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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Гео/Аэро.  Аэрофотосъемка  и  картография»  (далее-
программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: стартовый.

Актуальность программы: сегодня геоинформационные и аэротехнологии стали
неотъемлемой  частью  нашей  жизни,  любой  современный  человек  пользуется
навигационными сервисами, приложениями для мониторинга общественного транспорта
и многими другими сервисами, связанными с картами. Эти технологии используются в
совершенно различных сферах, начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и
заканчивая  маркетингом.  Курс  «Гео/Аэро»  позволяет  сформировать  у  обучающихся
устойчивую связь между информационным и технологическим направлениями на основе
реальных  пространственных  данных,  таких  как  аэрофотосъёмка,  космическая  съёмка,
векторные карты и др. Это позволит обучающимся получить знания по использованию
геоинформационных  инструментов  и  пространственных  данных  для  понимания  и
изучения  основ  устройства  окружающего  мира  и  природных  явлений.  Обучающиеся
смогут  реализовывать  командные  проекты  в  сфере  исследования  окружающего  мира;
начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки,
электронные карты; собирать данные об объектах на местности;  создавать 3D-объекты
местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое.

Новизна программы предполагает формирование у обучающихся представлений
о  тенденциях  в  развитии  технической  сферы.  Новый  техно-промышленный  уклад  не
может  быть  положен  в  формат  общества  развития  только  на  основании  новизны
физических принципов, новых технических решений и кластерных схем взаимодействия
на постиндустриальном этапе развития социума, а идея развития общества непреложно
включает  в  себя  тенденцию  к  обретению  сонаправленности  антропогенных  факторов,
законов развития биосферы и культурного развития.

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в  том,  что  она
является  целостной  и  непрерывной  в  течение  всего  процесса  обучения  и  позволяет
обучающемуся  шаг  за  шагом  раскрывать  в  себе  творческие  возможности  и
самореализовываться  в  современном  мире.  В  процессе  изучения  окружающего  мира,
обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики, географии,
математики и физики.

Отличительные особенности программы
Отличительной  особенностью  данной  программы  от  уже  существующих

образовательных  программ  является  её  направленность  на  развитие  обучающихся  в
проектной  деятельности  современными  методиками  ТРИЗ  и  SCRUM  с  помощью
современных  технологий  и  оборудования.  Программа  предполагает  вариативную
реализацию в зависимости от условий на площадке. В связи с регулярным передвижением
детского мобильного технопарка «Кванториум» у обучающихся примерно в 50% времени
от общей длительности программы будет доступ к высокотехнологичному оборудованию.
На  площадке  будет  находиться  наставник  для  обучения  работе  с  оборудованием  и
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программным  обеспечением,  сопровождения  проектной  деятельности.  В  оставшееся
время  программа  реализуется  посредством  имеющихся  в  образовательном учреждении
ресурсов и педагогами дисциплины "Технология".

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»  детским  мобильным  технопарком  Кванториум.
Программа  реализуется  в  течение  всего  учебного  года.  Расписание  учебных  выездов
мобильного технопарка  составляется  в начале учебного года,  с  учетом 6 агломераций,
расположенных в районах КБР. В каждой агломерации программа реализуется в объеме
36 часов. 

Адресат программы: обучающиеся 7-8 классов (13-14 лет). 

Наполняемость группы: 12- 15 человек.

Объем и сроки реализации программы: 6 недель (36 часов) в 6 агломерациях  в
течение 1 учебного года.

Формы обучения и виды занятий:
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 3  раза в неделю по 2 занятия (40 мин.) -  всего 6 академических

часов в неделю, с динамической паузой в 10 минут.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2. Цели и задачи
Цель программы:
 вовлечение  обучающихся  в  проектную  деятельность, разработка  научно-

исследовательских и инженерных проектов.
Задачи: 
Предметные: 
 приобретение и углубление обучающимися знаний основ проектирования и

управления проектами;
 ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации;
 обучение детей проведению исследований,  презентаций и межпредметной

позиционной коммуникации;
 обучение  детей  работе  на  специализированном  оборудовании  и  в

программных средах;
 знакомство с hard-компетенциями (геоинформационными),  позволяющими

применять  теоретические  знания  на  практике  в  соответствии  с  современным  уровнем
развития технологий.

Метапредметные: 
 формирование  у  обучающихся  интереса  к  основам  изобретательской

деятельности;
 развитие  у детей творческих способностей и креативного мышления;
 приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных

идей и решений;
 формирование  понимания  прямой и обратной связи  проекта  и  среды его

реализации, заложение основ социальной и экологической ответственности;
 развитие геопространственного мышления;
 развитие  soft-компетенций,  необходимых  для  успешной  работы  вне

зависимости от выбранной профессии.
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Личностные:
 формирование проектного мировоззрения и творческого мышления;
 формирование мировоззрения по комплексной оценке, окружающего мира,

направленной на его позитивное изменение;
 воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение

сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге;
 воспитание культуры работы в команде.

1.3. Планируемые результаты
В ходе практических  занятий по программе дети познакомятся  с  беспилотными

летающими  аппаратами,  поймут  их  особенности  и  возможности,  выявят  возможные
способы применения; получат и разовьют базовые навыки, а также определят наиболее
интересные направления для дальнейшего углубленного изучения, параллельно развивая
навыки  дизайн-мышления,  дизайн-анализа  и  способность  создавать  новое  и
востребованное.

Планируемые результаты:
Предметные результаты
обучающиеся будут 
знать:
 основы проектирования и управления проектами;
 методы и приёмы сбора и анализа информации;
 проведение  исследований,  презентаций  и  межпредметной  позиционной

коммуникации;
 работу на специализированном оборудовании и в программных средах;
  hard-компетенции  (геоинформационными),  позволяющими  применять

теоретические  знания  на  практике  в  соответствии  с  современным  уровнем  развития
технологий.

уметь:
 осуществлять целеполагание;
 преодолевать проблемные ситуации и проблемы творческого характера;
 встраивать алгоритм достижения цели;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

Метапредметные результаты: 
у обучающихся будет/будут:
 сформирован интерес к основам изобретательской деятельности;
 развиты творческие способности и креативное мышление;
 приобретен опыт использования ТРИЗ при формировании собственных идей

и решений;
 сформировано  понимание  прямой и  обратной связи  проекта  и  среды его

реализации, заложены основы социальной и экологической ответственности;
 развито геопространственное мышление;
 развиты  soft-компетенции,  необходимые  для  успешной  работы  вне

зависимости от выбранной профессии.

Личностные результаты:
у обучающихся будет/будут:
 сформировано проектное мировоззрение и творческое мышление;
 сформировано мировоззрение по комплексной оценке, окружающего мира,

направленной на его позитивное изменение;
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 воспитана  собственная  позиция  по  отношению  к  деятельности  и  умение
сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге;

 воспитана культура работы в команде.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Гео/Аэро. Аэрофотосъемка и картография»

№
п/п

Тема Всего
часов

Теория Практ
-ика

Форма контроля

1. Техника безопасности. Вводное
занятие («Меняя мир +»)

2 2 - Беседа

2 Введение в 
геоинформационные 
технологии. Кейс 1: 
«Современные карты, или как 
описать Землю»

7 3 4 Демонстрация 
решения кейса

3 Кейс 2: «Глобальное 
позиционирование «Найди себя
на земном шаре»

4 1 3 Демонстрация 
решения кейса

4 Фотографии и панорамы 6 2 4 Беседа

5 Кейс 3: «Изменение среды 
вокруг школы».

10 1 9 Демонстрация 
решения кейса

6 Подготовка защиты проекта 4 1 3 Беседа

7 Защита проектов 1 - 1 Защита проектов

8 Подведение итогов 2 - 2 Беседа

Итого: 36 10 26

2.2. Содержание учебно-тематического плана дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Гео/Аэро.» Аэрофотосъемка и картография»

Тема 1. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя мир+») (2ч.)
Теория  (2ч.): Вводный  инструктаж  по  ТБ.  Обучающиеся  познакомятся  с

различными современными геоинформационными системами. Узнают, в каких областях
применяется  геоинформатика,  какие  задачи  может  решать,  а  также  как  обучающиеся
могут сами применять её в своей повседневной жизни.

Тема 2. Введение в геоинформационные технологии. (7ч.)
Кейс 1: «Современные карты, или как описать Землю?». 
Теория (3 ч.): Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. 
Практика (4ч.): Решая задачу кейса, обучающиеся проходят следующие тематики:

карты  и  основы  их  формирования;  изучение  условных  знаков  и  принципов  их
отображения на карте; системы координат и проекций карт, их основные характеристики
и возможности применения; масштаб и др. вспомогательные инструменты формирования
карты.
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Тема 3.  Кейс 2:  «Глобальное   позиционирование “Найди  себя  на  земном
шаре”». (4ч.)

Теория  (1ч.): Понятие  и  принципы  работы  навигаторов,  спортивных  трекеров.
ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, история, современные системы, применение. 

Практика (3  ч.): Пройдя кейс,  обучающиеся  узнают про Применение  логгеров.
Визуализация текстовых данных на карте. Создание карты интенсивности.

Тема 4. Фотографии и панорамы. (6ч.)
Теория (2ч.): История  и  принципы  создания  фотографии. 
Практика (4ч.):  Обучающиеся познакомятся с техникой создания фотографии,  с

возможностями применения фотографии как средства создания чего-либо.

Тема 5. Кейс 3: «Изменение среды вокруг школы». (10ч.)
Теория (1ч): Получают теоретические навыки 3D моделирования. 
Практика (9ч.): Обучающиеся,  имея  в  своём  распоряжении электронную 3D-

модель  школы,  вносят  изменения  в  продукт  с  целью  благоустройства  района.
Обучающиеся  продолжают  совершенствовать  свой  навык 3D-моделирования,  завершая
проект.

Тема 6. Подготовка защиты проекта. (4ч.)
Теория (1ч.): Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации.
Практика (3ч.): Подготовка к представлению реализованного прототипа.

Тема 7. Защита проектов. (1ч.)
Практика (1ч.): представление реализованного проекта.

Тема 8.  Заключительное занятие. Подведение итогов работы. (2ч.)
Практика (2ч.): представление реализованного прототипа.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля:  текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).

Проводится в форме наблюдения, опроса.
Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в

форме контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса. 
Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам

реализации  Программы  в  каждом  учебном  году).  Проводится  в  форме  контрольного
занятия либо открытого занятия, презентации проектов.

3.2.Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат.
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Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

сборка квадрокоптера

Умение полностью 
и безошибочно 
осуществить 
сборку 
квадрокоптера

Частичное умение 
осуществить сборку 
квадрокоптера

Теоретические 
знания по сборке 
квадрокоптера, без 
практических 
навыков

программирование
Владение высокими
навыками  
программирования 

Теоретические знания
по 
программированию и 
частичное владение 
практическими 
навыками

Теоретические 
знания по 
программированию,
без практических 
навыков

полеты на тренажере

Полное владение 
программой и 
полетом на 
квадрокоптере

Знание подключения 
устройства к 
программе

Теоретические 
знания программы

полеты на  
квадрокоптере

Осуществлять 
сборку, 
программирование 
и полет 
квадрокоптера

Сборка и 
программирование

Сборка 
квадрокоптера

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания
обучения

по
программ

Всего
учебных
недель

в агломе-
рации

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 6 36 36 3 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря 2022г.  по 8 января 2023г.
С 1 июня 2023г.  по 31 августа 2023г.

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Наименование Модель Количество
1. Ноутбук hp pavilion 7 шт.

2.  Мышки logitech 3 шт.
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3. Квадрокоптер Геоскан Пионер 5 шт.
4. Дрон Dji mavic 2 PRO 1 шт.
5. Пульты Fly Sky 5 шт.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим

профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю  программы,  и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же  используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

круглый  стол,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,
наблюдение,  выставка,  открытое  занятие,   диспут,  дискуссия,  обсуждение,  тренинг,
занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,  представление,
презентация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2. Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии
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Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

- информационно-познавательные – беседы;
-  практические  –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий обучающимися;
- контроль – анализ участия обучающегося в образовательном процессе;
- индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Технологии индивидуального и личностно-ориентированного обучения помогают
изучить  способности  обучающихся  к  техническому  творчеству,  подобрать  и
скомбинировать методы преподавания,  которые позволят наиболее эффективно развить
интерес детей к занятиям технической направленности.  Помогают дифференцировать и
индивидуализировать обучение.

Немаловажное  значение  для  мотивации  детей  к  занятиям  и поддержания  в  них
интереса к занятиям имеет правильно организованный образовательный процесс. Занятия
должны быть интересны, понятны и доступны.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются

наглядные пособия следующих видов: 
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 тематические подборки материалов (кейсы, игры);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:

1. Алмазов,  И.В.  Сборник  контрольных  вопросов  по  дисциплинам
«Аэрофотография»,  «Аэросъёмка»,  «Аэрокосмические  методы съёмок» /  И.В.  Алмазов,
А.Е. Алтынов, М.Н. Севастьянова, А.Ф. Стеценко - М.: изд. МИИГАиК, 2006.

2. Быстров,  А.Ю.  Геоквантум  тулкит.  Методический  инструментарий
наставника / А.Ю. Быстров - М., 2019.

3. Быстров,  А.Ю.  Применение  геоинформационных  технологий  в
дополнительном  школьном  образовании.  В  сборнике:  Экология.  Экономика.
Информатика / А.Ю. Быстров, Д.С. Лубнин, С.С. Груздев, М.В. Андреев, Д.О. Дрыга, Ф.В.
Шкуров, Ю.В. Колосов — Ростов-на-Дону, 2016. 

4. Верещака, Т.В. Методическое пособие по использованию топографических
карт для оценки экологического состояния территории / Т.В. Верещака, Качаев Г.А. - М.:
изд. МИИГАиК, 2013. 

5. Верещака,  Т.В.  Методическое  пособие  по  курсу  «Экологическое
картографирование» Т.В. Верещака, И.Е. Курбатова - М.: изд. МИИГАиК, 2012. 

Литература для обучающихся и их родителей (законных представителей):
1. Иванов, Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов: учебник для

вузов - 2-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Иванов, Л.Н. Лысенко - М.: изд. Дрофа, 2004. 
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2. Киенко,  Ю.П.  Основы космического  природоведения:  учебник  для вузов  /
Ю.П. Киенко - М.: изд. Картгеоцентр - Геодезиздат, 1999. 

3. Косинов,  А.Г.  Теория  и  практика  цифровой  обработки  изображений.
Дистанционное  зондирование  и  географические  информационные  системы.  Учебное
пособие / А.Г. Косинов, И.К. Лурье под ред. А.М. Берлянта - М.: изд. Научный мир, 2003. 

4. Петелин,  А.  3D-моделирование в SketchUp 2015 -  от простого к сложному.
Самоучитель / А. Петелин - изд. ДМК Пресс, 2015. 

5. Радиолокационные  системы  воздушной  разведки,  дешифрирование
радиолокационных изображений / под ред. Л.А. Школьного - изд. ВВИА им. проф. Н.Е.
Жуковского, 2008. 
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