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Летающая игрушка «Вертокрыл»: 

Почему так называется игрушка? Потому, что крыло во время полета быстро вертится. 

    Как ее сделать?  Вырежьте узкую полоску бумаги, закруглите края.  

    Как в нее играть? Возьмите полоску - «Вертокрыл» - двумя пальцами правой руки,  

поднимите руку как можно выше. Полоска должна быть расположена горизонтально 

полу и перпендикулярно играющему. Разожмите пальцы, и тогда полоска полетит на пол 

по сложной траектории, быстро вращаясь, вправо или влево от играющего. Наблюдайте 

за оптическими иллюзиями при вращении полоски. 

    Можно запускать полоски из окна или забравшись на какое-либо возвышение. 

   Второй вариант запуска: зажмите конец полоски пальцами правой руки, подбросьте 

полоску как можно выше, наблюдайте за полётом. 

   «Салют» - можно запускать высоко вверх (но не в лицо человека) несколько полосок 

одной рукой, при этом можно попросить зрителей кричать «Ура» (дети с восторгом 

играли в эту игру) или запускать вверх одновременно две полоски правой и левой рукой. 

Можно отпускать из обеих рук одновременно по полоске - варианты полета: полоски 

полетят в разные стороны, или навстречу друг другу или в одну сторону (вправо или 

влево).  

   Можно раскрашивать полоски по своему желанию. 

   Можно вырезать один или оба края так, чтобы он стал волнистым или зубчатым, 

или вырезать саму полоску сложной формы.  

   Можно сделать отверстия в полоске дыроколом. 

   Можно показать фокус: 

а) возьмите полоску, одна сторона которой чистая, а другая имеет какой-либо рисунок 

или надпись, 



б) покажите зрителям чистую сторону полоски и скажите«Видите – ничего на полоске 

нет, а теперь смотрите» – и отпустите полоску из руки, зрители увидят на 

быстровращающейся полоске рисунок или надпись и удивятся. 

   Автор в костюме Деда Мороза показывал этот фокус, предварительно написав на 

другой стороне полоски цифру нового года («2005»). 

 Можно показать другой фокус: 

а) возьмите полоску, у которой один край выполнен ровным, а другой - зубчатым 

(можно использовать для этого специальные ножницы), и покажите это зрителям, 

б) отпустите полоску из руки, зрители увидят, что у быстровращающейся полоски оба 

края будут выглядеть в полете зубчатыми. 

Полет «Вертокрыла» будет зависеть от того: 

а) из чего он сделан: 

        - из гибкого или жесткого материала (бумага или картон)- жесткая полоска   

вращается в полете, не изгибаясь, а гибкая - изгибаясь, 

        - из блестящего или матового материала - будет сверкать или нет. 

б) как соотносятся длина и ширина полоски (чем уже полоска, тем быстрее ее вращение в 

полете).  

    Можно отгибать края полоски вдоль длинного и короткого края, полет будет зависеть 

от того, как и где отогнуты края полоски, 

   Удобно применять для изготовления игрушки упаковку от зубной пасты, например 

«Аквафреш». Возьмите упаковку, разрежьте ее ножницами вдоль по сгибам, закруглите 

края полосок (для безопасности) и сразу получите четыре красивых «Вертокрыла». 

«Вертокрыл» - великолепная игрушка, ее отличают: 

-    простота конструкции и легкость изготовления,  

- разнообразие траекторий  и высот полета, 

- разная скорость вращения в полете, 

- разнообразие форм и размеров,  

- неограниченные возможности для раскраски, аппликаций на поверхности игрушки 

и вырезок краев, 

- разнообразие оптических иллюзий, основанных на свойствах человеческого глаза 

(критическая частота восприятия глаза), 

- возможность запуска одной или нескольких игрушек одновременно. 

 

Игра «УГАДАЙКА» с применением двух игрушек «ВЕРТОКРЫЛ». 

Играют пятеро. Четверо загадывают варианты полета двух «ВЕРТОКРЫЛОВ»: 

1- полетят в разные стороны друг от друга, 

2- полетят навстречу друг другу, 

3- полетят в одну сторону вправо,  

4- полетят в одну сторону влево.  

Пятый игрок («лётчик») запускает две игрушки:  

- берет их в левую и правую руку горизонтально и перпедикулярно, 

- высоко поднимает игрушки и выпускает их из рук.   

После запуска игрушек игрок, который угадал направление полёта игрушек, 

меняется ролями с  «лётчиком» и игра повторяется, пока все игроки не побывают в 

роли «лётчика». 
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