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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Программа «Программирование беспилотных летательных аппаратов»

в  рамках  курса  «Создание  автономного  БПЛА  с  помощью  блочного
программирования» предназначена для учащихся 5-9 классов.

Программа  направлена  на  формирование  устойчивых  навыков
обращения  с  квадрокоптерами,  реализацию  таких  задач,  как  ручное
пилотирование, создание программ для автоматизации полетов. Данный курс
уделяет  особое  внимание  программированию  квадрокоптеров  с
использованием  смартфона,  языка  программирования  Scratch,  а  также
творческой деятельности в этой среде.

Программа  ориентирована  на  получение  общих  знаний  по
программированию  и  алгоритмизации,  направлению  БПЛА  и  получение
знаний  в  смежных  областях,  таких  как  физика  и  информационные
технологии.

Дополнительная  образовательная  программа  «Школа  Выживания»
разработана на основе следующих нормативных документов:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ
от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (Собрание
законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся»;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
утверждённая  распоряжением  Правительства  РФ  от  04.09.2014г.  №
1726-р;

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г.  N 196 «О порядке
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей».
Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  14  мая  2013  г.  №  25  г.  Москва  «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.  3048-13 "Санитарно-эпидемиологические
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требования  к  устройству  и  организации  работы  детских  лагерей
палаточного типа";

 Приложение  к  письму  Департамента  молодежной  политики,
воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки
России  от  11.12.2006  г.  №  06-1844  «О  примерных  требованиях  к
программам дополнительного образования детей».

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года;

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, разработанные Министерством общего и 
профессионального образования «О направлении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ» от 02.12.2015г. № 02-01-82/10468 (на основании письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. № 09-3242);

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол.

Актуальность программы.
Систематические  занятия  школьников  позволят  сформировать

современные  информационные  компетенции  в  динамично  развивающейся
области БПЛА и программирования.

Практическая значимость программы.
Практическое применение знаний из школьной программы физики и

информатики,  получение  навыков  пилотирования  квадрокоптеров,  также
учащиеся смогут продолжить образование  по выбранному профилю после
завершения курса обучения в организациях профессионального и высшего
образования по техническим специальностям. 

Адресаты программы
В секцию  «Программирование  беспилотных  летательных  аппаратов»

принимаются  учащиеся  11-16  лет,  желающие  систематически  заниматься.
Приём в кружок производится в сентябре каждого года.

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий.
Методы обучения и воспитания

 Словесный   - рассказ, беседа, объяснение.
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 Наглядный   -  демонстрация  элементов  квадрокоптеров,  примеров
программ,  особенностей  пилотирования  показ  карт,  планов,  схем,
технической документации, фотографий, видеофильмов.

 Практический   - упражнения, выполнение ручных полетов.
 Аналитический   -  наблюдение,  опрос,  сравнение,  самоконтроль,

самоанализ.
 Игровой  .
 Соревновательный  .

Формы обучения

 Очные занятия (теория, лекции, обмен опытом);
 Практические занятия в спортивном зале, на школьном полигоне.
 Индивидуальная  работа  с  компьютером  и  летательными  аппаратами

(выполнение  тестовых  полетов,  заданий  на  программирование
автономных полетов, мониторинговые действия);

 Полевые  работы,  тренировки  ручного  пилотирования  с  учетом
особенностей  среды  (ветер,  недостаточная  видимость,  дальние
расстояния, полет «по приборам»).

Объем и сроки реализации программы.
Программа рассчитана на 1 год обучения, за год суммарное количество

часов 66. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа.
Программой  предусмотрено  участие  в  соревнованиях.  За  год  ребята
приобретут  основные  навыки  подготовки,  соответствующий  базовому
уровню программы.

Цель и задачи программы.
Целью  программы  является  формирование  компетенций  в  области

беспилотных  авиационных  систем,  развитие  творческого  и  научно-
технического  потенциала  учащихся,  путем  организации  проектной
деятельности (разработка карт полетов, маршрутов, препятствий), в рамках
создания проекта автономного беспилотного летательного аппарата.

Задачи программы:
 знакомство с программированием или закрепление знаний в этой 

области;
 формирование индивидуального творческого подхода для 

решения задач;
 развитие умения пилотирования летательных аппаратов;
 освоение программирования в приложении смартфона и/или на 

языке Scratch;
 развитие креативного мышления при поиске решения задач;
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 развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности;
 формирование умения работы в команде;
 развития умения логически мыслить и анализировать ситуацию.

Планируемые результаты.
Предметными  результатами  изучения  данного  курса  является

формирование следующих знаний и умений:
 правила техники безопасности при эксплуатации БПЛА;
 основные компоненты БПЛА;
 конструктивные особенности  различных моделей,  сооружений и

механизмов;
 основы работы в среде блочного программирования;
 основы работы с графическим редактором;
 основы программирования автономных полетов БПЛА;
 способы настройки и подготовки БПЛА к полету.

Примерный перечень знаний, умений и навыков.

По окончании курса учащиеся должны уметь:
 осуществлять  визуальное  пилотирование  беспилотного

летательного аппарата;
 реализовывать  сценические  представления  в  среде

программирования;
 создавать  блочные  программы  для  решения  арифметических  и

логических задач (преодоление маршрутов, карты полетов);
 планировать и прописывать полезные задания и миссии;
 программировать и осуществлять автономные полеты;
 проводить предполетную подготовку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебный план
№
п/п

Название раздела, темы Часы Форма аттестации

Знакомство с летательными аппаратами (2 часа)

1.1
Вводное  занятие.  Техника  безопасности  при  работе  с
компьютером/смартфоном и летательным аппаратом.

1

1.2
Принципы  работы  аппарата  и  полета.  Знакомство  с
управлением.

1

Основы навигации (6 часа)
2.1 Симулятор. 1 выполнение заданий
2.2 Ручное визуальное пилотирование. 1 выполнение заданий
2.3 Ручное пилотирование квадрокоптера. 2 выполнение заданий
2.4 Полет вручную по маршруту. 2 выполнение заданий

Основы блочного программирования (9 часов)
3.1 Знакомство со средами Tello edu и Scratch. 1
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3.2 Интерфейс среды. Работа с блоками. 1

3.3
Построение линейных алгоритмов

1
контрольные вопросы,
выполнение заданий

3.4
Условный оператор. Логическая ИСТИНА, ЛОЖЬ.

2
контрольные вопросы,
выполнение заданий

3.5
Циклы. Бесконечные циклы, циклы с условием.

2
контрольные вопросы,
выполнение заданий

3.6 Переменные. Сенсоры. 2 контрольные вопросы
Разработка автономного летательного аппарата (11 часов)

4.1 Программы для квадрокоптера в среде Tello edu или Scratch 2

4.2
Тестовый автономный полет с использованием написанной
программы.

1 выполнение заданий

4.3
Планирование  маршрутов  и  программирование
летательного аппарата для полета по маршруту.

1 выполнение заданий

4.4
Использование  меток  и  сенсоров  для  различных
комбинаций траекторий полета.

2 выполнение заданий

4.5 Отладка параметров полета с учетом погрешностей. 2 контрольные вопросы

4.6

Свободные  практические  занятия  с  самостоятельным
проектированием  маршрутов  и  ситуаций.  Выполнение
определенных задач с помощью автономного летательного
аппарата.

3
закрепление знаний,

контрольные вопросы

Итоговый проект (5 часа)

5.1
Проектирование  собственного  проекта  с  использованием
среды  программирования  и  автономного  летательного
аппарата.

4 проект

5.2 Защита проекта. 1
ИТОГО 33

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Тема 1. Знакомство с летательными аппаратами.
Представление  курса.  Три  принципа  безопасности:  безопасность  для

человека,  безопасность  для  летательного  аппарата,  безопасность  для
окружающих объектов. Демонстрация летательного аппарата и его полета.

Тема 2. Основы навигации.
Симулятор.
Знакомство с симулятором. Выработка первоначального представления

о полете и управлении.
Ручное управление.
Выработка  базовых  навыков  навигации  и  пространственного

ориентирования в трех измерениях.  Подготовка квадрокоптера DJI  Tello к
полету. Проведение базовых процедур. Подключение к смартфону. Проверка
аппаратуры.  Приведение  коптера  в  состояние  готовности.  Техника
безопасности  при  полетах  на  квадрокоптере.  Взлет-посадка.  Висение.
Пролеты по кругу. Исполнение в воздухе фигур.

Тема 3. Основы блочного программирования.
Знакомство со Scratch и Tello edu.
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Интерфейсы  сред.  Особенности  графического  интерфейса  среды
программирования.  Демонстрация  выполнения  некоторых  примеров
программ. Самостоятельная работа по обращению с интерфейсом.

Работа с алгоритмами.
Понятие  алгоритма,  логического  оператора,  циклов,  переменной.

Квадрокоптер  как  исполнитель  алгоритма.  Последовательность  команд,
цикличность.  Виды алгоритмов. Интерпретация алгоритма в среде Scratch.
Основы  блочного  программирования.  Изучение  групп  блоков.  Анализ
команд.  Использование  блоков.  Триггеры.  Создание  простых  программ.
Использование условных конструкций.

Тема 4. Разработка автономного квадрокоптера.
Программы для квадрокоптера в Scratch и Tello edu.
Подключение  библиотек  в  среде  программирования.  Инициализация

подключения к квадрокоптеру.  Разбор блоков управления квадрокоптером.
Создание  пульта  управления  на  клавиатуре.  Создание  программ  для
автономной работы коптера.

Автоматический полет.
Выполнение  готовых  или  составление  простых  программ  для

автономного полета. Выполнение полетов. Исполнение трюков.
Тема 5. Итоговый проект.
Создание  замысла  индивидуального  проекта.  План разработки.  Поиск

возможностей создания.
Создание  автономного  дрона  для  проекта.  Воплощение  сути  проекта.

Создание  алгоритма  работы  сцены  и  коптера.  Реализация  алгоритма
средствами Scratch.

Демонстрация  учащимися  индивидуальных  проектов  в  Scratch.
Выполнение  базовых  процедур  перед  полетом.  Старт  работы  проекта.
Оценка воплощения идеи и замысла.

Система оценки достижения планируемых результатов.
Отслеживание  перечисленных  результатов  осуществляется  в

виде текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль  осуществляется  на  каждом  занятии,  по  мере
накопления учащимися знаний и опыта проводятся контрольные занятия в
виде соревнований между группами. 

9



10

Промежуточный  контроль  осуществляется  после  изучения  блока
материала  в  виде  теоретического  теста  и  практического  выполнения
технических заданий.

Итоговый контроль – создание проекта, участие в соревнованиях.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Методическое обеспечение программы.
Предполагается методика занятий:
-  методы  обучения  (словесный,  наглядно-практический;

объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,  частично-поисковый,
исследовательско-проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и
воспитания  (убеждение,  поощрение,  упражнение,  стимулирование,
мотивация и др.);

-  формы  организации  образовательного  процесса:  индивидуальная,
индивидуально-групповая и групповая;

-  формы  организации  учебного  занятия  -  беседа,  диспут,  защита
проектов,  игра,  лабораторное  занятие,  лекция,  мастер-класс,  наблюдение,
олимпиада, открытое занятие, практическое занятие, презентация;

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения,
технология  группового  обучения,  технология  коллективного
взаимообучения,  технология  программированного  обучения,  технология
модульного обучения, технология блочно-модульного обучения, технология
дифференцированного  обучения,  технология  разноуровневого  обучения,
технологии  развивающего  обучения,  технология  проблемного  обучения,
технология  дистанционного  обучения,  технология  исследовательской
деятельности,  технология  проектной  деятельности,  технология  игровой
деятельности,

 -  коммуникативная  технология  обучения,  технология  коллективной
творческой  деятельности,  технология  развития  критического  мышления
через чтение и письмо, технология портфолио, технология педагогической
мастерской,  технология  образа  и  мысли,  технология  решения
изобретательских задач и др.

- алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и
его этапов, лекционный материал, практические задания;

- дидактические материалы - раздаточные материалы, инструкционные,
технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.

Материально-технические условия реализации программы.
 Квадрокоптер DJI Mavic Air, непрограммируемый;
 Квадрокоптер DJI Tello, программируемый;
 Смартфон;
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 Ноутбук;
 ПО, свободнораспространяемое, Tello edu, Scratch.

Кадровое обеспечение
Реализацию  программы  «Программирование  на  языке  Scratch»  в

образовательной  организации  осуществляет  педагог,  имеющий  высшее
педагогическое образование.
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