
Занятие по теме: ««Модель воздушного змея»

Цель: развитие мотивации к техническому моделированию воздушных змеев. 

Задачи
Образовательные: 

1. Научить изготавливать плоский воздушный змей по технологической карте.
2. Совершенствовать умения работать по технологическим картам, эскизам.

Воспитательные: 
1. Воспитание творческого подхода к работе, желание экспериментировать.
2. Воспитание у детей активного интереса к техническому творчеству.
3. Воспитание культуры труда.

Развивающие: 
1. Развивать навыки индивидуальной практической работы.
2. Развивать способность логически рассуждать, умение применять знания для

решения задач.
3. Развивать  и  формировать  конструкторские  способности  и  навыки  через

изготовление воздушных змеев.

Материалы и инструменты:  рейки,  клей  ПВА,  нитки,  полиэтиленовая
пленка,  кольца,  ткань,  прочная  нить  (капроновая  нить),  скотч  узкий и  широкий,
ножницы,  карандаш,  ручка,  линейка,  угольник,  кисточка  для  клея,  игла.
Инструменты, материалы и оборудование: Квадратные листы бумаги со стороной
25-30  см,  длинные  шнуры  или  толстые  нитки,  бумага  (если  есть  цветная  и
гофрированная бумага), клей, ножницы.



 Здравствуйте ребята!

Сегодня мы с вами будем делать новую интересную поделку – «Воздушного
змея».   Начиная с  1985 года,  второе воскресенье октября отмечается Всемирный
день воздушного змея. Познакомимся с историей возникновения воздушных змеев.
Воздушного змея изобрели около трех тысяч лет назад. В Китае существует легенда,
что когда-то очень давно один крестьянин, работая в поле и спасаясь от палящего
солнца, надел на голову бамбуковую шляпу. Но налетел сильный ветер и сорвал её.
Крестьянин сумел поймать только тесемку: шляпа же продолжала болтаться высоко
в воздухе.  Именно этот летающий головной убор и стал прототипом воздушного
змея. Потом уже для развлечения змеев мастерили из листьев или бумаги. Однако
долгое время воздушные змеи применялись в военных целях.  Их либо начиняли
порохом  и  поджигали,  чтобы  они  взорвались  в  стане  противника,  либо
главнокомандующие поднимались на них в воздух, чтобы сверху оценить размеры
армии неприятеля.  В корейских древних свитках говорится, что один генерал в те
далекие  времена  запустил  воздушного  змея  с  прикрепленным  к  нему  фонарем,
чтобы вдохнуть смелость в своих воинов.

Змеев  китайцы  делали  в  виде  драконов,  птиц  или  бабочек,  ярко
раскрашивали,  приделывали  им  длинные  хвосты.  Самой  распространенной  была
фигура змея – дракона. Отсюда, возможно, и  пошло название «воздушный змей».

Змей имел длинный шнур. Держа его в руке, человек должен был быстро
бежать, тогда ветер подхватывал змея и поднимал его ввысь. Позже эта игрушка
прижилась и в других странах. Однажды один английский изобретатель заметил,
что если сделать змею крылья и хвост, он сможет подниматься в воздух без ветра и
шнура. Так был придуман планер - небольшой лёгкий самолёт без мотора, который
мог  подниматься  в  воздух  силой  ветра.  А  современные  изобретатели,  глядя  на
воздушного  змея,  придумали  большое  крыло,  способное  поднимать  в  воздух
человека.  Это крыло называется дельтаплан. Возможно, некоторые из вас видели
эти летательные аппараты. Вот как послужила людям простая игрушка. 



 Ребята, давайте рассмотрим, из каких основных частей состоит воздушный змей:





Воздушные змеи бывают:



Ребята, вся прелесть поделки «Воздушный змей» заключается в том, что при
любом наличии материала, который у вас есть дома, вы сможете выбрать для себя
подходящую  модель.  И  в  этом  я  вас  сейчас  буду  убеждать!  Сначала  приведу
небольшой наглядный пример.  В городах  периодически  бывает  ветряная  погода.
Это когда ветер сутками дует и дует, сдувая все, что не так лежит. Вверх взмывают
разные  легкие  предметы,  ровным  счетом,  как  и  вниз  с  балконов  срывает
всевозможные вещи. Но однажды ветер стихает.  И наступает период. Который я
называю «китайские фонарики». И действительно, деревья аккуратно «украшены»
полиэтиленовыми  пакетиками.  А  почему?  Да  потому  что  все  эти  ветреные  дни
пакетики самостоятельно носились, не хуже планеров. Уловили идею? Тогда я ее
разовью.

Из чего можно соорудить летательный «аппарат»:

 из бумаги;
 целлофанового пакета;
 тонкой кальки;
 старого зонтика;
 из ткани;
 и даже газеты и журналы пойдут в ход.

Так что, оглянитесь, и вы поймете, что у вас есть самый основной материал. Но что 
еще нужно для того, чтобы сделать конструкцию:

 Основной материал;
 Тонкие планки. Это могут быть полые металлические прутья, бамбуковые 

палочки, или веточки винограда (они легче обычных);
 Скотч или клей;
 Веревка, леска или прочная нить;
 Катушка, чтобы регулировать длину нити;
 Ножницы.



 «Воздушный змей» из полиэтиленового пакета

Изготовление «Воздушного змея» из  пакета, но вместо него можно использовать 
любой из вышеназванных материалов.

Нам понадобится:

 Пакет – 1-3 шт. (в зависимости от их размера);
 Деревянные палочки (выбираем легкие) – 2 шт.;
 Скотч;
 Нож и ножницы;
 Леска (прочная нитка);
 Клей;
 Маркер;
 Катушка;





1. Отрезаем палочки, чтобы у нас одна была 60см, а вторая – 35. Складываем их 
накрест. Ту, что короче, кладем на длинную, отступив 15см сверху. 
Фиксируем их, перевязывая скотчем.

2. Каждый край палки надрезаем посередине на глубину 1см. обматываем 
скотчем под надрезом. Так конструкция будет более прочной.

3. Леску протягиваем в надрезы и натягиваем.
4. Скотчем обматываем несколько раз, чтобы закрепить леску.
5. Складываем пакеты, возможно, если они слишком маленькие, их придется 

прочно приклеить друг к другу, чтобы получить нужный размер. Сверху 
целлофанового «полотна» кладем «скелет» и обводим его. Добавив на 
подворачивание целлофана по 1,5см с каждой стороны, вырезаем основу.

6. Прикладываем каркас к основе и подворачиваем края. Закрепляем их скотчем.
7. К одному и ко второму краю короткой палки привязываем леску 50 см.
8. К верхушке макета тоже привязываем веревку 25-40см. Ее длина будет 

зависеть от выбранного вами наклона змея. Если хотите, чтобы конструкция 
летала почти горизонтально, тогда ее длина должна быть минимальной; 
вертикально – максимальной.

9. Середину пятидесятисантиметровой лески привязываем к той леске, что 
закреплена на верхушке.



10.К месту соединения лесок привязываем веревку. Прочно закрепляем ее 
скотчем.

11.Украшаем нашего воздухоплавателя. Еще одну веревочку, небольшую, около 
полуметра, на которой привязаны симпатичные бантики, привязываем к 
нижнему концу каркаса.

По этой же схеме, можно изготовить конструкции,  но с другими материалами.
Здесь использованы трубочки для коктейля, бумага и веревка.



Змей из пергаментной бумаги

Для работы понадобиться:

 пергаментная бумага  36*51 см;
 деревянные палочки или легкие рейки: 2 по 60 см, 48 см и 36 см;
 цветная гофрированная бумага  если есть;
 крепкая нить;
 катушка с леской (крепкой ниткой);
 клей-карандаш и ПВА;
 небольшое металлическое кольцо; 
 ножницы. 

Сложите пополам пергаментный лист, так мы наметили  линию середины. Вдоль 
верхнего края узкой стороны прямоугольника положите самую маленькую палочку, 
отступив от края на сантиметр. Смажьте свободный край листа клеем и заверните 
его, чтоб палочка оказалась внутри, она должна быть плотно зафиксирована.
Смажьте палочку длиной 48см  ПВА и приклейте к линии центра заготовки.
Оставшиеся палочки выложите по диагоналям прямоугольника.
Приклейте их кусочками бумаги, как показано на фото.

      

Если пакет не имеет рисунка, вырежьте из цветной бумаги квадратики или 
произвольные фигурки и наклейте на лицевую сторону прямоугольника, так он 
станет ярче и красивее.



С обеих сторон от точки пересечения диагоналей проделайте по отверстию.
Отрезками нитки перевяжите концы палочек по верхним углам прямоугольника, 
немного стягивая их.

Длинный отрезок нити привяжите к верхнему правому углу змея. Нанижите на нить 
кольцо, оно поможет управлять летающим аппаратом. Затем проденьте нить через 
ранее сделанные в центре прямоугольника дырочки и снова пройдите ей через 
кольцо. Привяжите кончик нити к верхнему левому углу изделия.

    

Крепко привяжите конец лески к кольцу управления.

К низу змея приклейте длинные полоски гофробумаги. Эти «хвосты» помогут ему 
балансировать в потоках воздуха. Их оптимальный размер 5 см*2,5 м.



       



Простой воздушный змей из бумаги

Для изготовления бумажного змея вам понадобятся:

 Плотный лист бумаги;
 Прочная нить;
 Ленточка;
 Скотч, ножик, ножницы, шило, 

катушка;
 Небольшой кусок картона;
 Фломастеры или краски.

Шаг 1. Приступаем к изготовлению корпуса:

Берём лист бумаги и складываем из него треугольник.Совмещаем меньшую сторону
с большей. У вас должен получиться треугольник. Лишнею бумагу отрезаем.

2. Разгибаем одну из сторон к диагонали. После их совмещения аккуратно 
разгладьте полученную конструкцию.

3. Переверните и повторите такие же действия с другой стороной.
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4. Разверните изделие по диагонали и расположите лист отогнутыми 
сторонами к себе.

5. Затем загните отмеченные края жёлтым цветом (как на картинке).

6. Проделайте отверстия под уздечку. Чтобы дырочка получилась не 
большой, сделайте это иглой или шилом. Если ничего такого нет под рукой, 
прорежьте дырку ножиком. Будьте предельно осторожны, чтобы не 
испортить бумажного змея.
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7. Теперь самое время проявить фантазию. Раскрасьте его по собственному
желанию.

Шаг 2. Мастерим уздечку:

1. Возьмите прочную (шёлковую или капроновую) нить.  Закрепите нить, завязав
узелок. Для того чтобы нить держалась плотно, зафиксируйте её скотчем с 
двух сторон.

2. Подстройте нужный вам размер уздечки. Важно, чтобы она не была 
чересчур длинной или лишком короткой. Сложите нить вдвое, а лишний кусок
(если таков имеется) – отрежьте. Закрепите уздечку на крылышке и проклейте 
скотчем.

3. Сделайте петлю для крепления к уздечке вашей ниточки. Она должна 
находиться точно по центру.
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Шаг 3. Изготовление хвоста:

1. Хвост  сделайте  из  ранее  подготовленной  ленты.  Её  длина  не  более  4-5
сантиметров,  а  ширина  от  1,5  до  2  сантиметров. Хвост  воздушному  змею
желательно сделать из бумаги, чтобы он гармонично смотрелся с корпусом.

2. Закрепите хвост скотчем.

 

3. Хвост  нужен  не  только  для  украшения  змея,  но  и  для  того,  чтобы
сгладить недостатки полёта, если они будут.

4. Теперь  немного  пофантазируйте.  К  уже  готовому  хвосту  можно
прикрепить  дополнительное  украшение,  чтобы  во  время  полёта  змей
смотрелся интересней. Возьмите полиэтиленовый пакет и прикрепите к хвосту
змея скотчем. Разрежьте пакет на тонкие полоски.  Помимо этого, его можно
украсить  бантиками  или  бусинками. Они  также  послужат  стабилизатором
полёта.

5. Из остатков бумаги сделайте гармошку, которую можно закрепить на
хвосте  воздушного  змея.  Этот  бантик-гармошка  послужит дополнительным
утяжелителем.  В  зависимости  от  погодных  условий,  вам  потребуется  либо
утяжелять, либо делать легче вашего бумажного змея.
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Шаг 4. Делаем катушку с нитью:

Приступаем к изготовлению катушки. Делать её будем из простого картона.  При
наличии  такой  катушки,  запуск  воздушного  змея  значительно  облегчается,
поскольку нить не будет путаться, и вы сможете сами отрегулировать длину полёта.

1. Берём картон. Вырезаем из него прямоугольник 10х20 сантиметров.
2. Сгибаем пополам картон, затем рисуем отверстие для рук и углубление для

намотки нитки.
3. Вырезаем ножиком отверстия и пазы по отмеченным линиям.

4. Полученную  катушку  можно  обмотать  скотчем,  для  комфортной
эксплуатации. Можно как-нибудь оригинально раскрасить её. Но это всё на
ваше усмотрение.
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5. Возьмите  нить,  закрепите  её  скотчем  возле  начала  катушки.  Затем
намотайте нужное количество нити на неё. Для практичности – отмотайте 50
метров  на  будущее.  Полученная  катушка  будет  съёмной,  и  вы  сможете
крепить её к другим воздушным змеям.

6. По желанию к кончику нити можно прикрепить две спички. Это нужно
для того,  чтобы можно было закрепить нитку к уздечке.  Последним шагом
будет  крепление  нашей  катушки  к  центру  уздечки.  Завяжите  на  узелок
кусочек нитки.

Можете раскрасить змея разными цветами. Всё, воздушный бумажный наш змей
готов к эксплуатации.
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Ты лети, мой змей воздушный,

Выше, прямо к облакам.

Воле ты моей послушный,

Крепкой нитке и рукам.

Ты кружись и извивайся

Падай вниз и поднимайся,

Белой птицей взвейся ввысь

И смотри, не оторвись.



Советы по созданию змея

 Для бумажного змея можно использовать любую нитку, шпагат, пряжу.
 Очень  важно  правильно  смастерить  хвост.  От  него  зависит  полёт  вашего

творения. Правильный вес хвоста будет содействовать балансировке его в
полёте. Поэтому он не будет переворачиваться.

 Для  прочности  отверстия  можно  использовать  клейкую  ленту  или
упрочнитель. Это нужно для того, чтобы оно не порвалось.

 Для удлинения хвоста можно пользоваться не только широкой лентой, но и
серпантином, измерительной лентой или другими материалами, которые есть
под рукой.

Советы по запуску

После проделанной работы можно запускать  нашего  змея.  Проверьте,  всё  ли вы
сделали верно. Главное, чтобы уздечка крепилась точно по центру, иначе ваш
змей  будет  неуправляемый  –  вместо  ровного  полёта  он  будет  беспорядочно
болтаться  в  полёте. Если  же  вы  всё  сделали  верно,  но  змей  всё  равно  летает
неровно, проблема может быть в хвосте. Он может быть или чересчур лёгким или
недостаточно длинным. Удлините его с помощью вспомогательных материалов.

Может быть и такое, что хвост, наоборот, слишком тяжёлый. При такой проблеме
змей будет плохо взлетать или набирать высоту. Тогда вам нужно будет снять
дополнительные декорации.

Если вы всё правильно сделали – бумажный змей взлетит высоко в небо и будет
летать ровно. Если, конечно, погодные условия позволят. При сильном ветре вы не
сможете запустить вашу подделку должным образом.

Если будете запускать бумажного змея с малышом – следите за длиной нитки. Она
не должна быть размотана  больше,  чем на  3  метра.  Если погода  безветренная  –
малыш  может  просто  побегать  с  катушкой  в  руках,  и  тогда  змей  непременно
взлетит. Помните, что длину нитки необходимо постоянно регулировать. 

Как заставить игрушку летать?

Как делать воздушного змея, чтобы он парил? Для этого его поверхность должна
быть  не  плоской,  а  выгибаться  вверх  под  напором  воздушного  потока.  Именно
поэтому  при  изготовлении  змея  не  рекомендуется  слишком  туго  натягивать
материал (бумагу, клеенку, ткань). Порой достаточно закрепить одни лишь уголки.
Центр тяжести должен быть смещен к хвосту, в противном случае долгого парения
не добиться.

Передняя  кромка  воздушного  змея  должна  быть  тщательно  проклеена  или
укреплена,  чтобы  избежать  завихрений.  Тем,  кто  еще  не  знает,  как  запускать
воздушного змея, лучше отдать предпочтение летающим макетам, которые имеют
длинный хвост - он придает правильную балансировку всей конструкции.



Образцы «Воздушных змеев» 



   



 

Творческих успехов!

Жду фото воздушных змеев!

Интернет источники:

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/412323/

https://multiurok.ru/files/konspiekt-intieghrirovannogho-zaniatiia-po-pozna-4.html

https://bgcrb.ru/potolok/kak-pravilno-privyazat-lesku-k-zmeyu-vozdushnomu-luchshie/

https://bgcrb.ru/potolok/kak-pravilno-privyazat-lesku-k-zmeyu-vozdushnomu-luchshie/

https://multiurok.ru/files/konspiekt-intieghrirovannogho-zaniatiia-po-pozna-4.html
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