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1.Комплекс основных характеристик 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность  

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей имеет техническую направленность. Предполагает дополнительное 

образование детей в области конструирования и моделирования. Программа также 

направлена на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично 

развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной 

анализировать и решать задачи в команде в области информационных и 

аэротехнологий. 
 

Актуальность 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Использование современных информационных 

технологий является необходимым условием успешного развития как 

отдельных отраслей, так и государства в целом. Создание, внедрение, 

эксплуатация, а также совершенствование информационных технологий 

немыслимо без участия квалифицированных и увлечённых специалистов, в 

связи с этим внедрение «Аэрокурса»» в процесс внеурочной работы актуален. 
Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - 

Концепция развития дополнительного образования детей). 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11) (далее 

- Федеральный приоритетный проект). 

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года». 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273). 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН). 

-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 
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-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 

 

Отличительные особенности программы является то, что после ее освоения 

обучающиеся получат знания и умения, которые позволят им понять основы устройства 

квадрокоптера, принципы работы всех его систем и их взаимодействия, а также получить 

навыки управления квадрокоптером. А аэрофотосъёмка, даст абсолютно новый угол 

видения окружающего мира. 

 

Количество обучающихся в группе: 8-15 человек 

 

Режим занятий  1 раз в неделю по 2 часа 

 

Объем общеразвивающей программы 

Всего: 35 часов 

 

Срок освоения: 1 год 

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Формы обучения: очная 

 

Виды занятий: групповые, индивидуальные, индивидуально-групповые и 

фронтальные. 

 

Формы подведения результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: выполнение практических полётов, наблюдение, 

практические работы по ремонту квадрокоптеров. 

 

1.2.Цель и задачи общеразвивающей  программы 

 

Цель – формирование практических умений и навыков конструирования, 

моделирования и программирования квадрокоптеров, обучение основам аэрофотосъёмки 

с использованием современного оборудования, программ, технологий и материалов.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания о конструкции квадракоптеров; 

 научить приемам сборки и программирования квадракоптеров; 

 привить культуру производства и сборки;  

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Воспитывающие: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 
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 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

1.3.Содержание общеразвивающей программы 

 

1.3.1.Учебный (тематический) план 

1 год обучения – 1 модуль 

     

 

 

1.3.2.Содержание учебного (тематического) плана 

 

Наименование 

разделов/тем  

Содержание учебного материала  

№ 

п\п 

Тематический 

блок 
Разделы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

всего теор. практ. По блоку 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 

История развития квадрокоптеров. 

2 1 1 Беседа  

 

Сборка и 

настройка 

квадрокоптера. 

Основы 

конструирования 

квадрокоптеров  

2 1 1 Решение 

технических 

задач 

 Использование датчиков 

при управлении 

квадрокоптерами  

2 1 1 

 

Полеты с 

использование

м заданных 

алгоритмов  

Первый взлёт. Зависание 

на малой высоте. 

Привыкание к пульту 

управления. Проверка 

работ всех узлов 

квадрокоптера. 

Корректировка значений 

в настройках прошивки. 

4 1 3 Контрольны

е полеты с 

использован

ием 

заданных 

алгоритмов 

Взлёт на малую высоту. 

Зависание. Удержание 

квадрокоптера вручную 

в заданных координатах. 

6 2 4 

Полет на малой высоте 

по траектории. 

6 2 4 

Техническое 

обслуживание 

квадрокоптера. Анализ 

полетов, ошибок 

пилотирования. 

3 1 2 

 
Основы аэрофотосъемки  

10 3 7 Беседа  

 
 

 

                      ИТОГО: 

35 12 23  



6 
 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. История 

развития квадрокоптеров. 

Рассказ о развитии беспилотных летательных аппаратовв 

мировом сообществе и в частности в России. Показ видео 

роликов о квадрокоптерах. Правила техники безопасности. 

Сборка и настройка 

квадрокоптера. 

Теория   

Основы конструирования квадрокоптеров. Основные 

этапы сборки. Детали для сборки квадрокоптера: моторы, 

пропеллеры, батареи, пульты, контроллеры, рамы и др.  Типы 

датчиков, используемых при конструировании 

квадрокоптеров. Конструкция и функции разных типов 

датчиков. 

Практические занятия  

В рамках практических занятий по данной теме учащиеся: 

 знакомятся с устройством квадрокоптеров;  

 осваивают  алгоритмы  сборки  и  

управления квадрокоптером;  

 тренируются в запуске квадрокоптеров;  

 использованию  датчиков  при управлении 

квадрокоптерами; 

Полеты с использованием 

заданных алгоритмов  

Теория   

Органы управления квадрокоптерами. Пульты. Полетные 

режимы. Алгоритмы полетов. Основные правила написания 

программ для автоматического управления квадрокопетром.  

Практические занятия  

В рамках практических занятий по данной теме слушатели:  

 используют органы управления квадрокоптерами на 

практике;  

 осваивают правила написания программ для 

автоматического управления квадрокопетром;  

 пишут программы для автоматического управления 

квадрокопетром;  

 тренируют автономные полеты с использованием 

заданных алгоритмов;  

 учатся управлять квадрокоптером с телефона; 

Основы аэрофотосъемки 

Теория  

Аэрофотосъемка. Основные правила планирования съемок 

с помощью квадрокоптера.  

Практические занятия  

В рамках практических занятий по данной теме слушатели:  

 проводят аэрофотосъемку на открытой местности;  

 пробуют проводить видеосъемку на большой высоте;  

 учатся обработке аэрофотоснимков;  

 учатся монтировке снятого при запуске квадрокоптера 

видео;  

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные:  
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 сформированность коммуникативной культуры обучающихся, внимание, 

уважение к людям;  

 развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий 

политехнический кругозор;  

 сформированность умения планировать работу по реализации замысла, 

способность предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 

 сформированность способности к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Предметные: 

 приобретение обучающимися знаний об устройстве квадрокоптера, основах 

сборки и управления квадрокоптером;  

 занятия по настоящей программе помогут обучающимся сформировать 

технологические навыки; 

 сформированность навыков современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающая социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

Метапредметные: 

 сформированность у обучающихся самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности; 

 развитие способности к самореализации и целеустремлённости; 

 сформированность у обучающихся технического мышления и творческого 

подхода к работе;  

 развитость навыков научно-исследовательской, инженерно-конструкторской 

и проектной деятельности у обучающихся; 

 развитые ассоциативные возможности мышления у обучающихся. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 

 Нетбуки для учащихся 

 Ноутбук для учителя; 

 Проектор с экраном  

 квадрокоптер Tello edu Let Creativity Fly; 

 Квадракоптер Mavic 2 Pro 

 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 

 Карта памяти 

 
Информационное обеспечение программы: 

Освещение работы с детьми на сайте образовательного учреждения 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования Засыпкин Егор 

Андреевич 

 

Методическое обеспечение программы: 

Лекционные материалы, методическое описание заданий, инструкция по сборке, 

справочный материал из ПО для полетов. 

 

3. Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 
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Выполнение практических полётов, практические работы по сборке, программированию и 

ремонту квадрокоптеров. 
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Дополнительная литература и интернет-ресурсы: 

 

1. 3D-печать в дроностроении URL https://habr.com/ru/post/389719/  

2. COEX собери свой квадрокоптер URL https://ru.coex.tech/  

3. DJI Go 4: Как использовать брекетинг автоэкспозиции, чтобы получить лучшие 

аэрофотоснимки URL https://coptertime.ru/reviews/sovety/dji-go-4-kak-ispolzovat-

breketingavtoekspozitsii-chtoby-poluchit-luchshie-aerofotosnimki/  

4. TelloFPV для Android URL http://protello.com/new-dji-tello-tellofpv/  

5. Выбор комплектующих для съемочного квадрокоптера URL 

https://www.infoconnector.ru/vybor-komplektuyushchikh-dlya-kvadrokoptera/  

6. Как выбрать квадрокоптер: детальная инструкция для начинающих URL 

https://geeksus.ru/kak-vybrat/kak-vybrat-kvadrokopter/  

7. Обработка данных аэрофотосъемки с БПЛА URL 

https://russiandrone.ru/publications/ obrabotka-dannykh-aerofotosemki-s-bpla/  

8. Съёмка с квадрокоптера от А до Я. URL https://mykvadrocopter.ru/semka-s-

kvadrokoptera// 
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