


Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая.  

Современное состояние общества требует интенсивного развития передовых 

наукоемких инженерных дисциплин, масштабного возрождения производств и глубокой 

модернизации научно-технической базы. Авиация всегда находилась на острие передовых 

достижений научной и инженерной мысли в самых высокотехнологичных сферах 

деятельности человека. Перед отечественным авиастроением поставлена амбициозная 

цель — в кратчайшие сроки войти в число крупнейших мировых производителей 

авиационной техники. Летать дальше, быстрее, удобнее, эффективнее, наконец, красивее, 

чем конкуренты — на авиационную науку ложится важная миссия обеспечения 

конкурентоспособности российского авиапрома. Развитие творческих способностей 

человека начинается в детстве. Чтобы подготовить специалиста, обладающего 

творческими способностями и профессионально владеющего современной техникой и 

информационными технологиями, необходимо начинать это в школьном возрасте. В этот 

период дети открыты всему новому, любознательны, способны импровизировать, 

позитивно относятся к взрослому, который выступает образцом для подражания, полны 

желания создавать собственный, творческий продукт. Чтобы привить ребенку правильное 

понимание того, как создаются летательные аппараты, их особенности и характерные 

черты, культуру управления БПЛА, юридические аспекты применения авиационных 

летательных систем, необходимо уже с младшего школьного возраста совместно работать 

над проектами по применению БПЛА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аэроквантум» направлена на знакомство учащихся с основными понятиями 

аэродинамики; на приобретение учащимися навыков использования БПЛА в учебной и 

повседневной деятельности; на формирование основ без аварийной культуры 

пилотирования и развития инженерного и творческого мышления.  

Актуальность, отличительные особенности. 

 Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему 

в жизнь. Программа реализует потребности обучающихся в техническом творчестве, 

развивает инженерное мышление, соответствует социальному заказу общества в 

подготовке технически грамотных специалистов.  

Актуальность беспилотных технологий и робототехники очевидна – это новое 

слово в науке и технике, способное преобразить привычный мир уже в ближайшее 

десятилетие. В настоящее время наблюдается повышенный интерес 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.  

Новизна  

Программа интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. В основе программы - комплексный подход в 

подготовке обучающихся. Современный оператор беспилотных летательных аппаратов 

должен владеть профессиональной терминологией, разбираться в сборочных чертежах 



агрегатов и систем беспилотных летательных аппаратов, иметь навык по пилотированию в 

любых погодных условиях, программированию и починке БПЛА. Программа построена в 

соответствии с требованиями современного общества к образованию: обеспечение 

самоопределения личности, создание условий развития мотивации ребёнка к познанию и 

творчеству, создание условий для его самореализации, оказание помощи найти своё место 

в современном мире. 

 Педагогическая целесообразность состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные технологии; позволяющие обеспечивать динамическое развитие личности 

ребенка, его нравственное становление; расширять кругозор и формировать целостное 

восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие 

способности ребенка. Также программа направлена на выявление и развитие одаренных 

детей. Развивается профессиональная ориентация обучающихся и мотивация для 

возможного продолжения обучения в объединениях дополнительного образования БПЛА, 

далее в вузах и последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с 

робототехникой и авиастроительством.  

Цель программы  

Формирование начальных знаний и инженерных навыков в области 

пилотирования, программирования и эксплуатации сверхлегких дистанционно 

пилотируемых летательных аппаратов. 

Задачи программы 

Образовательные: 

 1.Развитие у детей воображения, пространственного мышления, воспитание 

интереса к технике и технологиям.  

 2. Развития трудовых умений и навыков, расширение политехнического 

кругозора, умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел.  

 3. Повышение сенсорной чувствительности, развитие мелкой моторики и 

синхронизации работы обеих рук за счет обучения пилотирования и 

аэросъемки с беспилотных летательных аппаратов.  

 4. Ознакомление детей с духом научно-технического соревнования, 

развитие умения планировать свои действия с учетом фактора времени в 

обстановке с элементами конкуренции.  

 5. Обучение пилотированию и программированию беспилотных 

летательных аппаратов, использованию современных средств 

автоматического контроля и управления для создания интеллектуальных 

БАС. 

Развивающие: 

 Развитие творческих способностей обучающегося. 

 Самореализация личности обучающегося. 

 Выработка навыков пилотирования беспилотных летательных аппаратов. 

Воспитательные: 



 Воспитание бережного отношения к имуществу.  

 Воспитание умения работать в мини-группе, культуру общения, ведение 

диалога.  

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«АЭРО «Кванториума» 

естественно-научной направленности 

Цель программы: формирование навыков и компетенций, необходимых для 

возможности пилотирования и программирования беспилотных летательных аппаратов. 

Контингент: обучающиеся 4-6 классов 

Временной ресурс: 34 часов 

Режим занятий: 

№ Наименование тем Всего 

часов  

Теория Практика Формы контроля 

Раздел 1. Введение  5 5 -  

1.1 Вводный урок о содержании 

курса. Мастер – класс по 

управлению БПЛА. 

1 1 -  

1.2 Техника безопасности. 2 2 -  

1.3 Принципы управления, виды и 

строение БПЛА. 

2 2 -  

Раздел 2. Ручное пилотирование 

БПЛА. 

10 2 8  

2.1 Управление полетом 

квадрокоптера. Принцип 

функционирования полетного 

контроллера и аппаратуры 

управления. Учебные полеты на 

симуляторе. 

4 1 3  

2.2 Первые учебные полеты: 

«взлет/посадка», «удержание на 

заданной высоте», перемещения 

«вперед-назад», «влево-вправо». 

Разбор аварийных ситуаций. 

3 - 3  

2.3 Выполнение полетов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «полет 

по кругу». 

3 1 2  

Раздел 3. Полеты по программе 18 7 11  

3.1 Основы алгоритмизации 3 2 1  

3.2 Знакомство с программным 

обеспечением Trik Studio. 

3 1 2  

3.3 Программирование взлета и 

посадки квадрокоптера. 

3 1 2  

3.4 Выполнение команд разворот, 

изменение высоты, изменение 

позиции. 

3 1 2  

3.5 Программирование автономного 

полета.  

3 - 3  



3.6 Программирование группового 

полета. 

3 2 1  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной общеразвивающей программы 

 «АЭРО «Кванториума» 

естественно-научной направленности 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Описание 
Компетентностная теория. 

Теория практика 

1 Введение 

1.1 Вводный урок Ознакомление с планом 

работы. Профессиональная 

ориентация в сфере 

технологий малой авиации. 

Правила поведения классе.  

- - 

1.2 Техника безопасности. Электробезопасность. 

Противопожарные 

мероприятия. 

- Знать технику безопасности и 

правила бензопасности при работе 

на занятии. 

Уметь -  

1.3 Принципы управления, виды и 

строение БПЛА. 

Основные виды 

мультикоптеров. Сферы 

практического применения 

мультикоптеров. 

Аппаратура управления, 

назначение различных 

кнопок, переключателей, 

джойстиков и индикаторов. 

Работа в программе летного 

симулятора. 

Знать понятие БПЛА, основные 

виды мультикоптеров и сферы 

применения БПЛА. Основные 

элементы управления летного 

симулятора. 

 

Уметь Отличать разные виды 

БПЛА. Управлять квадрокоптером в 

летном симуляторе.  

2 Ручное пилотирование 

2.1 Управление полетом 

квадрокоптера. Принцип 

функционирования полетного 

контроллера и аппаратуры 

Виды симуляторов, их 

назначения. Навыки 

пилотирования. 

Работа в программе летного 

симулятора. 

Знать Некоторые основные 

авиацуионные термины, принцип 

управления квадрокоптером. 

 



управления. Учебные полеты 

на симуляторе. 

Уметь Выполнять полеты на 

авиационном симуляторе    

2.2 Первые учебные полеты: 

«взлет/посадка», «удержание 

на заданной высоте», 

перемещения «вперед-назад», 

«влево-вправо». Разбор 

аварийных ситуаций. 

Полетные упражнения. 

Особенности и порядок их 

выполнения. 

Доклад о полетных упражнениях. 

Выполнение на симуляторе и 

полеты на квадракоптере. 

Участие в командной игре по 

пилотированию БПЛА. 

Знать Принципы и основы 

безопасного полета квадрокоптера. 

 

Уметь выполнять учебные полеты 

на реальном квадрокоптере. 

2.3 Выполнение полетов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «полет 

по кругу». 

Разработка гоночной 

трассы. Структура и состав 

команды в гонке. 

Знакомство с принципами 

построения трасс. 

Основные правила 

гоночных соревнований. 

Запуски квадрокоптеров. 

Настройка ПИДОв и пробные 

полеты. Проведение гоночных 

соревнований среди команд, 

допущенных к соревнованиям. 

Тактическая борьба и полеты в 

рамках соревнований. 

Знать принципы и правила 

гоночных соревнований 

квадрокоптеров. 

 

Уметь соревноваться в полетных 

гоночных соревнованиях. 

3 Полеты по программе 

3.1 Основы алгоритмизации Знакомство с основными 

понятиями алгоритмизации. 

Знакомство с основными 

алгоритмическими 

конструкциями.  

Рисование блок-схемы. Знать основные понятия 

алгоритмизации 

 

Уметь создавать алгоритм из 

повседневных действий человека. 

3.2 Знакомство с программным 

обеспечением Trik Studio. 

Знакомство с интерфейсом 

и возможностями 

программы Trik studio. 

Написание пробных программ в 

Trik studio 

Знать основные возможности 

программы и ее интерфейс 

 

Уметь создавать пробные 

программы с помощью визуального 

программирования. 

3.3 Программирование взлета и 

посадки квадрокоптера. 

Подключение 

квадрокоптера к программе 

Trik studio, теория загрузки 

программы, знакомство с 

автопилотом и способом 

управления им. 

Написание программы взлета и 

посадки в Trik studio, загрузка 

программы и ее выполнение 

квадрокоптером. 

Знать как подключить 

квадрокоптер к компьютеру и 

загрузить на него собственную 

программу 

 



Уметь работать с автопилотом 

квадрокоптера и давать ему 

команды взлета и посадки  

3.4 Выполнение команд разворот, 

изменение высоты, изменение 

позиции. 

Разбор основных 

возможностей работы с 

автопилотом 

квадрокоптера. 

Написание разнообразных 

программ для квадрокоптера и их 

выполнение. 

Знать основные возможности 

работы с автопилотом 

квадрокоптера  

 

Уметь использовать основные 

возможности автопилота 

квадрокоптера при написании  

полетных программ 

3.5 Программирование 

автономного полета.  

Разбор задания для 

автономного полета 

квадрокоптера. Создание 

алгоритма решения данного 

задания.  

Написание программы для 

выполнения полетного задания 

для квадрокоптреа. 

Знать принципы полета 

квадрокоптера 

 

Уметь писать программы для 

выполнения полетного задания. 

3.6 Программирование 

группового полета. 

Знакомство с групповым 

полетом БПЛА. Основная 

теория и техника 

безопасности данного 

полета. 

Написание программы для 

выполнения группового полета 

несколькими квадрокоптерами. 

Знать принципы и технику 

безопасности группового полета 

 

Уметь писать программы для 

выполнения групповых полетов 

квадрокоптеров. 

 


