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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа Квест-

игра «Агенты погоды» предназначена для детей от 14 до 15 лет представляет 

собой комплект учебно-методических материалов в состав которого входят: 

пояснительная записка, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочая программа курса, организационно-

педагогические условия, формы аттестации и оценочные материалы. 

Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы: профориентационная, техническая. 

Актуальность программы: гидрометеорологическая служба, входящая 

в состав Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – стратегически важная отрасль для обеспечения 

безопасности государства. Погодно-климатические условия непосредственно 

влияют на жизнедеятельность и жизнеобеспечения человека, и имеют 

экономическую и социальную значимость. Для устранения последствий 

чрезвычайных ситуаций, в независимости от их характера, требуется 

информация, которую предоставляют специалисты гидрометеорологической 

службы. Представление о профессиональной деятельности 

гидрометеорологической службы – выполнение гидрологических и 

метеорологических наблюдений, проведение экологического мониторинга, 

обеспечение органов власти актуальной фактической и прогностической 

информацией дает возможность для обучающихся осознать значимость и 

актуальность выполняемых мероприятий.   

Целью изучения программы является формирование представлений о 

роли гидрометеорологической службы для обеспечения защищенности 

населения и окружающей среды при возникновении техногенных и 

природных чрезвычайных ситуаций.  

Для решение поставленной цели необходимо решение воспитательных 

и образовательных задач:  

 сформировать у обучающихся представление о значении 

гидрометеорологической отрасли в обеспечении гидрометеорологической 

безопасности Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся представление о деятельности 

специалистов гидрометеорологической службы;   

 дать представление о ведении документированной информации Единого 

государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, 

ее загрязнении; 

  познакомить обучающихся с гидрометеорологической безопасностью и 

ее составляющими; 

 раскрыть знания о гидрометеорологических процессах; 



 развить у обучающихся интерес к профессиям в области 

гидрометеорологии; 

 стимулировать интерес к проектной деятельности; 

 формировать культуру командной работы. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа Квест-

игра «Агенты погоды» реализуется на основании лицензии № 10671 от 

12.07.2019 серия 38Л01 № 0004377 (бессрочная) на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы Квест-игра «Агенты 

погоды» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 (ред. от 

30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. N 196» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 N 

60590); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) / 

Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413). (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Иные нормативные документы. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Категория слушателей: школьники в возрасте от 14 до 15 лет 

Форма обучения: очная  

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия  

Период обучения: 10 календарных дней. 



Сроки освоения: 60 академических часов (1 академический час равен 45 

минут). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные: 

 осознание значимости гидрометеорологической безопасности; 

 интерес к деятельности гидрометеорологической службы; 

 понимание необходимости бережного и уважительного отношения к 

окружающей среде; 

 приобретение профориентационных знаний, которые по окончанию 

школы способствуют в выборе будущей профессии. 

Предметные:  

в результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 

 основные гидрометеорологические понятия, характеризующие 

состояние атмосферы; 

 методы и способы выполнения гидрометеорологических работ; 

 методы отбора проб и оборудование для проведения химического 

анализа; 

 устройства компаса, азимута и румбы; 

 основы схемотехники; 

 принципы работы радиоэлектронных компонентов; 

 основы программирования микроконтроллеров. 

обучающиеся будут уметь: 

 проводить снегомерную съемку; 

 проводить химический анализ проб воды, воздуха, почвы, снежного 

покрова; 

 отбирать пробы воды, атмосферного воздуха, почвы, снежного покрова; 

 ориентироваться на местности и по карте; 

 выполнять горизонтальную съемку с построением плана местности; 

 собирать электрические цепи; 

 программировать микроконтроллеры. 

Воспитательные: 

 формирование культуры командной работы и коллективной проектной 

деятельности; 

 формирование навыков трудового творческого сотрудничества 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

Квест-игра «Агенты погоды» 



 

 

 

№ 
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  I Раздел 1. Организация и проведение 

гидрологических работ и наблюдений 

для информационного обеспечения 

гидрометеорологической безопасности 

12 4 8  

1.1. Гидрографическое обследование района 

распространения опасного явления  

6 2 4 описание 

водного 

объекта 
1.2. Проведения горизонтальной съемки 

района распространения опасного 

явления 

6 2 4 план съемки 

II Раздел 2. Радиотехническое 

обеспечение  

метеорологических и аэрологических 

наблюдений 

12 2 10  

2.1. Принципы работы радиотехнического 

оборудования 

6 2 4 тестирование 

2.2. Программирование микроконтроллеров 6 0 6 тестирование 
III Раздел 3. Организация и проведение 

метеорологических работ и 

наблюдений для информационного 

обеспечения гидрометеорологической 

безопасности 

12 7,5 4,5  

3.1. Основы метеорологических наблюдений 3 2,5 0,5  
3.2. Измерение температуры и влажности  

воздуха 

2 1 1  

3.3. Наблюдения за облачностью 1 0,5 0,5  
3.4. Наблюдения за атмосферными осадками и 

снежным покровом 

2 1 1  

3.5. Измерение атмосферного давления 1 0,5 0,5  
3.6. Определение характеристик ветра 2 1 1  
3.7. Промежуточная аттестация 1 1  зачет 
IV Раздел 4. Экологический мониторинг 

загрязнения окружающей среды 

12 1 11  

4.1. Наблюдения за состоянием окружающей 

среды в районе чрезвычайной ситуации 

3 1 2 тестирование 

4.2. Отбор и химический анализ проб 

снежного покрова в районе чрезвычайной 

ситуации 

9 - 9 Таблица 

результатов 

анализа 
V Раздел 5. Основы проектной 

деятельности 

6 2 4  



5.1. Алгоритм разработки проектов 3 2 1  
5.2. Разработка проекта «Агенты погоды» 3  3 Разработка и 

оформление 

проекта 
Итоговая аттестация 6 - 6 Защита 

проекта 
                                                                    Итого:   60 16,5 43,5  

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

предусмотрена очная форма обучения. 

Срок освоения ДОП составляет 10 дней, в том числе: 

 

Обучение по разделам (дисциплинам) 

 

 

9 дн. 

Итоговая аттестация 1 дн. 

Итого 10 дн. 

 

Календарные сроки реализации ДОП устанавливаются институтом на 

основании плана-графика. 

№ Наименование разделов, дисциплин, 

модулей и тем 

 

всего 

часов 

Дни 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  I Раздел 1.   Организация и проведение 

гидрологических работ и наблюдений 

для информационного обеспечения 

гидрометеорологической безопасности 

12 6 6         

1.1. Гидрографическое обследование  района 

распространения опасного явления 

6 6          

1.2. Проведения горизонтальной  района 

распространения опасного явления 

6  6         

II Раздел 2.   Радиотехническое 

обеспечение метеорологических и 

аэрологических наблюдений  

12   6 6       

2.1. Принципы работы радиотехнического 

оборудования 

6   6        

2.2. Программирование микроконтроллеров 6    6       

III Раздел 3.   Организация и проведение 

метеорологических работ и 

наблюдений для информационного 

обеспечения гидрометеорологической 

безопасности 

12     6 6     

3.1. Основы метеорологических наблюдений 3     3      



 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Организация и проведение гидрологических работ и 

наблюдений для информационного обеспечения гидрометеорологической 

безопасности 

Тема 1.1. Гидрографическое обследование района распространения 

опасного явления 

Теоретическое занятие 1.1. Значение гидрографического обследования 

в гидрологии. Основные понятия. Состав работ при гидрографическом 

обследовании. 

Практическое занятие 1.1. Предварительное обследование участка с 

использованием геоинформационных систем. Выбор водного объекта и его 

описание с использованием интернет-ресурсов. 

Промежуточная аттестация: Описание водного объекта 

Тема 2.1. Проведения горизонтальной съемки района распространения 

опасного явления 

Теоретическое занятие 2.1. Состав работ при проведении 

горизонтальной съемки.  

Практическое занятие 2.1. Составление абриса местности. Проведение 

горизонтальной съемки. Обработка результатов горизонтальной съемки. 

Промежуточная аттестация: План горизонтальной съемки. 

Раздел 2. Радиотехническое обеспечение метеорологических и 

аэрологических наблюдений 

 Тема 2.1. Принципы работы радиотехнического оборудования 

 Теоретическое занятие 2.1. Радиокомпоненты 

3.2. Измерение температуры и влажности  

воздуха 

2     2      

3.3. Наблюдения за облачностью 1     1      

3.4. Наблюдения за атмосферными осадками и 

снежным покровом  

2      2     

3.5. Измерение атмосферного давления 1      1     

3.6. Определение характеристик ветра 2      2     

3.7. Промежуточная аттестация 1      1     

IV Раздел 4.  Экологический мониторинг 

загрязнения окружающей среды 

12       6 6   

4.1. Наблюдения за состоянием окружающей 

среды  в районе чрезвычайной ситуации 

3       3    

4.2. Отбор и химический анализ проб 

снежного покрова  в районе чрезвычайной 

ситуации 

9       3 6   

V Раздел 5. Основы проектной 

деятельности 

6         6  

5.1. Алгоритм разработки проектов 3         3  

5.2. Разработка проекта «Агенты погоды» 3         3  

 Итоговая аттестация 6          6 



 Практическое занятие 2.1. Монтаж радиокомпонентов 

 Тема 2.2. Программирование микроконтроллеров 

Практическое занятие 2.2. Программирование электронных устройств 

на основе использования ARDUINO 

Промежуточная аттестация: интеллектуальная игра-викторина: «Своя 

игра. Физика» 

Раздел 3. Организация и проведение метеорологических работ и 

наблюдений для информационного обеспечения гидрометеорологической 

безопасности 

Тема 3.1. Основы метеорологических наблюдений 

Теоретическое занятие 3.1. Назначение метеорологических наблюдений. 

Наблюдательная сеть Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Метеорологические 

наблюдения. Сроки наблюдений. Прогноз погоды.  

Практическое занятие 3.1. Определение номера часового пояса и время 

проведения метеорологических наблюдений 

Интеллектуальная викторина «Своя игра» 

Тема 3.2. Измерение температуры и влажности воздуха  

Теоретическое занятие 3.2. Методы и средства измерения температуры 

и влажности воздуха в приземном слое атмосферы и свободной атмосфере. 

Применение данных о температуре и влажности воздуха в различных отраслях 

экономики 

Практическое занятие 3.2.1. Построение графика изменения 

температуры воздуха.  

Практическое занятие 3.2.2. Измерение температуры и влажности 

воздуха с помощью аспирационного психрометра 

Тема 3.3. Наблюдения за облачностью 

Теоретическое занятие 3.3. Облака и их значение.  Международная 

классификация облаков.  

Практическое занятие 3.3. Определить форму и разновидность 

облачности 

Тема 3.4. Наблюдения за атмосферными осадками и снежным покровом 

Теоретическое занятие 3.4. Методы и средства измерения атмосферных 

осадков. Наблюдения за снежным покровом. Использование данных о 

количестве осадков и снежном покрове в различных отраслях экономики 

Практическое занятие 3.4. Определение высоты и плотности снежного 

покрова 

Тема 3.5. Измерение атмосферного давления 

Теоретическое занятие 3.5. Вес и давление воздуха. Методы и средства 

измерения атмосферного давления. Барическое поле атмосферы. 

Практическое занятие 3.5. Определить центры циклона и антициклона. 

Тема 3.6. Определение характеристик ветра 

Теоретическое занятие 3.6. Причина возникновения ветра. Методы и 

средства определения параметров ветра. Использование данных о ветровом 

режиме в различных отраслях экономики. Роза ветров.  



Практическое занятие 3.6. Построение розы ветров.  

Промежуточная аттестация 

Раздел 4. Экологический мониторинг загрязнения окружающей 

среды 

Тема 4.1. Наблюдения за состоянием окружающей среды в районе 

чрезвычайной ситуации 

Теоретическое занятие 4.1. Мониторинг загрязнения окружающей среды 

(воздух, вода, почва). Методы наблюдений за состоянием окружающей среды 

Практическое занятие 4.1. Техника безопасности при работе в полевых 

условиях и химической лаборатории. 

Практическое занятие 4.1. «Химическая посуда» 

Лабораторная посуда общего и специального назначения, мерная 

посуда. Огнеупорная посуда. Кварцевая, фарфоровая посуда. Посуда из 

высокоогнеупорных материалов. Посуда и принадлежности лабораторного 

обихода из металла, назначение, правила обращения и хранения.  

Тема 4.2. Отбор и химический анализ проб снежного покрова в районе 

чрезвычайной ситуации 

Практическое занятие 4.2. Отбор и подготовка проб к химическому 

анализу. 

Практическая работа 4.2. Определение содержание химических 

элементов в снежном покрове (рН, Са2+, Мg2+, Сl- , HCO3- , SO42-) 

Практическая работа 4.2 Вычисление результатов химического анализа 

проб снежного покрова 

Промежуточная аттестация  

Раздел 5. Основы проектной деятельности 

Тема 5.1. Алгоритм разработки проектов 

Теоретическое занятие 5.1. Структура проекта. Требования к 

оформлению.  

Практическое занятие 5.1. Подготовка к защите проекта: приемы подачи 

информации. Публичное выступление. 

Тема 5.2. Разработка проекта  

Практическое занятие 5.1. Разработка и оформление учебного проекта 

«Агенты погоды» 

Итоговая аттестация 

Практическое занятие. Защита и презентация проекта. Подведение 

итогов работы. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа состоит 

из пяти разделов и включает: теоретические занятия – 16,5 часов, 

практические занятия – 43,5 часов, итоговую аттестацию – 6 часов. 

Содержание программы реализуется посредством квест-игры, в рамках 

которой обучающиеся на основе полученных знаний и умений ищут пути 

решения заранее созданных педагогами проблемных ситуаций, ситуаций 

оценки и ситуаций прогнозирования гидрометеорологических процессов и 

явлений. Практическая направленность программы осуществляется через 

игровые технологии, практикумы и экспериментальную работу с 

соблюдением требований техники безопасности. 

 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, деловые игры, выполнение проектной работы 

https://www.google.com/maps/@48.4038907,35.0435772,16z?hl=ru
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.meteorf.ru/


и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным

 программным обеспечением и мультимедиа проектор 

(преподавательский); компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением (обучающихся). 

 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Текущая оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в форме проверки практических работ.  

Освоение ДОП заканчивается итоговой аттестацией обучающихся. 

Лица, успешно освоившие ДОП и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают сертификат. 

В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе 

квест-игры «Агенты погоды» осуществляется в форме защиты учебных 

проектов. 

 Порядок проведения итоговой аттестации: 

Формой итоговой аттестации является защита учебных проектов по 

гидрометеорологической безопасности, выполнение которых требует 

командной работы обучающихся. 

Карта оценивания учебных проектов 

Критерии  

оценки 
Содержание критерия оценки 

Кол-во 

баллов 

I. Планирование 

 

Обоснование актуальности проблемы от 0 до 2 

Постановка цели и задач проекта от 0 до 2 

Оптимальность выбора способов достижения 

цели и продукта проекта 

от 0 до 2 

Итого до 6 

баллов 

II. Паспорт проекта  Полнота общей характеристики проекта: 

название, автор, руководитель, 

дисциплина/смежные дисциплины, тип проекта, 

проблема, цель и задачи, оборудование, продукт 

от 0 до 2 

Указание этапов работы над проектом от 0 до 2 

Наличие аннотации от 0 до 2 

Итого до 6 

баллов 



III. Продукт 

проекта 

 

Соответствие вида (презентация, лепбук и др.) 

продукта и его оформления общепринятым 

характеристикам 

от 0 до 2 

Соответствие содержания продукта заявленной 

теме, цели и задачам проекта  

от 0 до 3 

Указание на теоретическую и / или практическую 

значимость продукта проекта 

от 0 до 2 

Предъявление информационных источников, 

использованных при создании продукта проекта 

от 0 до 1 

Итого до 8 

баллов 

IV. 

Презентация/защит

а учебного  проекта 

автором 

Представление работы над учебным проектом, в 

т.ч. с использованием MS PowerPoint 

- структура и содержание презентации, 

оформление слайдов. 

от 0 до 2 

Представление продукта проекта от 0 до 2 

Рефлексивная оценка результатов проектной 

деятельности 

от 0 до 1 

Грамотность речи, владение специальной 

терминологией по теме работы  

от 0 до 2 

Соблюдение регламента выступления от 0 до 1 

Ответы на вопросы от 0 до 2 

Итого до 10 б.  

Общее количество баллов до 30 б. 

Оценка по пятибалльной шкале  

 

Таблица. Перевод баллов в оценки 

 

Баллы индивидуального 

проекта 

Оценка по пятибалльной 

системе 

30-26 «отлично» 

25-21 «хорошо» 

20-15 «удовлетворительно» 

Меньше 14 «неудовлетворительно» 

 

 


