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Раздел 1: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Беспилотные летательные 

аппараты» имеет техническую направленность, базовый уровень, вид программы 

– модифицированный. 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Письма Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 04.2017. 

Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 2022 года. 
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Устав МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 

Локальные акты МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской по доп. образованию. 

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. Актуальность 

развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются нанотехнологии, механика, электроника и программирование. 

Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень 

интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых 

на сегодняшний день технологий. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования – многогранная деятельность, которая должна стать 

составной частью повседневной жизни каждого учащегося. 

 

Новизна: Настоящей образовательной программы заключается в том, что 

она интегрирует в себе достижения современных и инновационных направлений в 

малой беспилотной авиации. 

 

Отличительные особенности: Особенностью данной программы можно 

считать комплексный подход к обучению. Он основывается на межпредметных 

связях: информатики, математики, физики, технологии. 

 

Педагогическая целесообразность: Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том что после ее освоения учащиеся получат знания и 

умения, которые позволят им понять основы устройства беспилотного 

летательного аппарата, принципы работы всех его систем и их взаимодействия, а 

также освоить управление БПЛА. 

 

Адресат: Для занятий по общеразвивающей программе технической 

направленности рекомендуются дети, имеющие знания, умения и навыки в 

области информатики, математики, технологии. Данная программа ориентирована 

на детей (10-14 лет). 

 

Срок реализации: 1 год, 108 часов. 

 

Режим занятий: Программа предусматривает 108 учебных часов: по 3 часа 

в неделю, продолжительность занятий 45 минут каждое. 

Наполняемость группы: 10-12 чел. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Формы занятий: теоретические и практические. 
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Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации.  

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: обучить учащихся пилотированию, программированию 

и устройству беспилотных летательных аппаратов. 

Образовательные задачи:  
дать первоначальные знания о конструкции беспилотных летательных 
аппаратов; 
 научить приемам безопасного пилотирования беспилотных летательных 
аппаратов; научить приемам аэрофотосъемки. 

Развивающие задачи: 
 способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 
программированию, высоким технологиям;  
развить творческую инициативу и самостоятельность; развивать память, 
внимание, мелкую моторику, способность логически мыслить, анализировать, 
концентрировать внимание на главном. 

Воспитательные задачи: 
сформировать потребность в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности;  
сформировать творческое отношение к выполняемой работе;  
воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 
обязанности. 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего теория практика 

1 Введение в курс 4 4 - 
Беседа, наблюдение, 

устный опрос. 

2 Предполетная 

подготовка, настройка 

квадрокоптера 

7 2 5 

Беседа, педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Практическая 

работа. 

3 
Визуальное 

пилотирование. 
33 5 28 

Беседа, педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Практическая 

работа. 

Самостоятельная 
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работа. Проверочная 

работа. Соревнование. 

4 

Программирование 

квадрокоптера. 
30 7 23 

Беседа, педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Коллективная 

работа. Практическая 

работа. Проверочная 

работа. 

5 

Геоинформационные 

технологии. 
34 7 27 

Беседа, педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Практическая 

работа.Самостоятельная 

работа. Проверочная 

работа. 

 ВСЕГО: 108 25 83  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. «Введение в курс» (4 часа) 

Что такое БПЛА. История создания, разновидности, применение 

беспилотных летательных аппаратов в наше время, в ближайшем будущем. Виды 

коптеров. Основные базовые элементы коптера. Полётный контроллер. 

Контроллеры двигателей. Бес коллекторные и коллекторные моторы 

Правила безопасности при подготовке к полетам, управлении беспилотным 

летательным аппаратом. 

Раздел 2. «Предполетная подготовка, настройка квадрокоптера» (7 часов) 

Знакомство. Изучение компонентов. Зарядка аккумуляторных батарей, 

установка. Установка, снятие защитной клетки. Замена пропеллеров. 

Рассмотрение возможных неисправностей квадрокоптера и путей устранения 

неисправности. 

 Практическая работа с предоставленными квадрокоптерами, изучение 

компонентов, отработка теоретических знаний по подготовке и замене элементов 

квадрокоптера. Настройка, подключение аппаратуры. 

Раздел 3. «Визуальное пилотирование» (33 часа) 

Теория ручного визуального пилотирования. Техника безопасности при 

лётной эксплуатации коптеров. Повторение ТБ. Теоретические знания по взлету, 

полету вперед, назад влево, вправо, зависанию в воздухе, а также по изменению 

высоты. 

Практическая работа с предоставленными квадрокоптерами, получение 

первичного опыта управления квадрокоптером. Развитие навыков управления, 

подготовки и настройки квадрокотера. 
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Обучение взлету, посадки, удержанию высоты. Отрабатывание 

прямолинейного полета, полета по кругу с удержанием и изменением высоты. 

Полеты по заданной траектории, с разворотом, изменением высоты, 

преодолением препятствий. Полеты с изменением траектории. Аэрофотосъемка. 

Раздел 4. «Программирование квадрокоптера» (30 часов) 

Теоретическая часть: Введение в программирование. Понятие 

программирования. Графический язык программирования – Scratch. 

Теоретические основы программирования маршрутов. Теоретические основы 

системы позиционирования. 

Практическая часть: Создание первых программ. Взлет. Полет в точку. 

Создание программы «Движение по квадрату». Создание программы «Полет по 

траектории». 

Раздел 5. «Геоинформационные технологии» (34 часа) 

Теоретическая часть: Введение в геоинформационные технологии. Знакомство 

с картографическими онлайн-сервисами и системами глобального 

позиционирования. 

Практическая часть: Создание сферических панорам. Аэрофотосъёмка, 

выполнение съёмки местности по полётному заданию. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Образовательные: 

У учащихся будут: 

- знания в области моделирования и конструирования БАС; 

- технологические навыки; 

- организационно-экономическое мышление, обеспечивающее социальную 

адаптацию в условиях рыночных отношений. 

 

Развивающие: 

У учащихся будут/будет: 

-стремление к самостоятельности в учебно-познавательной деятельности; 

-способности к самореализации и целеустремлённости; 

- сформировано техническое мышление и творческий подход к работе; 

-  навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности; 

 - сформированы ассоциативные возможности мышления. 

 

Воспитательные: 

У учащихся будут/будет: 

- повысится коммуникативная культура, внимание, уважение к людям; 

- развито трудолюбие, трудовое умения и навыки, широкий 

политехнический кругозор; 
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- умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат 

и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел; 

- способность к продуктивному общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

  

Раздел 2: КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

 
Срок 

реализации 

программы 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 108 

3 занятия в 

неделю по 1 

академическому 

часу 

 

Кадровое обеспечение 

 Программа реализуется одним педагогом. Минимальное требование к 

образованию: среднее профессиональное образование без предъявления к уровню 

квалификации. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 Реализация программы «Беспилотные летательные аппараты» 

осуществляется в специально оборудованном кабинете для занятий по программе 

«Точка роста». 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: Квадрокоптеры DJI Tello – 3 штуки; квадрокоптер DJI 

Spark – 1 штука; ноутбуки – 10 штук. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Мониторинг образовательной деятельности. Мониторинг качества 

образования разделяется на несколько этапов: 

1. Начальный – проводится в начале учебного года в виде тестовых заданий, 

собеседований, просмотров, прослушиваний и фиксирует исходный уровень 

учащегося. 

2. Текущий – проводится в течение учебного года для выявления уровня 

овладения учащимися знаниями, умениями и навыками. 

3. Промежуточный – как правило, совпадает с этапами педагогического контроля, 

обозначенными в образовательной программе, результаты выполнения данных 
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контрольных заданий, упражнений, нормативов и т.п. фиксируются в журнале 

учета работы объединения. 

4. Итоговый – проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

освоения образовательной программы, реализации поставленных задач в 

обучении, воспитании и развитии и соотнесения полученного результата с целью 

образовательной программ. 

При подведении итогов реализации данной программы выполняют 

практические полеты квадрокоптеров (визуальные с использованием FPV-

оборудования), практические работы по сборке, программированию и ремонту 

квадрокоптеров, творческие задания (подготовка проектов и их защита), 

промежуточные и итоговые тестирования для диагностики освоения материала. 

Оценочные материалы. Освоение Программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости учащихся. Текущий контроль проводится в течение 

всего периода обучения для отслеживания уровня усвоения теоретических 

знаний, практических умений и своевременной корректировки образовательного 

процесса в форме педагогического наблюдения. 

Оцениваемые 

параметры 

/Оценки 

 

Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

 

Учащийся знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

Учащийся знает 

изученный 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы требуется 

дополнительные 

вопросы 

Учащийся знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. Уровень 

практических 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с БПЛА, 

техника 

безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

оборудованием 

Четко и безопасно 

работает с 

оборудованием 
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Способность 

подготовки и 

настройки 

беспилотного 

летательного 

аппарата к полету 

Не может 

подготовить, 

настроить БПЛА без 

помощи педагога 

Может подготовить, 

настроить БПЛА 

при подсказке 

педагога 

Способен 

самостоятельно 

подготовить, настроить 

БПЛА без помощи 

педагога 

Степень 

самостоятельности 

управления БПЛА 

Требуется 

постоянные 

пояснения педагога 

при управлении 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям 

Самостоятельно 

выполняет операции при 

управлении БПЛА без 

подсказки педагога 

Качество выполнения работы 

 

Навыки управления 

в целом получены, 

но управление 

БПЛА невозможно 

без присутствия 

педагога 

Навыки управления 

в целом получены, 

управление БПЛА 

возможно без 

присутствия 

педагога 

Навыки управления 

получены в полном 

объеме, присутствие 

педагога не требуется 

 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия 

проводятся в разных формах: тестирование, соревнования. 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

При проведении занятий используются следующие приемы и методы 

организации образовательного процесса: словесный, наглядный, практический и 

творческий. В повышении наглядности процесса обучения, большую роль играет 

возможность просмотра видео-уроков и лекций с помощью смарт-доски. 

  Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» - когда 

учащимся предлагается к следующему занятию ознакомится с материалами (в т.ч. 

найденными самостоятельно) на определенную тему для обсуждения в формате 

диалога на предстоящем занятии; 

  конференции внутриквантумные и межквантумные, на которых учащиеся 

делятся опытом друг с другом и рассказывают о собственных достижениях; 

самостоятельная работа, когда учащиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 
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обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, 

разноуровнего обучения, проблемного обучения, дистанционного обучения 

педагогической мастерской, ТРИЗ, игровой деятельности, коллективной 

творческой деятельности, критического мышления, портфолио и др. 

Формы организации учебного занятия - беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, диспут, защита проектов, игра, конкурс, 

конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер- класс, 

«мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, практическое 

занятие, представление, презентация, соревнование, экскурсия. 

          Дидактические материалы по соответствующим темам занятий: 

-   таблицы; 

-   схемы; 

-   экспонаты; 

-   памятки; 

-   видеозаписи, мультимедийные материалы; 

- инструкционные, технологические карты; 

-  задания, упражнения. 

       Алгоритм учебного занятия: 
         1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

  II     этaп - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности пройденного материала. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

  III   этап - подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям).   

 IV этап -  основной.    

В   качестве основного   этапа   могут выступать следующие: 

1.      Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2.      Первичная   проверка   понимания.     

Задача: установление    правильности    и осознанности   усвоения   нового   

учебного   материала, выявление   неверных представлений, их коррекция.   

Применяют пробные практические задания, которые    сочетаются     с    

объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием. 
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3.      Закрепление    знаний    и    способов    действий.      

Применяют    упражнения, творческие задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4.      Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания.  

V этап – контрольный.    

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает, как работали обучающиеся на занятии, что 

нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

       Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могут не иметь места в зависимости от педагогических целей и учитывая формы 

занятия. 
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