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поясните.пьная записка

Акrуальность данной програьlмы в том, что она реitJIизует потребности обучающихся
в техническом творчестве, рaввивае,г июкенерное мьшIление, соответствует социальному
заказу общества в подготовке технически грамотных специалистов.

Акryальность развития этой темы закпючается в том, что в настоящиЙ момент в

России развиваются нанотехнологии, механика, электроника и программирвание. Успехи
страны в XXI веке булу,г определять не природные ресурсы, а уровень интеллекryального
потенциала, который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний денЬ
техrrологий. Уникальность беспилотных технологий зак.гпочается в возможности объединить
конструирование и программирование в одном цурсе, что способствует интегрированItю

преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием
инженерного мышления, через тýхническое творчество. Техническое творчество - мОЩНЫй

инструмент синтеза знаний, закладываIощий прочные основы системного мышления. Таким

образом, июкенерное творчество и лабораторные исследования - многогранная деятельность,
котораЯ доJDкна статЬ составноЙ чаотьЮ повседнеВной жизнИ каждогО Обу"rающегося.

Форма обучения: очн{uI

Трулоемкость программы: 34 ч
Возраст гlащихся: 10-15 лет
Режим занятий: l раз в недеJIю по 1 часу

Щепь: обучение пилотироВа}Iию и знакомство с устройством бесггилотных

летательных чlппарiхтов.

Задачи:
l. !ать первоначальные знания о констру}щ}ти беспилотных летательных аппаратов;

2. Научить приемам безопасног0 пилотирвания беспилотньж летательных аппаратов;

3. Научить приемам аэрофотосъемки.
Планируемые результаты
программu rrоaъо*aт добиваться следующих результатов освоениJ| образовательной

программы:
В "ц uч н о сmн ом н апр ac.;l е н ul,t,.

. сформирванность познавательных иЕтересов, интеллектуz}льньгх и творческих

способностей у.rащихся ;

. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений,
о готовность к выбору жизненного пуги в соответствии с собственными интересами и

возможностями;
. стремJIение к саморзвитию? самообразованию и самовоспитанию

. способностЬ работать с информацией вглобальныхкомRьюТерньксетях,
В м еmапреdм еmн a+t н а прае1 ен uu

. овладение навыКами самоСтоятельноГо приобретения новых знаний, организации учебной

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей

деятельности, умениrlми предвидеть возможные результаты своих действий;

. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информаuии с

использованием различных источников и новых информаuионньШ технологиЙ длЯ

решения познавательных задач,
. развитие монологической и диалогической речи, умеЕия вырФкать свои мысли и

ьпособности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право

другого человека на иное мнение;
. освоение приемов действий в нестандаршых ситуациях, овладение эвристическими

методами решения проблем;



. формирование уI!{ениЙ работать в групше с выполнением различньж социаJьньш ролеЙ,
представ,пять и отстаивать свои взгJIяды и убеждениrI, вести дискуссию.

о овладение способами организации целеполtгания, Iшанирования, анiulиза, рфлексии,
самооценки.

R преdм еmном ttаправленuu :

о Умение проводить наотрйку и отладку квадрокоптера;
о Владение навыками управления квадрокоптером в помещении, на Улице u

аэрофотосъемкой;
. Знания устройства и принципа действия квадркоптеров;
. Умение обновлять программное обеспечение полетного контроллера;
о Умение докJIадывать о резуJьтатах своего исследования, использовать справочную

литературу и другие источники информаши;
о Умение рационtLльно и точно выполнять задание.

Ученuк научumся
. соблюдатъ правила безопасного управления беспилотными летательными аппаратами,
о понимать принцип действия и устройство квадрокоптера;
. понимать конструктивные особенности разJIичных моделей квадрокопТерВ;
о понимать конструктивные особенностиузлов квадрокоптера;
о самостоятельно решать технические задачи в процессе работы с квадрокоптером;
о пл8нировать ход выполнения задания;
о производитьаэрофотосъемку.

Ученик получum в(.]змо.жносmь научtlmься :

о Понимать принцип работы систем автоматизацни квадрокоптерв.

Формы обучения: групповаrI и индивидуtulьнЕul,

Методы обучения: нагJIядно-практический, объяснительно-иллюстративный, частично

поисковый, игровой.

Учебно-тематическое планирование

Jф
пlп

Тема количество
часов

Каленларные Факгические

Разdелl l. BBedeHue в

l Теория БПЛА. История создzlния,

разновидности , применение БПЛА. Виды
z Сентябрь

2, Основные базовые элементы коптера.

Полётный контроллер. Контроллеры

двигателей. БескоJIлекторные п
коллекгорные моторы.

2 Сентябрь

Правила безопасности при подготовке к
шолетам, управлении беспилотным

2 Сентябрь,
Окгябрь

летательным
Разdап 2.

4 Знакомство с квадрокоптерами Те,llo, Соех 2 Окгябрь

Клевер 4PRO. Изучение компонентов.
Зарялка еккумуляторньж батарй,

установка, Установка, снятие защитной
клотки. Замена

5 возможныхРассмотрение неисправностей 2 Октябрь



квадрокоптера и гryтей ),станения
неисправности

Разdаt 3. Вuзуапьно9 пuлоmuрованuе (24 часф
6 Теория руIного вI{зуального

пилотирования. Техника безопасности при
лётной эксплуатации коптеров

2 Ноябрь

7 Первый взлет. Зависание на малой высоте.
Привькание к пульту управления.

2 Ноябрь

8. Полёты на коптере. Взлет. Висение. Полёт
в зоне пилотажа. Вперед-назад,
влево-вправо. Посадка

J ,Щекабрь

9 Полёты на коптере. Взлет. 4 Январь,
Февраль

l0 Полёт по кругу, с удержанием
изменением высоты. Посадка

и 4 Февраль,
Март

ll [Толёты на коптере. Взлет Полеты по
заданной траектOрии, с piвBopoToм,
изменением высоты, преодолением
препятствий. Посадка.

5 Марц
Апрель

l2 Полет с использованием функчии
удержания высоты и курса. Произведение
аrрофотосъемки

2 Апрель,
Май

13 Соревнование 2 Май
з4

Содерrканпе проrраммы
Раздел 1. Введение в курс (6 часов)
Теория. Что такое Бплд. История создания, разновидности, применение беспилотных

летательньD( аппараТов в наше Bpeм,l, в ближайшем булушrем, Виды коптеров, основные

базовые элементы коптера. Полё,гный контроллер. Контроллеры двигателей. Бес

коJIлекгорнь]е и коллекторные моторы
Правила безопасности при подготовrФ к полетам, управлении беспилотным

летательным аппаратом
Фор"uа поовеdенuя заняmuй- учебная дискуссия, эвристическая беседа

Разде.п 2. Прелполетная подготовка, настройка квадрокоптера (4 часа)
Теория. ЗнЪкомство. Изучение компонентов. Зарялка аккумуJlяторньж батарй,

усrаrо* Установка, снятие защитноЙ кпетки. Замена проп9ллерв. Расомотрение

возможн ых неисправно стей квадрокоп Iера и цчгей устранения неисправности.

практика. Пракгическая работа с пр€доставлеЕными квадрокоптерами, изучение

компонентов, отработка теоретических знаний по подготовке и замене элементоВ

квадрокоптера. Настройка, подкJIюченI{е аппаратуры.
Фоаiа провьdенuя заняmuй - практико-ориентирокIнные учебные занятия, работа в мини-

грytlпах
Разде.гt 3. Визуальное пилотирование (24 часа)
теория. Теория ручного визуального пилотирования. Техника безопасности при

лётной эксплуатации lФптеров. Повторение ТБ. Теоретические 3нания по взлеry, полету

впеF}ед, назаД влево, вправо, зависанию в воздухе, а так же по изменению высоты,

практика. Праlсгическая работа с предоставленными квадрокоптерами, получение

первичного опыта управления квадрокоптером. Развитие навыкOв управления, подготовки и

настройки квадрокотера.' 
Обучениъ взлеry посадки, удержанию высоты. Отрабатывашrе пря}fолинеI-1ного

l

l



полета, полета по круг:y с яержанием и изменением высоты. Полеты ло заданной
траектории> с р;вворотом, изменением высоты, преодолением препятствий. Полеты с
изменением траектории . Аэрофотосъемка.

вылолнение полетов навремя. Соревновательный этап среди учrrrцихся курса.
Форма провеOенuя заняmuй - праюI{ко-ориентированные у""Ъ"urе-занятия, раОоrа в мини-
группах

Контрольн(Fоценочные средства
освоение Программы сопровождается текущим контролем усп9ваемости учащихся.

Теrсущий контролЬ проводитСя в теченИе всgгО периода обучениЯ дJUt отслеживания уровня
усвоения теоретических знаний, практических умеrпай и своевременной корроктировки
образовательного процесса в форме педагогического наблюдения.

механизм оценивания льтатов
оцениваемые
параметры
/оценки

Низкий Средний Высокий

знании
Обуrающийся знает
фрагментарно
изуtенный материаJI.
Изложение материаJIа
сбивчивое, требующее
корректировки
наводящими

Обучаюrчийся знает
изуrенный MaTepиaJIt
но дJUl полного
раскрытиlI темы
трtбуется
доIIолЕительные
вопрсы

Обучающийся знает
изученный MaTep[rM.
может дать логически
вьIдержанный ответ"
демонотрlrруrощий
полнOе Еладенше
матери.lJIом, Уровень

. Урвень практичеоких навыков и уп еёий
Работа с БПЛА,
техника
безопасности

Требуется
постоянный контроль
педагога за
выполнением правил
по технике
безопасности

Трбуется
периодическое
напоминание о том,
как работать с
оборулованием

чежо rr безопасно

работает с
оборулованием

способность
подготовкрl и
настройки
бсспилотноr,о
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
помоIци педагога

Степень
самостоятельности
управления БПЛА

Требуется постоянные
пояснениrI педагOга
при уtrравлении

нуждается в
пояснении
последоватеJIъности

работы, но опособск
после объяснения к
самOстоятельным
действиям

самостоятельно
выполtlяет операrц.rи
при уцравлении
БПлА без подсказки
педагога

Качество выполнениlI работы
Навьlки управления в

целом пол)лены> tlo
управление БГ{JIl\
невозможно без
пвисутствия педагога

Навыки управлсния в
целом получены,

управление БПЛА
возможно без
присутствия педагога

Навыки управлсння
полу{ены в полном
объеме, присутствие
педагога не требуется



оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятиrI проводятся в
разньгх формах: тестирование, соревнования.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

l. квадрокоптер фирмы Tello - 3 шт:
2. квадрокоптер Соех Клевер 4PRO - l шт.
3, ноубук- 10 шт.
4. Телефон - 2 шт. (+ дополнительные телефоны)
5. Интернет

Шнтернет-ресурсы, для реалпзацпи прогрffммы

теоретический материал
1. https://ru.wikipedia.org/wikiДvlyлbтиKoпTep общий обзор квадрокоптеров
2.http:l/mediaworx.rrriwp-content/uploadsl2O18l05ffello_User_Manual_V1.2_RU_Lock.pdf_
руководýтво пользователя Tello
З. hкp:l/quad-oopter. nldj i-tello. html - об:зор квадрокоптера Tello

видеоматериал
1.https://dronnews.ru/obzory/djiiфi-ryze-tello.htlnl- обзор квадрокоптера Ъllо

Сппсок литературы

1, http://avia.pro/blog/ Беспилотные летt}тельные апrтараты. !роны. История.
2. http:l/cyclowiki.org/wikii Беспилотный летательньй аппарат - Lfuклопедия
З. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Беспилотный летательный аппарат - Википедия
4. http://www.genon.rrr/ Что такое беспилотные летательные аппараты? - Генон
5. http://www.nkj.rularchive/articls/432ЗlHayKa и жизнь. Беспилотные самолеты: максимум
возможностей


