
 

 

 

 

  

ПРОСТЫЕ 
АВТОМОДЕЛИ 

 

Данный альбом является введением в автомоделизм и 

предназначен в первую очередь для учащихся начальной школы и их 

родителей. Советы, данные в инструкциях к созданию моделей, будут 

полезными всем начинающим моделистам. 

Альбом схем  
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1. Контурная стендовая модель 

Данная модель подготовлена по материалам книги С.В.Столярова «Я 

машину смастерю – папе с мамой подарю». 

Сделайте копию соседней страницы на бумаге любого типа 

(желательно – бумага для черчения) формата А4. Также можно с помощью 

копировальной бумаги перенести рисунок контуры деталей на ватман. 

Вырежьте и склейте два контура модели. 

Для колес лучше сразу взять картон черного цвета. Их удобнее не 

копировать, а начертить циркулем или используя шаблон. Диски вырежьте из 

фольги и наклейте на колеса. 

Перед тем как намазывать клеем, отчертите на всех колесах небольшой 

краешек. Это место намазывать клеем не надо. Когда приклеите колесо точно 

на отмеченное место на кузове, этот краешек должен свисать. Таким образом 

между двумя задними и двумя передними колесами образуются щели, в 

которые вставляются выступы подставки. 

Чтобы модель могла стоять, нужно сделать подставку. Скопируйте 

контур подставки на картон и вырежьте. На отмеченные места приклейте 

специальные выступы из полосок ватмана. Скопируйте полоски, вырежьте и 

согните каждую вдвое, а затем отогните клапаны. Приклейте выступы на 

подставку, соблюдая правила склеивания. 

Эту модель, как и другие, можно сделать из цветного картона. Тогда 

детали, которые должны быть другого цвета, придется скопировать еще раз 

на цветную бумагу, вырезать и наклеить на кузов. 

 

 

 

3 
 



 
  

4 
 



2. Веселый автомобильчик 

Модель подготовлена по материалам журнала "ЮТ для умелых рук" 

№9 от 1990 года 

 
Распечатайте заготовку на плотном листе А4. 

Скачать первый вариант модели можно по ссылке: 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/models/auto/objem/ha/ha_v1.pdf  

Скачать второй вариант модели можно по ссылке: 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/models/auto/objem/ha/ha_v2.pdf  

Вырежьте все детали. Склейте корпус и проделайте в нем отверстия по 

разметке шилом (чтобы шилом было легче работать, сперва проколите 

отверстие иголкой или булавкой). С внутренней части корпуса приклейте 

уплотнители с проколотыми заранее отверстиями так, чтобы отверстия в 

уплотнителях и корпусе совпали. 
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Сделайте ось, свернув 

развертку оси в трубку и приклеив к 

ней по бокам заглушки оси. Также 

проделайте в оси отверстия по 

разметке так, чтобы в них плотно 

входила зубочистка. Наклейте 

шаблоны колес на плотный картон 

или гофрокартон и вырежьте их (можно просто разметить четыре круга 

радиусом 15 мм). Проделайте в колесах отверстия согласно шаблонам. 

Приклейте к оси колеса, 

используя зубочистку или шило для 

центровки отверстий. После 

высыхания клея убедитесь, что 

зубочистка плотно входит в 

отверстия. 

Установите колеса  с осями в корпус и соедините их зубочистками (не 

забудьте откусить острые концы зубочисток кусачками). Для того, чтобы 

модель ездила самостоятельно, проделайте в передней части корпуса 

отверстие, вставьте в него нитку или леску и закрепите ее изнутри распоркой 

из половинки зубочистки, а к другому концу нитки привяжите половинку 

ластика. К крышке изнутри приклейте целый ластик и дополнительно для 

надежности прикрепите его снаружи канцелярской кнопкой. 
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Установите игрушку на одном конце стола, а другой конец с ластиком 

перекиньте через противоположный край. Своим весом ластик потянет 

игрушку вниз, и пойдет она вразвалку... 

Эту игрушку также можно использовать и на занятиях с детьми по 

ЮИД. Для этого можно скачать несколько дорожных разметок для этой 

игрушки в масштабе 1/50 (формат А3): 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/models/auto/objem/ha/uid.pdf  
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3. Гоночная модель 

По материалам книги 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» О.Е.Замотина и др. 

Эта модель одинаково 

хорошо движется по 

асфальту и по полу в 

комнате. 

Корпус 1 автомобиля — усеченный конус. Склейте его из листа 

ватмана размером 210Х 150 мм, потом слегка сдавите и обрежьте с двух сто-

рон. Приклейте к нему вырезанные из бумаги заглушки 2 (их вы подгоните 

по месту), ветровое стекло (козырек) 3, кабину 4 и принимайтесь за изго-

товление ходовой части. Она состоит из четырех колес и двух осей. Каждое 

колесо собирается из двух дисков 5, обода и колпака. Сначала к одному из 

дисков приклейте обод. Делайте это на специальном приспособлении. Оно 

очень просто, но позволяет точно совмещать центры дисков. Дощечку 

размером 40X40 мм пробейте по центру гвоздем длиной 40 мм так, чтобы он 

составлял с плоскостью дощечки прямой угол. Выступающий конец гвоздя 

должен быть не менее 20 мм. 

Наденьте на него диск (по центру) и приклейте обод, согнутый в 

кольцо. Дай те клею хорошенько высохнуть. Когда убедитесь, что детали 

прочно соединились, наденьте на этот же гвоздь 

второй диск (также по центру) и приклейте к 

свободным зубчикам обода. Так вы получите 

барабан колеса, центры под ось которого точно 

совмещены. 

Для осей возьмите две круглые палочки 

или два круглых карандаша. Длина передней 

оси —80 мм, задней — 90 мм. 
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По диаметру осей прорежьте отверстия в корпусе и колесах. Вставьте 

оси в корпус и наденьте на них колеса. Закрепите их картонными шайбами и 

приклейте на колеса колпаки. 

У нашей модели нет двигателя. Выстреленная из катапульты, она 

движется дальше по инерции. И хотя ее дистанция измеряется всего лишь 

метрами, она развивает неплохую скорость. 

Устройство катапульты видно из рисунка. Снизу корпуса, отступив на 

1—2 см от переднего края, приклейте полоску полуватмана размером 10X20 

мм, а на нее установите проволочный крючок. Сверху на него наклейте латки 

из бумаги. Так будет крепче. Вот все и готово. Вбейте пару гвоздей, наденьте 

на них резинку и можете испытывать модель на этой стартовой катапульте. 

Возьмите автомобиль в правую руку, левой зацепите резинку за 

крючок, оттяните модель назад и отпустите. Она должна помчаться вперед. 

Если вы хотите увеличить пробег своей модели, то можете усовершен-

ствовать катапультирующее устройство. Мы не будем рассказывать, как это 

сделать. Надеемся, с этим вы справитесь самостоятельно. Заметим только, 

что его основание должно быть наклонным. Разбег с наклонной плоскости 

уже при старте придаст большую скорость модели. 

Если вместе с товарищами вы сделаете несколько таких моделей, то 

сможете устроить гонки. Их лучше всего проводить на ровной асфальти-

рованной дорожке или на хорошо утрамбованном грунте. Трассу гонок 

разметьте белыми линиями. Старт и финиш обозначьте поперечными ли-

ниями, путь моделей — продольными. Их должно быть столько, сколько 

моделей участвует в соревновании. Чем больше гонщиков, тем напряженнее 

борьба. 

И еще один совет. Точно по нашим чертежам советуем строить модель 

новичкам. Ребятам, имеющим опыт в постройке моделей, стоит подумать о 

самостоятельных конструкциях. 
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4. Бронеавтомобиль Д-8 

По материалам журнала «Левша» №11 1995 год 

Скачать развертку в масштабе 1:24 (формат А4) можно по ссылке: 

http://nttm.pro/images/avto/d8/D-8(M24).pdf  

Скачать развертку в масштабе 1:16 (формат А3) можно по ссылке: 

http://nttm.pro/images/avto/d8/D-8(M16).pdf  

Скачать развертку в масштабе 1:12 (формат А3) можно по ссылке: 

http://nttm.pro/images/avto/d8/D-8(M12).pdf  

Развертки в масштабе 1:24 лучше напечатать на простой бумаге для 

принтеров, а в масштабах 1:16 и 1:12 – на плотной бумаге. 

Условные обозначения на чертежах следующие: сплошная линия — 

линия отреза, пунктирная — линия сгиба, штрихпунктирная — линия 

симметрии. Линию сгиба продавливают ручкой без чернил или обратной 

стороной канцелярского ножа, 

затем сгибают. Для склеивания 

используют клей UHU или 

ПВА. 

Внутрь корпуса (1) 

вставляется распорка (3). В 

масштабе 1:12 корпус 

склеивается из двух заготовок. 

Отдельные детали можно 

вырезать из дополнительно 

распечатанной копии развертки 

для придания объема. 

Днище корпуса состоит из 

двух деталей: короб (6) 

складывается и склеивается, а 

затем приклеивается к дну (2). 

Крылья (5) приклеивают к днищу после установки его на корпус. 
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Для установки колес в корпус 

сзади и днище спереди вставляются 

«подшипники», выполненные в виде 

трубочки, скрученной из простой 

тетрадной бумаги. Накручивать 

трубки лучше всего сразу на осях, 

сделанных из кулинарных шпажек. 

Подшипники вставляются в 

заранее проделанные отверстия и 

приклеиваются по краям. 

В качестве колес в модели 

масштаба 1:24 используются крышки 

от пластиковых бутылок.   

В моделях масштабов 

1:16 и 1:12 колеса составные 

из 3-4 кругов, вырезанных из 

гофрокартона под размер 

колесных дуг. 
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Клуб научно-технического творчества «Искатель» 

http://NTTM.GIMNSOFIA.RU 

http://NTTM.PRO   

 

13 
 

http://nttm.gimnsofia.ru/
http://nttm.pro/

	1. Контурная стендовая модель
	2. Веселый автомобильчик
	3. Гоночная модель
	4. Бронеавтомобиль Д-8

