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Пояснительная записка 

 

Дистанционное зондирование Земли — одно из перспективных 

направлений, ведь возможности систем наблюдения за планетой из космоса 

постоянно растут. Несколько лет назад в этой сфере произошла революция. 

Американская компания PlanetLab запустила в космос целый рой малых 

аппаратов: более 200 спутников. Они производят съёмку с разрешением 

порядка 3-4 метров, при этом за сутки фактически покрывают всю 

поверхность планеты. Для сравнения: чтобы выполнить такую съёмку 

нашими аппаратами серии «Канопус» (в настоящее время их на орбите 6 

штук), понадобится несколько месяцев. 

У дистанционного зондирования Земли огромное количество 

прикладных применений. Это мониторинг и предсказание природных 

бедствий: не только извержений вулканов, но и пожаров, наводнений, 

ураганов и др. Это прогнозы погоды: 80% информации, которая используется 

для этих целей, получена из космоса. 

Это, например, сельское хозяйство. С помощью спутников оценивают 

состояние посевов, характеристики почвы (влажность, эрозию), анализируют, 

каким образом нужно вести обработку посевов, чтобы достичь 

максимальных урожаев на конкретном поле (так называемые задачи точного 

земледелия). Спутники помогают понять, как развиваются во времени те или 

иные сельхозкультуры в разных регионах Земли. К примеру, пшеница. Глядя 

на серию спутниковых снимков и сравнивая их с наблюдениями предыдущих 

лет, мы, в частности, можем получить заблаговременную оценку урожая в 

конкретном году. 

А возьмём лесное хозяйство. Его уже и представить нельзя без 

спутникового мониторинга. Наверное, не стоит напоминать, что значит для 

нашей страны лес. Современные спутниковые методы позволяют составлять 

карты лесов, следить за пожарами, оперативно обнаруживать их и 

оптимизировать работы по тушению. Система, которая решает подобные 

задачи на всей территории страны, была создана ещё 2005 году. И с той поры 

постоянно работает. 

Всего на орбитах летает около 400 спутников, занятых именно 

дистанционным зондированием. Порядка 10 спутников используются в 

метеорологических целях. Эти спутники непрерывно сканируют поверхность 

и атмосферу Земли и осуществляют непосредственный сброс информации на 

землю в соответствующие научные центры, лаборатории и всем, кто может 

принять. Приемная станция, находящаяся в зоне радиовидимости спутника, в 

реальном времени видит то, что видит спутник. Данные с него поступают 

непосредственно в момент съемки. 

 На занятиях курса участникам предлагается поработать со станцией 

приёма геопространственных данных, обработать входящий сигнал, 

проанализировать полученные изображения и составить свой прогноз погоды 

на предстоящую неделю. 
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Новизна и актуальность программы заключается в том, что она: 

- знакомит подростков с современным направлением космонавтики 

«Дистанционное зондирование Земли», изучающим работу с 

геопространственными данными; 

- создаёт условия профессионального самоопределения подростка; 

- является метапредметной, так как включает темы школьных предметов: 

физики, математики, информатики. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года); 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополни-тельным общеобразовательным программам», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 г, № 1008 

- Конвенция  о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи  ООН 20 ноября 1989 года. 

- Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 28.11.2015) 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утверждена Указом президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012 

года. 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы", утверждена Постановлением Правительства РФ N 295 

от 15.04.2014. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

год, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации N 

996-р от 29 мая 2015г.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 

сентября 2014 г.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016- 2020 г.г.»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», приказ 

Министерства образования и  Российской Федерации от 30.05.2011, № 1951. 

- Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 

2020 года. Утв. приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

20.01.2014. 

Участники занятия: подростки 11-16 лет, количество участников до 20 

человек. 

Требования к уровню подготовки участников 
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Образовательная программа рассчитана на подростков, 

интересующихся космонавтикой, не знакомых с направлением 

«Дистанционное зондирование Земли». Уровень подготовки – начальный 

(умение работать с ноутбуком). 

 

Понятийный аппарат 

Дополнительное образование – вид образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, которые представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знаний и (или) виды деятельности, 

определяющиеся ее предметно-тематическим содержанием, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Проект – это метод обучения, форма организации учебного процесса. Он 

может быть использован в работе любого педагога. Он может применяться на 

учебных занятиях и во внеаудиторной работе. Он ориентирован на 

достижение целей самих обучающихся, и поэтому он уникален. Он 

формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он 

эффективен. Он формирует опыт деятельности, и поэтому он незаменим. 

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приёмов, которые 

позволяют обучающимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определённых практических 

заданий с обязательной презентацией результатов. 

Дистанционное зондирование Земли – это получение информации о 

поверхности Земли и объектах на ней, об атмосфере, океане, верхнем слое 

земной коры бесконтактными методами, при которых регистрирующий 

прибор удалён от объекта исследований на значительное расстояние. 

Космоснимок - данные дистанционного зондирования, получаемые с 

использованием специальной съемочной аппаратуры (фотографической, 

телевизионной и иной), собирательное название данных, зашифрованных в 

изображении. 

 

Дешифровка – преобразование полученного со спутника сигнала в 

изображение поверхности Земли. 
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Основная форма реализации программы: двухчасовые 

информационно-обучающие, практико-ориентированные занятия. 

 Цели и задачи изучения курса 
 Цель: заинтересовать участников космонавтикой посредством 

знакомства с такой отраслью, как дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), 

и приёма данных с метеоспутников при помощи специального оборудования, 

обработки данных и работы над проектом по составлению собственного 

прогноза погоды. 

 

Задачи образовательной программы 

 

Предметные: 

 познакомиться с такой отраслью космонавтики как ДЗЗ; 

 узнать о работе метеоспутников и о способе приёма данных с этих 

спутников; 

 освоить дешифровку принятого сигнала со спутника; 

 научиться анализу полученного изображения; 

 составить прогноз погоды с использованием космических данных. 

  

Метапредметные: 
– самостоятельно определять цель обучения, определять и ставить перед 

собой новые учебные или познавательные задачи, расширять познавательные 

интересы; 

– проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она 

должна быть реализована; 

– сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 

умениями. 

 

Личностные: 
– способствовать формированию бережного отношения к чужому 

имуществу; 

– формирование уважительного отношения к остальным участникам 

занятия;  

– формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности для подростка-

участника общеобразовательной общеразвивающей программы 

технокласса «Дистанционное зондирование Земли» 

 

Предполагаемые результаты: наличие у подростков знаний и умений, 

необходимых для работы с геопространственными данными, желание 

продолжать изучать данное направление по прибытии домой.  
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Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные 

Умеет работать в группе; 

Уважительно относится к 

участникам команды 

Участники команды 

прислушиваются к 

мнению друг друга 

Благоприятный климат 

внутри команды 

Метапредметные 

Самостоятельно определяет цель 

обучения, определяет и ставит перед 

собой новые учебные или 

познавательные задачи, расширяет 

познавательные интересы. 

Анализирует поставленную задачу и 

те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Сопоставляет содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и 

умениями. 

 

Заинтересованность 

подростка тематикой 

занятий 

Проявление активной 

позиции в ходе занятий 

Предметные 

ЗНАЕТ: 

- о такой отрасли космонавтики как 

ДЗЗ; 

- о работе метеоспутников и о 

способе приёма данных с этих 

спутников; 

- как дешифровать принятый сигнал 

со спутника; 

- как проанализировать полученное 

изображение; 

- основы составления прогноза 

погоды 

Ответы участников на 

вопросы преподавателя 

 

– Может получить 

космоснимок из 

принятого сигнала 

спутника 

– Самостоятельный анализ 

снимка 

– Составленный прогноз 

погоды 
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Учебно-тематический план занятий 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Краткое содержание темы 

занятия 

Время 

проведения 

1 Дистанционное 

зондирование 

Земли 

На первом занятии участники 

знакомятся с таким 

направлением космонавтики, 

как дистанционное 

зондирование Земли, с 

работой метеоспутников. 

Узнают, каким образом 

спутник передаёт 

информацию на Землю.  

 

2 ч 

2 Дешифровка 

сигнала. 

Получение 

снимка 

На втором занятии курса 

участники знакомятся с 

диапазоном частот, в которых 

работают метеоспутники, 

учатся дешифровке 

полученного сигнала с 

метеоспутника и получают 

изображение поверхности 

Земли. Знакомятся с 

программным обеспечением 

для проведения анализа 

изображения. Проводят 

первичный анализ 

полученного снимка 

2 ч 

3 Анализ 

космических 

снимков 

Участники знакомятся с 

приложением для проведения 

анализа космических снимков 

– MeteoLenta. Рассматривают 

снимок под различными 

фильтрами, проводят анализ 

снимка 

 

2 ч 

4 Основы 

составления 

прогноза погоды 

На занятии участники узнают 

о том, каким образом 

составляется прогноз погоды 

(на день, неделю…) и какую 

обязательную информацию он 

должен включать. Впервые 

пробуют предсказать погоду 

по полученным снимкам из 

2 ч 
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космоса 

 

5 Работа над 

проектом 

К пятому занятию на 

специальное оборудование 

будет принято множество 

сигналов. Преобразовав 

каждый сигнал в снимок и 

пропустив их через 

приложение MeteoLenta, 

можно увидеть динамику 

изменения погодных условий 

и сделать прогноз на будущее. 

Этим и занимаются участники 

программы на 5 занятии 

 

2 ч 

6 Подготовка к 

защите проекта 

На 6 занятии участники 

обобщают полученные знания 

и опыт в области составления 

прогноза погоды с 

использованием космических 

снимков и готовятся ими 

поделиться с другими 

участниками и 

продемонстрировать 

результат своих исследований 

 

2 ч 

7 Защита проекта Каждая команда, в порядке 

очереди, делится полученным 

опытом в области составления 

прогноза погоды с 

использованием космических 

снимков и демонстрирует 

полученный результат своих 

исследований (собственно 

составленный прогноз погоды 

на предстоящую неделю) 

 

2 ч 
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Методическое обеспечение 

В течение всей программы применяется групповая форма проведения 

занятий. Участники делятся на команды, распределяют обязанности между 

собой, исходя из уже имеющихся навыков. 

На занятиях активно используются полученные сигналы с 

метеоспутников, ПО, необходимое для дешифровки сигнала и анализа 

космоснимков.  

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование предметного образовательного результата: знает о такой 

отрасли космонавтики, как ДЗЗ 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Ответы участников на вопросы 

преподавателя 

Педагогическое наблюдение, тест 

Наименование предметного образовательного результата: знает о работе 

метеоспутников и о способе приёма данных с этих спутников 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Ответы участников на вопросы 

преподавателя 

Педагогическое наблюдение, тест 

Наименование предметного образовательного результата: знает, как 

дешифровать принятый сигнал со спутника 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Может получить космоснимок из 

принятого сигнала спутника 

Карта фиксации образовательных 

результатов 

Наименование предметного образовательного результата: знает, как 

проанализировать полученное изображение 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Самостоятельный анализ снимка Карта фиксации образовательных 

результатов, тест 

Наименование предметного образовательного результата: знает основы 

составления прогноза погоды 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Составленный прогноз погоды Карта фиксации образовательных 

результатов, тест 

Наименование метапредметного образовательного результата: 



10 

 

самостоятельно определяет цель обучения, определяет и ставит перед собой 

новые учебные или познавательные задачи, расширяет познавательные 

интересы 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Заинтересованность подростка 

тематикой занятий 

Вводное анкетирование 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

анализирует поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Заинтересованность подростка 

тематикой занятий 

Педагогическое наблюдение 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

сопоставляет содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 

умениями 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Проявление активной позиции в ходе 

занятий 

Педагогическое наблюдение 

Наименование личностного образовательного результата: умеет работать 

в группе 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Участники команды прислушиваются 

к мнению друг друга 

Педагогическое наблюдение 

Наименование личностного образовательного результата: уважительно 

относится к участникам команды 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Благоприятный климат внутри 

команды 

Педагогическое наблюдение 

 

Оценочная система полученных на занятиях знаний и умений 

Используется 12-бальная система, где количеству балов соответствует 

определенный уровень полученных знаний и умений: 

 

1-3 4-6 7-9 10-12 

Слабый уровень Удовлетворительный 

уровень 

Хороший уровень Отличный 

уровень 
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Форма фиксации достижений участника: 

По окончании освоения программы подростки получают диплом 

участника, освоившего материал дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Дистанционное зондирование Земли». 

Данный поощрительный документ они могут поместить в портфолио. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Для реализации данной программы требуется: 

- просторный, уютный, хорошо освещаемый кабинет; 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- ноутбуки для участников; 

- ПО Scanex Terminal для автоматической обработки данных, включая 

модули визуализации процесса обработки и создания изображений из 

продуктов уровня 1; 

 ПО ScanEx Image Processor для углубленной тематической 

интерпретации данных; 

- точка доступа Wi-Fi; 

- земная приемная станция УниСкан™ с ПО управления станцией. 
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