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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Квадрокоптеры» направлена на обучение учащихся основам робототехники, 

устройства беспилотных летательных аппаратов, программирования.  

Программа способствует развитию  творческих способностей в 

процессе конструирования, проектирования и сборки. 

Возраст учащихся: 14-17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Квадрокоптеры» технической направленности, так как в наше время 

робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить разбираться в 

сложных технологиях, которые он сам может спроектировать, защищать свое 

решение и  воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

 

Актуальность программы  

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование. Т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке 

будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального 

потенциала, который определяется уровнем самых передовых на 

сегодняшний день технологий.  

Уникальность беспилотных технологий заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что 

способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, 

через техническое творчество. Техническое творчество — мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные 

исследования многогранная деятельность, которая должна стать составной 

частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

Учебно-методический комплект WICopter-универсал позволяет: 

- совместно обучаться в рамках одной бригады; 

- распределять обязанности в своей бригаде; 



- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

- видеть реальный результат своей работы. 

 

Новизна программы  

Новизна программы состоит в том, что она усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает обучающимся в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 

знаний, полученных в базовом компоненте. 

 

Отличительные особенности данной общеобразовательной  

программы от уже существующих в этой области заключаются в 

использовании системно - деятельностного, личностно-ориентированного и 

комплексных подходов в содержательно-процессуальном аспекте реализации 

программы, ориентированной  на детей старшего звена общеобразовательной   

школы.  

 

Педагогическая целесообразность  

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Квадрокоптеры» разработана для обучения началам информатики и 

формирования первичных мотивированных навыков работы на компьютере и 

в информационной среде. Программа дополнительного образования 

школьников  построена таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание 

пройти через нее, сможет найти себе в рамках этой системы дело по душе, 

реализовать себя, сможет эффективно использовать информационные 

технологии в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой 

деятельности. 

Адресат – программа адресована учащимся в возрасте  14-17 лет. 

 

Возрастные особенности обучающихся  

Старший школьный возраст (14-17 лет). 

Психолого-педагогическая особенность старшего школьного возраста  



отражается в повышении роли собственных ценностей, в переходе личных 

самооценок особых качеств личности в общее, целостное отношение к себе. 

При этом меняется «знак» отношения к себе: в отличие от прежнего, 

двухполюсного (хороший-плохой), оно идет как бы в другом направлении, 

выражаясь во все большей дифференцированности самооценок, умение 

отделять успех или неуспех в определенной деятельности от общего 

отношения к себе. 

В течение познания своего «Я» подростки начинают переживать 

присутствие у себя негативных черт, считают, что они сами причастны ко 

всем сложностям, возникающим у них в коммуникации с другими людьми, 

хотят исправить собственные недостатки. Вместе с тем при переходе от 

подросткового к юношескому возрасту самопознание теряет эмоциональную 

силу по отношению к «Я» личности и проходит на выдержанном 

эмоциональном фоне. Одно из главных новообразований этого периода: 

необходимость в доверительном общении со взрослыми. Возможно, это 

связано, прежде всего, с тем, что оно дает знания, ценные для юношей и 

девушек в будущей самостоятельной жизни. 

Основополагающий вид деятельности в этом периоде –

профессионально-ориентированное обучение, которое направленно на 

будущее. Может преобладать познавательная мотивация – учу, чтобы знать и 

уметь. 

Важно вовремя разглядеть особые склонности подростка и по 

возможности поддержать их. На сегодняшний день ситуация развивается 

таким образом, что любой труд может оцениваться как социально значимый. 

Следовательно, важно правильно направить подростка на качество труда и 

его результативность, продуктивность. 

Данная программа – одно из средств помощи ребенку в социальном 

становлении, показатель его роста в той или иной деятельности, познание 

себя.  

Срок освоения программы  - 1 год. 



 

Режим занятий: Продолжительность одного занятия определена 

программой на год обучения: по 1 часу 1 раз в неделю. 

 

Общее количество часов в год – 35 часов. 

 

Цель и задачи программы  

Цель: обучение учащихся  основам робототехники, устройства 

беспилотных летательных аппаратов, программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования и 

сборки. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции беспилотных летательных 

аппаратов; 

- научить приемам сборки и программирования беспилотных 

летательных аппаратов; 

- привить культуру производства и сборки; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 



 

Планируемые образовательные  результаты: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- правила безопасной работы инструментом; 

- правила безопасного управления квадрокоптером; 

- основные компоненты конструкторов WICopter-универсал; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- основные приемы сборки компонентов; 

- конструктивные особенности узлов квадрокоптера; 

- способ передачи программы в полетный контроллер; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе сборки 

конструктора (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

- корректировать программы при необходимости; 

УМЕТЬ: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- прогнозировать результаты работы; 

- планировать ход выполнения задания; 

- рационально выполнять задание; 

- руководить работой группы или коллектива; 

- управлять квадрокоптером внутри помещения и на улице. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 
 

   
 

№ 

п\п Название раздела, темы 

Количес

тво 

часов 
 

   
 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. История развития квадрокоптеров. 1 
 

   
 

   
 

2 

Учебно-методический комплект WICopter-универсал - знакомство с деталями 
конструктора. 1 

 

   
 

   
 

3 

Теоретическая часть. Детали и узлы квадрокоптера: Аккумулятор. Техника 
безопасности при обращении с аккумулятором. 1 

 

   
 

   
 

 Теоретическая часть. Детали и узлы квадрокоптера. Бесколлекторные  
 

4 

двигатели. Техника безопасности при обращении с бесколлекторным 
двигателем. 1 

 

   
 

 Теоретическая часть. Детали и узлы квадрокоптера. Полетный контроллер.  
 

5 Техника безопасности при обращении с полетным контроллером. 1 
 

   
 

6 

Теоретическая часть. Детали и узлы квадрокоптера. Приёмник. Пульт 
управления. Техника безопасности при обращении с приёмником, пультом 
управления. 1 

 

   
 

 Теоретическая часть. Детали и узлы квадрокоптера. Регулятор скорости.  
 

7 Техника безопасности при обращении с регулятором скорости. 1 
 

   
 

8 Обобщение теоретической части. Проверка теоретических знаний, зачёт. 1 
 

   
 

9 

Приёмы работы ручным инструментом. Техника безопасности при работе 
ручным инструментом. Сборка корпуса квадрокоптера.  1 

 

   
 

10 Пайка.   Основы пайки. Техника безопасности при работе с паяльником. 1 
 

   
 

11 Подключение регулятора скорости. 1 
 

   
 

12 

Установка и подключение полетного контроллера. Подключение 
бесколлекторных двигателей. Проверка направления вращения. 1 

 

   
 

13 
Подключение аккумулятора. Проверка работоспособности всех систем. 

1 
 

Калибровка регуляторов скорости.  

  
 

   
 

 Подключение полетного контроллера к компьютеру. Загрузка прошивки  
 

14 

в память полетного контроллера. Выставление оптимальных значений 

1 
 

в настройках графического интерфейса программы-конфигуратора 
 

 MultiWiiConf.  
 

   
 

15 
Подготовка квадрокоптера к первому запуску Установка пропеллеров. 

1 
 

Пробный запуск без взлёта.  

  
 

   
 

16-17 

Первый взлёт. Зависание на малой высоте. Привыкание к пульту управления. 

Проверка работ всех узлов квадрокоптера. Корректировка значений в 

настройках прошивки. 2 
 

   
 

18-

19 

Взлёт на малую высоту. Зависание. Удержание квадрокоптера вручную в 

заданных координатах. Полет на малой высоте по траектории. 2 
 



  

 
 

20-

21 

Техническое обслуживание квадрокоптера. Анализ полетов, ошибок 
пилотирования. 2 

 

   
 

22-

26 

Настройка функций удержания высоты и курса. Полет с использованием 
данных функций. 5 

 

   
 

27-

30 Подключение GPS-приемника. Настройка его работы. 4 
 

   
 

31-

34 Полет с использованием функций автоматизации. 4 
 

    

35-

36 Разборка квадрокоптера на составные части. 1 
 

   
 

 Итого 35 
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – учебный график 

 
№ 

п/п 

Срок 

реализации 

Тема урока Основные вопросы, рассматриваемые на 

уроке 

Кол-во 

часов 

1 03.09.20 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

История развития 

квадрокоптеров. 

Рассказ о развитии беспилотных летательных 

аппаратов в мировом сообществе и в частности 

в России. Показ видео роликов о 

квадрокоптерах. Правила техники 

безопасности. 

 

 

 

 

1 

2 10.09.20 Учебно-методический 

Комплект WICopter- 

универсал - знакомство с 

деталями конструктора. 

Учебно-методический комплект WICopter- 

универсал (состав, возможности) 

- Основные детали (название и назначение) 

- Узлы (назначение, единицы измерения) 

- Двигатели 

- Полетный контроллер 

- Аккумулятор (зарядка, использование) 

Названия и назначения деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 17.09.20 Теоретическая часть. 

Детали и узлы 

квадрокоптера. 

Аккумулятор.  Техника 

безопасности при 

обращении с 

аккумулятором. 

Электричество. Закон Ома для участка цепи. 

Типы аккумуляторов, их устройство. 

Назначение. Меры безопасности при зарядке, 

разрядке, утилизации.  

 

 

 

 

 

 

1 

4 24.09.20 Теоретическая часть. 

Детали и 

узлы квадрокоптера. 

Бесколлекторные 

двигатели. Техника 

безопасности при 

обращении с 

бесколлекторным 

двигателем.  

Знакомство с  бесколлекторым двигателем. 

Отличие от коллекторного двигателя. 

Преимущества и недостатки. Особенности 

устройства. Меры безопасности при 

включении бесколлекторного двигателя в 

схему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 01.10.20 Теоретическая часть. 

Детали и узлы 

квадрокоптера. 

Полетный контроллер. 

Техника безопасности 

при обращении с  

полетным контроллером. 

Полетный контроллер. Устройство  и 

назначение. Разновидности  полетных 

контроллеров. Особенности подключения.

  

 

 

 

 

 

 

1 

6 08.10.20 Теоретическая часть. 

Детали и узлы 

квадрокоптера. 

Приёмник. Пульт 

управления. Техника 

безопасности при 

обращении с 

приёмником, пультом 

Приемник сигнала. Назначение. Способ 

правильной установки   на корпусе 

квадрокоптера. Пульт управления. 

Назначение органов управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 



управления. 1 

7 15.10.20 Теоретическая часть. 

Детали и узлы 

квадрокоптера. 

Регулятор скорости. 

Техника безопасности 

при обращении с 

регулятором скорости. 

Регулятор скорости вращения мотора. 

Разновидности, характеристики. Назначение. 

Способ подключения. 

 

 

1 

8 22.10.20 Обобщение 

теоретической части – 

проверка теоретических 

знаний, зачёт. 

Обобщение полученных теоретических 

знаний, проверка понимания основ 

безопасности, безопасной работы. 

 

 

 

1 

9 05.11.20 Приёмы работы ручным 

инструментом. Техника 

безопасности при работе 

ручным инструментом. 

Сборка корпуса 

квадрокоптера. 

Назначение ручного инструмента. Правила 

безопасной работы при использовании ручного 

инструмента. Сборка корпуса квадрокоптера. 

 

 

 

 

 

1 

10 12.11.20 Пайка. Основы пайки. 

Техника безопасности 

при работе с паяльником. 

Пайка. Назначение пайки, её, применение. 

Правила безопасного обращения при 

работе с паяльником. Наращивание проводов 

от бесколлекторного двигателя. 

 

 

 

1 

11 19.11.20 Подключение 

регулятора скорости. 

Подключение регулятора скорости. Подбор 

оптимального места на корпусе квадрокоптера 

для его крепления. 

 

 

1 

12 26.11.20 Установка и 

подключение полетного 

контроллера. 

Подключение 

бесколлекторных 

двигателей. Проверка 

направления вращения. 

Установка и подключение полетного 

контроллера: выбор ориентации по 

направлению лучей квадрокоптера, выбор 

правильного способа крепления к корпусу 

квадрокоптера. Чтение схемы подключения и 

правильное подключение сигнальных 

проводов от регуляторов вращения. Проверка 

направления вращения моторов. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

13 03.12.20 Подключение 

аккумулятора. Проверка 

работоспособности всех 

систем. Калибровка 

регуляторов скорости. 

Визуальная проверка качества и правильности 

сборки. Подключение аккумулятора. Проверка 

работоспособности всех узлов. Калибровка 

регуляторов скорости. 

 

 

 

 

1 

14 10.12.20 Подключение полетного 

контроллера к 

компьютеру. Загрузка 

прошивки в память 

полетного контроллера. 

Выставление 

оптимальных значений в 

настройках графического 

интерфейса программы- 

Конфигуратора 

MultiWiiConf. 

Подключение полетного контроллера к 

компьютеру. Настройка среды 

программирования Arduino. Выставление 

оптимальных значений в настройках 

графического интерфейса программы-

конфигуратора MultiWiiConf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15 17.12.20 Подготовка 

квадрокоптера к первому 

запуску. Установка 

Установка пропеллеров, предполетная 

подготовка квадрокоптера. Пробный запуск. 

Калибровка органов управления. 

 

 

 



пропеллеров. Пробный 

запуск без взлёта. 

 

1 

16 

17 

24.12.20 

14.01.21 

Первый взлёт. Зависание 

на малой высоте. 

Привыкание к пульту 

управления. Проверка 

работ всех узлов 

квадрокоптера. 

Корректировка значений 

в настройках прошивки. 

Первый взлет. Зависание на малой высоты в 

помещении. Калибровка органов управления. 

2 

18 

19 

21.01.21 

28.01.21 

 

Взлёт на малую высоту. 

Зависание. Удержание 

Квадрокоптера вручную 

в заданных координатах. 

Полет на малой высоте 

по траектории. 

Предполетная подготовка. Взлет, зависание на 

малой высоте в помещении. Удержание 

квадрокоптера вручную в заданных 

координатах. Управление полетом на малой 

высоте по траектории. Увеличение площади и 

высоты полета. 2 

20 

21 

04.02.21 

11.02.21 

Техническое 

обслуживание 

квадрокоптера. Анализ 

полетов, ошибок 

пилотирования. 

Техническое обслуживание квадрокоптера. 

Анализ полетов, ошибок пилотирования. 

2 

22

26 

18.02.21 

25.02.21 

04.03.21 

11.03.21 

18.03.21 

Настройка функций 

удержания высоты и 

курса. Полет с  

использованием 

данных функций. 

Подключение полетного контроллера к 

компьютеру. Выставление оптимальных 

значений в настройках графического 

интерфейса прогармы -конфигуратора 

MultiWiiConf. 5 

27 

30 

01.04.21 

08.04.21 

15.04.21 

22.04.21 

Подключение GPS-

приемника. Настройка 

его работы. 

Подключение GPS-приемника. Настройка его 

работы. Пробные полеты с тестированием 

работы данной функции. 

4 

31 

34 

29.04.21 

06.05.21 

13.05.21 

20.05.21 

Полет с использованием 

функций автоматизации. 

Полет с использованием функций 

автоматизации вне помещения. Проверка 

работы функций автоматизации и действий 

пилота при имитации нештатной ситуации. 4 

35 27.05.21 Разборка квадрокоптера 

на составные части. 

Разборка квадрокоптера на составные части 

для последующего использования новой 

группой обучающихся. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации данной программы используются разнообразные 

формы и методы проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают 

много новой информации, практические задания для закрепления 

теоретических знаний и осуществления собственных незабываемых 

открытий. Занятия сопровождаются использованием стихов, поговорок, 

пословиц, загадок, рассказов. Программно-методическое и информационное 

обеспечение помогают проводить занятия интересно и грамотно.  

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые 

приемы, загадки, считалки, скороговорки, решение кроссвордов помогают 

при творческой работе.  

Успешное решение поставленных целей и задач возможно лишь при 

условии, что деятельность обучающегося на занятиях будет организована с 

учетом возрастных, психофизических способностей. Выбор основных 

способов и форм работы с детьми в каждом конкретном случае и на 

различных этапах обучения определяется степенью сложности изучаемого 

материала, уровнем общего развития, образовательной целью и другими 

факторами, включая эмоциональный настрой ребенка.  

 Основная форма проведения занятия - подгрупповые. Это занятия – 

диспуты, занятия – наблюдения, занятие – деловая игра, творческая 

мастерская, защита проектов, выставка и презентация.  

При разработке программы использовались следующие методы:  



1. объяснительно-иллюстративный метод – используется на каждом 

занятии в форме беседы, лекции, рассказа, изложения нового материала, 

закрепления изученного и повторения пройденного;  

2. эвристический метод, частично-поисковый – предполагает 

творческую деятельность;  

3. исследовательский - развивает самостоятельность, воображение, 

способствует выработке творческого подхода к выполнению задания, поиску 

нестандартных творческих решений.  

4. проблемный – ставится проблема ребенку и показывается путь ее 

решения;  

5. репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных ее элементов при 

объяснении нового материала;  

6. смотр творческих достижений – используется на каждом занятии для 

определения типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, 

обмена опытом.  

Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. 

Она имеет общественно полезную направленность. Состоит из нескольких 

заданий. На начальном этапе работы – осваивание приёмов – по каждому 

виду отдельно. Это должны быть небольшие работы по объёму, 

выполняемые по образцу.  

Все практические работы детей с ОВЗ строятся по принципу от 

простого к сложному в соответствии с особенностями ребенка. Они могут 

быть учебными и творческими. Учебная работа может выполняться по 

готовому образцу – изделию. При её выполнении учащиеся изучают 

технологические процессы изготовления изделия, приёмы работы. При 

выполнении творческих работ предусматривается развитие индивидуальных 

способностей каждого ребенка в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении.  

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебно-методический комплект WICopter-универсал- 5 наборов; 

2. Зарядное устройство – 2 комплекта; 

3. Набор ручного инструмента; 

4. Среда программирования Arduino; 

5. Программное обечпечение полетного контроллера («прошивка») 

MultiWii_2_3; 

6. Инструкция по сборке Wicopter; 

7. Учебно-методический комплект WICopter-базовый. 

 

Оценочные материалы 

Мониторинг успешности освоения программы проводится по двум 

группам показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, 

умения, навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения программы); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств 

ребенка под влиянием занятий в объединении).  

В конце года проводятся  соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

http://multicopterwiki.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B 

0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0% 

D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 – обобщенные теоретические материалы о 

квадрокоптерах. 
 

О двигателях и регуляторах: 

http://www.avislab.com/blog/brushless01/ 

http://www.avislab.com/blog/brushless02/ 

http://www.avislab.com/blog/brushless03/ и тд. 

Полетные контроллеры, математика и фильтры: 

http://we.easyelectronics.ru/quadro_and_any_copters/plata-upravleniya-

kvadrokopterom-nemnogo-teorii.html 

http://we.easyelectronics.ru/quadro_and_any_copters/plata-upravleniya-

kvadrokopterom-prodolzhaem-razgovor.html 

http://we.easyelectronics.ru/quadro and_any_copters/plata-upravleniya-

kvadrokopterom-komplementarnyy-filtr.html 
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