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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мир вокруг нас» технической направленности разработана с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиоло-

гических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавнрусной инфекции (COVID-19); 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28); 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направле-

нии информации» (Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Положения о дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) и рабочих программах Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния Зебляковская средняя школа. 

Программа предполагает изучение окружающей природы с использова-

нием современного оборудования и позволяет сформировать у обучающихся 

школьного лесничества устойчивую связь между информационным и техноло-

гическим направлениями на основе реальных пространственных данных, таких 

как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит 
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им получить знания по использованию геоинформационных инструментов и 

пространственных данных для понимания и изучения основ устройства окружа-

ющего мира и природных явлений. На основе полученных знаний, обучающиеся 

самостоятельно ищут идеи для проектов и совместно с педагогом воплощают их 

в жизнь. 

Актуальность программы 

Сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, любой современный человек пользуется навигационными сервисами, 

приложениями для мониторинга общественною транспорта и многими другими 

приложениями, связанными с картами. Эти технологии используются в различ-

ных сферах, а также лесном хозяйстве. По праву Россия считается лесной стра-

ной. Однако управлять этим богатством на огромной территории сложно, осо-

бенно используя только наземные силы. Именно поэтому любые новые техноло-

гии наблюдения и сбора информации с воздуха берутся на вооружение в лесном 

хозяйстве. Начали широко применяться разные беспилотные технологии и дан-

ные космической съемки: наблюдения происходят за незаконными рубками, лес-

ными пожарами, работой по их тушению, выполняется информационная под-

держка оперативных штабов и происходит патрулирование лесного фонда.  

Актуальность программы обусловлена тем, что работа над задачами в рам-

ках проектной деятельности формирует новый тип отношения в системе «при-

рода – общество – человек – технологии», определяющий обязательность соблю-

дения экологических норм при организации любой деятельности, что является 

первым шагом к формированию «поколения развития», являющегося трендом 

развития современного общества. 

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о 

тенденциях в развитии технической сферы в области лесного хозяйства.  

При изучении программы, обучающиеся будут реализовывать командные 

проекты в сфере исследования окружающего мира; познакомятся с беспилот-
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ными летательными аппаратами и их полезными функциями, научатся разби-

раться в особенностях цифрового лесного хозяйства, начнут использовать в по-

вседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки, электронные 

карты; начнут собирать данные об объектах на местности; создавать ЗD-объекты 

местности (как отдельные здания, так и участки ландшафта) и многое другое.  

Учебный курс позволит подготовить обучающихся к планированию и ор-

ганизации работы над проектами и в дальнейшем осуществить осознанный вы-

бор вида деятельности в техническом творчестве, а также в выборе будущей про-

фессии. 

Особенности реализации 

Программа предполагает вариативную реализацию в зависимости от усло-

вий на площадке. В связи с учебным планом у обучающихся 50% времени от 

общей длительности программы будет обеспечен доступ к высокотехнологич-

ному оборудованию. На занятиях будет находиться наставник для обучения ра-

боты с цифровыми ресурсами лесного хозяйства, с оборудованием и программ-

ным обеспечением, сопровождения проектной деятельности. В оставшееся 

время программа реализуется посредством имеющихся в образовательном учре-

ждении ресурсов педагогом дисциплины «Технология». 

Новизна программы заключается: 

 в создании уникальной образовательной среды, формирующей проектное 

мышление обучающихся за счёт применения проектного способа деятельно-

сти в рамках решения конкретных проблемных ситуаций; 

 интеграции достижений современных и инновационных направлений в малой 

беспилотной авиации и использования полученных данных в реальном ре-

жиме времени; 

 внедрение в образовательный процесс исследовательской и изобретательской 

деятельности, организации коллективных и индивидуальных проектных ра-

бот, а также формирование и развитие навыков hardskills («твердые» навыки) 

и softskills («мягкие» навыки). 
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Отличительная особенность программы - направленность на развитие 

обучающихся в проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и 

SCRUM с помощью современных технологий и оборудования. Задачи инже-

нерно-конструкторского характера рождаются из предварительного дизайн-ис-

следования, ориентирующего дальнейшее развитие проекта на продуктовый ре-

зультат, удовлетворяющий нужды конкретного потребителя, а частности для 

лесного и сельского хозяйства. 

Содержание программы нацелено на интеграцию общего и дополнитель-

ного образования через углубление контента в предметных областях: естествен-

ные науки, математика, информатика, технология. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в 

том, что после ее освоения обучающиеся получат знания и умения, которые поз-

волят им понять основы устройства беспилотного летательного аппарата, прин-

ципы работы всех его систем и их взаимодействия, а также управление БПЛА. 

Использование различных инструментов развития soft-skills у обучающихся (иг-

ропрактика, креативное мышление, аналитическое мышление, командная ра-

бота, умение отстаивать свою точку зрения, навык публичного выступления, 

навык представления и защиты проекта) в сочетании с развитием у них hard-

компетенций (workshop, tutorial, методы генерирования идей, макетирование, 

объемно-пространственное мышление) позволит сформировать у обучающихся 

целостную систему знаний, умений и навыков. 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся технологического 

мышления. Схема технологического мышления («потребность – цель – способ – 

результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными ре-

зультатами, полученными при изучении различных предметных областей, а 

также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т.д.) и жизненными задачами. Кроме 

того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
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собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопро-

сов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построе-

нием карьерных и жизненных планов. Таким образом, программа «Мир вокруг 

нас» позволяет сформировать у обучающихся в школьном лесничестве ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации соб-

ственной жизни; создаёт условия для развития инициативности, изобретательно-

сти, гибкости мышления. 

Цель и задачи программы 

Программа даёт обучающимся возможность погрузиться во всё многооб-

разие аэро- и пространственных (геоинформационных) технологий, а также зна-

комит обучающихся со спутниковыми системами и получаемыми от них дан-

ными дистанционного зондирования Земли. Учащиеся познакомятся с аэро и 

геоинформационными системами и с различными видами данных, получат базо-

вые компетенции по сбору данных и освоят первичные навыки работы с дан-

ными и снимками. Полученные компетенции и знания позволят обучающимся 

применить их почти в любом направлении современного рынка. 

Цель - освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций по сле-

дующим направлениям: проектная деятельность, теория решения изобретатель-

ских задач, работа в команде, аэродинамика, лётная эксплуатация БПЛА (беспи-

лотных летательных аппаратов), ГИС технологии, 3D моделирование. Про-

грамма направлена на развитие у обучающихся интереса к проектной, профори-

ентационной деятельности, значительно расширяющей кругозор и образован-

ность. 

Задачи 

Обучающие: 

 ознакомить обучающихся с методами и приемами сбора и анализа инфор-

мации; 

 ознакомить обучающихся с основными понятиями и терминами; 

 обучить работе с БПЛА; 
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 сформировать у обучающихся первоначальные навыки 3D моделирования 

ознакомить обучающихся с навигационными сервисами, приложениями для мо-

ниторинга лесного фонда и многими другими сервисами, связанными с картами; 

 обучить работе с данными и снимками. 

 

Развивающие: 

 развивать базовые коммуникативные навыки - умение эффективно обеспе-

чивать двухсторонний обмен информацией; 

 развивать уверенные навыки подготовки к публичному выступлению, со-

здавать и проводить динамичные и конструктивные выступления; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 развивать способности осознанно ставить перед собой задачи, разбивать 

их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 развивать навыки технологической и проектной деятельности, простран-

ственного и критического мышления; 

 формировать и развивать 4К-компетенции (критическое мышление, креа-

тивное мышление, коммуникация, кооперация); 

 приобретение опыта исследования ТРИЗ при формировании собственных 

идей и решений; 

 сформировать осознанный выбор дальнейшей профессии. 

 выявлять и повышать готовность к участию в соревнованиях различного 

уровня. 

 

Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к участию в мероприятиях, направлен-

ных на формирование и развитие общекультурных компетенций; 

 формировать уважительное и бережное отношение к природе, окружаю-

щей среде и предметам; 
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 формировать положительную мотивацию к трудовой и проектной деятель-

ности, уважение к труду; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию. 

 

Занятия основаны на личностно-ориентированных технологиях обучения, 

а также системно-деятельностном методе обучения. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год для обучающихся 9-10 классов (15-17 

лет). 

Объем реализации программы: 90 часов. 

Наполняемость группы: 10 человек  

Режим занятий:  

2 раза в неделю по 1 часу,  

в осенние и весенние каникулы по 1 занятию продолжительностью 2 часа,  

в зимние каникулы 1 занятие - 4 часа (соревновательное мероприятие),  

в летние каникулы практические занятия по 4-5 часов в месяц. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 г. № 28), оснащенном высокотехнологичным оборудова-

нием. Проведение практических занятий планируется в кабинете и на открытой 

местности. 

Форма обучения: очная с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий. 

Формы занятий: 

• теоретические занятия; 

• беседы; 

• работа над решением кейсов; 
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• лабораторно-практические работы; 

• мастер-классы; 

• занятия-соревнования; 

• исследовательские и проектные работы. 

Методы, используемые на занятиях: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• метод устного изложения; 

• проблемного изложения материала; 

• эвристический метод; 

• исследовательский метод; 

• конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, обобщение, абстра-

гирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные опе-

рации. 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение и техника безопасности 1 1  Викторина 

2 Кейс «Перспективы БПЛА» 1  1 Сообщение 

3 Знакомство с БПЛА (Tello) 4 2 2 Выполнение заданий 

4 Работа с БПЛА (Tello) 8 2 6 Выполнение заданий 

5 Профессиональные БПЛА (Mavic 

AIR) 
10 3 7 Выполнение заданий 

6 Обработка отснятого материала. 8 4 4 Опрос  

7 Введение в геоинформатику. Ос-

новные понятия и термины 
6 3 3 Выполнение задания 

8 Кейс «Мой родной край» 4 2 2 Выполнение задания 

10 Знакомство с 3D технологиями 6 3 3 Выполнение задания 

11 
Создание 3-х мерной модели объ-

екта 
4 1 3 Выполнение задания 

12 Кейс «Мой поселок в 3D» 14 2 12 Выполнение задания 

13 Итоговая конференция 2  2 Выполнение задания 

14 Практические мероприятия 18  18 Выполнение задания 

 Итог 90 18 72  
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Содержание учебного плана 
 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1. 
Вводное занятие. Тех-

ника безопасности. 

Теория: Программа курса. Правила поведения на занятиях 

и во время перерыва. Инструктаж по технике безопасности. 

2. 
Кейс «Перспективы 

БПЛА» 

Описание кейса: изучение основных типов, существующих 

БПЛА. Их цели и задачи. Разработка концепций перспек-

тивных БПЛА. Какие задачи можно решать с их помощью 

сейчас и в будущем. 

Практика: обучающиеся в рамках занятия, готовят сообще-

ния по применению БПЛА в разных сферах промышленно-

сти и перспективах их эксплуатации. 

3. 
Знакомство и работа с 

БПЛА (Tello) 

Теория: устройство квадрокоптера DJI Ryze Tello и его воз-

можности, программное обеспечение, правила фото и видео 

съемки. 

Практика: установка программного обеспечения на теле-

фон, знакомство с интерфейсом программы; запуск в поме-

щении, полет и приземление; работа с фото и видео съем-

кой, извлечение отснятого материала на компьютер. Отра-

ботка управления: полет с препятствиями, приземление в 

заданную точку. 

4. 
Профессиональные 

БПЛА 

Теория: знакомство с профессиональным беспилотными ле-

тательными аппаратами. Программное обеспечение, осо-

бенность управления и ведения съемки.  

Практика: установка программного обеспечение, пробные 

полеты в закрытом пространстве. Полеты на воздухе, как на 

открытом пространстве, так и с препятствиями. Фото и ви-

део съемка, перемещение отснятого материала на компью-

тер 

5. 

Обработка отснятого 

материала. Создание 3-

х мерной модели объ-

екта 

Теория: ортофотопланы, цифровые модели местности, циф-

ровые модели рельефа. 

Практика: обработка аэросъемки, построение 3D моделей 

зданий и местности. 

6. 

Введение в геоинфор-

матику. Основные по-

нятия и термины. 

Теория: Беседа на тему разнообразие геоинформационных 

систем и порталов. Изучение основных понятий и терми-

нов, знакомство с известными геоинформационными пор-

талами. 

Практика: работа с цифровыми и навигационными картами: 

указание на карте заданных точек и их описание, создание 

экологического маршрута с его характеристиками, монито-

ринг леса на основе дистанционного шифрирования 

7. 
Кейс «Мой родной 

край» 

Описание кейса: изучение спутниковых снимков родного 

населенного пункта.  

Практика: Создание карты местности ресурсе ArcGIS. 
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8. 
Знакомство с 3D тех-

нологиями 

Обзор программ по 3д моделированию. Знакомство с про-

граммой Тинкеркад.  

Практика: Создание пробных 3д моделей 

9. 
Создание 3-х мерной 

модели объекта 

Обработка 3д моделей в слайсере. Знакомство с 3д принте-

ром. Запуск 3д модели на печать. Обработка модели после 

завершения печати. 

10. 
Кейс «Мой поселок в 

3D» 

Описание кейса: обработка результатов аэрофотосъемки. 

Изучение принципов создания 3-х мерных объектов мест-

ности в программе Agisoft Metashape. 

Практика: создание трехмерных моделей зданий и ланд-

шафта  

12. Итоговая конференция 
Обобщение результатов и подведение итогов учебного года 

участниками объединения перед школьным сообществом.  

13 
Практические меро-

приятия 

Конкурсные мероприятия во время осенних, зимних и ве-

сенних каникул. Практические занятия в лесу во время лет-

них каникул. Аэрофотосъемка местности на основе полет-

ного задания для БПЛА. В пожароопасный период наблю-

дение с помощью установленных противопожарных камер, 

а также запуск БПЛА для контроля местности вокруг по-

сёлка Зебляки. 

 

 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Месяц Дата  

1 Введение и техника безопасности Сентябрь   

2 Кейс «Перспективы БПЛА» Сентябрь  

3 Знакомство с БПЛА (Tello) Сентябрь  

4 Работа с БПЛА (Tello) Октябрь   

5 Конкурсное мероприятие на каникулах Ноябрь   

6 Профессиональные БПЛА (Mavic AIR) Ноябрь   

7 Обработка отснятого материала. Декабрь   

8 
Конкурсные и практические мероприятия на ка-

никулах 
Январь  

 

10 
Введение в геоинформатику. Основные понятия 

и термины 
Январь -  февраль 

 

11 Кейс «Мой родной край» Февраль  

12 Знакомство с 3D технологиями  Февраль - март   

13 Создание 3-х мерной модели объекта Март   

14 Конкурсное мероприятие на каникулах Март   

15 Кейс «Мой поселок в 3D» Апрель - май  

16 Итоговая конференция Май   

17 Практические мероприятия Июнь - август  
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: 

• приобретение обучающимися знаний в области применения и исполь-

зования беспилотных авиационных систем; 

• знать основные научные термины и понятия. 

Личностные результаты: 

• умение ориентироваться в информационном пространстве; 

• навыки ведения проекта, выбор наиболее эффективных решений задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности; 

• способность творчески решать технические задачи; 

• проявление геопространственного мышления; 

• способность правильно организовывать рабочее место и время для до-

стижения поставленных целей. 

Мегакомпетенции (SoftSkills): 

• креативность (способность разработать и представить принципиально 

новые подходы к решению ситуации или проблемы); 

• критическое мышление (способность анализировать, оценивать идеи и 

решения, задавать правильные вопросы, аргументировать); 

• коммуникация (способность выражать и понимать мысли, чувства дру-

гих людей в устной и письменной форме); 

• кооперация (эффективное взаимодействие с другими людьми, резуль-

тативная работа в команде). 

Профессиональные компетенции (HardSkills): 

• правила безопасной работы со средствами для сбора пространственных 

данных; 

• применение спектральных каналов; 

• основные виды пространственных данных; 
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• составные части современных геоинформационных сервисов; 

• профессиональное программное обеспечение для обработки простран-

ственных и спутниковых данных; 

• основы и принципы аэросъёмки; 

• основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС); 

• представление и визуализация пространственных данных для непро-

фессиональных пользователей; 

• основы картографии; 

• основы работы с 3D объектами. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• выполнение практических полётов; 

• практические работы по обработке фото и видео съемки; 

• творческие задания (подготовка проектов и их презентация); 

• соревнования по управлению квадрокоптерами; 

• итоговая конференция перед школьным сообществом. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности предусмот-

рено в форме публичной презентации решений кейсов. Проведение показатель-

ных мероприятий для младших участников объединения «Школьное лесниче-

ство». 

Формы диагностики результатов обучения: беседа, тестирование, опрос. 

Условии реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Наставники программы «Мир вокруг нас» обладает рядом важных навы-

ков для ее успешной реализации: 

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной моти-

вации, а также самомотивирования обучающихся; 
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• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помо-

щью современных информационно-поисковых технологий; 

• владение инструментами проектной деятельности; 

• умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся; 

• умение интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

• базовые навыки эскизирования, макетирования и прототипирования. 

Наставники программы работают на стыке самых актуальных знаний по 

направлениям аэро и гео пространственных технологий, а также по дисциплинам 

математика, физика и информатика, генерируют новые подходы и решения, во-

площая их в реальные проекты. Наставники являются грамотными специали-

стами в областях лесного хозяйства и информационных технологий, следят за 

новостями своей отрасли, изучают новые технологии. Обладают навыками про-

ектной деятельности, внедряя её принципы в процесс обучения. 

Наставники в равной степени обладают как системностью мышления, так 

и духом творчества; мобильны, умеют работать в команде, критически мыслить, 

анализировать и обобщать опыт, генерировать новое, умеют ставить задачи и ре-

шать их, а также работать в условиях неопределенности и в рамках проектной 

деятельности.  

Материально-техническое обеспечение 

Требования к рабочему месту обучающеюся: 

1. ноутбук: процессор не ниже 3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, монитор с 

поддержкой разрешения 1920x1080 пикселей; 

2. флеш-накопитель объемом не менее 64 Гб 

Требования к рабочему месту наставника 

1. ноутбук: процессор не ниже 3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, монитор с 

поддержкой разрешения 1920x1080 пикселей; 

2. флеш-накопитель объемом не менее 64 Гб 

3. единая сеть Wi-Fi. 
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Полный список используемого оборудования представлен в Приложении 3. 

Программное обеспечение: 

• офисное программное обеспечение; 

• интернет-браузер. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

Тесты 

Тест на 10 вопросов для объединения 

1. Что такое Земля: 

♦ Камень под ногами 

♦ Космическое тело 

♦ Грязь в луже 

♦ Все выше перечисленное 

2. GPS - это: 

♦ ГЛОНАСС 

♦ Сотовая связь 

♦ Система глобальногопозиционирования 

♦ Нет такою слова 

3. Что такое карта с точки зрения геоинформатики? 

♦ Чертёж земной поверхности 

♦ Листок с рисунком из колоды 

♦ Отображение местоположения в CS 

♦ Лоскут, на котором изображено, где зарыт клад 

4. Земля - какая планета от солнца? 

♦ 2 

♦ 3 

♦ 4 

♦ 7-8, где-то так 

5. БПЛА - это: 

♦ Бодрость и Победа Лучших Активистов 

♦ Беспилотный летательный аппарат 

6. Местоположение определяется по: 

♦ Долготе и Широте 

♦ Длине и Высоте 
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♦ Длиноте и Ширине 

7. Яндекс. Карты - это ресурс на котором отображается: 

♦ Карта звездногонеба 

♦ Карта Земли 

♦ Карта Марса 

♦ Аналог Hearthstone 

 

Вопросы с развернутым ответом: 

8. Какого рода порталами и ресурсами Вы пользуетесь в сети интернет? 

9. Кем Вы видите себя после школы? 

10. Чему бы Вы хотели научиться в нашем объединении? 
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Приложение 2 

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации БПЛА 

 

1. Общие требования безопасности. 

Каждый пилот сам несёт ответственность за выполнение правил безопас-

ности полёта. Другие пилоты, находящиеся в зоне полётов, имеют право и обя-

занность выступать в роли стражей порядка и обеспечивать общую безопас-

ность. Опытный пилот отвечает не только за свою семью и гостей, но и за свои 

и их действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, например, нарушение 

зоны радио-безопасности и вызванный этим сбой и помехи других моделей. 

Управляя моделью любого размера и класса необходимо следовать правилам: 

1.1. Пилот должен следовать данным правилам техники безопасности, пра-

вилам и требованиям, установленными конкретным местом полётов, а также ис-

ходить из здравого смысла. 

1.2. Своими действиями пилот не может подвергать риску свою или чужую 

жизнь или имущество (в том числе не разрешено управлять моделью опасным 

способом). 

1.3. Если пилот не уверен в безопасности модели, то запрещен её полёт в 

присутствии зрителей, в том числе на соревнованиях, санкционированном меро-

приятии, воздушном шоу или демонстрации полётов. Новую, прошедшую ре-

монт и т.д. модель необходимо, прежде всего, испытать без присутствия посто-

ронних лиц, для сведения к минимуму всех возможных рисков. 

1.4. Пилоту не разрешено управлять моделью под воздействием алкоголя, 

наркотиков и прочих веществ, и факторов, которые ослабляют реакцию и умень-

шают способность принимать решения. 

1.5. Не разрешён полёт модели (в том числе стартовать/приземляться/совер-

шать манёвры) над местом, где находятся люди и автомобили, в том числе зри-

тели, прочие соревнующиеся и судьи. В зависимости от класса соревнования 

данное правило может быть уточнено. В течение всего полёта модель должна 
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оставаться впереди пилота и зрителей за ним. Расстояние между пилотом и зри-

телями/автомобилями должно составлять, по меньшей мере, тридцать (30) мет-

ров. 

1.6. Пилоту не разрешено совершать полёт в неподходящее для этого время 

и/или без разрешения собственника. В течение полёта модели всегда необходимо 

следовать требованиям безопасности, установленным собственником лётной 

площадки/аэродрома. 

1.7. При включении передатчика, используемого для управления моделью, 

необходимо убедиться, что в радиусе (2) двух километров не происходит прочих 

радиоуправляемых полётов. 

1.8. Пилоту не разрешено управлять моделью, которая не соответствует тре-

бованиям безопасности. 

1.9. Для полётов на аэродроме или вблизи него (в зоне приближения) необ-

ходимо разрешение руководителя полётов. Ознакомься с ограничениями, дей-

ствующими для зоны приближения конкретного аэродрома! В большинстве слу-

чаев не разрешены полёты выше, чем 200 (двести) метров над уровнем моря и 

ближе чем 50 километров от международного аэродрома. 

1.10. Приближаясь к самолёту полного размера или парашютисту, пилот, 

управляющий моделью, обязан немедленно уступить дорогу и прекратить полёт 

модели. При необходимости, находящиеся рядом с пилотом модельного само-

лёта, должны уведомить его об опасности. При полётах на неактивном аэро-

дроме, необходимо учитывать возможность появления самолёта полного раз-

мера и его приземления. В подобной ситуации крайне важно немедленно совер-

шить приземление модели и освободить посадочную полосу для посадки само-

лёта полного размера. 

1.11. При необходимости пилот должен использовать для безопасного 

старта самолёта помощника, при этом позаботиться, чтобы помощник был бы 

полностью проинструктирован в части общего обращения с моделью, её тести-

рования, регулирования и перемещения. 

1.12. Пилот должен заботиться о том, чтобы никто не стоял на той же линии, 



22 
 

что и работающие пропеллеры или перед ними. 

 

2. Общие технические требования: 

2.1. Пилоту не разрешено управлять моделью, использующей пропеллер с 

металлическими лопастями или ротор. 

2.2. Запрещено использование отремонтированных или повреждённых про-

пеллеров и лопастей, они не должны быть использованы ни в каком случае. 

2.3. Лопасти и пропеллеры должны быть надёжно закреплены, желательно 

при помощи гаек с системой блокировки. Особенное внимание необходимо уде-

лять четырёхтактовым моторам, так как возможность их реверсирования и по-

следующего разъединения пропеллера и крепления более велика. 

 

3. Радиоуправляемый полёт. 

При управлении полёта радиоуправляемой модели любого класса необхо-

димо следовать следующим правилам поведения: 

3.1. Пилоту рекомендуется в начале каждого полётного дня и при каждой 

смене модели, перед совершением первого полёта совершить наземную про-

верку связи, чтобы убедиться в работоспособности средств радиоуправления. 

Также рекомендуется проверить правильность раднонрофаммы и правильности 

направления управления рулём или автоматом наклона вертолёта. Контроль осо-

бенно актуален после большого ремонта или для новой модели. 

3.2. Пилоту не разрешено управлять полётом модели в присутствии зрителей 

до того, как он приобретёт достаточный опыт. Исключением является помощник 

пилота или инструктаж со стороны квалифицированного пилота. Это опасно для 

зрителей, которые также могут мешать пилоту сосредоточиться. 

3.3. Пилоту не разрешено совершать полёт сознательно за пределом поля 

зрения или управлять полётом модели, если между ним и моделью находится 

какой-либо объект 

3.4. Пилоту разрешено использовать только средства радиосвязи, которые 
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используют радиочастоты, разрешённые в России. Пилоту не разрешено вклю-

чать передатчик, не проверив, что частота его действия свободна и разрешена 

для использования (в том числе на данном мероприятии). Обычно для резерва-

ции радиочастот используется кварцевое табло. Пилот, который планирует 

начать полёт, должен, прежде всего, убедиться, что его частоту никто не исполь-

зует, затем зафиксировать свою рабочую частоту на кварцевом табло и только 

затем включить передатчик. 

 

4 Радиоуправляемый полёт самолётов. 

Управляя моделью любого типа, необходимо следовать следующим пра-

вилам: 

4.1. Пилот обязан совершать первый поворот после взлёта в отдалении от 

других пилотов, зрителей, зоны парковки. Не разрешено летать над зрителями, 

зонами парковки, командой и зоной подготовки. См. также и. 1.5. 

4.2. При полете нескольких самолетов одновременно, желательно, чтобы пи-

лоты стояли рядом, параллельно со стартовой линией, на пару метров сзади от 

стороны стартовой линии, где находятся пилоты (в большинстве случаев эго 

означает и по направлению ветра). 

4.3. Зона полета самолётов должна располагаться перед пилотами. См. 

также. 4.2. Самолеты не должны во время полёта попадать в зону за сторону 

стартовой линии, где находятся нилоты. 

4.4. Поток полёта всех самолётов должен быть односторонним, то есть тра-

ектории полёта самолётов не могут быть в противоположных направлениях. 

4.5. При наличии на приёмнике радиочастот функции (fail-safe) следует дан-

ную функцию использовать. Функцию необходимо настроить таким образом, 

чтобы при возникновении радиопомех мотор переводился в состояние холостых 

оборотов. Ни в коем случае канал мотора не должен оставаться в положении ре-

жима удержания («hold»). Также необходимо обратить внимание, что (после за-

мены сервопривода) ненастроенный или неправильно настроенный fail-safe - это 
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большой риск для безопасности, так как в зависимости от положения сервопри-

вода он может включить мотор на полные обороты! 

 

5. Свободный полёт. 

Управляя полётом БПЛА любого класса необходимо следовать правилам 

поведения: 

5.1. Пилот не имеет права производить старт своей модели, если он не нахо-

дится по меньшей мере в 45 метрах по ветру от зрителей и парковочной зоны. 

5.2. Пилот не имеет права производить старт своей модели, если на зоне 

старта присутствуют посторонние лица кроме пилота, механика и судей. 

5.3. Обязанностью пшюта является избегать возможных искр или возгора-

ния после того, как фитиль выполнил свою работу. Пилот модели несёт личную 

ответственность за последствия, которые могут возникнуть 
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Приложение 3 

Полный список используемого оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Инфракрасный дальномер GP2VOA21YKOF 

2 Интерактивная панель 

3 Компьютер учителя 

4 Ноутбуки для детей 

5 Фотоаппарат  

6 Квадрокоптер Тип 1 DJI Tello model TLw004 

7 Квадрокоптер DJI Mavic Air 

8 Планшет протнвоудар. для пол. сбора геоданных SAM-

SUNG Calaxe Tab Active2 

9 Термометр электронный МЕГЕОН 26300 

10 Ультразвуковой дальномер HC-SR04 для Arduino 

11 Карта памяти 128Гб 

12 Мышь компьютерная 

13 Запасные аккумуляторы к DJI Tello 

14 Зарядное устройство для батарей DJI Tello model TLw004 

15 Программное обеспечение: 

     - Agisoft Metashape 

     - Тинкеркад 

     - программное обеспечение для DJI Ryze Tello и Mavic AIR 

     - ИСДМ-авиалесохрана 

     - Лесопатруль 
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Приложение 4 

Схема определения метокомпетенций обучающихся объединения 

Этапы ра-

боты ко-

манды 

Показатели проявления компетенции по уровням 

Уровень 1 

«Пассивный участ-

ник» 1 балл 

Уровень 2  

«Ведомый» 2 балла 

Уровень 3  

«Инициатор» 3 балла 

Уровень 4  

«Стратег» 4 балла 

Креативность (способность разработать и представить принципиально новые подходы к решению ситуации или 

проблемы) 

Включение в 

деятельность 

Участвует в обсужде-

нии задания 

Задает вопросы на 

понимание задания. 

Развивает предло-

женные кем-то идеи. 

Предлагает идеи, раз-

вивающие понимание 

заданий. Предлагает 

свои идеи. 

Меняет. развивает 

предложения с учетом 

ситуации 

Участие в 

решении 

Выполняет поручен-

ную часть работы. 

Ищет способ прило-

жить базовые умения 

к нестандартной си-

туации. Выделяет из-

вестное и неизвест-

ное 

Находит аналогичную 

ситуацию. Привлекает 

свой опыт. Отмечает 

значимые факторы и 

условия. Формулирует 

вопросы по ходу реше-

ния. Находит ориги-

нальное решение 

Объясняет, обосновы-

вает ход решения, 

очерчивает границы за-

дания. Реагирует на 

разные идеи и реше-

ния. Корректирует не-

правильное или не эф-

фективное решение. 

Презентация 

результатов 

Доволен своей рабо-

той 

Сравнивает резуль-

таты своей работы с 

другими. 

Оценивает результат 

на основе критериев. 

Отмечает наиболее ин-

тересные другие идеи. 

Признает свои ограни-

чения. Видит возмож-

ности для улучшения. 

Критическое мышление (способность анализировать, оценивать идеи и решения, задавать правильные вопросы, 

аргументировать) 

Включение в 

деятельность 

Слушает, разделяет 

мнение большинства 

участников в ко-

манде. 

Задает вопросы на 

понимание задания. 

уточняет. Развивает 

предложенные кем-

то идеи. 

Предлагает свои идеи. 

Контролирует ход дис-

куссии, обсуждения 

проблемы. 

Анализирует идеи дру-

гих, предлагает свои 

решения. Аргументи-

рует и опирается на 

факты, критерии. 

Участие в 

решении 

Выполняет поручен-

ную часть работы по 

принципу «Копиро-

вать -вставить». не 

подвергая информа-

цию 

анализу. 

Четко выделяет из-

вестное и необходи-

мое для решения за-

дачи/проблемы, ста-

рается анализиро-

вать, информацию. 

Выслушивает чужое 

мнение, соглашается с 

аргументами. Форму-

лирует решение по 

ходу выполнения за-

дачи. Находит ориги-

нальное решение. Ини-

циатор выполнения и 

контроля задания 

Объясняет и обосновы-

вает ход решения про-

блемы. Ограничивает 

круг проблем. вычле-

няет эффективные ре-

шения. 

Презентация 

результатов 

Доволен своей рабо-

той без критического 

отношения к ее ре-

зультатам. 

Сравнивает резуль-

таты своей работы с 

другими. Оценивает 

личный вклад в об-

щее дело. 

Оценивает результат 

на основе критериев. 

Отмечает интересные 

идеи/решения 

Способен обобщать и 

выделять суть про-

блемы. Видит перспек-

тивы проекта/решения. 

Легко владеет материа-

лом проекта. Отвечает 

на вопросы грамотно, 
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аргументированно. 

Способен критически 

оценивать результаты 

работы команды. 

Коммуникации (способность выражать u понимать мысли, чувства других людей в устной и письменной форме) 

Включение в 

деятельность 

Внимательно слу-

шает, пассивно 

участвует в обсужде-

нии. 

Имеет свое мнение и 

пытаемся отстаивать 

свою позицию. 

Формулирует вопросы, 

уточняет и проясняет 

ситуацию. Способен к 

быстрому восприятию 

и переработке инфор-

мации. Большой сло-

варный запас. 

Способен урегулиро-

вать конфликт в ко-

манде. Уважает мнение 

других. Владеет раз-

ными способами ра-

боты с информацией: 

получение, анализ, 

хранение, доступное 

изложение своих идей 

и мыслей. Быстро обу-

чается. 

Участие в 

решении 

Малоинициативен, 

но исполнителен. 

'Эффективно рабо-

тает при четком по-

нимании задания. 

Инициативен. Имеет 

свою позицию. Не 

всегда удается по-

нятно и доступно до-

нести свои мысли. 

Легко ориентируется в 

поиске необходимой н 

недостающей инфор-

мации. Хорошо рабо-

тает в четко очерчен-

ном пространстве идеи 

или задачи. 

Успешно взаимодей-

ствует в команде. Го-

тов общаться с каждым 

членом команды. Ува-

жает мнение других. 

Способен аргументи-

ровать, свою четкую 

позицию. Быстро адап-

тируется к собесед-

нику/ситуации 

Презентация 

результатов 

Помогает команде, в 

поиске нужной ин-

формации, выпол-

няет поручения доб-

росовестно 

Не всегда может вы-

делить главное и вто-

ростепенное при пре-

зентации результатов 

команды. Старате-

лен. Может предста-

вить результаты ко-

манды по заранее 

подготовленному 

тексту другим чело-

веком. 

Умеет хорошо и пра-

вильно говорить с опо-

рой на записи. Не все-

гда свободно владеет 

материалом проекта. 

Позитивная само-

оценка от результата 

совместной работы. 

Самостоятельно и гра-

мотно составляет до-

клад, презентацию. 

Речь правильная, гра-

мотная. Высокий уро-

вень эрудиции. Спосо-

бен вести диалог, отве-

чать на вопросы и про-

яснять ситуацию. 

Кооперация (эффективное взаимодействие с другими людьми, результативная работа в команде) 

Включение в 

деятельность 

Участвует в обсужде-

нии задач вынуж-

дено, только если к 

нему/ней обраща-

ются 

Задает вопросы на 

понимание, спраши-

вает непонятное, под-

держивает идеи дру-

гих членов группы 

без критического к 

ним отношения 

Предлагает свои идеи 

по сути задачи. Кон-

тролирует выполнение 

задачи 

Учитывает предложе-

ния членов команды, 

развивает предложе-

ния других, отвечает на 

вопросы по сути зада-

ния 

Участие в 

решении 

Выполняет поручен-

ную часть работы 

Ищет способы прило-

жить свои умения к 

Предлагает решение 

по аналогии с другими 

задачами, находит ори-

Объясняет и обосновы-

вает ход решения, 

удерживает границы 

задачи, реагирует на 
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решению задачи, мо-

жет помочь другим 

по их просьбе 

гинальное решение за-

дачи. Инициирует кон-

троль и проверку ре-

шения. Активно вклю-

чается в помощь чле-

нам команды 

разные решения, стара-

ется выбрать опти-

мальное решение 

Презентация  

результатов 

Помогает готовить 

презентацию работы 

команды. Принимает 

оценку своей работы, 

высказанную дру-

гими 

Участвует в распре-

делении работ при 

подготовке презента-

ции. Старается оце-

нить свою работу и 

вклад в общий ре-

зультат 

Берет на себя ответ-

ственность по подго-

товке и презентации 

работы команды. Вно-

сит предложения по 

оценке результатов ра-

боты команды н каж-

дого его члена по опре-

деленным критериям 

Отвечает на вопросы о 

ходе и результатах ра-

боты команды, пригла-

шает к ответу других 

участников. Опреде-

ляет вклад в достиже-

ние результат каждого 

члена команды 

 

 

 


