


Программа «От космоса к тебе» составлена на основании Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Концепции развития дополнительного образовании детей, СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Устава 

организации и других локальных документов и актов, регламентирующих работу в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, а также на основе разработки, предложенной 

федеральным тьютором «СЕТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ КВАНТОРИУМ» Быстровым Антоном 

Юрьевичем. 

В настоящий момент мобильность населения возрастает, вместе с мобильностью возрастает и 

потребность в пространственном ориентировании, в умениях прокладывать оптимальные маршруты 

движения объектов, определении местоположения и использовании пространственных данных. 

Стремительное развитие технологий требует как квалифицированных кадров, так и готовность 

населения использовать новые технологии. Данная программа позволит ученикам как расширить свои 

представления о современных геолакационных возможностях, так и провести профессиональные 

пробы и понять насколько изучение, описание и моделирование пространства подходят им в качестве 

будущей профессиональной траектории. Кроме того, программа способствует развитию у 

обучающихся навыков командной и проектной работы, развитию навыков публичной презентации и 

представлений об использовании современного оборудования для описания геоданных.  

Актуальность данной программы обусловлена в первую очередь огромной потребностью в 

кадрах в сфере изучения, описания и моделирования геоданных. Помимо этого, стоит отметить, 

стремительным развитием геоинформационных технологий и созданием большого объема сервисов и 

приложений, направленных на улучшение жизни человека с помощью геонформационных данных (он-

лайн карты, панорамные путешествия, пространственные игры и пр.). Знакомство и обучение 

использования данных приложений поможет значительно расширить социальные, культурные и 

мобильные возможности обучающихся. 

Таким образом данная программа не только сможет помочь обучающимся в определении 

подходит ли им работа с пространством и пространственными данными в качестве будущей 

профессиональной траектории, но и сможет расширить их представления о современном мире и его 

возможностях.  

Отличительная особенность программы «От космоса к тебе» заключается в том, что 

кванторианцы познакомятся с современными пространственными технологиями, путем решения 

актуальных практических задач, профессиональных проб, творческих лабораторий, в ходе программы 

у обучающихся будет возможность использовать современное оборудование для описания и 

определения пространственных данных, а в конце модуля разработать собственный проект. 



Полученные знания, умения и опыт будут полезны в будущем в любой сфере и вне зависимости от 

выбранной траектории развития. 

Особенностью данной программы также является сочетание различных форм реализации 

образовательной деятельности (сетевой, дистанционной и др.), направленных на дополнение и 

углубление знаний обучающихся.  

Организация сетевого взаимодействия предполагает: 

– вовлечение в образовательный процесс сообщества экспертов и специалистов, сфера деятельности 

которых связана с соответствующей предметной областью и обладающих необходимым 

уровнем навыков и компетенций; 

– совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив;  

– интеграцию образовательных и дополнительных общеразвивающих программ;  

– повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций - участников сетевого взаимодействия; 

– повышение вариативности дополнительных общеобразовательных программ; 

– улучшение образовательных результатов, обучающихся; 

– способствование профессиональному выбору детей, вовлечение их в организацию социально-

профессиональных проб за счет использования возможностей различных организаций; 

– расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный опыт, 

способствующий формированию их мировоззрения; 

– создание образовательного пространства, востребованного социумом, путем выстраивания прочных 

и эффективных связей не только между учреждениями, но и между профессиональными 

командами и педагогами, работающими над общими проблемами; 

– создание условий для получения дополнительного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, заказчиками возможна на любой стадии 

реализации программы. В зависимости от условий, количества и содержания проектов и кейсов 

возможно отклонение от плана, заложенного в УТП. На такие случаи в каждом из кейсов содержится 

список вопросов для обсуждения и тем для докладов по темам кейсов. Эти разделы кейса легко 

масштабируются во времени (можно без каких-либо сложностей увеличить или уменьшить время на 

обсуждение этих вопросов), и позволяют скорректировать фактическое время под запланированное.  

 

Объем освоения программы: 108 часов  

Срок освоения программы: полугодовая. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: Программа реализуется в рамках проекта «Уроки технологии в Детском технопарке 

«Кванториум Сампо» по сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями города. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 6 часов с перерывами между занятиями и большим перерывом 

для организации питания. Продолжительность одного учебного часа – 45 минут.  

  

Количество обучающихся в группе: 12-14 человек  



Возраст обучающихся: 10 – 12 лет  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является формирование у учащихся уникальных компетенций по работе с 

пространственными данными и геоинформационными технологиями и их применением.  

Задачи:  

Образовательные: 

 формировать умения и навыки в сфере геопространственных технологий, космической съемки, 

систем позиционирования и картографирования;  

 обучить приемам ориентирования на местности с использованием различных средств 

получения пространственных данных; 

 обучить приемам сбора, анализа и представления различных пространственных данных;  

 формировать умения и навыки создания 3D моделей объектов местности различными 

способами;  

 обучить приемам создания тематических карт;  

 сформировать общенаучные и технологические навыки работы с пространственными данными;  

Развивающие: 

 развивать устойчивый интерес к изучению и освоению пространства, 

 способствовать развитию воображения и памяти, технического, пространственного и 

логического мышления,  

 способствовать развитию конструкторских способностей, изобретательности и устойчивого 

интереса к поисковой деятельности,  

 развивать коммуникативные навыки, навыки работы в команде, 

 способствовать расширению словарного запаса и политехнического кругозора.  

Воспитательные: 

 воспитывать терпение, аккуратность, ответственность. 

Профориентационные: 

-  способствовать апробации профессиональной траектории геоинформационные данные. 

 

Данная программа дает ученикам возможность погрузиться во все многообразие 

пространственных (геоинформационных) технологий, знакомит учеников с геоинформационными 

системами и с различными видами геоданных, позволяет получить базовые компетенции по сбору 

данных и освоить первичные навыки работы с данными и работе с сервисами по их использованию.  

Программа рассчитана на погружение в поле геоданных от общего (изучение космоса) к 

частному (использование геоданных в жизни обучающегося) и делиться на пять образовательных 

блоков: «Начало», «Космос», «Земля», «Общество», «Человек». 

Образовательный блок «Начало» направлен на знакомство и определение первичных 

знаний, умений и навыков по работе с пространственными данными. 

Образовательный блок «Космос» направлен на знакомство с принципами фотографии, 

панорамной съемки, аэрофотосъемки и принципах ведения научных изысканий вне планеты Земля. 



Образовательный блок «Земля» раскрывает основы картографии, навигации, 3-D 

моделирования, принципы работы с открытыми катрографическими источниками. 

Образовательный блок «Общество» рассказывает обучающимся о методах топографической 

съёмки, сборе и визуализации данных, формирует навыки поиска объектов на карте и построения 

маршрутов. 

Образовательный блок «Человек» направлен на проектную работу. В ходе освоения данного 

блока обучающиеся смогут разработать собственные проекты на основе геоинформационных данных, 

затрагивающие сферу их увлечений и интересов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

 Образовательный блок 

«Начало» 

2 4 6 Игра 

 Образовательный блок 

«Космос» 

6 12 18 Игра 

 Образовательный блок 

«Земля» 

10 14 24 Решение кейса 

 Образовательный блок 

«Общество» 

5 25 30 Решение кейса 

 Образовательный блок 

«Человек» 

6 24 30 Защита проекта 

ВСЕГО: 29 79 108  

 

 

Содержание программы 

Раздел Название темы Содержание Метод/Форма Кол-во 

часов 
Начало Знакомство Представление педагога, 

знакомство с ребятами, 

представление учреждения, 

представление программы. 

Командные игры 2 

Правила техники 
безопасности 

Обсуждение правил 
нахождения в кабинете, 

правил поведения во время 

занятий, техники 
безопасности при работе с 

оборудованием, правил 

поведения при 
возникновении ЧС. 

Лекция 1 

Срез знаний по 

теме 
Проведение игра-квиа по 

теме геоинформационные 

Игра-квиз 1 



данные. Игра содержит 15 
вопросов по теме курса, 

вопросы закрытого типа 

(выбрать 1 вариант из 4). 
Освоение 

пространства 

человеком 

Рассказ об этапах освоения 
территории, великих 

географических открытиях, 

освоении мирового океана 
и космоса. 

Лекция 2 

Позиционирован

ие себя в 

пространстве 

Проведение творческого 

занятия -  слоёный пирог 

«Я и мир». 

Творческое 

задание 
1 

Космос Человек и 

космос 
Рассказ об устройстве 

космического 

пространства, галактики, 
солнечной системы и том, 

как человек изучает другие 

планеты 

Лекция 2 

Особенности 
научных 

исследований на 

других планетах 

Просмотр научно-
познавательного фильма 

об  особенностям строения 

планеты Марс 

Просмотр 
учебного фильма 

2 

Изучение 

особенностей 

планет Земной 

группы 

Проведение командной 

интеллектуальной игры. 

Вопросы содержат видео, 

аудио и графический 
материал. 

Интеллектуальная 

игра 
2 

Основы 

фотографии 
Обучение и отработка 

базовых принципов работы 
с фотокамерой.  

Лекция 2 

Панорамная 

съемка 

 

Обучение и отработка 

базовых принципов 

панорамной съемки, 
методов получения 

панорам. 

Знакомство с панорамными 
снимками Марса и Луны. 

Знакомство с принципами 

аэрофотосъемки. 

Лекция 2 

Отработка базовых 
принципов панорамной 

съёмки . 

Лабораторная 
работа с 

элементами 

творческого 
задания 

4 

Кейс 

«Экспедиция на 
марс» 

Обучение правилам работы 

с аэрофотоснимками. 
Развитие навыков 

командной работы. 

Обучение принципам 

решения кейсов. 

Метод решения 

кейсов 
4 

Земля Основы 

картографии. 

Поиск объектов. 
Масштабы 

Открытые 

картографически

е источники 

Обучение основам 

картографии, принципам 

работы с масштабом, 
условным обозначениям, 

методам создания карт. 

Знакомство с наиболее 

часто применяемые 
открытые источники 

данных. 

Лекция 6 



Основы 
навигации 

Рассказ об история 
развития навигации 

традиционных методах 

навигации и их 

использование. 

Лекция 1 

Глобальные и 

альтернативные 

системы 
навигации 

Рассказ о глобальных 

навигационные 

спутниковые системы 
ГЛО-НАСС/GPS и  

альтернативных 

современные технологии 

WPS, A-GPS, GSM и др. 

Лекция 1 

3D-

моделирование 

местности 

Рассказ об использовании 

3d-моделирования. . 
Построение собственной 

3d-модели по готовым 

данным. 

Лекция с 

элементами 

практики 

2 

Навигационные 

сервисы и их 
применения 

Представление самых 

популярные 
навигационные сервисы и 

принципы их работы. 

Практическая 

работа 
2 

Возможности 
современной 

карты 

Обучение навыкам 
использования открытых 

картографических 

источников. 

Практическая 
работа 

3 

Картографически
й поисковый 

квест 

Отработка навыков 
использования открытых 

картографических 

источников. 

Игра 3 

Кейс 

«Осторожно! 

Огонь» 

Закрепление навыков 

использования открытых 

картографических 

источников. Развитие 
навыков командной 

работы. Обучение 

принципам решения 
кейсов. 

Метод решения 

кейсов 
6 

Общество ГИС, 

геоинформацион
ные порталы 

Рассказ об основных 

принципах и возможностях 
ГИС в современном мире 

Лекция 3 

Сбор данных, 

визуализация 
Обучение принципам 

сбора,   хранения и 

обработки данных для 
создание 

геоинформационных 

источников. 

Лекция с 

элементами 

практической 
работы 

3 

Карта важных 

социальных 

объектов города 

Отработка навыков сбора,   

хранения и обработки 

данных ля создание 

геоинформационных 
источников. 

Практическая 

работа 
4 

Основы 

топографической 
съемки на 

местности 

Обучение принципам 

топографической съёмки 
на местности, работе с 

оборудованием 

оборудования и принцип 

действия. 

Лекция 2 

Топографическая 

съемка 
Сбор информации с 

последующей обработкой. 

Полевой выход 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 
(предприятие, 

связанное с 

геоинформацион

ными 
технологиями) 

Формирование 
представлений об отраслях 

хозяйственной 

деятельности 

использующие геоданные. 

Экскурсия 6 

Кейс 

«Организация 
движения 

транспорта в 

городской среде» 

Отработка навыков сбора, 

обработки и применения 
геоданных. 

Метод решения 

кейсов 
6 

Человек Проектная игра Разработка проектных 
идей, значимых для 

обучающихся, в сфере 

работы с 
геоинформационными 

данными. 

Игра 6 

Реализация 

проектной идеи 
Оформление проектной 

идеи в образовательный 
проект. Подготовка к 

защите. 

Практическая 

работа 
18 

Защита проекта Представление 
обучающимися 

образовательных проектов. 

Защита проекта 6 

ИТОГО: 108 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к результатам:  

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны освоить 

профессиональные личностные и межличностные компетенции  

Профессиональные и предметные компетенции:  

Знать:  

− основные виды пространственных данных;  

− принципы функционирования современных геоинформационных сервисов;  

− приемы ориентирования на местности;  

− основы и принципы космической съемки;  

− основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС);  

− устройство современных картографических сервисов;  

− инструменты визуализации пространственных данных для непрофессиональных 

пользователей;  

− основы фотографии;  

− принципы 3D моделирования;  

− основы картографии.  

Уметь:  

− ориентироваться на местности 

− прокладывать оптимальный маршрут на основании получаемых пространственных 

данных 

− моделировать 3D объекты;  

− использовать мобильные устройства для сбора данных;  

− искать и анализировать информацию;  

− выполнять пространственный анализ;  

− создавать карты.  

Личностные и межличностные компетенции  

− самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, анализируя, и подбирая 

материалы и средства для ее решения;  

− составлять план выполнения работы;  

− защищать собственные разработки и решения;  

− работать в команде;  

− быть нацеленным на результат;  

− вырабатывать и принимать решения;  

− демонстрировать навык публичных выступлений.  

В ходе занятий у учащихся формируется:  

− пространственное мышление,  

− креативное мышление,  



− структурное мышление,  

− логическое мышление,  

− критическое мышление,  

− проектное мышление, 

- представление о профессиональной траектории «Геоинфомационные данные».  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы объединения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика помещения: кабинет и комплект мебели, соответствующие санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

Перечень необходимого оборудования и расходных материалов  

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

 

Базовый комплект учебного и лабораторного оборудования 

1.  
Программно-аппаратный учебный комплекс "DataScout. 

Аэросъёмка+3DГород" 
1 

2.  
Программно-аппаратный учебный комплекс "DataScout. 

Космосъёмка" 
1 

3.  
Программно-аппаратный учебный комплекс для школьников 

"DataScout. Городской исследователь" 
1 

4.  
Базовый комплект наглядных пособий и методических материалов 

"Геоинформатика" 
1 

5.  

Мультиспектральные космические снимки высокого и сверхвысокого 

пространственного разрешения для кейса Космическая съемка «Что 

я вижу на снимке из космоса?» 

10 

Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта  

6.  Точка доступа WiFi 1 Гбит/сек 1 

7.  

Цветное многофункционально-печатающее устройство (МФУ) 

формата А3 с комплектом расходных материалов (картриджи, 

бумага)  

1 

8.  Тележка для зарядки и хранения ноутбуков  1 

9.  3D очки  15 

10.  Презентер  1 

Компьютерное оборудование (дополнение к базовому комплекту, необходимо для 

повышения интерактивности занятий за счёт большего числа экранов) 

11.  Интерактивная система  1 

12.  Интерактивный комплекс  1 

13 Флипчат    1 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса могут быть 

использованы следующие виды контроля: 

- входящий (проводится в начале учебного года для выявления уровня знаний детей), 

- текущий (проводится в течение всего учебного года с целью определения степени 

усвоения учебного материала и подбора наиболее эффективных методов и средств 

обучения),  

- промежуточный (проводится в конце полугодия, четверти или темы для определения 

результатов обучения), 

- итоговый (проводится в конце учебного года с целью определения уровня развития 

детей, степени освоения образовательной программы).  

Для подведения итогов обучения по программе используются следующие формы 

контроля: 

- творческое задание, 

- защита проекта, 

- тестирование,  

- устный опрос, 

- соревнование, 

- защита творческой работы и др. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие 

различных сторон обучающихся, связанных как с реализацией их собственных интересов, 

так интересов окружающего мира. При этом гибкость занятий позволяет вовлечь учащихся 

с различными способностями. Большой объем проектных работ позволяет учесть интересы 

и особенности личности каждого учащегося. Занятия основаны на личностно-

ориентированных технологиях обучения, а также системно-деятельностном методе 

обучения.  

Данная программа предполагает вариативный подход, так как в зависимости от 

ученика, позволяет увеличить или уменьшить объем той или иной темы, в том числе и 

сложность, а также порядок проведения занятий.  

Методы, используемые на занятиях:  

− практические методы (упражнения, задачи);  

− словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);  

− наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии);  



− проблемные методы (методы проблемного изложения) – детям дается часть готового 

знания);  

− эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется большая возможность 

выбора вариантов;  

− исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания;  

− иллюстративно - объяснительные;  

− репродуктивные методы;  

− конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные операции;  

− индуктивные методы, дедуктивные методы;  

Формы работы:  

Программа предполагает использование следующих форм работы: кейсы, 

лабораторно-практических работы, лекции с элементами активации, мастер-классы, 

групповые занятия с элементами тренинга, занятие-соревнование.  

Формы промежуточного контроля:  

− тестирование;  

− фотоотчеты и их оценивание;  

− подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем и их 

оценивание.  

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется критериальное 

оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются инструменты само- и 

взаимооценивания.  
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Приложение 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

 

Название образовательной программы ___________________ 

ФИО педагога ___________________  

 

 

Количество баллов      Динамика личностного роста 

Ознакомительный 

уровень 
0 – 1 балла 

  
Низкий  0 – 1 балла 

Базовый уровень 
1,1 – 3 баллов   

Средний 1,1 – 3 баллов 

Углублённый уровень 
3,1 – 5 баллов   

Высокий  3,1 – 5 баллов 

 

Карта оценки 

общего уровня освоения программы 

 

Уровень 

освоения 
Критерии оценки освоения программы 

Ознакомительный 

уровень 

1. Теоретическая подготовка: 

Учащийся знает специальную терминологию связанную с 

катрографией и геоинформационными системами, понимает 

значение терминов, но не использует их. 

2. Практическая подготовка 

Учащийся понимает значение необходимых ресурсов, но не может 

ими воспользоваться самостоятельно, нуждается в постоянном 

контроле; в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания. 

3. Общеучебные умения и навыки 

Учащийся усваивает и сохраняет учебную цель и задачи, 

преобразовывает 

практическую задачу в познавательную, осуществляет 

информационный 

поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

Результаты образовательной деятельности и личностного роста обучающихся 

№ п/п 
ФИО 

обучающегося 

Динамика 

личностного 

роста 

Основные 

знания 

Основные 

умения 
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1.                 



информационных источников, использует знаковосимволические 

средства 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения 

учебно-познавательных и практических задач только с помощью 

педагога. 

Но нет интереса к познавательной деятельности. При выполнении 

заданий, 

требующих анализа, сравнения, выделения главного, установления 

закономерностей, нужна постоянная помощь педагога; 

воспринимается 

помощь с трудом, самостоятельный перенос освоенных способов 

деятельности не осуществляется. Задания выполняются с 

организующей или 

направляющей помощью педагога. Ставить проблему творческого и 

поискового характера и ее решать может только с помощью педагога 

Базовый 
 

Углублённый 
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