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Пояснительная записка. 

 

Основная направленность образовательной программы – научно-техническая и 

профориентационная. Программа отвечает требованиям направления региональной 

политики в сфере образования – развитие научно-технического творчества детей. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления, инженерных навыков. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 ознакомление с комплектами конструкторов Arduino; 

 ознакомление с основами автономного программирования; 

 ознакомление со средой программирования Arduino IDE; 

 получение навыков работы с датчиками и двигателями; 

 получение навыков программирования; 

 развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

развивающие: 

 развитие конструкторских навыков; 

 развитие логического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 сглаживание границ между отдельными изучаемыми предметами в школе; 

 актуализация, углубление и интеграция знаний и умений школьника; 

 обеспечение возможности учащемуся осознать значимость конечного продукта, 

полученного в результате мыслительной, познавательной, творческой и иных 

деятельностей; 

 обеспечение возможности учащемуся осознать практическую применимость 

теоретических знаний и практических навыков; 

 развитие умения ставить, структурировать, анализировать проблему и 

вырабатывать управленческие решения на основе обработанных данных; 

 создание продуктов для внедрения в учебный процесс с целью повышения его 

качества, наглядности, понятности. 

воспитательные: 

 развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

 развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

 формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

Содержание образовательной программы разработано на основе раздел «Умный 

дом» главы «Интерьер жилого дома» школьного предмета «Технология» (7 класс). 

Курс обучения рассчитан на 1 год. Возраст учащихся от 10 до 16 лет. В группе 

занимается до 10-15 человек по 4 часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки 

После окончания обученияучащиеся должны 

знать: 

 основные понятия системы «Умный дом»; 
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 устройство и принцип функционирования автоматизированных устройств на 

основе микроконтроллеров; 

 структуру программы, переменные и массивы, основные операторы 

программирования микроконтроллеров; 

 принципы действия электронных и электромеханических элементов; 

 основы алгоритмизации; 

 знания микроконтроллеров Arduino; 

 основы программирования на Arduino IDE; 

 навыки работы со схемами. 

уметь: 

 разрабатывать конструкции автоматизированных систем; 

 собирать и программировать простые электронные устройства, используя 

готовые схемы; 

 разрабатывать самостоятельно и собирать устройства по собственным проектам; 

 использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

 проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

№ Темы занятий 
Основное 

содержание 

Основные формы работы 

Средство обучения 

и воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Характеристика 

деятельности 

педагога 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

I. Структура и функционирование «Умного дома» (10 часов) 

1 Организационное 

собрание. 

Инструктаж по 

Технике безопасности 

в кабинете и при 

работе с 

оборудованием. 

Знакомство с 

основными 

образовательными 

компонентами. 

Изучение ТБ. 

Подготовка и 

проведение 

инструктажа. 

Опрос 

обучающихся на 

уровень 

осведомленности. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция по ТБ и 

содержанию 

программы, 

просмотр 

видеороликов о 3D 

технологиях и их 

возможностях. 

Папка с ТБ при 

работе с 

оборудованием, 

видеопроектор. 

Знакомство с 

программой, 

соблюдение ТБ. 

Устный опрос 

2 Понятие о 

комплексной системе 

«Умный дом» 

Структура и 

компоненты 

системы, 

принципы 

взаимодействия. 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал. 

Формирование 

навыков поиска и 

анализа 

информации. 

Разработанный 

план целей и 

промежуточных 

задач. 

3 Сбор и анализ 

информации о 

комплексной системе 

управления «Умный 

дом». 

Структура и 

компоненты 

системы, 

принципы 

взаимодействия. 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал. 

Формирование 

навыков поиска и 

анализа 

информации. 

Разработанный 

план целей и 

промежуточных 

задач. 

4 Анализ потребности в 

управлении средой 

обитания человека с 

помощью «умных 

устройств». 

Структура и 

компоненты 

системы, 

принципы 

взаимодействия. 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал. 

Формирование 

навыков поиска и 

анализа 

информации. 

Разработанный 

план целей и 

промежуточных 

задач. 
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5 Разработка стратегии 

и тактики создания 

макета комплексной 

системы «Умный 

дом». 

Структура и 

компоненты 

системы, 

принципы 

взаимодействия. 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал. 

Формирование 

навыков поиска и 

анализа 

информации. 

Разработанный 

план целей и 

промежуточных 

задач. 

II. Создание программно-аппаратных комплексов на основе Arduino (62 часа) 

1 Концепция 

четырёхэлементного 

кольца (среда-

сенсоры-контроллер-

исполнительные 

механизмы). 

Модель 

«Окружающая 

среда – сенсоры – 

контроллер – 

исполнительные 

механизмы» 

Подготовка 

наглядного 

материала, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Примеры 

конструкций на 

базе 

микроконтроллеро

в. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

План работы. Разработанный 

план целей и 

промежуточных 

задач. 

2 Виды 

микрокомпьютеров, 

архитектура, 

особенности 

применения. 

Обзор 

современных МК, 

используемых в  

Подготовка 

наглядного 

материала, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Примеры 

конструкций на 

базе 

микроконтроллеро

в. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

План работы. Разработанный 

план целей и 

промежуточных 

задач. 

3 Основы 

проектирования и 

моделирования 

электронных 

устройств на базе 

Arduino. 

Формирование 

навыков монтажа 

беспаечным 

способом. 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков чтения и 

составления 

электронных схем. 

Практическая 

работа. 

4 Сенсоры (датчики), 

принципы устройства, 

подключения к 

Arduino и работы. 

Знакомство с 

набором сенсоров, 

используемых с 

Arduino 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

определения 

способов 

подключения. 

Работа с 

инструкциями. 

Практическая 

работа. Анализ 

идей. 
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5 Среда разработки 

IDEArduino. Средства 

визуализации данных 

(монитор порта, 

плоттер). 

Знакомство с 

основами 

программировани

я, структурой 

программы, 

средой 

разработки. 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

инструментов и 

практических 

заданий, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Освоить 

начальные навыки 

работы с 

программно-

аппаратным 

комплексом. 

Практическая 

работа. 

6 Работа над творчески 

проектом. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирования 

навыков анализа 

реализации 

проекта по 

заданию. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

7 Основные понятия об 

электричестве, 

законы, 

электрические цепи. 

Токоограничивающий 

резистор. 

Обобщение 

знаний об 

электричестве. 

Основные законы 

управления 

электричеством. 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

программные 

эмуляторы 

электрических 

цепей. 

Формирования 

работы с 

элементами 

электрических 

схем. 

Практическая 

работа. 

8 Программирование 

Arduino. 

Использование 

встроенных примеров. 

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Знакомство с 

основами 

программировани

я, структурой 

программы, 

средой 

разработки. 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

инструментов и 

практических 

заданий, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Освоить 

начальные навыки 

работы с 

программно-

аппаратным 

комплексом. 

Практическая 

работа. 

9 Программирование 

Arduino. 

Знакомство с 

основами 

Подготовка 

дидактического 

Лекционный 

материал, видео 

Проектор, 

дидактический 

Освоить 

начальные навыки 

Практическая 

работа. 
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Использование 

внешних библиотек. 

программировани

я, структурой 

программы, 

средой 

разработки. 

материала, 

инструментов и 

практических 

заданий, 

организация 

работы 

обучающихся. 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

работы с 

программно-

аппаратным 

комплексом. 

10 Работа над творчески 

проектом. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирования 

навыков анализа 

реализации 

проекта по 

заданию. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

11 Широтно-импульсная 

модуляция 

Виды сигналов. 

Конструкция 

Arduino. 

Подготовка 

материала и 

организация 

работы 

обучающихся. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Знакомство с 

устройством 

контроллеров. 

Тест по ТБ и 

основным 

элементам 

контроллеров. 

12 Фоторезистор, 

фотодиод. 

Знакомство с 

набором сенсоров, 

используемых с 

Arduino 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

определения 

способов 

подключения. 

Работа с 

инструкциями. 

Практическая 

работа. Анализ 

идей. 

13 Сенсоры параметров 

окружающей среды. 

Знакомство с 

набором сенсоров, 

используемых с 

Arduino 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

определения 

способов 

подключения. 

Работа с 

инструкциями. 

Практическая 

работа. Анализ 

идей. 
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14 Инфракрасный датчик 

движения. 

Знакомство с 

набором сенсоров, 

используемых с 

Arduino 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

определения 

способов 

подключения. 

Работа с 

инструкциями. 

Практическая 

работа. Анализ 

идей. 

15 Ультразвуковой 

дальномер. 

Знакомство с 

набором сенсоров, 

используемых с 

Arduino 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

определения 

способов 

подключения. 

Работа с 

инструкциями. 

Практическая 

работа. Анализ 

идей. 

16 Микрофон, 

пьезодинамик. 

Знакомство с 

набором сенсоров, 

используемых с 

Arduino 

Подготовка 

материалов, 

организация 

работы 

обучающихся. 

Видео урок. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

определения 

способов 

подключения. 

Работа с 

инструкциями. 

Практическая 

работа. Анализ 

идей. 

17 Светодиодная 

матрица. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

18 Цифровые 

индикаторы. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 
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19 Жидкокристаллическ

ий экран. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

20 RFID технология. Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

21 Шилды. 

Исполнительные 

механизмы. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

22 Работа над творчески 

проектом. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирования 

навыков анализа 

реализации 

проекта по 

заданию. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

23 Сервоприводы. Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

24 Коллекторные 

двигатели. 

Формирование 

навыков 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

Формирование 

навыков 

Практическое 

задание, 
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использования 

модулей Arduino 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

работа по 

реализации идей. 

контроллер Arduino 

с модулями. 

использования 

модулей Arduino 

творческое 

задание. 

25 Транзистор, драйвер 

двигателя. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

26 Реле, внешняя 

нагрузка. Источники 

питания. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

27 Микросхемы. 

Сдвиговый регистр 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

28 Подключение 

тактовой кнопки. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

29 Управление Arduino 

через BlueTooth 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 
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30 Управление Arduino 

посредством 

протоколов семейства 

TCP/IP. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 

31 Управление Arduino 

посредством 

глобальных сетевых 

сервисов. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Подготовка 

дидактического 

материала, 

наглядных 

пособий, 

объектов. 

Лекционный 

материал, видео 

урок, практическая 

работа по 

реализации идей. 

Проектор, 

дидактический 

материал, 

контроллер Arduino 

с модулями. 

Формирование 

навыков 

использования 

модулей Arduino 

Практическое 

задание, 

творческое 

задание. 
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Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности планировать 

и доводить до конца начатое дело благодаря завершённым творческим учебным проектам; 

 мотивации к обучению и познанию, приобретение опыта участия в социально 

значимых проектах, повышение уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с 

компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата, понимая принципы оптимизации программ; 

 умение формулировать критерии эффективности конечного продукта 

(программы) и критически оценивать решение учебно-исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений об основных предметных понятиях 

(«информация», «алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с 

помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие 

основных навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование разделов и тем В том числе 
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Общее 

количес

тво 

часов 

теоретичес

ких 

практи

ческих 

I. Структура и функционирование «Умного дома» (20 час) 

1.1. Организационное собрание. Инструктаж по 

Технике безопасности в кабинете и при работе 

с оборудованием 

2 2  

1.2. Понятие о комплексной системе «Умный дом» 4 2 2 

1.3. Сбори анализ информациио комплексной 

системе управления «Умный дом».  
4 2 2 

1.4. Анализ потребности в управлении средой 

обитания человека с помощью «умных 

устройств». 

4 2 2 

1.5. Разработка стратегии и тактики создания 

макета комплексной системы «Умный дом». 
6 2 4 

II. Создание программно-аппаратных комплексов на основе Arduino (120 часов) 

2.1. Концепция четырёхэлементного кольца (среда-

сенсоры-контроллер-исполнительные 

механизмы). 

4 2 2 

2.2. Виды микрокомпьютеров, архитектура, 

особенности применения. 

4 2 2 

2.3. Основы проектирования и моделирования 

электронных устройств на базе Arduino. 

4 2 2 

2.4. Сенсоры (датчики), принципы устройства, 

подключения к Arduinoи работы. 

4 2 2 

2.5. Среда разработки IDEArduino. Средства 

визуализации данных (монитор порта, плоттер). 

4 2 2 

2.6. Работа над творчески проектом. 2  2 

2.7. Основные понятия об электричестве, законы, 

электрические цепи. Токоограничивающий 

резистор. 

4 2 2 

2.8. Программирование Arduino. Использование 

встроенных примеров. Основные 

алгоритмические конструкции. 

4 2 2 

2.9. Программирование Arduino. Использование 

внешних библиотек. 

4 2 2 

2.10. Работа над творчески проектом. 2  2 

2.11. Широтно-импульсная модуляция.  4 2 2 

2.12. Фоторезистор, фотодиод. 4 2 2 

2.13. Сенсоры параметров окружающей среды. 4 2 2 

2.14. Инфракрасный датчик движения. 4 2 2 

2.15. Ультразвуковой дальномер. 4 2 2 

2.16. Микрофон, пьезодинамик. 4 2 2 

2.17. Светодиодная матрица. 4 2 2 

2.18. Цифровые индикаторы. 4 2 2 

2.19. Жидкокристаллический экран. 4 2 2 

2.20. RFID технология. 4 2 2 

2.21. Шилды. Исполнительные механизмы. 4 2 2 

2.22. Работа над творчески проектом. 4  4 

2.23. Сервоприводы. 4 2 2 
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2.24. Коллекторные двигатели. 4 2 2 

2.25. Транзистор, драйвер двигателя. 4 2 2 

2.26. Реле, внешняя нагрузка. Источники питания. 4 2 2 

2.27. Микросхемы. Сдвиговый регистр 4 2 2 

2.28. Подключение тактовой кнопки. 4 2 2 

2.29. Управление Arduino через BlueTooth 4 2 2 

2.30. Управление Arduinoпосредством протоколов 

семейства TCP/IP. 

4 2 2 

2.31. Управление Arduinoпосредством глобальных 

сетевых сервисов. 

4 2 2 

Итого 140 66 74 

 

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«ПМК в учебном процессе» 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

10-16 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 
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12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

Условия реализации программы. 

Результативность полученных знаний определяется при выполнении практических 

творческих работ, по результатам участия в конкурсах и олимпиадах. 

Промежуточный контроль результатов отслеживаются по творческим работам, 

выполненным в конце изученного раздела и в рамках подготовки и участию в выставках. 

Режим занятий 

Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного года, с 1 

сентября по 31 августа, который делится на учебный период по общеразвивающей 

программе и летний период. 

Учебный период (35 недель) 

Начало учебного периода – 1 сентября; 

Окончание учебного периода – 31 мая. 

Летний период 

Начало летнего периода – 1 июня; 

Окончание летнего периода – 31 августа. 

В летний период занятия кружка проводятся в форме экскурсий на объекты 

технической направленности, самостоятельные проектные задания и самоподготовка. 

 

Форма аттестации. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающихся практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований (олимпиады). 

Программой предусмотрен также мониторинг освоения результатов работы по 

таким показателям как развитие личных качеств обучающихся, развитие социально 

значимых качеств личности, уровень общего развития и уровень развития 

коммуникативных способностей. 

Формами и методами отслеживания является: педагогическое наблюдение, анализ 

самостоятельных и творческих работ, беседы с детьми, отзывы родителей. 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Мониторинг осуществляется по двум направлениям:  

1. Мониторинг усвоения  учащимися  теоретической  части  программы (того, что 

они должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления мониторинга  

используются  творческие  мастерские, «мозговой штурм» и т.п.   
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Выполняя  различные  виды  работы,  ребята  в  течение  года  набирают 

определенное  количество  баллов:  набранные  50-60  баллов  соответствуют оценке 

«зачтено», 61-80 баллов – «хорошо», свыше 80 баллов – «отлично».  

Общее количество баллов складывается из количества баллов, полученных в ходе  

выполнения  обязательных  и  дополнительных  (выбранных  самими учащимися)  заданий.  

За  выполнение  заданий  обычной  сложности  ребята получают  от  3  до  5  баллов,  

повышенной  сложности  –  до  10  баллов.  

Максимальную  оценку  (10  баллов)  они  также  получают  при  успешном 

прохождении  внешней  экспертизы  (работа,  участвовавшая  в  работе выставки, 

выступление с докладом в заседании круглого стола).  

2. Диагностика  исполнительной  части  (того,  что  ученики  должны уметь по 

окончании курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в проводимых 

конкурсах и активности в работе кружка.   

Помимо проверки уровня усвоения материала (ЗУН), можно проводить мониторинг 

уровня личностного развития ребенка (трудолюбие), социальной воспитанности.  

Заполнение  таблицы  достижений  позволяет  проследить участие  каждого  воспитанника  

в  конкурсной  деятельности  различного уровня.  Итогом мониторинга является 

диагностическая карта успеваемости воспитанников.  

Данная методика позволяет повысить эффективность учебнойдеятельности и 

предоставляет возможности для более объективной оценки успеваемости.  Специфическая 

особенность –накопительный характер оценки.  Определенным количеством баллов 

оцениваются следующие показатели:   

 знания (теоретическая подготовка ребенка);  

 умения (практическая подготовка);  

 обладание опытом (конкретным);  

 личностные качества.  

Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки ученика, результаты 

ранжируются. На каждом уровне определяются критерии оценок и присваиваются баллы. 

 

Методические материалы. 

Использование среда виртуального конструирования Freezing позволяет 

обучающимся развивать пространственное и логическое мышление, конструкторские 

способности. В ходе выполнения манипуляций с Arduino деталями в виртуальном 

пространстве осуществляется: сборка конструкций робота, исследование взаимодействия 

составных модулей, что позволяет сделать вывод о работоспособности электронной части 

проекта. 

Использование реальных Arduino-совместимых модулей позволяет обучающимся 

создавать простейшие автоматические системы для решения игровых и соревновательных 

задач. После приобретения опыта и соответствующих знаний можно будет создавать 

достаточно сложные творческие проекты с привлечением дополнительного оборудования, 

в том числе и самодельного. 

Дифференцированный подход в обучении робототехнике позволяет наиболее полно 

охватить и реализовать потребности у всех категорий обучающихся, дать необходимую 

информацию и создать условия для творческого самовыражения личности, и 

профессионального самоопределения. 
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Предусматриваются разнообразные формы организации деятельности 

обучающихся: 

 коллективная работа; 

 групповая работа; 

 индивидуальная работа обучающихся, предполагающая самостоятельный поиск 

различных ресурсов для решения задач: учебно-методических (обучающие программы, 

учебные, методические пособия и т.д.); материально-технических (электронные источники 

информации); социальных (консультации специалистов, общение со старшеклассниками, 

сверстниками, родителями); 

 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 

 

Методические материалы 

Для организации педагогического процесса широко используются учебно-

наглядные пособия, как готовые, так и разработанные преподавателем для лучшего 

усвоения материала: 

1. Набор плакатов по теме «Контроллер Ардуино. Структура и состав»; 

2. Презентации по темам: «Микроконтроллеры в нашей жизни». «Управление 

электричеством. Законы электричества», «Цифровые индикаторы. 

Семисегментный индикатор», «Транзистор – управляющий элемент схемы». 

3. Карточки «Решение задач» по теме «Программирование Ардуино»; 

4. Презентация курса «Робототехника». 

 

На занятиях будут использованы методические материалы: 

 инструкция по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе для обучающихся; 

 пошаговые инструкции по сборке разных моделей. 
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