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Накрыльные загибы  
(10О – 30О)
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ЗАПУСТиМ БУМЕРАНг! 
КАК ИЗГОТОВИТь
1. Подготовьте кусок толстого картона (0,5 – 0,7 мм).
2. На картон наложите шаблон бумеранга.
3.  с нажимом проведите шариковой ручкой по контуру 

и пунктирным линиям шаблона, чтобы продавить их на 
картоне.

4. Пометьте лицевую сторону, чтобы отличить её от задней.
5.  аккуратно с помощью ножниц вырежьте картонный бу-

меранг.
6.  Положите бумеранг на плоскую поверхность и, если он 

согнут, распрямите его. 
7.  Расположите линейку вдоль пунктирных линий. Два 

или три раза с нажимом проведите по пунктирным лини-
ям шариковой ручкой – это упростит сгибание лопастей 
бумеранга. 

8.  сделайте накрыльные загибы вниз на каждой лопасти 
под углом в 10О – 30О. (Для бросающих с левой руки за-
гибы делаются вверх.) 

Лицевая сторона

©
 Y

.N
ishiyam

a

2

слегка выгните кверху

Х
уд

ож
н

и
к

 С
ер

ге
й

 Ч
уб



24

внимание! Бумеранг может быть очень опасен!

не бросайте бумеранг в сторону людей.  

Перед броском убедитесь,
что вы ничего не повредите.

КАК лОВИТь БумерАнГ 
Бумеранг возвращается в горизонтальном положении. 

Держите руки на расстоянии 30 см одна от другой. ловите 
бумеранг быстрым смыканием ладоней.

Обучающее видео можно посмотреть на сайте автора:
http://www.kbn3.com/move/index.html

КАК БрОСАТь 
1. Берите бумеранг за одну из лопастей таким образом, что-
бы она была зажата между большим и указательным паль-
цами, а лицевая сторона бумеранга была обращена к вам 
(для бросающих с левой руки – бумеранг берётся так, чтобы 
задняя сторона была обращена к вам). 
2. Держите бумеранг вертикально. 
3. Во время броска, непосредственно перед тем, как вы  
отпустите бумеранг, резким движением запястья придайте 
бумерангу дополнительный вращательный импульс. 
4. Бросайте бумеранг по прямой на уровне глаз. если буме-
ранг «зарывается» в пол, направляйте его при броске чуть 
выше; если пролетает над вами – направляйте ниже. 
5. если бумеранг поворачивает слишком резко, уменьшите 
сгибы по пунктирным линиям; если поворачивает слабо –
сделайте сгибы больше.

СВОИМИ 
РУКАМИ

КАК БумерАнГ леТАеТ 
Бумеранг летит на уровне глаз, вращаясь против часо-

вой стрелки, если его бросают с правой руки, или по часо-
вой стрелке, когда его бросают с левой руки. 


