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Аннотация  

Методическая разработка «Развитие 4К компетенций на занятиях 

гео/аэроквантума» составлена для педагогических работников 

образовательных организаций в целях оказания методической помощи в 

сфере аэротехнологий. Актуальность данной работы связана развитием 

технической направленности в организациях общего и дополнительного 

образования, а также обновлением инфраструктуры, используемой в 

образовательном процессе, в данном случае – квадрокоптеров. Методическая 

разработка составлена на основе имеющегося опыта и изучения интернет 

ресурсов. 
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Пояснительная записка 

 

Целевая аудитория: учащиеся 12-14 лет. 

Количество участников: до 15 человек. 

Цель занятий: формирование 4К компетенций посредством 

рассмотрения фоторабот, выполненных с помощью квадрокоптера и 

практической работе по выполнению фотографирования с помощью 

квадрокоптера. 

Методическая разработка представлена тремя последовательными, 

логически связанными занятиями по следующим темам: 

 Занятие 1. Знакомство с дронами. Сферы их применения. 

 Занятие 2. Фотографии с дрона (на примере работ конкурса Siena 

Drone Awards 2020). 

 Занятие 3. Практика. Фотографирование с квадрокоптера. 

 

Задачи занятий: 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся со сферами применения квадрокоптеров. 

2. Развить навыки фотографирования с квадрокоптера на практике. 

Развивающие: 

1. Развить креативное мышление и пространственное воображение.  

2. Развить внимательность. 

3. Развить критическое мышление. 

Воспитательные: 

1. Сформировать навыки работы в команде (коммуникативной 

культуры). 

Необходимые оборудования и реквизиты: 

 Ноутбук (компьютер), 

 Экран, 

 Мультимедийная презентация с фотографиями, выполненными с 

квадрокоптера. 
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Сценарий занятия 1. 

Знакомство с дронами. Сферы их применения. 

 

Педагог: «Здравствуйте, ребята. На сегодняшнем занятии мы свами 

продолжим погружаться в удивительный мир беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Сегодня мы поговорим о сферах применения БПЛА, о 

функциях, которые они выполняют». 

Вопрос учащимся: «На ваш взгляд, квадрокоптеры - это игрушка или 

полезная вещь?» 

Ответы учащихся. 

Педагог: «Да, все зависит от нашего подхода к нему. Если мы 

приобретаем дрон и не используем все его функции, не пытаемся разобраться 

в его настройках, а просто бесцельно управляем им в полете, то это можно 

сравнить с покупкой дорогого, мощного, многофункционального телефона, 

который используется при звонках и общении в мессенджерах. Не стоит 

забывать, что дроны используются в различных сферах жизни». 

Педагог: «А сейчас проверим, какие сферы применения БПЛА вы 

знаете. Вам нужно разделиться на две команды поровну. За 5 минут 

обсуждения вам нужно придумать название своей команде, выбрать 

капитана, который будет транслировать ответы. Первой команде нужно 

подобрать сферы применения дронов, которые начинаются на буквы 

алфавита от «А» до «И», второй команде – в диапазоне от «К» до «Я». 

Приветствуются дополнения о функциях беспилотников, с учетом сферы их 

применения». 

Ответы учащихся. 

Педагог: «Вы назвали различные сферы применения БПЛА, 

перечислили их функции, которые сильно различаются друг от друга, как 

например, доставка груза и видеосъемка, картография и исследование 

трубопровода». 
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Вопрос учащимся: «А все это может выполнить один  и тот же 

беспилотник?» 

Ответы учащихся. 

Педагог: «Верно. Строение и габариты, вес и длительность полета 

должны быть различны и подходить для определенных задач, которые 

требуется выполнить дрону. Также для выполнения некоторых функций 

беспилотнику требуется специальное оборудование. Это тепловизоры, 

подвесы, мультиспектральные камеры, специализированные датчики и 

другое. 

Вопрос учащимся: «При общении и обсуждении разных вопросов на 

занятии мы употребляли такие термины как «БПЛА», «дрон», 

«квадракоптер». А в чем же их различие?» 

Ответы учащихся. 

Педагог: «Итак, что же выходит на деле. Если мы с вами обратимся к 

словарям, то БПЛА – это (БЛА, БПЛА; в разговорной речи также 

«беспилотник» или дрон, от англ. drone — трутень) — летательный 

аппарат без экипажа на борту; дрон – это беспилотный летательный аппарат. 

Это как бегемот и гиппопотам, два разных слова, но обозначают одно и то 

же. Квадрокоптер – это беспилотный летательный аппарат с четырьмя 

несущими винтами, вращающимися диагонально в противоположных 

направлениях». 

Вопрос учащимся: «Так есть ли различие между данными 

терминами?» 

Ответы учащихся. 

Педагог: «Верно. Квадрокоптер, это более узкий термин, указывающий 

на количество моторов и соответственно винтов в данном беспилотном 

летательном аппарате. А сейчас я предлагаю, включить всю свою фантазию и 

в командах, которые уже у нас сформировались, предложить новое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
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направление в применении БПЛА, которое будет возможно и востребовано 

через 10 лет». 

Ответы учащихся. 

Рефлексия. Слово дня. Педагог предлагает написать слово, с которым 

ассоциируется у учащихся занятие, их чувства и эмоции. Для сбора данной 

информации можно использовать электронный ресурс 

https://www.mentimeter.com. Он позволяет сразу выводить на экран слова. В 

качестве альтернативы можно использовать стикеры, с записанными 

словами, которые можно прикрепить к флипчарту. 

Педагог: «Спасибо, за занятие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/
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Сценарий занятия 2. 

Фотографии с дрона  

(на примере работ конкурса Siena Drone Awards 2020). 

 

Педагог: «Здравствуйте, ребята. На предыдущем занятии мы 

рассмотрели возможности использования дрона в помощь человеку в 

различных сферах деятельности. Есть у вас ко мне вопросы по данной теме?» 

Ответы на вопросы, если таковые будут. 

Педагог: «На прошлом занятии мы говорили, что беспилотники 

используют для произведения фото и видеосъёмки. Данное применение 

летающих камер мы сегодня рассмотрим, а точнее, рассмотрим то, что из 

этого получается на примере работ фотоконкурса Siena Photo Awards 2020. 

Массово квадрокоптеры не так давно вошли в нашу жизнь. Они позволили 

производить съёмки с необычных ракурсов, в большинстве случаев 

недоступных ранее. Данные фотографии вызывают живой интерес у зрителей 

своей неординарностью». 

Приступаем к демонстрации презентации (приложение). 

Название работ часто даётся на следующем слайде, чтобы 

учащиеся сами, обратив внимание на детали фотографий, выслушав 

направляющие вопросы педагога, объяснили, что изображено на 

фотографии. 

Вопросы учащимся: 

1. Что изображено на фотографии? 

2. Какими качествами должен обладать фотограф, чтобы 

получить такие снимки? 

3. Вы обладаете такими качествами? 

4. Что хотел донести автор данного снимка до зрителей? 

5. Какие эмоции и чувства вызывают они у вас? 

6. Вы любите фотографировать? 
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7. Готовы ждать, чтобы запечатлеть кадр, который затронет 

ума и сердца зрителей? 

8. Каковы отличия фотографий, представленных в категории 

«Свадьба» ото всех остальных? 

Педагог: «Часто бывает так, что нужно знать и понимать ситуацию, в 

которой был создан тот или иной снимок, его предысторию. Фотография – 

это тоже искусство. Мы с вами сейчас рассмотрели и обсудили фотоработы, 

которые не только передают красоту природы, но и призывают задуматься 

над тем, как мы к ней относимся, показывают красоту взаимоотношений и 

политические настроения масс, насущные проблемы и многое другое. Стоит 

только присмотреться, почувствовать. Со стороны, издалека, свысока можно 

увидеть то, что не ожидал». 

Рефлексия. Слово дня. Педагог предлагает написать слово, с которым 

ассоциируется у учащихся занятие, их чувства и эмоции. Для сбора данной 

информации можно использовать электронный ресурс 

https://www.mentimeter.com. Он позволяет сразу выводить на экран слова. В 

качестве альтернативы можно использовать стикеры, с записанными 

словами, которые можно прикрепить к флипчарту. 

Педагог: «Спасибо, за занятие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/
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Сценарий занятия 3. 

Практика. Фотографирование с квадрокоптера. 

Педагог: «Здравствуйте, ребята. Напомните мне, чем мы занимались с 

вами на прошлом занятии. Есть у вас ко мне вопросы по предыдущим 

занятиям?» 

Ответы на вопросы, если таковые будут. 

Педагог: «На прошлом занятии мы с вами рассматривали и обсуждали 

чужие фотографии с дронов, сегодня мы приступим к практике и попробуем 

сами сделать свои фото. На сегодняшний день на рынке существует большой 

выбор квадрокоптеров с камерой, в том числе предназначенных специально 

для селфи». 

Вопрос учащимся: «Все из вас знают, что такое селфи. 

Неоднократно делали их на свои телефоны. А делали селфи или фотографии 

природы с помощью квадрокоптера?» 

Ответы учащихся. 

Педагог: «Давайте перечислим правила фотографирования, чтобы 

наши фото, в том числе и селфи, радовали глаз». 

Ответы учащихся. 

Темы для раскрытия педагогом на занятии (содержание может 

разниться от модели используемого квадрокоптера): 

1. Рассказать про характеристики камеры квадрокоптера, который 

собираетесь использовать.  

2. Напомнить про ограничения в использовании дрона (например, 

погодные условия, массовые мероприятия). 

3. Дополнительное оборудование для квадрокоптера для съёмок. 

4. Кнопки на экране программы управления (джойстике). 

5. Полетные режимы для фотосъёмки (видеосъёмки). 

6. Просмотр получившихся кадров, где хранятся и как скачать на 

другое устройство. 
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Практические задания: 

1. Сделать селфи. 

2. Сделать групповое фото. 

3. Найти в помещении (если занятие проходит на улице, то на 

близлежащей территории) предмет, группу предметов, который бы 

заинтересовал стороннего наблюдателя. Сделать фотографию с необычного 

ракурса. 

Обсуждение получившихся фотографий. 

Педагог: «А сейчас поговорим о подготовке перед съёмкой вне 

домашних условий. Чтобы не испортить, например, себе отдых на природе, 

сопровождаемый фотосессией с квадрокоптера, нужно: 

 зарядить полностью его батарею (по возможности взять 

запасные); 

 проверить дрон и устройство для его запуска на запрос 

обновления программного обеспечения и неожиданных поломок, для того, 

чтобы была возможность их устранить; 

 иметь при себе запасные пропеллеры; 

 если квадрокоптер весит более 250 грамм, то нужно заранее его 

зарегистрировать и взять разрешение на полеты». 

Вопрос учащимся: «Ребята, возникли ли у вас ко мне вопросы по 

данной теме?» 

Ответы на вопросы, если таковые будут. 

Рефлексия. Слово дня. Педагог предлагает написать слово, с которым 

ассоциируется у учащихся занятие, их чувства и эмоции. Для сбора данной 

информации можно использовать электронный ресурс 

https://www.mentimeter.com. Он позволяет сразу выводить на экран слова. В 

качестве альтернативы можно использовать стикеры, с записанными 

словами, которые можно прикрепить к флипчарту. 

Педагог: «Спасибо, за занятие». 

https://www.mentimeter.com/
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