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ДЕТСКАЯ 
КОСМОНАВТИКА 

 

В данном альбоме представлены описания конструкций 

простейших моделей ракет и космических аппаратов 

Альбом схем 
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1. Знакомимся с сайтом Клуба 
Много материалов вы можете найти на сайте нашего клуба по адресу: 

http://nttm.pro (сайт на данный момент не оптимизирован для просмотра на 
мобильных устройствах, да и сами материалы для распечатки лучше 
скачивать на компьютере). 

Материалы по моделированию находятся в разделе ДКБ 
«КУЛИБИНЫ»: слева в меню выбираете интересное вам направление и 
смотрите статьи по техническому творчеству, все заготовки можно скачать и 
распечатать бесплатно 

 

 
Материалы по опытам находятся в разделе НИО «АРХИМЕДЫ»: слева 

в меню выбираете опыты и смотрите статьи с занимательными 
экспериментами, все заготовки можно скачать и распечатать бесплатно 

 

 
Все новости вы можете найти у нас на странице ВКонтакте: 
https://vk.com/kntt_iskatel и в Инстаграмм: 
https://www.instagram.com/slobatchov/  

http://nttm.pro/
https://vk.com/kntt_iskatel
https://www.instagram.com/slobatchov/
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2. Бумажный ракетоплан 
 (По материалам журнала ЮТ для умелых рук №1 

за 1988 год) 
Скачать данную модель можно на сайте клуба: 

http://nttm.pro/index.php/modeli-raket-i-kosmicheskoj-tekhniki/37-
bumazhnyj-raketoplan 

Модель можно распечатать на листе стандартной 
бумаги для принтера (в данном случае будет 
требоваться аккуратность при сборке) или на плотной 
чертежной бумаге. При распечатке на тонкой бумаге 

носовой обтекатель нужно наклеить на плотную бумагу и только потом 
вырезать. 

Сначала склеивается трубка пускового устройства. Все линии сгиба 
лучше всего делать, приложив детали линией к острому краю металлической 
линейки и проведя пальцем по этому краю. На детали остается ровный след, 
по которому потом легче сгибать элементы. 

 

 
 

Потом к ней 
приклеивается деталь 1 
основания пускового 
устройства, в которой 
сначала нужно прорезать 
и отогнуть клапаны. 
Снизу на пусковое 
устройство наклеивается 
деталь 2 основания, в 
которой предварительно 
вырезается 
шестиугольное 
отверстие. Эту деталь 

http://nttm.pro/index.php/modeli-raket-i-kosmicheskoj-tekhniki/37-bumazhnyj-raketoplan
http://nttm.pro/index.php/modeli-raket-i-kosmicheskoj-tekhniki/37-bumazhnyj-raketoplan
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наклеиваем для жесткости, поэтому можно предварительно ее наклеить на 
толстый картон. 

  
Фюзеляж склеивается также как 

трубка пускового устройства. Сверху 
на клапаны нужно для герметичности 
наклеить шестиугольную заглушку. 
Носовой обтекатель склеивается в 
форме пирамиды с шестиугольным 
основанием и наклеивается на 
заглушку.  

После сборки обеих трубок 
необходимо убедиться в том, что 
фюзеляж легко, но без болтания, 

налезает на пусковое устройство. Если детали будут слишком туго входить 
друг в друга, то потребуется большее 
усилие при выдувании ракеты на 
запуске. Если свободно - дальность 
уменьшиться из-за потери давления. 

Далее остается сделать выбор: 
какой вид модели собрать. Если вы 
выбираете ракетоплан, то необходимо 
наклеить собранные поверхности под 
прямым углом друг к другу в нижней 
части фюзеляжа.  

При выборе сборки ракеты 
необходимо наклеить под прямым 
углом друг к другу большие стабилизаторы в нижней части фюзеляжа, а 
маленькие - сразу после головного обтекателя. 

После сборки надеваем ракетоплан на пусковое устройство и сильно 
дуем в нее. Если на плоскостях ракетоплана вырезать рулевые плоскости, то 
можно будет управлять полетом модели. 
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3. Простые пневматические ракеты 
По книге В.А.Заворотова «От идеи до модели» 
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4. Карандашная ракета 
По книге П.Эльштейна «Конструктору моделей ракет» 
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Клуб научно-технического творчества «Искатель» 

http://nttm.pro 

http://nttm.pro/
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