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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 
        

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа творческого 

объединения «Геоинформационные технологии» технической направленности, 

разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Паспорта национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

       - Концепции развития дополнительного образования детей Утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

 - Паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11); 

- Приказа от 9 ноября 2018 г. № 196 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р; 

- Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 2945-р; 

- Постановления от 28 сентября 2020 г. № 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей Утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 

сентября 2019 г. N 467; 

           Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества.  

       Сегодня геоинформационные технологии 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 

«Геоинформационные технологии» 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, 



4 
 

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.  

Степень авторства: модифицированная. 

Уровень: базовый. 

Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды, 

формирующей проектное мышление обучающихся за счёт трансляции проектного способа 

деятельности в рамках решения конкретных проблемных ситуаций. 

Актуальность программы обусловлена тем, что работа над задачами в рамках 

проектной деятельности формирует новый тип отношения в рамках системы «природа — 

общество — человек — технологии», определяющий обязательность экологической 

нормировки при организации любой деятельности, что является первым шагом к 

формированию «поколения развития», являющегося трендом развития современного 

общества. 

Программа 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 этой 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. 

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. 

Адресат: обучающиеся с 7 до 17 лет. 

Объем программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 36 часов в год – 1 час в неделю. 

Формы и режим занятий: 
Форма обучения - очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17). 

Форма организации образовательной деятельности - групповая.  

Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 1 часу, занятие – 45 минут. 

Набор обучающихся в группу свободный. Количество учащихся составляет  до 26 человек 

в группе.  

            Цель программы: Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, выработка навыков применения средств информационно-компьютерных 

технологий в повседневной жизни, развитие деловых качеств.              

   Задачи: 

обучающие: 

 

•       приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления проектами; 

•       ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

•       обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной позиционной 

коммуникации; 

•       обучение работе на специализированном оборудовании и в программных средах; 



5 
 

•       знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), позволяющими 

применять теоретические знания на практике в соответствии с современным уровнем 

развития технологий. 

 

Развивающие: 

 

•       формирование интереса к основам изобретательской деятельности; 

•       развитие 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 софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне зависимости 

от выбранной профессии. 

 

Воспитательные: 

 

•       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. 

 

Планируемые результаты, формы и виды контроля 

К концу  обучения учащиеся должны: 

    

    Знать: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

моделировать географические объекты и явления; 

• приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности. 

     Уметь: 

 • представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
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• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов. 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы интернета. 

 • различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

• приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

Формы и виды контроля 

Текущий контроль проводится на каждом занятии и осуществляется методом наблюдения 

за правильностью выполнения заданий. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков учащихся являются защиты проектов, 

презентации рисунков и открыток. 

Промежуточный контроль осуществляется в первом полугодии в виде защиты 

проекта. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года во время защиты 

проектов учащихся, что способствует личностному росту ребёнка. 

 Критериями в оценке результатов являются: 

Виды контроля: 

- промежуточный контроль, проводимый во время занятий; 

- итоговый контроль, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

- игры; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы; 

- беседы с обучающимися и их родителями. 

Формы подведения итогов: 

- выполнение практических работ; 

- тесты; 

- анкеты; 

- защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и защиты 

проекта. 

Для оценивания деятельности обучающихся используются инструменты само- и 

взаимооценки 
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Учебно – тематический план 

№ Название разделов тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1   Техника безопасности . Введение в 

геоинформационные технологии «Информация 

вокруг нас» 

4 2 2 

2 Глобальное позиционирование (Найди себя 
на земном шаре) 

2 1 1 

3 Фотографии и панорамы. Основы 

аэрофотосъёмки. Применение беспилотных 
авиационных систем в аэрофотосъёмке 

15 7 8 

4 Изменение среды вокруг школы 7 2 5 

5 Подготовка защиты проекта 4 2 2 

6 Защита проектов 3 1 2 

7  Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы 
1  

 

1 

Итого: 36 15 22 

 

Содержание учебно –тематического планирования. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности  

 

Теория: Правила поведения в компьютерном классе и организация рабочего места. 

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. 

 

2. Введение в геоинформационные технологии «Информация вокруг нас» 

 

Теория: знакомство обучающихся с разновидностями данных. 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  

Практика: Обучающиеся базово усвоят принцип позиционирования с помощью 

ГНСС. Узнают, как можно организовать сбор спутниковых данных, как они 

представляются в текстовом виде и как их можно визуализировать. 

3. Глобальное позиционирование (Найди себя на земном шаре) 

Теория:  Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой 

частью нашей жизни, мало кто знает принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся 
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узнают про ГЛОНАСС/GPS – принципы работы, историю, современные системы, 

применение. Применение логгеров. Визуализация текстовых данных на карте. Создание 

карты интенсивности. 

Практика: Работа с програмами навигации Maps.me, OsmAnd, знакомство с QGis 

4. Фотографии и панорамы. Основы аэрофотосъёмки. Применение 

беспилотных авиационных систем в аэрофотосъёмке 

Теория: Раздел, посвящённый истории и принципам создания фотографии. 

Обучающиеся познакомятся с техникой создания фотографии, познакомятся с 

возможностями применения фотографии как средства создания чего-либо 

 Основы аэрофотосъёмки. Применение беспилотных авиационных систем в 

аэрофотосъёмке.  (Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат?) 

 Устройство и принципы функционирования БПЛА, основы фото- и видеосъёмки и 

принципов передачи информации с БПЛА, обработка данных с БПЛА. 

Практика: Автоматизированное моделирование объектов местности с помощью 

Agisoft PhotoScan. Аэрофотосъёмка, выполнение съёмки местности по полётному 

заданию. 

5. Изменение среды вокруг школы 

Теория:  Обучающиеся, имея в своём распоряжении электронную 3D-модель 

школы, продолжают вносить изменения в продукт с целью благоустройства района. 

Обучающиеся продолжают совершенствовать свой навык 3D-моделирования, завершая 

проект 

Практика: Дополнение моделей по данным аэрофотосъёмки с помощью ручного 

моделирования и подготовка к печати на устройствах прототипирования. 

 

6. Подготовка защиты проекта 

Теория: Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации. 

Подготовка к представлению реализованного прототипа. 

Практика: Представление реализованного прототипа. Промежуточная защита 

проектов обучающимися 

 

7. Защита проекта 

 Теория: Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации. 

Подготовка к представлению реализованного прототипа. 

Практика: Представление реализованного прототипа. Итоговая: защита проектов 

обучающимися 

8. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

Методы обучения:   

Наглядные: 

1. Рассматривание образца. 

Словесные: 

1. Теория. 

2. Объяснения, пояснения, указания. 

Практические: 

1. Подготовительные упражнения. 

2. Игровые приёмы. 

3. Практические - выполнение работ разной направленности (документ, рисунок, 

мультфильм). 

4. Проектные методы обучения – разработка проектов. 

Формы организации учебного занятия 
        Основными формами образовательного процесса являются:  

практическое учебное занятие, проектная деятельность (защита и участие). 

            Педагогические технологии применяемые в процессе реализации программы 

- индивидуализации обучения (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении нового 

материала); 

 -групповая (разделение учащихся на группы для выполнения определенной работы);  

- проектной деятельности.  

 Дидактические материалы и наглядные пособия 

Правила техники безопасности (инструкция). 

Программа. 

Календарно – тематическое планирование. 

Методические разработки учебных занятий. 

Специальная литература. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы (по 

сути, объединение всех ресурсов, прописанных в кейсах) 
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Список оборудования 

№ п/п Наименование Краткие технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

1 Компьютерный класс        

1.1. Принтер Минимальные: формат А4, лазерный, 
ч/б. 

шт. 

1 

1.2. Ноутбук наставника с 
предустановленной операционной 
системой 

Ноутбук: 

производительность процессора (по 

тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 2000 единиц; 

объём оперативной памяти: не менее 4 

Гб; 

объём накопителя SSD/еММС: не менее 

128 Гб; 

ПО для просмотра и редактирования 
текстовых документов, электронных 
таблиц и презентаций 
распространённых форматов (.odt, ,txt, 
.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 
.pptx). 

шт. 

1 

1.3. Ноутбук с предустановленной 
операционной системой, офисным 
программным обеспечением 

Ноутбук: 

не ниже Intel Pentium N (или Intel 

Celeron N), не ниже 1600 МГц, 

1920x1080, 4Gb RAM, 128Gb SSD; 

производительность процессора: не 

менее 2000 единиц; 

ПО для просмотра и редактирования 
текстовых документов, электронных 
таблиц и презентаций 
распространённых форматов (.odt, ,txt, 
.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 
.pptx). 

шт. 

9 

2.9. 

Фотограмметрическое ПО 

ПО для обработки изображений и 
определения формы, размеров, 
положения и иных характеристик 
объектов на плоскости или в 
пространстве. 

шт. 1 

2.10. 

Квадрокоптер Mavic Air 

Компактный квадрокоптер с 
трёхосевым стабилизатором, камерой 
4К, максимальной дальностью передачи 
не менее 6 км. шт. 1 

2.11. 

Квадрокоптер DJI Tello 

Квадрокоптер с камерой, вес не более 
100 г в сборе с пропеллером и камерой; 
оптический датчик определения 
позиции — наличие; 
возможность удалённого 
программирования — наличие. шт. 3 

3 Медиазона 

3.1 Фотоаппарат с объективом Количество эффективных пикселей — не 
менее 20 млн. 

шт. 

1 
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3.3 Карта памяти для 
фотоаппарата/видеокамеры 

Объём памяти — не менее 64 Гб, класс 
не ниже 10. 

шт. 

2 

34 Штатив Максимальная нагрузка: не более 5 кг; 
максимальная высота съёмки: не менее 

148 см 

шт. 

1 

  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (список внешних метод. материалов) (ссылки на доп. 

материалы — прописываем в кейсах) 
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инструментарий наставника / А.Ю. Быстров, — Москва, 2019. — 122 с., ISBN 

978-5-9909769-6-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openstreetmap.org/

