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Тема работы Как летают самолеты? 

Проблема проекта или 

исследования 
Актуальность: 

Самолеты, особенно вблизи, впечатляют своими 

габаритами и массой. Остается при этом не понятным, 

как такой громоздкий и тяжелый объект поднимается в 

небесную высь. 

Предмет исследования: 

• условия, при которых самолет летает;  

• техническая часть; 

• силы, которые помогают самолету летать. 

Объект исследования:  

Авиация. На примере модели Российского 

пассажирского самолёта Superjet 100.  

Гипотеза: предполагается, что самолет 

поднимают и держат в воздухе какие-то силы. 

 
Цель Изучить литературу и интернет ресурсы, выяснить, как 

летают самолеты. 

 
Задачи 1. Изучить литературу, узнать, как устроен самолет, его 

техническая часть. 

2. Понять, как летает самолет, какие силы воздействуют 

на самолет в полете. 

3. Провести анкетирование на актуальные вопросы среди 

учащихся 1   классов. 



4. Изготовить макет самолета Superjet 100 

 
Описание «продукта» или 

результатов исследования 
В результате выполнения исследования, получен 

ответ на вопрос «Как летают самолеты?». Автор 

исследования получил навыки исследовательской 

деятельности, умение работать с различными 

источниками информации. 

Из истории авиации, автор понял, что вопрос 

полета волновал людей многие тысячелетия, веками люди 

изучали птиц, создавали по их принципу летательные 

аппараты самых немыслимых форм и размеров. 

Также, автор исследования узнал о первых 

изобретениях и их создателях в области авиации.  

Разобрался и понял, как возникает подъемная сила 

крыла. Изучил строение и принципы полета самолета:  

самолеты летают благодаря двигателям (которые 

приводят самолет в движение), крыльям (форме крыла) и 

подъемной силе крыла (которая образовывается из-за 

разности давлений при поступательном потоке воздуха во 

время движения самолета). 

Анкетирование среди учащихся 1 классов показало, 

что 90% опрошенных не знают, как устроен самолет и 

хотели бы узнать, как он летает. 

Свою работу автор представил одноклассникам, 

что позволило им получить ответы на свои вопросы. 

 

 


