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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователи 

беспилотных летательных аппаратов» имеет техническую направленность, и 

направлена на знакомство с направлением Аэроквантум. 

Актуальность разработки данной программы связана с возрастающей 

ролью авиации в современном мире, для которой важной проблемой является 

работа с открытыми проблемными ситуациями, требующими выработки идей в 

реализации сложных инженерных проектов и исследовательских разработок. 

Освоение проектного метода и разработка командных проектов под 

руководством наставников, проживание всех стадий проектирования, является 

неотъемлемой частью современных компетенций. 

Программа, модифицированная за основу взят тулкит Аэроквантум. 

Отличительная особенность настоящей Программы заключается в том, 

что она интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. К основным отличительным 

особенностям настоящей программы можно отнести следующие пункты: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 создание среды для реализации разных ролей в команде; 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других 

квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления. 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся в 

возрасте 15-18 лет, без предъявлений требований к знанию в области 

беспилотных авиационных систем (БАС). Особенностью детей этого возраста 

является то, что в этот период основной психологической характеристикой 
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старшего школьного возраста является направленность в будущее. Это касается 

различных сторон психической жизни. 

Программа рассчитана на 72 академических часа, срок обучения 18 

учебных недель. 

Форма обучения по программе – очная. 

Учащиеся формируются в разновозрастные группы по 15 человек, состав 

группы является постоянным. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в неделю, 72 часа за 

весь период обучения. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся базовых теоретических 

знаний и практических навыков в области проектирования, конструирования и 

эксплуатации беспилотных авиационных систем посредством кейс-методов и 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

Предметные: 

 формировать у учащихся устойчивые знания в области моделирования 

и конструирования БАС; 

 развивать у учащихся технологические навыки конструирования; 

 способствовать формированию у учащихся первоначальных навыков 

современного организационно-экономического мышления. 

Метапредметные: 

 поддерживать самостоятельность в учебно-познавательной 

деятельности; 

 развивать способность к самореализации и целеустремлѐнности, 

навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности; 

 формировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

 способствовать развитию ассоциативного мышления. 
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Личностные: 

 формировать коммуникативную культуру, и уважение к окружающим; 

 воспитывать трудолюбие, развивать трудовые умения и навыки, 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. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Теория: Правила поведения и распорядок работы авиамодельной 

лаборатории детского технопарка Кванториум42, Аэроквантума. Охрана труда. 

Организация рабочего места. Правила санитарии и охрана здоровья. 

Травматизм и его предупреждения. Техника безопасности 

Форма контроля: Опрос. 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. 

2  2 Опрос  

2. Теория мультироторных систем. 

Основы управления. Полѐты на 

симуляторе. 

2 12 14 Практическая 

работа 

3. Сборка и настройка квадрокоптера. 

Учебные полѐты. 

4 12 16 Показательные 

полеты 

4. Настройка, установка FPV – 

оборудования. 

2 0 2 Проект-проба 

5. Программирование 

мультироторных систем. 

Автономные полѐты. 

4 12 16 Проект-проба, 

тест 

6. Работа в группах над инженерным 

проектом. 

2 20 22 Защита проекта 

Всего   16 56 72  
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Теория мультироторных систем. Основы управления. Полѐты на 

симуляторе 

Теория: Устройство мультироторных систем. Основы конструкции 

мультироторных систем. Принципы управления мультироторными системами. 

Техника безопасности при работе с паяльником. Технология пайки. 

Практика: Практическое занятия с литий-полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка). Пайка… Полѐты на симуляторе. 

Форма контроля: Практическая работа 

Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полѐты 

Теория: Полѐтный контроллер: устройство полѐтного контроллера, 

принципы его функционирования, настройка контроллера с помощью 

компьютера. Знакомство с программным обеспечением для настройки 

контроллера. Бесколлекторные двигатели и их регуляторы хода: устройство, 

принципы их функционирования, пайка двигателей и регуляторов. Платы 

разводки питания: общее устройство, характеристики, пайка регуляторов и 

силовых проводов к платам разводки питания. Инструктаж перед первыми 

учебными полѐтами. 

Практика: Проведение учебных полѐтов в зале, выполнение заданий: 

«взлѐт/посадка», «удержание на заданной высоте», «вперед-назад», «влево-

вправо», «точная посадка на удаленную точку», «коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «облет по кругу». 

Форма контроля: Показательные полеты. 

Настройка, установка FPV – оборудования 

Теория: Основы видеотрансляции: принципы передачи видеосигнала, 

устройство и характеристики применяемого оборудования. 

Практика: Установка и подключение радиоприѐмника и 

видеооборудования. Пилотирование с использованием FPV- оборудования. 

Форма контроля: Проект-проба. 

Программирование мультироторных систем. Автономные полѐты 
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Теория: Основы микроэлектроники и программирования 

микроконтроллеров: устройство и принцип действия микроконтроллеров, 

характеристики используемых микроконтроллеров и их датчиков 

Практика: Программирование микроконтроллеров»: Программирования, 

написание простых программ. Установка микроконтроллеров на 

мультироторные системы. 

Форма контроля: Проект-проба, тест. 

Работа в группах над инженерным проектом 

Теория: Правила выбора темы проекта. Выбор темы проекта. 

Планирование работы по проекту. 

Практика: Практическая работа в группах над инженерным проектом по 

темам, представленным в Приложение 3. Подготовка и проведение презентации 

по проекту. 

Форма контроля: Защита проекта. 

1.4 Планируемые результаты 

Планируемый результат по образовательному компоненту программы: 

 приобретение учащимися знаний в области моделирования и 

конструирования БАС; 

 навыки технологического констуирования; 

 первоначальные навыки организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: 

 проявление самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, 

целеустремлѐнности, потребности к самореализации; 

 развитое техническое мышление и творческий подход к работе; 

 навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности у учащихся; 

 развитые ассоциативные возможности мышления у учащихся. 
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Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы: 

 умение планировать работу по реализации замысла, способность 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел, трудолюбие; 

 способность к продуктивному общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности.  
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 18 учебных недель. 

Количество учебных дней – 36 учебных дня. 

Каникул нет. 

Набор учащихся на обучение может проводиться 2 раза в учебный год. 

Для учащихся первого набора обучение начинается в сентябре, заканчивается в 

январе. Для учащихся второго набора - начинается в январе, заканчивается в 

мае. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Учебное (обязательное) оборудование 

1.1 Основной набор (рама, запчасти, моторы, пропеллеры, 

регуляторы, полетный контроллер, радиоаппаратура, 

зарядка, аккумуляторы) 

15шт. 

1.2 Комплект для FPV-полетов (камера, видеопередатчик, 

видеоприемник, антенны, мониторчик, батарейки.) 

15шт. 

1.3 Комплект для изучения основ радиоэлектроники и 

программирования микроконтроллеров (бортовой 

компьютер, радиомодем, видеокамера, электроника, ПО) 

15шт. 

1.4 Квадрокоптер 4шт. 

1.5 Квадрокоптер с фотокамерой на гиростабилизированном 

подвесе 

2шт. 

1.6 Конвертоплан 2шт. 

1.7 Фотокамера 4шт. 

1.8 Учебная БАС самолетного типа 15шт 

1.9 Квадрокоптер c 3 доп. аккумуляторами, доп. зарядкой и 

защитой винтов 

2шт. 

1.10 Ручка для 3D-печати 15шт 

2 Компьютерное оборудование 

2.1 Ноутбук 15шт. 

2.2 Мышь 15шт. 

2.3 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 6шт. 

2.4 МФУ 2шт. 
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2.5 Сетевой удлинитель 1шт. 

3 Презентационное оборудование 

3.1 LED панель 1шт 

3.2 Интерактивный комплект  

3.3 Мобильный стенд 1шт 

Кадровое обеспечение 

Программу «Начальное программирование» может реализовывать 

педагог дополнительного образования, имеющий сертификат преподавателя 

детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» – федерального оператора сети детских технопарков 

«Кванториум». 

2.3 Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы «Исследователи 

беспилотных летательных аппаратов» используются следующие формы: 

ведение рабочей тетради; журнал посещаемости, перечень готовых работ 

учащихся. 

Форма демонстрации образовательных результатов может быть 

представлена в виде презентации, защита проекта, показательных полетов. 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы содержатся в Приложении 2 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма 

обучения. 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, метод кейсов, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

проектный. 

Методы воспитания: упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса 

Работа на занятиях организуется в следующих формах: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 
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Формы организации учебного занятия 

Занятие организуются в форме беседы, защиты проектов, круглого стола, 

«мозгового штурма», наблюдения, практического занятия, представления, 

презентации. 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология программированного обучения, технология модульного 

обучения, технология блочно-модульного обучения, технология развивающего 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология решения изобретательских 

задач. 

Алгоритм учебного занятия 

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом 

теоретических основ изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим 

работам. В ходе практических работ предусматривается анализ действий 

обучающихся, обсуждение оптимальной последовательности выполнения 

заданий, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Структура занятия:  

1. Организационный момент – 5 минут; 

2. Объяснение задания (теоретические знания, получаемые на каждом 

занятии, помогают учащимся узнавать, обогащая запас общих 

знаний) – 25 минут; 

3. Отдых – 15 минут; 

4. Практическая часть занятия; 

5. Подведение итогов; 

6. Рефлексия. 

Дидактические материалы 

Рабочая тетрадь учащегося; 

Папка для проектной деятельности.   
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2.6 Список литературы 

Список литературы для детей 

1. КИТы квадрокоптеров [Электронный ресурс]: Technologies, 2015-

2018. – Режим доступа: http://alexgyver.ru/quadcopters/ . - Загл. с экрана 

(21.10.2017). 

2. Лекции от «Коптер-экспресс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344.-  Загл. с экрана (21.10.2017). 

3. Лекции от «Коптер-экспресс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0. - Загл. с экрана 

(21.10.2017). 

4. Школа для родителей [Электронный ресурс] под ред. С. 

Соловейчика. – Москва: МГПУ «Первое сентября». – Режим доступа: 

https://drive.google.com/open?id=0B_zscjiLrtypR2dId1p0T1ZGLWM. Загл. с 

экрана (21.10.2017). 

Список литературы для педагогов 

1. Абакумова, Е. М. Развитие творческого потенциала воспитанников 

учреждения дополнительного образования [Текст] / Е. М. Абакумова // Учитель 

в школе. – 2008. – № 4. 

2. Белинская, Ю.С. Реализация типовых маневров четырехвинтового 

вертолета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html. – Загл. с экрана (31.10.2016). 

3. Гурьянов, А. Е. Моделирование управления квадрокоптером [Текст] / 

А.Е. Гурьянова // Инженерный вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2017. - № 8. 

– С. 522- 534.   

4. Ефимов, Е. Программируем квадрокоптер на Arduino [Электронный 

ресурс]. -Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/227425/. - Загл. с экрана 

(31.10.2016). 

5. Канатников, А.Н. Допустимые пространственные траектории 

беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости [Текст]/ А.Н. 

http://alexgyver.ru/quadcopters/
https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344.-
https://drive.google.com/open?id=0B_zscjiLrtypR2dId1p0T1ZGLWM
http://habrahabr.ru/post/227425/
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Канатников, А.П. Крищенко, С.Б. Ткачев//  Инженерный вестник. МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. – 2012. - № 3. – С. 1-15.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц 
Форма 

занятия 

все

го 
Название темы 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Вводное занятие. Вводный инструктаж  

1 
Сентябрь

/ январь 

Сообщение 

новых знаний 
2 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

Теория мультироторных систем. Основы управления. Полѐты на симуляторе 

 

2 
Сентябрь 

/ январь 

Практическое 

занятие 
2 

Принципы управления и 

строение мультикоптеров. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

3 
Сентябрь 

/ январь 

Практическое 

занятие 
2 

Основы техники безопасности 

полѐтов 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

4 
Сентябрь 

/ январь 

Практическое 

занятие 
2 

Основы электричества. Литий- 

полимерные аккумуляторы. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

5 
Сентябрь 

/ февраль 

Практическая 

работа с 

зарядными 

устройствами 

2 

Практическое занятия с литий-

полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировк

а/хранение) 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

6 
Сентябрь 

/ февраль 

Пайка 

проводов. 
2 

Технология пайки. Техника 

безопасности. 

Аэрокван

тум 

Рабочая 

тетрадь 

7 
Сентябрь 

/ февраль 

Сообщение 

новых знаний 
2 Обучение пайке. 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 

8 
Сентябрь 

/ февраль 

Сообщение 

новых знаний 
2 Обучение пайке. 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 

9 
Октябрь / 

февраль 

Полѐты на 

симуляторе. 
2 Полѐты на симуляторе. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

10 
Октябрь / 

февраль 

Полѐты на 

симуляторе. 
2 Полѐты на симуляторе. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полѐты.  

11 
Октябрь / 

февраль 

Сборка и 

настройка 

квадрокоптер

а 

2 

Управление полѐтом 

мультикоптера. Принцип 

функционирования полѐтного 

контроллера и аппаратуры 

управления. 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

12 
Октябрь / 

март 

Комбинирова

нный 
2 

Бесколлекторные двигатели и 

регуляторы их хода. Платы 

разводки питания. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

13 
Октябрь / 

март 

Практическое 

занятие 
2 Сборка рамы квадрокоптера. 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 

14 
Октябрь / 

март 

Практическое 

занятие 
2 

Пайка ESC, BEC и силовой 

части. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

15 
Октябрь / 

март 

Практическое 

занятие 
2 

Пайка ESC, BEC и силовой 

части. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

16 
Октябрь / 

март 

Комбинирова

нный 
2 

Основы настройки полѐтного 

контроллера с помощью 

компьютера. Настройка 

аппаратуры управления 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 
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17 
Октябрь / 

март 

Комбинирова

нный 
2 

Основы настройки полѐтного 

контроллера с помощью 

компьютера. Настройка 

аппаратуры управления 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

18 
Ноябрь / 

март 

Сообщение 

новых знаний 
2 

Инструктаж по технике 

безопасности полетов. 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

19 
Ноябрь / 

март 

Учебные 

полѐты 
2 

Первые учебные полѐты: 

«взлѐт/посадка «удержание на 

заданной высоте», 

перемещения «вперед-назад», 

«влево- вправо». 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

20 
Ноябрь / 

март 

Учебные 

полѐты 
2 

Первые учебные полѐты: 

«взлѐт/посадка «удержание на 

заданной высоте», 

перемещения «вперед-назад», 

«влево- вправо». 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

21 
Ноябрь / 

апрель 

Учебные 

полѐты 
2 

Выполнение полѐтов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «облет 

по кругу». 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

22 
Ноябрь / 

апрель 

Учебные 

полѐты 
2 

Выполнение полѐтов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «облет 

по кругу». 

Аэрокван

тум 

Показательн

ые полеты 

Настройка, установка FPV – оборудования.  

23 
Ноябрь / 

апрель 

Практическая 

работа 
2 

Основы видеотрансляции. 

Применяемое оборудование, 

его настройка. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

24 
Ноябрь / 

апрель 

Практическое 

занятие 
2 

Установка и подключение 

радиоприѐмника и 

видеооборудования. 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

25 
Ноябрь / 

апрель 

Полѐты «от 

первого 

лица». 

2 

Пилотирование с 

использованием FPV- 

оборудования. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

26 
Декабрь / 

апрель 
Презентация 2 

Пилотирование с 

использованием FPV- 

оборудования. 

Аэрокван

тум 

Проект-

проба 

Программирование мультироторных систем. Автономные полѐты.  

27 
Декабрь / 

апрель 

Программиро

вание 

контроллеров 

2 

Основы микроэлектроники и 

программирования 

микроконтроллеров 

Аэрокван

тум 

Рабочая 

тетрадь 

28 
Декабрь / 

апрель 

Программиро

вание 

контроллеров 

2 

Основы микроэлектроники и 

программирования 

микроконтроллеров 

Аэрокван

тум 

Рабочая 

тетрадь 

29 
Декабрь / 

апрель 

Сообщение 

новых знаний 
2 

Практикум «Введение в 

программирование 

микроконтроллеров» 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 
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30 
Декабрь / 

май 
Кейс методы 2 

Практикум «Введение в 

программирование 

микроконтроллеров» 

Аэрокван

тум 
тестирование 

Работа в группах над инженерным проектом.  

31 
Декабрь / 

май 

Самостоятель

ная работа 
2 

Принципы создания 

инженерной проектной 

работы. 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

32 
Декабрь / 

май 

Подготовка 

групповых 

инженерных 

проектов 

2 
Основы 3D-печати и 3D-

моделирования. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

33 
Декабрь / 

май 

Подготовка 

групповых 

инженерных 

проектов 

2 
Основы 3D-печати и 3D-

моделирования. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

34 
Январь / 

май 

Практическая 

работа 
2 

Работа в группах над 

инженерным проектом 

«Беспилотная авиационная 

система». 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

35 
Январь / 

май 

Самостоятель

ная работа 
2 

Подготовка презентации 

собственной проектной 

работы. 

Аэрокван

тум 
Презентация 

Итоговое занятие 

36 
Январь / 

май 

Защита 

проекта 
2 

Презентация и защита группой 

собственного инженерного 

проекта 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Критерий 

ФИО учащегося 
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о
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О
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Ф
И

О
 у

ч
ащ
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о
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Умение генерировать идеи                

Знание основ аэродинамики. 

Умение моделировать и 

конструировать БПЛА 

               

Умение слушать и слышать 

собеседника 
               

Знание технологии 

конструирования БПЛА. 
               

Умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения 
               

Навыки командной работы                

Умение располагать объекты для 

удобства конечного пользователя 
               

Знание основ радиоэлектроники 

и схемотехники, 

программирования 

микроконтроллеров 

               

Организаторские качества                

Умение грамотно письменно 

формулировать мысли 
               

Умение продуктивно работать в 

команде 
               

Умение объективно оценивать 

результаты своей работы 
               

Основы ораторского искусства                

Самоорганизация                 

Дизайн                

Контент                

Степень выраженности оцениваемого качества 

5 баллов – учащийся полностью владеет указанным навыком или 

знаниями, умеет самостоятельно и качественно применять на практике, может 

грамотно объяснить педагогу и другим учащимся; 

4 балла – имеются несущественные недочеты в теории либо практических 

работах, обусловленные прежде всего недостатком опыта; 
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3 балла – знания и умения на базовом уровне, но регулярно требуется 

контроль и помощь со стороны педагога и других учащихся; 

2 балла – знания и умения недостаточны, требуется постоянный 

контроль; 

1 бал – имеются некоторые обрывочные знания и умения, но 

присутствует мотивация к их получению; 
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Приложение 3 

Правила выбора темы проекта 

Способы решения проблем начинающими исследователями во многом 

зависят от выбранной темы. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к 

достижению цели, выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, 

альтернативные; сделать выбор, оценив эффективность каждого способа. 

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, 

навязанная ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст 

должного эффекта. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 

полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой 

он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны 

своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, – 

сложная, но необходимая задача для педагога. 

Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами 

неожиданности, необычности. Оригинальность следует понимать, как 

способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. 

Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное 

внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целеустремленно работать в 

одном направлении, у школьника ограниченна. 

Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 

возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы 

исследования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна и 

та же проблема может решаться разными возрастными группами на различных 

этапах обучения. 

Правило 6. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог 

должен учесть наличие требуемых средств и материалов – исследовательской 
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базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые данные обычно 

приводят к поверхностному решению, порождают "пустословие". Это мешает 

развитию критического мышления, основанного на доказательном 

исследовании и надежных знаниях. 

Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся 

не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая 

тему, действовать следует быстро, пока интерес не угас. 
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Приложение 4 

Примерные темы проектов 

1. Моделирование квадрокоптера. 

2. Проектирование полета над трассой с препятствиями. 

3. Программирование автономного взлета и посадки квадрокоптера. 

4. Видео нарезка полетов вокруг Кванториума. 

5. Организация гонки квадрокоптеров. 

6. Проектирование квадрокоптера-траспортировщика. 

7. Автономный полет по заданной траектории. 

8. Создание помощника для преподавателя на контрольных работах. 

 


