Авиамодельный кружок "БУМЕРАНГ"

Группа ВКонтакте- https://vk.com/aviaclubkstovo

Руководитель – Воронков Евгений Владимирович

КАБИНЕТ №22

В кружке занимаются дети 8-9 лет.

Изготовление и запуски свободнолетающих и радиоуправляемых авиамоделей

Возраст: 8-9 лет

Ожидаемые результаты: результат определяется в зависимости от возрастной группы
и этапа освоения программы:

- овладели знаниями по технике безопасности работы с инструментами, по дереву,
металлу, на станочном оборудовании;
- приобретены навыки работы с инструментом, на станочном оборудовании, с бумагой,
деревом, металлом, композиционными материалами;
- приобретены навыки чертежных и конструкторских работ;
- приобретены навыки регулировки и запуска моделей;
- сформирована система знаний по созданию свободнолетающих и радиоуправляемых
моделей.
- сформированы трудолюбие, целеустремленность, культура труда, бережное
отношение к материалам и инструменту;
- овладели трудовыми навыками и навыками общения в коллективе;
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- развиты личностные качества: терпение, воля, ответственность, самостоятельность;
- привит интерес к авиамоделированию, авиамодельному спорту
- приобретен опыт участия в соревнованиях и работы в коллективе;
- сформированы уважительные отношения в коллективе между учащимися.

Обучающиеся объединения авиамодельного кружка "Бумеранг" проектируют и строят
модели разных классов, выступают на высоком уровне на областных и Российских
соревнованиях по авиамоделированию:

- Алексей Султаншин, 1 место в первенстве России по авиамодельному спорту среди
школьников в классе пилотажных радиоуправляемых авиамоделей. (2- 9 июля 2018 г. в
Пермском крае);

- Алексей Султаншин, 1 место в первенстве Нижегородской области в классе
пилотажных радиоуправляемых моделей FЗА (сентябрь 2018 г.);

- Команда авиамоделистов ДДЮТ заняли первое место среди младших школьников
успешно выступили на областных соревнованиях по радиоуправляемым авиамоделям.
Первое место
в личном зачете занял
Султаншин Алексей
в классе пилотажных авиамоделей.
Крюков Никита, Артюхов Максим, Котов Антон
хорошо выступили в классе моделей-копий, метательных планеров, электропланеров и
гоночных авиамоделей соответственно (июнь 2018 г.);

- В областных соревнованиях по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих
авиамоделей приняли участие 8 команд из Нижнего Новгорода, Балахны, Володарска и
сборная команда г. Кстово (ДДЮТ и ЦВР). Котов Антон занял 1 место по
резиномоторным моделям, 3 место по "металкам". Хорошие результаты показали
Михайлов Олег и Султаншин Алексей
. Команда кстовских авиамоделистов заняла 2 место;
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- Алексей Султаншин и Антон Котов заняли 3 место в V городских соревнованиях по
авиамодельному спорту (13 мая 2018 г.).
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