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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-

3242 «О направлении информации вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ автономного учреждения ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 

25.01.2017 №5/2-О; 

Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 
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1.1.1. Направленность программы. 

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей имеет научно-техническую 

направленность. Предполагает дополнительное образование детей в области 

конструирования, моделирования и беспилотной авиации, программа также 

направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для 

работы с беспилотными авиационными системами (БАС). 

 

1.1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что  в настоящее время 

наблюдается лавинообразный рост интереса к беспилотной авиации как 

инновационному направлению развития современной техники, хотя история 

развития этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие 

современных и перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным 

летательным аппаратам успешно выполнять такие функции, которые в 

прошлом были им недоступны или выполнялись другими силами и 

средствами. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, 

потенциал использования их в разных сферах экономики стремительно 

растёт. Это создало необходимость в новой профессии: оператор БАС. 

Стратегическая задача курса состоит в подготовке специалистов по 

конструированию, программированию и эксплуатации БАС. 

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить 

ребенка моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор 

вида деятельности в техническом творчестве. Отвечая большим вызовам 

научно-технологического развития Российской Федерации данная программа 

направлена на выявление талантливой молодежи и построения успешной 

карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым 
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развитие интеллектуального потенциала страны. 

При реализации программы используется модель интеграции очных и 

дистанционных форм обучения как наиболее перспективной модели для 

обеспечения продолжения обучения в условиях введения в образовательных 

организациях режима карантина или невозможности посещения занятий по 

причине неблагоприятных погодных условий. 

 

1.1.3 Педагогическая целесообразность 

Для современного поколения школьников характерно понятие 

«клиповое мышление» так в современном мире быстроменяющейся 

информации у ребят с «клиповым мышлением» отсутствует способность к 

длительной концентрации. Данная программа способствует развитию 4k–

компетенций детей (коммуникация, креативность, командное решение 

проектных задач, критическое мышление), и тем самым отвечает 

потребностям общества и образовательным стандартам. В программе 

реализуется системный, комплексный, личностный, теоретический подход к 

развитию детей. Распределение программного материала соответствует 

возрастным и психофизиологическим особенностям детей. Для поддержания 

интереса учащихся, высокой их работоспособности на занятиях 

используются познавательно-дидактические игры, которые снимают 

усталость и дают возможность более эффективно усваивать учебный 

материал. 

 

1.1.4 Цель программы 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых 

soft-skills и hard-skills по следующим направлениям: проектная деятельность, 

теория решения изобретательских задач, работа в команде, аэродинамика и 

конструирование беспилотных летательных аппаратов, основы 

радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, 

лётная эксплуатация БАС (беспилотных авиационных систем). Программа 
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направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

1.1.5 Задачи программы 

Обучающие: 

 Научить проводить собственные исследования; 

 Развивать первичные навыки по поиску, анализу и выделению 

актуальной информации в различных источниках; 

 Дать картину прохождения всего жизненного цикла проекта с 

помощью кейс – технологий; 

 Формировать предметные навыки конструирования и 

проектирования;  

 Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и 

инструментами, необходимыми при конструировании роботов; 

 

Развивающие: 

 Развить 4k – компетенции (коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач, критическое мышление); 

 Развить творческую инициативу и самостоятельность; 

 Развить психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

 Развить умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 

Воспитывающие: 

 Привить чувство ответственности за результат своего труда; 

 Воспитать творческую инициативу и самостоятельность; 
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 Воспитать чувства патриотизма, гражданственности; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 

 

1.1.6 Возраст учеников и сроки реализации 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей 

программы: от 12 до 17 лет. Продолжительность образовательного процесса 

4 месяца. Наполняемость группы 6-8 человек. 

 

1.1.7 Сроки реализации программы 

Начало занятий: сентябрь 2020 года.  

Срок реализации программы: 16 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа. Занятия 

по 2 и 2,5 академических часа. 

 

1.2 Планируемые результаты реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.2.1 Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: 

Предметные: 

• Умение проводить собственные исследования; 

• Обладание первичными навыками по поиску, анализу и 

выделению актуальной информации в различных источниках; 

• Видение картины прохождения всего жизненного цикла проекта 

с помощью кейс – технологий; 
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• Овладение предметными навыками конструирования и 

проектирования;  

• Знание правил безопасной работы с материалом и 

инструментами, необходимыми при конструировании роботов; 

Метапредметные: 

• Развитый навык 4k – компетенции (коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач, критическое мышление); 

• Развитый навык творческой инициативы и самостоятельности; 

• Развитые психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

• Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Личностные: 

• Обладать чувством ответственности за продукты своего труда; 

• Обладать творческой инициативой и самостоятельностью; 

• Воспитание чувства патриотизма, гражданственности; 

• Умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

 

1.2.2 Способы и формы проверки результатов освоения программы 

В течение модуля предполагаются регулярные зачеты 

(соревнования), на которых решение поставленной заранее известной задачи 

принимается в свободной форме (не обязательно предложенной 

преподавателем). При этом тематические состязания роботов также являются 

методом проверки усвоения знаний. 

По окончании курса учащиеся проходят тестирование и 

защищают творческий проект, требующий проявить знания и навыки по 

ключевым темам. 
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По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в 

начале следующего он дублируется для вновь поступающих. 

Так же ведется организация собственных открытых состязаний 

роботов (например, гонки дронов и т.п.) с привлечением участников из 

других учебных заведений. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общее содержание программы 

Структура программы состоит из кейсов (метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.  

Для данного модуля выбрана тема «Сборка и эксплуатация 

квадрокоптера», это очень популярное направление, ребята имеют хотя бы 

минимальные знания об аэродинамике, истории развития мировой и 

отечественной авиации, разнообразных летательных аппаратах, поэтому 

смогут реализовывать предложенные кейсы.  В данной работе учащиеся 

знакомятся в первую очередь с набором деталей квадрокоптера, работая с его 

основными деталями: рамой, регуляторами оборотов, бесколлекторными 

электродвигателями, воздушными винтами и т.д. Во-вторую очередь с 

программным обеспечением, настраивая и калибруя свои модели.  

В ходе занятий происходит овладение учащимися навыков начального 

технического конструирования, развития мелкой моторики, изучение 

понятий конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости, центра тяжести, аэродинамики), навык взаимодействия в 

группе. 

Ученикам дается необходимая теоретическая и практическая база, 
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формируются навыки работы с мультироторными авиационными системами, 

с принципами работы акселерометров, гироскопов, полетных контроллеров, 

разного типа аккумуляторных батарей. 

Приобретают начальные знания в области авиации и физических 

явлений, а также основам конструирования и программирования.  

2.2 Краткое описание тем 

№ п/п 

 

Содержание обучения 

Блок 1 

 

Правила техники безопасности, введение в тему преподаваемого 

предмета, направление применения БПЛА, работа с паяльником, 

сборка квадрокоптера. 

Изучение основных частей дрона (двигателей, регуляторов, 

аккумуляторов и т.п.) посредством образовательного конструктора 

ЖУЖА 2.0 и DJI. Обучение пайке. 

 

Блок 2 

 

Знакомство с ПО для полетных контроллеров, программирование и 

дальнейшая настройка; первые полеты и отработка 

пилотирования. 

 

 

 

Блок 3 

Подготовка и дальнейшее участие в состязаниях между собой на 

дронах собранных собственноручно обучающимися. Сборка, 

настройка, юстирование квадрокоптера. Обучение 

пилотированию: «точная посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», «восьмерка», «змейка», «облет по кругу». 

 

Блок 4 

 

Презентация собранных собственноручно коптеров  
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2.3 Методы обучения 

Для успешного освоения получаемого материала, используются 

следующие методы обучения: 

1. Семинар 

Семинар представляет собой совместное обсуждение педагогом и 

учащимися изучаемых вопросов и поиск путей решения определённых задач. 

2. Кейс-стадии 

Метод кейс-стадии (или метод разбора конкретных ситуаций) 

основывается на полноценном изучении и анализе ситуаций, которые могут 

иметь место в изучаемой учащимися области знаний и деятельности. Этот 

метод отличается тем, что можно организовать эффективное обсуждение 

ситуации и имеющихся в ней проблем, сопоставить объекты изучения с уже 

имеющимся у учащихся опытом и сформировать у них высокую мотивацию. 

3. Модульное обучение 

Модульное обучение – это разбивка учебной информации на несколько 

относительно самостоятельных частей, называемых модулями. Каждый из 

модулей предполагает свои цели и методы подачи информации. 

4. Ролевые игры 

Смысл ролевых игр – это выполнение учащимися установленных ролей 

в условиях, отвечающих задачам игры, созданной в рамках исследуемой 

темы или предмета. 

Ролевые игры усиливают рефлексию учащихся, улучшают их 

понимание мотивов действий других людей, снижают количество 

распространённых ошибок, совершаемых в реальных ситуациях. 

5. Действие по образцу 

Суть метода сводится к демонстрации поведенческой модели, которая 

и является примером для поведения, выполнения заданий и подражания в 

осваиваемой области. После ознакомления с моделью учащиеся 

отрабатывают её на практике. 

Действие по образцу интересно тем, что соответствует конкретным 
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ситуациям в рамках исследуемой темы, а также учитывает индивидуальные 

характеристики учащихся. 

6. Работа в парах 

Исходя из требований метода парной работы, один учащийся 

составляет пару с другим, тем самым гарантируя получение обратной связи и 

оценки со стороны в процессе освоения новой деятельности. Как правило, 

обе стороны обладают равноценными правами. 

Работа в парах хороша тем, что позволяет учащемуся получить 

объективную оценку своей деятельности и прийти к пониманию своих 

недостатков. Кроме того, развиваются навыки коммуникации. 

7. Мозговой штурм 

Метод мозгового штурма предполагает совместную работу в 

небольших группах, главной целью которой является поиск решения 

заданной проблемы или задачи. Идеи, предлагающиеся в начале штурма, 

собираются воедино, изначально без всякой критики, а на последующих 

стадиях обсуждаются, и из них выбирается одна наиболее продуктивная. 

Мозговой штурм эффективен тем, что допускает к участию даже 

учащихся с минимальным уровнем знаний и набором компетенций, не 

требует к себе основательной подготовки, развивает в учащихся способность 

к оперативному мышлению и включению в групповую работу, оказывает 

минимальное стрессовое воздействие, взращивает культуру коммуникации и 

развивает навык участия в дискуссиях. 

8. Использование информационно-компьютерных технологий 

Суть представленного метода ясна из названия – в педагогическом 

процессе применяются современные высокотехнологичные средства 

передачи информации, такие как компьютеры, ноутбуки, цифровые 

проекторы и т.п. Осваиваемая учащимися информация представляется в 

сочетании с визуально-образными данными (видеоматериалами, графиками и 

т.п.), а сам изучаемый объект, явление или процесс может быть показан в 

динамике. 
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2.4 Формы проведения занятий 

Формы проведения занятий комбинированные. Занятия включают в 

себя теоретическую часть (исследовательскую деятельность), изучение 

космонавтики и большую часть практическую деятельность, решение задач 

посредством изучения образовательного конструктора. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

- проблемно – поисковая, когда преподаватель ставит 

исследовательскую задачу перед учениками, и те должны, совместно с 

учителем найти наиболее подходящий способ решения; 

- решение ситуационных производственных задач. Этот метод 

используется для формирования у учащихся профессиональных умений. 

Основным дидактическим материалом служит ситуационная задача, которая 

включает в себя условия (описание ситуации и исходные количественные 

данные) и вопрос (задание), поставленный перед учащимися. Ситуационная 

задача должна содержать все необходимые данные для ее решения, а в 

случае их отсутствия — условия, из которых можно извлечь эти данные; 

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном; 

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют задание в течение 

занятия или нескольких занятий. 

- обучение с помощью дистанционных образовательных технологий 

как перспективной модели для обеспечения продолжения обучения в 

условиях введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине неблагоприятных погодных 

условий. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебно-тематический план 

3.1.1 Учебно-тематический план очного обучения 
Разделы Наименование раздела, темы Объем часов Форма 
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Всего 

часов 

В том числе аттестации 

Теория Практика 

Блок 1.  Основы авиамоделирования  22,5 7 15,5 
Практическая 

работа 

 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности при работе с электроникой, 

БПЛА, вращающимися частями. Значение 

беспилотников  в жизни человека. 

Основные и приоритетные направления 

применения дронов.  

2 1 1 

 

 

Готовый к 

настройке 

квадрокоптер  

 Название, функционал и принципы 

построения беспилотнтков.  
2,5 1 1,5 

 Пайка, паяльник, припой, флюс. Охрана 

труда при работе с паяльником. 
2 1 1 

 Практические занятия по пайке. 7 2 5 

 Сборка рамы квадрокоптера. 2 1 1 

 Установка, пайка и подключение 

электроники. 
4,5 1 3,5 

 Проверка всех систем. Исправление 

недоработок. 
2,5 0 2,5 

Блок 2.  Отладка и полеты 31,5 9 22,5 
Практическая 

работа 

 Знакомство с софтом для настройки 

полетных контроллеров. 
2 1 1 

 

 

Гоночный 

квадрокоптер  
 Калибровка акселерометров, гироскопов, 

регуляторов оборотов. 
2,5 1 1,5 

 Первые полеты и повторное юстирование 

беспилотника. 
4,5 1 3,5 

 Отработка упражнений: «точная посадка 

на удаленную точку», «коробочка», 

«челнок», «восьмерка», «змейка», «облет 

по кругу». 

9 2 7 

 Подготовка и проведение соревнований в 

группе, на время: Слалом ("змейка"), 

"восьмерка", "точная посадка на 

удаленную точку 

13.5 4 9,5 

Блок 3 Соревнование «Фристайл» 
13,5 2 11,5 

Практическая 

работа 

 Переоснащение и доработка дрона под 

нужды соревнований. 4,5 0 4,5 
Соревнование 

по фристайлу на 

коптерах  Настройка, отладка, тренировочные 

полеты. 
6,5 2 4,5 

 Соревнование между группами 2,5 0 2,5 

Блок 4 Подведение итогов 
4,5 2 2,5 

Практическая 

работа 

 Проверочная работа 4,5 2 2,5 Готовый коптер 

 Итого: 72    

 

3.1.2 Учебно-тематический план с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Занятия проводятся при помощи программы Blender, коптеры 

программируются в программном обеспечении Betaflight. Работа с 

участниками проходит через мессенджер Discord. 

Разделы Наименование раздела, темы Объем часов Форма 
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Всего 

часов 

В том числе аттестации 

Теория Практика 

Блок 1.  Основы авиамоделирования  22,5 7 15,5 
Практическая 

работа 

 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности при работе с электроникой, 

БПЛА, вращающимися частями. Значение 

беспилотников в жизни человека. 

Основные и приоритетные направления 

применения дронов.  

2 1 1 

 

 

Готовый к 

настройке 

квадрокоптер в 

конфигураторе 

на базе Blender  Название, функционал и принципы 

построения беспилотнтков.  
2,5 1 1,5 

 Пайка, паяльник, припой, флюс. Охрана 

труда при работе с паяльником. 
2 1 1 

 Видеоуроки по пайке. 7 2 5 

 Виртуальная сборка рамы квадрокоптера в 

Blender 
6,5 1 1 

 Сборка комплектующих дрона с помощью 

конфигуратора в Blender 
2,5 0 2,5 

Блок 2.  Отладка и полеты 31,5 9 22,5 
Практическая 

работа 

 Знакомство с софтом для настройки 

полетных контроллеров. 
2 1 1 

 

 

Гоночный 

квадрокоптер 

в конфигураторе 

на базе Blender  

 Калибровка акселерометров, гироскопов, 

регуляторов оборотов в Betaflight 
2,5 1 1,5 

 Первые полеты и повторное юстирование 

беспилотника в симуляторе  
4,5 1 3,5 

 Отработка упражнений в симуляторе 

полетов: «точная посадка на удаленную 

точку», «коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «облет по кругу». 

9 2 7 

 Подготовка и проведение соревнований в 

группе, на время: Слалом ("змейка"), 

"восьмерка", "точная посадка на 

удаленную точку(по средствам 

симулятора) 

13.5 4 9,5 

Блок 3 Соревнование «фристайл» в 

симуляторе полетов 
13,5 2 11,5 

Практическая 

работа 

 Переоснащение и доработка дрона под 

нужды соревнований в конфигураторе на 

базе Blender 

4,5 0 4,5 

Соревнования в 

симуляторе 

 Тренировочные полеты в симуляторе 6,5 2 4,5 

 Соревнование между группами 2,5 0 2,5 

Блок 4 Подведение итогов 
4,5 2 2,5 

Практическая 

работа 

 Проверочная работа 

4,5 2 2,5 

Виртуальный 

гоночный 

коптер в 

конфигураторе 

Blender 

 Итого: 72    

 

 

3.2 Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 



15 
 

1 Месяц 1  Неделя 1 2 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности при работе с 

электроникой, БПЛА, вращающимися 

частями. Значение беспилотников  в 

жизни человека. Основные и 

приоритетные направления 

применения дронов. 

Кабинет 

№46 

2 2,5 Название, функционал и принципы 

построения беспилотнтков. 
Кабинет 

№46 

3 Неделя 2 2 Пайка, паяльник, припой, флюс. 

Охрана труда при работе с 

паяльником. 

Кабинет 

№46 

4 Недели 3-4 7 Практические занятия по пайке. Кабинет 

№46 

5 Месяц 2  Неделя 1-2 2 Сборка рамы квадрокоптера. Кабинет 

№46 

6 4,5 Установка, пайка и подключение 

электроники. 
Кабинет 

№46 

7 2,5 Проверка всех систем. Исправление 

недоработок. 
Кабинет 

№46 

8 Неделя 3 4,5 Знакомство с софтом для настройки 

полетных контроллеров. Калибровка 

акселерометров, гироскопов, 

регуляторов оборотов. 

Кабинет 

№46 

9 Неделя 4  4,5 Первые полеты и повторное 

юстирование беспилотника. 
Кабинет 

№46 

10 Месяц 3 Неделя 1-2 13,5 Отработка упражнений: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», «восьмерка», 

«змейка», «облет по кругу». 

Кабинет 

№46 

11 Неделя 3-4 Подготовка и проведение 

соревнований в группе, на время: 

Слалом ("змейка"), "восьмерка", 

"точная посадка на удаленную точку 

Кабинет 

№46 

 

12 Месяц 4 Неделя 1 

13 Неделя 2 4,5 Переоснащение и доработка дрона 

под нужды соревнований. 
Кабинет 

№46 

14 Неделя 3-4  6,5 Настройка, отладка, тренировочные 

полеты. 
Кабинет 

№46 

15 5 Соревнование между группами. 

Итоговое занятие. 
Кабинет 

№46 

 

 

 

3.3 Система условий реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

3.3.1 Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками в области технических наук, дополнительного 
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образования имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2 Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

 Инструкции по сборке (в электронном виде); 

 Инструкции по сборке (в бумажном виде); 

 Книга для учителя (в электронном виде); 

 Экранные видео лекции, видео ролики; 

 Информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе; 

 

3.3.3 Дидактическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами 

занятий и презентациями к ним. 

 

3.3.4 Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, оснащенная мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 8 учебных ноутбуков; 

 4 паяльные станции 

 Конструктор ЖУЖА 2.0 - 2 шт; 

 Программное обеспечение ЖУЖА 2.0, комплект занятий. 
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