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Комплекс основных характеристик программы  

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЮНАВИА» (далее – Программа) имеет техническую направленность. 

Предполагает дополнительное образование детей в области 

конструирования, моделирования и беспилотной авиации и  направлена на 

формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с 

беспилотными авиационными системами. 

Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития 

технических способностей школьников. Настоящая программа соответствует 

общекультурному уровню освоения и предполагает удовлетворение 

познавательного интереса обучающегося, расширение его 

информированности в области беспилотных летательных аппаратов и систем, 

а также обогащение навыками общения и приобретение умений совместной 

деятельности в освоении программы. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

Программы: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Концепция    развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г.  № 678-р) 

− Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 
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− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

− Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (в ред. Постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2018 N 579) 

утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. № 367; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

− Методические рекомендации по реализации адаптивных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей 

Письмо МИНОБРНАУКИ России, 19марта 2016 КВ 641\09;  

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н); 

− Порядок 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 г., 

регистрационный № 48226);  

− «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ среднего, профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ» от 20.03.2020г. 

−  «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения 

РФ № 467 от 3 сентября 2019 года); 
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− Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУДО КЦДЮ, Устав и локальные нормативные акты 

образовательной организации, регламентирующие учебный процесс. 

Актуальность программы  

В настоящее время наблюдается 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. 

Отличительные особенности программы 

Основные идеи, которые придают Программе своеобразие-это: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 

 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков(возможность общаться с детьми из других 

квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления; 

 рефлексия. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы 

заключается в том, что после ее освоения обучающиеся получат знания 

и умения, которые позволят им понять основы устройства 

беспилотного летательного аппарата, принципы работы всех его систем 

и их взаимодействия, а также управление БПЛА. Использование 

различных инструментов развития (игропрактика, командная работа) 
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детей позволит сформировать у ребенка целостную систему знаний, 

умений и навыков. 

Адресат Программы учащиеся среднего и старшего школьного возраста (9 – 

17 лет) ориентированные на получение дополнительного образования. 

Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период происходит 

главное в развитии мышления – овладение подростком процессом 

образования понятий, который ведет к высшей форме интеллектуальной 

деятельности, новым способам поведения. Функция образования понятий 

лежит в основе всех интеллектуальных изменений в этом возрасте. Для 

возраста 9– 17 лет характерно господство детского сообщества над взрослым. 

Здесь складывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма – 

то, что подросток осваивает в этом возрасте, с чем он реально 

взаимодействует, – это область моральных норм, на основе которых строятся 

социальные взаимоотношения. Общение со своими сверстниками – ведущий 

тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы 

социального поведения, нормы морали, здесь устанавливаются отношения 

равенства и уважения друг к другу. 

 

Объем и срок освоения Программы – рассчитан на один год обучения, 

по 216 часов. 1 год базового уровня обучения комплектуется из учащихся 9-17 

лет. Деятельность учащихся направлена на освоение классификации 

квадрокоптера, терминологии, на изучение основных моделей устройств, 

развитие навыков самостоятельной работы с чертежами. Учащиеся 

приобретают навыки работы на станках и отрабатывают и сооружения 

корпусов и т.д 

Уровень Программы - настоящая программа соответствует 

базовому уровню освоения и предполагает удовлетворение 

познавательного интереса обучающегося, расширение его 

информированности в области беспилотных летательных аппаратов и 

систем, а также обогащение навыками общения и приобретение умений 

совместной деятельности в освоении программы. 

 

Особенности организации образовательной деятельности- по 

программе определяются содержанием и предусматривают практические и 

теоретические занятия, мастер-классы, занятия с использованием 

компьютерных программ, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ.  
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Методы обучения, используемые на занятиях по программе: словесные 

методы обучения, методы практической работы, методы наблюдения, 

сравнения, метод проблемного обучения, проектные и 

проектноконструкторские методы, наглядный метод обучения, проведение 

занятий с использованием компьютерных программ. Выбор методов и 

приемов педагогического руководства определяется целями и задачами 

конкретного занятия, и содержанием обучения курса. 

 

Режим занятий – Срок реализации – один учебный год. Периодичность 

занятий – 3 часа 2 раза в неделю. Общее количество часов за год – 216 часов. 

Количество детей в группе до 8 человек. 

Виды занятий может предусматривать теоретические занятия: лекции, 

беседы, дискуссии; практические занятия: мастер-классы, деловые и ролевые 

игры, тренинги, выполнение самостоятельной работы, выставки, творческие 

отчеты, соревнования и другие виды. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Цель: развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности через конструирование беспилотных 

летательных аппаратов с использованием основ радиоэлектроники и 

схемотехники, программирования микроконтроллеров и эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, обучение основам аэрофотосъёмки с 

использованием современного оборудования, программ, технологий и 

материалов 

 

Задачи 

Образовательные: 

 сформировать у обучающихся устойчивые знания в области моделирования 

и конструирования БАС; 

 развить у обучающихся технологические навыки конструирования; 

 сформировать у обучающихся навыки современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений. 

Развивающие: 

 поддержать самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

 развить способность к самореализации и целеустремлённости; 
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 сформировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

 развить навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности; 

 расширить ассоциативные возможности мышления. 

Воспитательные: 

 сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к людям; 

 воспитать трудолюбие, развить трудовые умения и навыки, расширить 

политехнический кругозор и умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидение результата и его достижение; 

 сформировать способности к продуктивному общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 
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Учебно-тематический план 1 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Особенности БПЛА. Закон.  20 20 0  Опрос  

1.1 Техника безопасности.  3 3 0  

1.2 
Вертолет, самолет и 

мультикоптер.  

6 6 0  

1.3 
Ограничения в использовании 

БПЛА.  

3 3 0  

1.4 
Дополнительные модули на 

квадрокоптерах.  
8  8  

0  

2 

Электрическая и 

электромеханическая часть 

квадрокоптера.  

32  20  12  Тестиро

вание  

2.1 
Проводники, полупроводники и 

диэлектрики.  
10 10 0 

 

2.2 
Процессы происходящие в 

бесколлекторных двигателях.  
10  10 0 

 

2.3 Аккумуляторные батареи.  12 0 12   

3 

Аэродинамические процессы.  31  21 10  Практи

ческое 

задание  

3.1 Ускорение и инерция.  9 6  3  

3.2 Физические свойства воздуха.  9  2  7   

3.3 
Изменение параметров воздуха 

с высотой.  
13 13 0  

 

4 

Элементы для безопасного 

полета квадрокоптера.  

63  6 57  Практи

ческое 

задание  

4.1 Программирование на Arduino.  18 6  12   

4.2 
Создаем модель своего 

мультикоптера.  
12  0 12  

 

4.3 Автономные полеты.  12  0  12   

4.4 
Искусство виртуального 

пилотирования.  
9  0  9  

 

4.5 
Настоящее искусство 

пилотирования.  

12  0  12   
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5 

Проектирование 

мультикоптера.  

60  5  55 Практи

ческое 

задание  

5.1 Программирование на Arduino.  15  5  10   

5.2 
Создаем модель своего 

мультикоптера.  
15  0 15 

 

5.3 Автономные полеты.  15  0  15   

5.4 
Искусство виртуального 

пилотирования.  
10 0 10 

 

5.5 
Настоящее искусство 

пилотирования.  

5 0  5  

6 

Итоговая аттестация.  10  0  10  Тестиро

вание и 

практи

ческое 

задание  

6.1 

Тестирование по устройству 

квадрокоптера.  

Сборка квадрокоптера и запуск 

от 1-го лица.  

10  0 10  

 

ИТОГО 216 72 144  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Общее содержание программы 

 1. Особенности БПЛА. Закон.  

Тема 1.1 Техника безопасности.  

Теория. Техника безопасности поведения в аэроквантуме (ТБ в учебной 

аудитории). ТБ при работе с вращающимися частями. ТБ при работе с 

паяльниками.  

1.2 Вертолет, самолет и мультикоптер.  

Теория . Отличие в конструкции БПЛА.  Вертолетного и мультикоптерного 

типа. Военный, медицинский, пожарный, спасательный, гражданский и тд.  

Тема 1.3 Ограничения в использовании БПЛА.  

Теория. Закон об использовании БПЛА в РФ. Когда, где и как можно 

запускать БПЛА. 

 Тема 1.4 Дополнительные модули на квадрокоптерах.  
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Теория. Когда нужно использовать FPV оборудование, роботизированный 

манипулятор, распрыскиватели, различного рода датчики и тд.  

2. Электрическая и электромеханическая часть квадрокоптера.  

Тема 2.1 Проводники, полупроводники и диэлектрики.  

Теория. Электрические материалы. Диоды, транзисторы, тиристоры и тд, 

изолирующие материалы. 

 Тема 2.2 Процессы происходящие в бесколлекторных двигателях.  

Теория. Магнитное и электромагнитное поле. Индуктивность, емкость и 

сопротивление. Магнитный поток. Индукция и самоиндукция. Процессы, 

происходящие в обмотке статора.  

Тема 2.3 Аккумуляторные батареи.  

Теория . Виды аккумуляторных батарей. Назначение. Отличие. Особенности.  

Практика. Схемы соединения аккумуляторных батарей.  

3. Аэродинамические процессы.  

Тема 3.1 Ускорение и инерция.  

Теория. Ускорение и инерция в аэродинамике.  

Тема 3.2 Физические свойства воздуха.  

Теория. Физические свойства воздуха и процессы в газах.   

Практика. Сопротивление воздуха, давление, температура, плотность, 

влажность.  

Тема 3.3 Изменение параметров воздуха с высотой.  

Теория. Влияние высоты на полет квадрокоптера. Уравнение Бернулли.  

4. Элементы для безопасного полета квадрокоптера.  

Тема 4.1 Датчики.  

Виды датчиков. Назначение. Применение и их свойства.  

Практика. Датчики полетного контроллера, барометр, акселерометр, 

гироскоп, датчики фоторезистора. Ультразвуковые датчики расстояния.  

Тема 4.2 Эксплуатация АКБ.  

.Как заряжать АКБ. Зарядные устройства. Меры предосторожности.  

Тема 4.3 Передача сигнала.  

Теория Протоколы передачи сигнала.  

Практика Порты ввода и вывода. ШИМ модуляция.  
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5. Проектирование мультикоптера.  

Тема 5.1. Программирование на Arduino.  

Теория. Как работать с полетным контроллером Arducopter.  

Практика. Написание программы на Arduino.  

Тема 5.2 Создаем модель своего мультикоптера.  

Практика. Дети должны будут придумать модель своего собственного 

мультикоптера и создать его 3D-модель. 

 Тема 5.3 Автономные полеты.  

Практика. На основе написанной программы производится автономный 

запуск квадрокоптера.  

Тема 5.4. Искусство виртуального пилотирования.  

Практика. Полет на симуляторе и выполнение сложных трюков на 

квадрокоптере.  

Тема 5.5 Настоящее искусство пилотирования.  

Практика. Оттачивание навыков полета. Выполнение сложных летательных 

маневров и трюков на настоящем квадракоптере.  

6. Итоговая аттестация – 10 ч.  

 

Тема 6.1 Тестирование по устройству квадрокоптера.  

Сборка квадрокоптера и запуск от 1-го лица. 

Планируемые результаты 

По окончанию обучения обучающийся будет знать: 

 

- устройство квадрокоптера;   

- основы сборки и управления квадрокоптером;   

- основные правила написания программ для автоматического управления 

квадрокоптером;   

- основные правила планирования съемок с помощью квадрокоптера; - 

основные приемы и методы разработки модулей квадрокоптера.    

- Будет уметь:  

- управлять квадрокоптером;   

- планировать маршрут полета;   

- проводить видеосъемку на большой высоте;   

- собирать конструктор квадрокоптера;   
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- решать технические задачи с помощью методов прототипирования и - 

конструирования;   

- ремонтировать квадрокоптер;   

- подключать и настраивать оборудование к квадрокоптеру;   

- запуска квадрокоптера;   

- снимать объекты с малой и большой высоты;   

- конструировать различные модели квадрокоптеров;   

- писать программы для автоматического управления квадрокопетром.   

  

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его  

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение;  

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как:  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

- Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; - строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.);  
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- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.).  

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения  

Продолжительность учебного года 36 недель 

Количество учебных часов 216 

Продолжительность занятия 3 по 40 мин 

Количество занятий в  неделю 2  

Начало учебного года 15 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Сроки комплектования учебных групп 1 сентября - 15 сентября 

Режим работы в каникулярное время (осенние, 

зимние, весенние) 

По расписанию 

Воспитательные 

мероприятия 

Режим работы в период летних каникул Творческие смены, 

выезды 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение 

Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного 

образования. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам (столы, 

стулья по росту и количеству детей). Реализация данной программы проходит 

в кабинете № 4. Кабинет оборудован интерактивной доской системы SMART, 

интернетом, аудио и видео аппаратурой.  

 

Для проведения занятий необходимо:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочие место преподавателя;  

- презентационное оборудование;  

- персональные компьютеры с выходом в сеть Internet; - наборы ручного 

инструмента, расходные материалы;  

- необходимое лабораторное оборудование.  

- квадрокоптеры: DJI Ryze Tello RTF, «COEX Клевер 4 Code», DJI Tello Boost 

Combo;  

- аккумулятор для квадрокоптера Li-Po - 11.1В 1800мАч 45C;   

- зарядное устройство для радиоуправляемых моделей Deep RC B6AC;   

- карты памяти SmartBuy microSDXC Class 10 UHS-I U1 128GB + SD adapter 

; - датчики (ультразвуковой дальномер и др.), модули, микроконтроллерные 

платформы Аrduino nano 3.0, клеевые пистолеты, паяльные станции и др.   

Информационное обеспечение:  

-видео, фото источники, журналы и литература по данным видам 

технического творчества; образцы и наглядные пособия; материалы, 

предоставленные Интернет-источниками в режиме реального времени; 

видео мастер-классы.  

Кадровое обеспечение:  

К проведению занятий привлекаются специалисты, обладающие 

необходимыми компетенциями в области конструирования и 

программирования квадрокоптеров и БПЛА.  
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Формы аттестации / контроля  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- анкетирование;  

- опрос;  

- практическое задание;  

- собеседование;  

- тестирование;  

- мини-выставка;  

- внутригрупповые  соревнования.  

  

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

- выставка;  

- аналитическая справка; - демонстрация моделей;  

- защита проектных работ;  

- научно-практическая конференция;  

- открытое занятие;  

- соревнование;  

  

 Оценочные материалы  

В течение курса предполагаются регулярные сдачи практических 

заданий, на которых решение поставленной заранее известной задачи 

принимается в свободной форме (не обязательно предложенной 

преподавателем). При этом тематические состязания также являются 

методом проверки, и успешное участие в них освобождает от 

соответствующего практики.  

Тест на наличие  

Первоначальной подготовки (приложение 1) 

Итоговый тест (приложение 2).  

  

 Методические материалы  

Для развития творческих способностей, обучающихся необходимо 

создать ситуацию заинтересованности. Здесь решающее значение имеет не 

только содержание знаний, но и тип деятельности, в которой они 

приобретались. Поэтому акцент ставится на разнообразие форм и типов 

активности обучающихся, в которых приобретаются знания и создаются 

авторские продукты.   
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Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными 

людьми, викторина, игра, практическое занятие, открытое занятие, защита 

проектов, презентация, творческая мастерская.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии используемые 

при реализации программы образовательных технологий:  

● Индивидуально-групповая работа. Позволяет ученикам апробировать 

различные командные роли, развить чувство ответственности за 

выполнение своей части задачи.   

● Работа по подгруппам (по звеньям). Позволяет ученикам проводить 

соревнования и исследования параллельно, сравнивая и анализируя 

используемые методы и полученные результаты.  

● Мастер-классы от представителей отрасли и экскурсии. Данная форма 

занятий позволит ученикам сформировать наиболее полное 

представление о состоянии отрасли и перспективах ее дальнейшего 

развития.  

● Лекции. С целью повышения качества усвоения материала 

предполагается внести в лекционные занятия элементы игровой 

активности. Таким образом, за счет смены видов деятельности, 

возрастет качество восприятия материала.  

● Соревнования. Помимо соревнований, предусмотренных учебной 

программой, обучающиеся имеют возможность принимать участие в 

сторонних соревнованиях различного уровня, а также огрганизовавыть 

соревнования внутри группы, между группами, открытые соревнования. 

Таким образом, в процессе организации участники получают 

дополнительные навыки составления регламентов заданий, что 

позволяет рассмотреть соревновательный и олимпиадные процесс с 

противоположной для участников точки зрения. Данная форма занятий 

включает обязательный инструктаж учеников по правилам техники 

безопасности при эксплуатации БПЛА.  

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, игровой, дискуссионный.  

Педагогические  технологии:  технология  индивидуального 

 обучения, технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, здоровьесберегающая технология 

 Алгоритм учебного занятия:  
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1. Организационный этап.  

2. Актуализация знаний.  

3. Усвоение новых знаний (сообщение нового материала).  

4. Проверка понимания.  

5. Закрепление знаний.  

6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  

7. Рефлексия.  

Дидактические материалы: таблицы, наборы карточек с графическим 

изображением, действующие экспонаты.   

Наглядные материалы: Таблицы, схемы, в которых даётся 

систематизированная характеристика различных технических устройств. 
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Список использованной литературы и источников: 

- для педагога:  

1. Днищенко В.А. «500 схем для радиолюбителей. Дистанционное 

управление моделями» / В.А. Днищенко. – СПб: Наука и техника, 2007г.;   

2. Догери М. «Дроны. Первый иллюстрированный путеводитель по БПЛА» / 

–  

М. Догери. - Гранд Мастер, 2017 г.;   

3. Жураховская Л.Ю. «Настольная книга педагога дополнительного 

образования» / Л.Ю. Жураховская. – Инфоурок, 2015 г.;   

4. Килби Б., Килби Т. «Дроны с нуля» / Б. Килби, Т. Килби. – Лабиринт, 2017 

г.;   

5. Либерман Л. «Юный автомоделист» / Л. Либерман. – Русское слово, 2016 

г.;  6. Фетисов В., Неугодникова Л., Адамовский В., Красноперов Р. 

«Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное 

состояние» / В. Фетисов,  

Л. Неугодникова, В. Адамовский, Р. Красноперов. – Арсенал-инфо, 2017 г.;  

7. Яценков В. С. «Твой первый квадрокоптер. Теория и практика» / В.С. 

Яценков. - БХВ-Петербург, 2016 г.   

- для учащихся:  

1. Горский В. А. «Техническое конструирование» / В.А. Горский. - М.: 

Дрофа, 2010 г.;   

2. Злобин В. Л., Зусман А.В. «Месяц под звёздами фантазии» / В.Л. Злобин, 

А.В. Зусман. – Кишинев, 2006 г.;   

3. Колотилов В., Савинкин В., Иванов Ю., Трефилов Ф., Рузаков В. 

«Техническое моделирование и конструирование» / В. Колотилов, В. 

Савинкин, Ю. Иванов, Ф. Трефилов, В. Рузаков. - М.: Просвещение, 1983 г.   

4. Лекции от «Коптер-экспресс» https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344 

https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0 

http://alexgyver.ru/quadcopters/  

 

Интернет-ресурсы:  

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

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

лучшие аэрофотоснимки URL https://coptertime.ru/reviews/sovety/dji-go-

4-kakispolzovat-breketing-avtoekspozitsii-chtoby-poluchit-luchshie-

aerofotosnimki/   

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

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t%3D1344&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t%3D1344&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t%3D1344&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t%3D1344&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DFF6z-bCo3T0&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DFF6z-bCo3T0&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DFF6z-bCo3T0&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DFF6z-bCo3T0&sa=D&ust=1582904655825000
https://www.google.com/url?q=http://alexgyver.ru/quadcopters/&sa=D&ust=1582904655826000
https://www.google.com/url?q=http://alexgyver.ru/quadcopters/&sa=D&ust=1582904655826000
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4. Выбор  комплектующих  для  съемочного  квадрокоптера 

 URL  

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

5. Как выбрать квадрокоптер: детальная инструкция для начинающих URL 

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

6. Обработка  данных  аэрофотосъемки  с  БПЛА  URL 

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

bpla/   

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

skvadrokoptera//   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


