

делится деталь на три хвостовые части по 80мм. Каждая часть размечается 

по 10мм и разлиновывается по линейке (см. технологическую карту). По 

размеченным линиям с помощью ножниц делаются разрезы. Нарезанная 

калька крепится с изнаночной стороны на хвост и боковые углы 

аэродинамической поверхности при помощи клея ПВА.  

 

ВАРИАНТ 2 

          Рассматриваемый вариант хвостовой сборки предлагается с 

использованием капроновой ленты. Для боковых углов аэродинамической 

поверхности предлагается  лента шириной 25мм и длиной 500мм, а на 

хвост крепится двойная ленточка шириной 20мм, длиной 1000мм, как 

показано на рисунке. Крепление ленточек идѐт с клеем как в первом 

варианте.  

 

 

ВАРИАНТ 3 

          Такой способ изготовления хвостовой части дает возможность 

использовать декоративные элементы. На прочную нить привязываются  

цветные прямоугольники  из гофрированной бумаги, которые крепятся на 

одинаковом расстоянии друг от друга и выглядят в виде бантиков. Для 

боковых углов  берѐтся  по 1000мм капроновая или хлопчатобумажная 

прочная нить, а для хвоста 1500 – 2000мм. 
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Вариант 3 
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№6  Варианты оформления аэродинамической поверхности 

При моделировании деталей оформления рисунка используют графические 

формы круга, овала, прямоугольника и других фигур.  

 

Составленный рисунок будет использован в качестве эскиза для 

практической части следующего этапа занятия.  
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Paint – стандартная программа для рисования на компьютере. Она 

настолько проста, что младшие школьники быстро еѐ осваивают.  

Используя графические фигуры и линии  в постройке, деформируют 

формы, придают нужное направление линий у рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оформлении работы используют различные инструменты и цвета. 

Выделенные фрагменты заливают соответствующей цветовой гаммой. 
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При моделировании бабочки используются детали круга, овала и 

криволинейные линии. Затем лишние детали стираются и заливаются 

краской. 

 

 

Составленный рисунок будет использован в качестве эскиза. 
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№7  Этапы использования панели инструментов программы Paint для 

изображения рисунка на аэродинамической поверхности 
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№8  Кроссворд  «Воздушный змей» 

 

                   

   1     2    3       

      4                

                   5    

 6а                                 

                       

                     

        7  8           

        6в                      

                     

                     

                    

                   

 

 

По  горизонтали: 

6а, 6в.  Обтяжка змея, изготавливаемая из бумаги или лѐгкой плотной 

ткани.      (два слова) 

 

По вертикали: 

1.  Длинная нить, накручивающаяся на катушку для запуска змея. 

2.  В какой стране был изобретѐн воздушный змей? 

3.  Какое природное явление необходимо для запуска змея? 

4. Нить, завязывающаяся у каркаса воздушного змея для создания угла 

атаки. 

5.  Жѐсткая рама, состоящая из двух пересекающихся реек. 

7.  Материал, используемый в изготовлении  воздушного змея. 

8.  Устройство для стабилизации полѐта и устойчивости. 
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Приложение №9.   Рис.1 Силы, действующие на змей в полѐте. 

 

 

Приложение №10. Рис.2 Основные части одноплоскостного воздушного 

змея. 

1 – аэродинамическая 

поверхность;  

2 – уздечка;  

3 – леер;  

4 – жѐсткий каркас (рама);   

5 – хвост (устройство 

стабилизации полѐта). 
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Приложение №11 
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Приложение №12 

Технология запуска модели 

Если ветер дует с достаточной силой, то змея нетрудно запустить и 

без помощника: стоит только стать спиной к ветру, поднять змея в левой 

руке, уздечкой к себе, и выпустить его при первом благоприятном порыве 

ветра. Когда змей наберѐт высоту, леер время от времени поддергивают 

правой рукой, чтобы змей «кивками» взбирался выше. Поднявшись на 

высоту, где ветер ровный и сильный, змей «успокаивается» и почти не 

нуждается в контроле. В случаях внезапных порывов ветра недостаточно 

отрегулированный змей вдруг, сильно потянув, валится набок. Иногда при 

этом он выкручивает полную «мѐртвую петлю», при которой напряжение в 

леере возрастает до опасного предела, то возможен отрыв змея и его 

падение. 

Чтобы не допустить «мѐртвой петли», необходимо хорошо 

отрегулировать змея и уздечку перед запуском; если змей всѐ же начал 

делать петлю, то нужно «прибавить» 10-15м леера с катушки или просто 

пробежать шагов двадцать в направлении полѐта змея – это возвращает ему 

устойчивость. 

При запуске со слабым ветром необходим помощник, который 

относит змея в направлении ветра шагов на 100-150 от запускающего, 

натягивает леер, поднимает змея повыше, уздечкой к запускающему, и 

свободно отпускает его по команде запускающего, который бежит против 

ветра, то есть спиной к влетающему змею. Обычно бывает достаточно 

пробежать 50-60 шагов. Если на бегу в леере ощущается возрастание тяги, 

то его отпускают; если леер сильно провисает, его подматывают на 

катушку. 

Посадка змея производится при слабом ветре. Запускающий просто 

накручивает леер на катушку, пока змей не приблизится к рукам. 

В случае если ветер силѐн и тяга змея высока, змей  подтягивается 

помощником, а запускающий наматывает леер на катушку. Так как низко 
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над землѐй ветер дует неровно, с порывами, опускающийся в сильный 

ветер змей на небольшой высоте ведѐт себя крайне беспокойно, вибрирует 

и легко может врезаться в землю. 

Чтобы провести посадку без аварии, следует, подтянув к себе змея на 20-

25м, быстро отмотать леер с катушки. Змей при этом, качаясь по ветру, 

мягко сядет на землю. Следует проследить,  чтобы увлекаемый ветром 

змей не покатился далеко по земле. (1) 

Приложение №13 

Тестирование для проверки знаний: 

В последнее время всѐ более широко используется такая форма 

исследования знаний обучающихся, как тестирование. Ребѐнку 

предлагается ряд тестовых заданий по разделам программы. Тестовые 

задания, где представлены различные варианты ответов, больше 

соответствуют конкретно-операционному мышлению ребѐнка, но в то же 

время при решении таких заданий ребѐнок может применить своѐ умение 

логически мыслить. Следовательно, они не только служат для проверки 

уровня развития детей, но и способствуют развитию. 

Тестирование по программе «Начальное техническое моделирование» 

позволит получить наиболее полную картину усвоения материала, увидеть, 

какие именно операции даются ребѐнку с наибольшим трудом, в каких 

областях он недостаточно подготовлен, что поможет педагогу подобрать 

наиболее эффективные индивидуальные задания для каждого ребѐнка. 

Существенное отличие тестирования от такого метода, как опрос, 

состоит в том, что процедура тестирования содержит элемент игры и 

потому влечѐт за собой гораздо меньше стрессовых факторов. Кроме того, 

тестирование можно проводить одновременно с группой детей, при этом 

более полно раскрываются индивидуальные особенности познавательной 

сферы каждого обучающегося за тот же или меньший период времени. 

Теоретические задания призваны проверять не только знания о 

технологическом процессе, используемых материалах и инструментах, но 
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и способность ребѐнка к их сортировке, к логическому обобщению. 

Поэтому желательно, чтоб по мере развития обучающихся, с учѐтом 

доступности и посильности, присутствовали задания на применение 

различных логических операций: выделение существенных признаков 

предметов, их сортировку, особенности использования объектов в 

зависимости от этих свойств, установление соответствия, обобщение,  

других логических операций и, наконец, классификацию.  

Тестовые задания для проверки знаний: 

1. Минимальной областью, закрашиваемой однородным цветом в 

растровой графике является…? 

1.  Любой замкнутый контур. 

2.  Пиксель. 

3.  Изображение. 

4.  Правильных вариантов нет. 

2. Какое из свойств не является свойством линии? 

1.  Замкнутость. 

2.  Цветность. 

3.  Характер. 

4.  Все перечисленное является свойствами линии. 

3. Основным параметром заливки является… 

1.  Информация о заливке основным цветом. 

2.  Информация о возможностях градиентной заливки. 

3.  Информация о возможностях текстурной заливки. 

4.  Информация о том, чем именно требуется заполнить контур. 

4. Какое из перечисленных направлений не имеет непосредственного 

отношения к компьютерной графике? 

1.  Полиграфия. 

2.  Инженерная графика. 

3.  Видеомонтаж. 
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4.Все перечисленные направления, так или иначе, связаны с компьютерной 

графикой. 

5.   Что такое контур? 

1.  Полоска вокруг изображения, узкая полоска ткани по краю или шву 

одежды. 

2. Соотношение всех тонов и цветов в многокрасочном произведении 

искусства (картине, гравюре, орнаменте). 

3.  Внешнее очертание предмета, детали. Это линия, которая передаѐт 

очертание предмета. 

4. Сведения, содержащиеся в конструкторско-технологической 

документации.  

6.       Что такое клей? 

1. Соотношение всех тонов и цветов в многокрасочном произведении 

искусства. 

2.   Несущая часть поверхности самолѐта. 

3.   Раствор органических высокомолекулярных веществ, применяемый для 

соединения  различных материалов.  

7.    Укажи разметочные и контрольно-измерительные инструменты: 

      1.  Напѐрсток.      2.  Кисть для клея.    3.  Линейка.          4.  Игла.   

5.   Угольник.       6.   Отвѐртка.            7.  Циркуль.            8.  Шило. 

9.  Ножницы.     10.  Карандаш.      11. Буравчик.       12.   Линейка метровая. 

8. Установите три существенных признака предмета, в данном случае 

это ножницы. 

       1. Резание,                 2. Обработка,           3. Инструмент, 

       4.  Бумага,                  5. Ткань,                  6. Металл. 

9. Поставьте правильную последовательность перед каждым 

элементом технологического процесса выполнения аппликации.  

                а) вырезать, 

                б) разметить детали, 

                в) приклеить, 
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                г) разложить на основе детали аппликации,  

                д) смазать детали клеем,  

                е) высушить изделие под прессом. 

        10. Выберите из предложенного оборудования инструменты и 

вспомогательные материалы для разметки чертежа на картон или 

фанеру. 

                        Список оборудования: 

    1.Шило,                     2. Линейка,                          3. Карандаш, 

    4. Калька,                  5. Копирка,                          6. Скрепка. 

    11. Укажите назначение материала. Название из левой колонки 

соедините  с объяснениями из правой колонки.         

      1. Бумага -        а) тонкие листы древесины для облицовки столярных 

                                 изделий, а также   листовой древесный материал, 

                                 склеенный из пластин, с перекрѐстным расположением 

                                 волокон древесины. 

     2. Фанера -          б) тонкий лист древесины, полученный лущением – 

                                  срезанием слоя древесины в виде непрерывной ленты с 

                                  вращающегося отрезка. 

     3. Шпон -             в) толстая, очень твѐрдая бумага. 

     4. Картон -           г) материал, состоящий из растительных волокон,  

                                  тряпичной   массы.                                                           

  12.  Укажите два правильных утверждения. 

   1. По прямой линии: резать серединой лезвия, смотреть на конец ножниц, 

направляя их вдоль линии; 

   2. По кривой линии: нельзя поворачивать  ножницы, лучше повернуться 

вокруг изделия; 

   3. По кривой линии: смотреть  на место разреза, плавно поворачивая 

другой рукой  материал; 

   4. По прямой линии: резать концами лезвия  в виде зигзага. 
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13. Соедините стрелками названия  материалов и способы их 

получения. 

 1. Бумага -             а) клеточная ткань древесных стволов и ветвей, лежащая  

                                  под  корой деревьев.                                                                  

2. Картон -              б) древесный материал, состоящий из трѐх и более 

                                 тонких слоѐв, склеенный между собой так, что волокна 

                                     располагаются взаимно перпендикулярно. 

 3. Фанера -                 в) состоит из искусственных смол – полимеров с 

                                     различными наполнителями, пластификаторами,  

                                      красителями и другими компонентами.  

4. Древесина -             г) грубая волокнистая масса из древесины, соломы,  

                                      камыша    и  дешѐвого клея. 

 5.Пластмасса -           д) волокнистая масса, получаемая из древесины и 

                                      целлюлоза. 

14.  Технологические операции – это… 

а) замысел           б) материалы 

в) последовательные шаги в изготовлении изделия от разметки до отделки. 

 

Ответы на тестовые задания: 

1.    2                                                         12.  1, 3 

2.    4                                                         13.  1-д, 2-г, 3-б 

3.    4                                                         14.  в 

4.    4 

5.    3 

6.    3 

7.    3, 5, 7, 10, 12 

8.    1, 2, 3 

9.    1-б, 2-а, 3-г, 4-д, 5-в, 6-е 

10.  1-2, 3;  2-4, 5, 6 

11.  1-г, 2-а, 3-б, 4-в 
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Приложение №14 

Инструкция по технике безопасности 

 

Правила обращения с ножницами 

1. Пользоваться ножницами с закруглѐнными концами, хранить их в 

специальном месте в определѐнном положении. 

2. Класть ножницы на стол так, чтобы они не свешивались за край стола. 

3. Не работать тупыми ножницами и ножницами с ослабленным креплением. 

4. Внимательно следить за линией разреза. 

5. Во время резания удерживать материал левой рукой, так чтобы пальцы 

были в стороне от лезвий ножниц. 

6. Не держать ножницы концами вверх. 

7. Не оставлять ножницы в раскрытом виде. 

8. Не использовать ножницы на ходу. 

9. Нельзя подходить во время резания к товарищу. 

10. Передавать ножницы можно только в закрытом виде, держась за рабочую 

часть. 

 

Правила обращения с лобзиком 

 

1. Лобзик при работе держать только так, как показал руководитель.  

2. Работать на специальном выпиловочном станке. 

3. Во время работы следить за пальцами левой руки, поддерживающими 

обрабатываемый материал. 

4. Не пользоваться сломанной пилкой. 

5. Не сдувать опилки. 

 

Правила работы с кусачками и круглогубцами 

 

1. Держать инструмент, как показано руководителем. 

2. Не применять инструменты при обработке проволоки более 2мм в 

диаметре. 

3. При работе с кусачками не держать откусываемую проволоку на уровне 

лица. 

 

Правила обращения с шилом 

 

1. Держи прокалываемый предмет на подкладной доске, а не в руках. 

2. Прокалывая отверстие, будь осторожен, не применяй излишних усилий. 

3. Не прокалывай шилом твѐрдых предметов с гладкой поверхностью. 

4. Не пользуйся шилом не по назначению. 

5. Шило должно иметь плотно пригнанную ручку с предохранительным 

кольцом.  


