
Управление по образованию Могилевского горисполкома, 

государственное учреждение дополнительного образования 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г.Могилева» информирует о том, что в летний период для младших 
школьников работает «Летняя занимательная техническая школа» 
(дистанционно). 

 «Летняя занимательная техническая школа» 

«Летняя занимательная техническая школа» работает в формате 

познавательного интенсива и предлагает мастер-классы для младших 

школьников, освоение которых нацелено на популяризацию 

образовательных областей технического профиля, получение начальных 

знаний в этой области, приобретение навыков создания творческих 

проектов. 

Мы предлагаем  3 мастер-класса: 

 «Изготовление робота из коробок» - июнь; 

 «Изготовление самолетика из бумаги» - июль; 

 «Изготовление модели автомобиля» - август. 

Мы показываем ВАМ мастер - классы, а вы изготавливаете поделки 

своими руками и присылаете фотоотчет (2-3 фотографии, где автор 

демонстрирует свою поделку) на электронную почту centr_unost@tut.by с 

пометкой: 

 «ЛЗТШ – мой робот» до 30 июня, 

  «ЛЗТШ – мой самолет» до 31 июля, 

  «ЛЗТШ – мой автомобиль» до 30 августа. 

 Фотографии лучших поделок мы будем  размещать в открытой 

группе ВКонтакте https://vk.com/club195908365 (ГУДО «МЦ «Юность» 

г.Могилева»), а победители получать дипломы управления по 

образованию Могилевского горисполкома. 

 В июне прошел 1 мастер-класс «Изготовление робота из коробок», 

учащиеся и воспитанники из учреждений образования города приняли 

участие в конкурсе, сделали роботов, лучшие фотографии поделок-

победителей размещены в открытой группе ВКонтакте 

https://vk.com/club195908365 (ГУДО «МЦ «Юность» г.Могилева»).  

 

ГУДО «Многопрофильный центр 

по работе с детьми и молодежью 

«Юность» г.Могилева» 

Предлагаем  мастер-класс  

«Изготовление самолетика из бумаги на корде» 

Мастер-класс «Изготовление самолетика из бумаги на корде» будет 

размещен в открытой группе ВКонтакте https://vk.com/club195908365 (ГУДО 

mailto:centr_unost@tut.by
https://vk.com/club195908365
https://vk.com/club195908365
https://vk.com/club195908365


«МЦ «Юность» г.Могилева»)    12 .07.2021г., о последующем мастер-классе 

(август) будет сообщено дополнительно. 

Мастер- класс по изготовлению кордового самолёта из картона: 

 

 

Для работы нужны следующие материалы: 

- гофрокартон 

- пластилин 

- кусочек пластика 

- гвоздик 

- клей ПВА или термоклей (подойдет и другой) 

- жестянка от алюминиевой или консервной банки 

- две рейки 

- нитки 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1192.1398527497242.JPG


 

 Так же понадобятся инструменты: 

- концелярский нож,  ножницы, плоскогубцы 

- карандаш и  линейка 

- шаблоны 

 

Располагаем шаблоны на картоне, обводим их: 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1194.1398527577751.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1194.1398527577751.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1194.1398527577751.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1196.1398527669088.JPG


 

 

В стабилизаторе добавляем прямую линию, по ней нужно будет резать: 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1201.1398527852597.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1207.1398527935395.JPG


При помощи ножа и линейки раскраиваем наши детали: 

 

 

Важно, чтобы прорези в фюзеляже (корпусе) самолёта располагались на одной 

линии. Вот, что у нас должно получиться: 

 

 

 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1204.1398527982925.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1211.1398528027179.JPG


Производим "сухую" сборку,т.е. без клея. Проверяем, что все детали 

стыкуются: 

 

 Далее можно окрасить модель (данная модель окрашена из баллончика) 

Вариантов окраски много, главное, если краски будут не на водной основе они 

не были слишком жидкими, иначе картон может испортиться. 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1214.1398528099590.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1234.1398528461736.JPG


 

 

Крыло и стабилизатор можно оклеить скотчем, но тогда придётся использовать 

клей пистолет для сборки. 

 

 
 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1241.1398528489836.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1237.1398528594010.JPG


Важно оклеить ту часть, в которой будет отверстие для нитки: 

 

 

Далее приклеиваем рейки к фюзеляжу: 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1245.1398528637896.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1246.1398528677852.JPG


Их нужно расположить под крылом и стабилизатором: 

 

Приступим к изготовлению винта: размер примерно 70-80 мм (крупнее делать 

не стоит для этой модели) 

 

Обводим шаблон на кусочке жестянки (лучше от алюминиевой банки) и 

вырезаем ножницами: 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1247.1398528710816.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1219.1398528782489.JPG


Далее берем пластик, я брала ПВХ рекламный 5мм (можно заменить деревом 

или пробкой) и нож: 

 

Вырезаем две вот такие детали 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1220.1398528856560.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1226.1398529014993.JPG


И собираем "двигатель" нашего самолёта: 

 

 

Вот так он должен выглядеть: гвоздик не должен зажимать винт, чтобы он мог 

вращаться от набегающего потока воздуха. Проверить легко: дуньте на него, 

если вращается - значит всё отлично. 

 

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1228.1398529123486.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1232.1398529057862.JPG


Приклеиваем наш двигатель к носовой части самолёта пластилином: 

 

Пластилина должно быть ровно столько, чтобы центр тяжести располагался 

чуть вперёд от отверстия в крыле.

 

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1250.1398529224315.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1251.1398529291394.JPG


В отверстие привязываем прочную нить (1,2-1,5 метра): 

 

Так же можно привязать рыболовный вертлюжок, чтобы предотвратить 

закручивание нити, а на конце остаток реечки или пуговицу, чтобы нить не 

выскользнула из руки. 

  

ГОТОВО 

Вы можете использовать любые шаблоны из интернета, разукрасить свою 

модель по своему усмотрению, попробуйте запустить на корде. Мы ждем 

фотографии вас и ваших самолетиков. Пробуйте и у вас все получится!

http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1253.1398529332703.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/3/26/IMG_1255.1398529415075.JPG


 



 


