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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Программа «Arduino и электроника» ориентирована на развитие 

технических способностей обучающихся, воспитание их познавательной 

активности, содействует учебно-профессиональной мотивации обучающихся, 

что позволяет приобрести чувство уверенности и успешности, социально-

психологическое благополучие. 

Программа имеет техническую направленность. Обучающиеся в ходе 

занятий осваивают инженерно-технические знания в области 

информационных технологий, формируют логическое мышление. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  
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 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 2011г. 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН. 

Актуальность программы состоит в том, что город Арзамас относится 

к категории промышленных городов. С этой целью активно внедрилась новая 

форма дополнительного образования – IT-куб, реализуются программы с 

технической направленностью. Применение Arduino, позволяет существенно 

повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу. В отличие от LEGO роботов, которые собираются 

из блоков, робототехника на основе Arduino открывает больше возможностей, 

где можно использовать практически все, что есть под руками. На 

современном этапе, в условиях введения ФГОС, возникает необходимость в 

организации урочной и внеурочной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей ребенка, которые способствуют реализации 

основных задач научно-технического прогресса. Целью использования 

Arduino является овладение навыками технического конструирования, 

знакомство с элементами радио-конструирования, развитие мелкой моторики, 

изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости), навык взаимодействия в группе. Дети работают с микросхемой 

Arduino UNO, L293D, и наборами датчиков. С их помощью школьник может 

запрограммировать робота - умную машинку на выполнение определенных 

функций. 

Прогностичность программы заключается в том, что она отражает 

требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, но и 

завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что полностью 

отражает современные тенденции построения как дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ, так и образования в 

целом. 

Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу 

нескольких направлений. В процессе конструирования, обучающиеся получат 

дополнительные знания в области электроники и физики. 

Практическая значимость курса заключается в том, что она способствует 

более успешному овладению знаниями и умениями через развитие 

самостоятельности обучающихся и оптимизации средств и методов обучения. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

является практико-ориентированной. Программа «Arduino и электроника» 

составлена с учетом тенденций развития современных информационных 

технологий, что позволяет сохранять актуальность реализации данной 

программы. 

Практические занятия по программе связаны с использованием 

вычислительной техники: компьютеров и комплектов Arduino. Программа 

ориентирована на применение электротехнических и робототехнических 

средств в жизни человека. 

Основной акцент в освоении данной программы делается на 

использование проектной деятельности и самостоятельность в создании 

проектов и роботов, что позволяет получить полноценные и 

конкурентоспособные продукты. Проектная деятельность, используемая в 

процессе обучения, способствует развитию основных компетентностей 

учащегося, а также обеспечивает связь процесса обучения с практической 

деятельности за рамками образовательного процесса. Творческое, 

самостоятельное выполнение практических заданий, задания в форме 

описания поставленной задачи или проблемы, дают возможность учащемуся 

самостоятельно выбирать пути ее решения. 

Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Arduino и электроника» предназначена для 

обучающихся в возрасте 8-11 лет без ограничений возможностей здоровья, 
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проявляющих интерес к устройству компьютера, локальной сети, серверному 

и коммутационному оборудованию. 

Формы занятий - групповые, количество обучающихся в группе – 8-12 

человек. 

Группы формируются по возрасту: 8-11 лет. 

Место проведения занятий: 607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д.1. 

Возрастные особенности группы. Содержание программы учитывает 

возрастные психологические особенности обучающихся 8-11 лет, которые 

определяют выбор форм проведения занятий с обучающимися. На данном 

этапе ведущей становится учебная деятельность. Этот возраст 

характеризуется тем, что происходит перестройка познавательных процессов: 

формируется произвольность внимания и памяти, мышление из наглядно-

образного преобразуется в словесно-логическое и рассуждающее, 

формируется способность к созданию умственного плана действий и 

рефлексии.  

Однако, игра в этом возрасте продолжает занимать второе по 

значимости место после учебной деятельности (как ведущей) и существенно 

влиять на развитие обучающихся. Развивающие игры способствуют 

самоутверждению, развивают настойчивость, стремление к успеху и другие 

полезные мотивационные качества, которые могут им понадобиться в их 

будущей жизни. В таких играх совершенствуется мышление, действия по 

планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору 

альтернатив и т. д.  

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (144 часа в год). 
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Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы образования 

с применением дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.). 

Виды занятий: беседы, обсуждения, игровые формы работы, 

практические занятия, метод проектов. Также, программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия).  

По типу организации взаимодействия педагога с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества.  

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. Специальных медицинских 

противопоказаний к занятиям не существует.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:  

 созданием безопасных материально-технических условий;  

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся;  

 контролем педагога за соблюдением обучающимися правил работы за 

персональным компьютером;  

 созданием благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом.  

Объем общеразвивающей программы составляет 144 часа. 

По уровню освоения программа общеобразовательная 

общеразвивающая. Она обеспечивает возможность обучения с любым 

уровнем подготовки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и 

позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в современном мире. В процессе 

конструирования и программирования, обучающиеся получат 
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дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. Arduino даёт возможность обучающемуся освоить основные 

приёмы конструирования и программирования управляемых электронных 

устройств и получить необходимые знания и навыки для дальнейшей 

самореализации в области инженерии, изобретательства, информационных 

технологий и программирования. 

Аннотация 

Интегрированная среда разработки   Arduino  - это кросплатформенное 

приложение на Java, включающее в себя редактор кода, компилятор и модуль 

передачи прошивки и плату. 

Среда разработки основана на языке программирования Processing и 

спроектирована для программирования новичками, не знакомыми близко с 

разработкой программного обеспечения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Arduino и электроника» дает возможность учащемуся освоить основные 

приемы конструирования и программирования управляемых электронных 

устройств и получить необходимые знания и навыки для дальнейшей 

самореализации в области инженерии, изобретательства, информационных 

технологий и программирования. 
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1.2 Цель и задачи программы 
 

Цель программы: формирование инженерно-технических способностей 

у обучающихся на основе конструирования и программирования роботов 

Arduino.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

 формирование компетенций, необходимых при работе с 

электронными компонентами, устройствами и приборами; 

 обучить принципам сборки схем на макетных платах; 

 обучить принципам работы с измерительными приборами; 

 обучить принципам работы с аналоговыми и цифровыми датчиками, 

исполнительными устройствами; 

 обучить основам программирования в среде Arduino IDE; 

 организация разработок технических проектов. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления и технических навыков; 

 применение на практике теоретических знаний; 

 развитие навыков работы с различными источниками информации; 

 развитие умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию; 

 развитие трудовых умений и навыков, умение планировать работу, 

предвидеть результат и достигать его.  
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Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции, гражданско-

патриотической ответственности; 

 воспитание этики групповой работы, отношений делового 

сотрудничества, взаимоуважения; 

 развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

 воспитание упорства в достижении результата; 

 пропаганда здорового образа жизни. 
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1.3 Содержание общеразвивающей программы 

1.3.1 Учебный план 
                                                                                                                                                                                                          Таблица 1 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Краткое содержание темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основные понятия электричества. 18 8 10 

1-2 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий. Правила 

дорожного движения.  

2 2 - 

3-6 Электрический ток. 

Понятие о строении вещества, 

электрическом токе и его действиях. 

Проводники, полупроводники, 

непроводники, их свойства и применение. 

4 2 2 

7-10 
Основы схемотехники. Измерительные 

приборы. 

Резисторы. Применение резисторов. 

Светодиоды. Принципиальные схемы. 

Быстрая сборка схем на макетной плате. 

Основные электрические величины 

(напряжение, сила тока, сопротивление). 

Мультиметр. 

4 2 2 

11-14 Основные законы электричества. 

Закон Ома. Практическая работа 

«Определение номинала резистора для 

светодиода по закону Ома». 

4 1 3 

15-18 Основные законы электричества. 
Практическая работа «Сборка простейших 

схем на макетной плате». 
4 1 3 

Раздел 2.  Основы проектирования электронного устройства на базе Arduino. 48 13 35 
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19-24 
Основные сведения о микроконтроллерах. 

Плата Arduino. 

Основные сведения о микроконтроллерах. 

Применение и перспективы развития в 

России. Плата Arduino. Технические 

спецификации. 

6 4 2 

25-30 Среда разработки Arduino IDE. 

Цифровые порты Arduino. Мини-проекты 

«Маячок», «Железнодорожный семафор» на 

макетной плате. Дополнительные 

творческие задания: «Бегущий огонек», 

«Светофор». Программирование: 

знакомство со средой программирования, 

структура программы, процедуры setup () и 

loop (). Встроенные функции pinMode, digital 

Write, delay параметры функций. 

6 1 5 

31-34 
Программа Fritzing для создания 

принципиальных электрических схем. 

Знакомство с программой Fritzing для 

создания принципиальных электрических 

схем. Практическая работа «Схема 

«Светофор» во Fritzing. 

4 1 3 

35-38 Широтно-импульсная модуляция. 

Электроника: широтно-импульсная 

модуляция, порты, поддерживающие ШИМ 

Программирование: Встроенная функция 

analogWrite, параметры функции. 

Объявление переменных. Практическая 

работа: «Маячок с нарастающей яркостью». 

4 1 3 

39-42 Цифровые и аналоговые датчики. 

Электроника: последовательное и 

параллельное подключение, делитель 

напряжения, переменные резисторы, 

устройство резистивных датчиков, 

потенциометр Программирование: Функции 

map, tone. Считывание резистивных 

датчиков. Функция analogRead Алгоритмы с 

ветвлением. Конструкция If. Практическая 

работа: «Светильник с управляемой 

яркостью» «Умный светильник». 

4 1 3 
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43-46 Цифровые и аналоговые датчики. 

Электроника: датчик освещенности, 

фоторезистор. Практическая работа: 

«Терменвокс». 

4 1 3 

47-50 
Вывод показаний датчиков на LCD дисплей и 

монитор порта. 

Обзор цифровых и аналоговых датчиков. 

Инфракрасный дальномер, датчик 

освещенности, датчик линии. Работа с 

последовательным портом. Вывод сигнала 

датчика на монитор порта. Назначение и 

устройство жидкокристаллических экранов. 

Библиотека . LCD дисплей. Подключение 

LCD дисплея. Вывод показаний датчика на 

дисплей. 

4 1 3 

51-54 Кнопка. Простейший датчик нажатия. 

Особенности подключения кнопки. 

Устранение шумов с помощью стягивающих 

и подтягивающих резисторов. Программное 

устранение дребезга кнопки. Булевские 

переменные и константы, логические 

операции. Практическая работа 

«Кнопочный переключатель». 

4 1 3 

55-58 Кнопка. Простейший датчик нажатия. 
Практическая работа «Мерзкое пианино» 

«Светильник с кнопочным управлением». 
4 - 4 

59-62 Светодиодные сборки. 
Светодиодная шкала. Циклы со счетчиком. 

Практическая работа «Бегущий огонек». 
4 1 3 

63-66 Светодиодные сборки. 

Семисегментный индикатор. Управление 

семисегментынм индикатором. 

Практическая работа «Счет до 10 и 

обратно», «Секундомер».  

4 1 3 

67-68 Промежуточная аттестация. 2 2 - 
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Раздел 3. Основы робототехники на базе Arduino. 62 22 40 

69-72 Управление большими нагрузками. 

Транзистор – управляющий элемент схемы. 

Назначение, виды и устройство 

транзисторов. Биополярный транзистор. 

Использование транзистора в моделях, 

управляемых Arduino. 

4 2 2 

73-80 

Сборка мобильного робота на основе 

двухмоторной платформы Turtle. 

Сборка мобильного робота на основе 

двухмоторной платформы Turtle.  8 4 4 

81-84 Подключение сервоприводов и двигателей. 

Разновидности двигателей: постоянные, 

шаговые, серводвигатели. Способы 

управления мощной нагрузкой. MOSFET – 

транзистор. Конденсатор. Управление 

коллекторным двигателем. Управление 

скоростью коллекторного двигателя. 

Управление серводвигателем.  

4 2 2 

85-88 

Основные типы движения робота. Управление без обратной связи: Движение 

вперед, назад. Движение по кругу, по 

спирали. Движение по контуру 

геометрических фигур. 

4 1 3 

89-92 

Датчики расстояния. Простейший метод 

обнаружения препятствий. 

Управление с обратной связью. 

Подключение инфракрасного дальномера. 

Datasheet. Простейший метод нахождения 

препятствий. Объезд препятствий. 

4 1 3 

93-96 

Движение вдоль стены. Движение вдоль стены. Алгоритм выхода из 

лабиринта. 4 1 3 

97-100 

Аналоговые и цифровые датчики линии. Отражательные датчики линии. Datasheet. 

Преимущества и недостатки цифровых и 

аналоговых датчиков.  
4 1 3 
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101-104 

Обнаружение белых и черных участков 

поверхности. 

Обнаружение белых и черных участков 

поверхности с помощью аналоговых 

датчиков линии. Усреднение аналогового 

сигнала. 

4 1 3 

105-108 

Движение робота в пределах границ, между 

двумя параллельными линиями.  

Движение робота в пределах границ (танец в 

круге), движение между двумя 

параллельными линиями. Концепция 

программирования. Реализация программы. 

4 1 3 

109-112 
Движение робота вдоль черной линии. 

Обнаружение перекрестков. Инверсная линия. 

Движение вдоль черной линии. Концепция 

программирования. Реализация программы. 4 1 3 

113-118 

Основы ТАУ. Обзор регуляторов. 

Пропорциональное управление. 

Теория автоматического управления – 

предмет изучения. Краткий обзор. Понятие 

регулятора. Объект управления, 

управляющие воздействие, ошибка. 

Типовые законы управления. 

Пропорциональный регулятор. Концепция 

программирования. Реализация программы. 

Преимущества. Недостатки. 

6 2 4 

119-122 

Пропорционально-дифференциальное 

управление. 

Пропорционально-дифференциальное 

управление. Дифференциальная 

компонента. Концепция программирования. 

Реализация программы. Преимущества и 

недостатки. 

4 2 2 

123-126 

Пропорционально-интегрально-

дифференциальное управление. 

Пропорционально-интегрально-

дифференциальное управление. 

Интегральная компонента. Концепция 

программирования. Реализация программы. 

Преимущества и недостатки. 

4 2 2 

127-130 

Принципы и методы работы с сервоприводом. Подключение сервопривода. Робот для 

соревнований «биатлон». 4 1 3 
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Раздел 4. Создание и реализация проекта 

12 4 10 

131-132 

Представление программы проектной 

деятельности. Классификация проектов. 

Понятие проекта, проектной деятельности, 

проектной культуры. История 

проектирования. Проекты в современном 

мире. Структура проекта. Типология 

проекта. Классификация проекта. 

2 2 - 

133-134 

Основные этапы работы над проектом.  Этапы работы над проектом. Определение 

тематик проектов. Использование Интернет-

ресурсов в проектной деятельности. 
2 2 - 

135-142 
Реализация проекта. Подготовка к защите 

проекта. 

Проверка работоспособности проекта на 

основе виртуализации. Подготовка доклада 

о проекте. 

8 - 8 

143-144 Итоговая аттестация в форме защиты проекта 2 - 2 

Итого часов: 144 49 95 
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1.3.2 Содержание учебного плана  

Раздел 1. Основные понятия электричества 

1.1 Вводное занятие 

Теория: Содержание курса. Правила техники безопасности. 

1.2 Электрический ток 

Теория: Понятие о строении вещества, электрическом токе и его 

действиях.  

Практика: Проводники, полупроводники, непроводники, их свойства и 

применение. 

1.3 Основы схемотехники. Измерительные приборы 

 Теория: Резисторы. Применение резисторов. Светодиоды. 

Принципиальные схемы. Быстрая сборка схем на макетной плате. Основные 

электрические величины (напряжение, сила тока, сопротивление). 

Мультиметр. 

Практика: Практическая работа «Определение номинала резистора по 

цветовому коду, с помощью мультиметра». 

1.4 Основные законы электричества 

Теория: Закон Ома.  

Практика: Практическая работа «Определение номинала резистора для 

светодиода по закону Ома». 

1.5 Основные законы электричества 

Теория: Закон Ома. 

Практика: Практическая работа «Сборка простейших схем на макетной 

плате». 

Раздел 2. Основы проектирования электронного устройства на базе 

Arduino. 

2.1 Основные сведения о микроконтроллерах. Плата Arduino 

Теория: Основные сведения о микроконтроллерах. Применение и 

перспективы развития в России.  

Практика: Плата Arduino. Технические спецификации. 
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2.2 Среда разработки Arduino IDE 

Теория: Цифровые порты Arduino. Мини-проекты «Маячок», 

«Железнодорожный семафор» на макетной плате.  

Практика: Программирование: знакомство со средой 

программирования, структура программы, процедуры setup () и loop (). 

Встроенные функции pinMode, digital Write, delay параметры функций. 

2.3 Программа Fritzing для создания принципиальных 

электрических схем 

Теория: Знакомство с программой Fritzing для создания 

принципиальных электрических схем.  

Практика: Практическая работа «Схема «Светофор» во Fritzing. 

2.4 Широтно-импульсная модуляция 

Теория: Электроника: широтно-импульсная модуляция, порты, 

поддерживающие ШИМ. 

Практика: Программирование: встроенная функция analogWrite, 

параметры функции. Объявление переменных. Практическая работа: «Маячок 

с нарастающей яркостью». 

2.5 Цифровые и аналоговые датчики 

Теория: Электроника: последовательное и параллельное подключение, 

делитель напряжения, переменные резисторы, устройство резистивных 

датчиков, потенциометр. 

Практика: Программирование: функции map, tone. Считывание 

резистивных датчиков. Функция analogRead Алгоритмы с ветвлением. 

Конструкция If. Практическая работа: «Светильник с управляемой яркостью» 

«Умный светильник».  

2.6 Цифровые и аналоговые датчики 

Теория: Электроника: датчик освещенности, фоторезистор.  

Практика: Практическая работа: «Терменвокс». 
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2.7 Вывод показаний датчиков на LCD дисплей и монитор порта  

Теория: Обзор цифровых и аналоговых датчиков. Инфракрасный 

дальномер, датчик освещенности, датчик линии. Работа с последовательным 

портом. Вывод сигнала датчика на монитор порта. Назначение и устройство 

жидкокристаллических экранов. Библиотека. LCD дисплей.  

Практика: Подключение LCD дисплея. Вывод показаний датчика на 

дисплей. 

2.8 Кнопка. Простейший датчик нажатия 

Теория: Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с 

помощью стягивающих и подтягивающих резисторов. Программное 

устранение дребезга кнопки. Булевские переменные и константы, логические 

операции.  

Практика: Практическая работа «Кнопочный переключатель». 

2.9 Кнопка. Простейший датчик нажатия 

Практика: Практическая работа «Мерзкое пианино» «Светильник с 

кнопочным управлением». 

2.10 Светодиодные сборки 

Теория: Светодиодная шкала. Циклы со счетчиком.  

Практика: Практическая работа «Бегущий огонек». 

2.11 Светодиодные сборки 

Теория: Семисегментный индикатор. Управление семисегментынм 

индикатором.  

Практика: Практическая работа «Счет до 10 и обратно», 

«Секундомер». 

Промежуточная аттестация 

Теория: Блиц опрос. 

Раздел 3. Основы робототехники на базе Arduino 

3.1 Управление большими нагрузками 

Теория: Транзистор – управляющий элемент схемы. Назначение, виды 

и устройство транзисторов. Биополярный транзистор.  
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Практика: Использование транзистора в моделях, управляемых 

Arduino. 

3.2 Сборка мобильного робота на основе двухмоторной 

платформы Turtle 

Теория: Сборка мобильного робота на основе двухмоторной платформы 

Turtle. 

Практика: Сборка мобильного робота на основе двухмоторной 

платформы Turtle. 

3.3 Подключение сервоприводов и двигателей 

Теория: Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, 

серводвигатели. Способы управления мощной нагрузкой. MOSFET – 

транзистор. Конденсатор.  

Практика: Управление коллекторным двигателем. Управление 

скоростью коллекторного двигателя. Управление серводвигателем. 

Библиотека Servo.h. 

3.4 Основные типы движения робота 

Теория: Управление без обратной связи. 

Практика: Управление без обратной связи: Движение вперед, назад. 

Движение по кругу, по спирали. Движение по контуру геометрических фигур. 

3.5 Датчики расстояния. Простейший метод обнаружения 

препятствий 

Теория: Управление с обратной связью. Подключение инфракрасного 

дальномера. Datasheet.  

Практика: Простейший метод нахождения препятствий. Объезд 

препятствий.  

3.6 Движение вдоль стены 

Теория: Алгоритм выхода из лабиринта. 

Практика: Движение вдоль стены. 

3.7 Аналоговые и цифровые датчики линии 
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Теория: Datasheet. Преимущества и недостатки цифровых и аналоговых 

датчиков.  

Практика: Отражательные датчики линии. 

3.8 Отражательные датчики линии 

Теория: Усреднение аналогового сигнала.  

Практика: Обнаружение белых и черных участков поверхности с 

помощью аналоговых датчиков линии. 

3.9 Движение робота в пределах границ, между двумя 

параллельными линиями 

Теория: Движение робота в пределах границ (танец в круге), движение 

между двумя параллельными линиями. Концепция программирования. 

Практика: Реализация программы. 

3.10 Движение робота вдоль черной линии. Обнаружение 

перекрестков. Инверсная линия 

Теория: Движение вдоль черной линии. Концепция программирования. 

Практика: Реализация программы.  

3.11 Основы ТАУ. Обзор регуляторов. Пропорциональное 

управление 

Теория: Теория автоматического управления – предмет изучения. 

Краткий обзор. Понятие регулятора. Объект управления, управляющие 

воздействие, ошибка. Типовые законы управления. Пропорциональный 

регулятор. Концепция программирования.  

Практика: Реализация программы. Преимущества. Недостатки. 

3.12 Пропорционально-дифференциальное управление 

Теория: Пропорционально-дифференциальное управление. 

Дифференциальная компонента. Концепция программирования.  

Практика: Реализация программы. Преимущества и недостатки. 

3.13 Пропорционально-интегрально-дифференциальное 

управление 
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Теория: Пропорционально-интегрально-дифференциальное 

управление. Интегральная компонента. Концепция программирования.  

Практика: Реализация программы. Преимущества и недостатки. 

3.14 Принципы и методы работы с сервоприводом 

Теория: Подключение сервопривода.  

Практика: Робот для соревнований «биатлон». 

Раздел 4. Создание и реализация проекта 

4.1 Представление программы проектной деятельности. 

Классификация проекта 

Теория: Понятие проекта, проектной деятельности, проектной 

культуры. История проектирования. Проекты в современном мире. Структура 

проекта. Типология проекта. Классификация проекта. 

4.2 Основные этапы работы над проектом  

Теория: Этапы работы над проектом. Определение тематик проектов. 

Использование Интернет-ресурсов в проектной деятельности. 

4.3 Реализация проекта. Подготовка к защите проекта 

Практика: Проверка работоспособности проекта на основе 

виртуализации. Подготовка доклада о проекте. 

Итоговая аттестация в форме защиты проекта 

Итогом обучения является защита обучающимися проекта по 

выбранной тематике и предметной области в направление «Системное 

администрирование и электроника». 
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1.4 Планируемые результаты  
 

Предметные результаты: 

 умение работать по предложенным инструкциям и схемам; 

 умение чертить электронные схемы в САПР; 

 умение собирать электронные схемы на макетных платах; 

 знание основ программирования в среде Arduino IDE; 

 умение читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, 

навыки работы с чертежно-измерительным и ручным инструментом при 

использовании различных материалов. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции); 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 соответствие 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. 
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Метапредметные результаты: 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 формирование и ориентация в своей системе знаний: отличать новое 

знание от известного; 

 развитие способности перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы группы, сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

 формирование работы по предложенным инструкциям и 

самостоятельно; 

 развитие способности излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 определение и формирование цели деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

 работать в группе и коллективе; 

 развитие навыков представления и защиты проекта; 

 формирование навыков работы над проектом в команде, эффективное 

распределение обязанностей; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

2.1 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

                                                                                                                                                                           Таблица 2 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию 

 

 Каникулярный период 

 Промежуточная и итоговая аттестация 
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2.2 Условия реализации программы 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной 

образовательной программы является занятие. Это форма   обеспечивает 

организационную четкость и непрерывность процесса обучения. Знание 

педагогом индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет 

эффективно использовать стимулирующее влияние коллектива на учебную 

деятельность.  

Неоспоримым преимуществом занятия, является возможность 

соединения фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Формы занятий: элементы теории и практики. Большинство заданий 

курса выполняется самостоятельно. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия). 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

 качественное освещение; 

 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

 обучающий набор по Arduino – 13 шт.; 

 ноутбуки – 13 шт.; 

 образовательный конструктор для обучения основам электроники и 

программирования. 33 проекта для Arduino – 13 шт.; 

 базовый набор для робототехники Arduino с платой ATmega328 LY-

F2 расширенный (63 в 1) – 13 шт.; 

 максимальный набор Arduino GyverKIT Pro – 13 шт.; 

 маркерная доска. 
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Информационное обеспечение: 

 программное обеспечение Arduino IDE, Fritzing, StampPlot, SPlan; 

 офисное приложение – 13 шт. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования – 

Немыгиным Кириллом Николаевичем, Земсковым Максимом 

Владимировичем. 

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

педагогу необходимо познакомиться с технологией обучения по программе 

«Arduino и электроника». 
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2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом: 

- определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

- промежуточная аттестация; 

- защита проекта. 

Входящая диагностика по программе «Arduino и электроника» 

проводится в начале освоения программы с целью выявления 

первоначального уровня знаний, умений и навыков. 

Промежуточная аттестация осуществляется путём наблюдения, 

определения качества выполнения заданий, отслеживания динамики развития 

обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение 

упражнений, наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ. 

Система оценивания знаний, обучающихся указаны в таблице 3. 

Система итоговой аттестации знаний и умений обучающихся, 

представляется в виде защиты проекта. 

Итоговая аттестация в форме защиты проекта обучающихся оценивается 

по 100-балльной шкале, которая переводится в один из уровней освоения 

образовательной программы, согласно таблице 3: 

 

                                                                                   Таблица 3 
 

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71-100 баллов высокий 

 

Результаты защиты проекта оцениваются формируемой комиссией. 

Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), 

администрация учебной организации, приветствуется привлечение IT-

профессионалов, представителей высших и других учебных заведений. 
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Формы проведения защиты проекта соответствуют разделам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, целям 

и задачам Центра цифрового образования детей «IT-Куб».  

 

2.4 Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и ее решение 

самостоятельно или группой); 

3. проектно-исследовательский; 

4. наглядный (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, 

использование технических средств); 

5. практический (практические задания, анализ и решение проблемных 

ситуаций). 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания раздела, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы обучающихся. 

Формы обучения: 

 фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 

 групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом; 

 индивидуальная – подразумевает взаимодействие педагога с одним 

обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с 
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фронтальной формой. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняет индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; 

 дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь 

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, 

происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных сетях, 

по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации 

обучающихся при самостоятельной работе дома. Налаженная система 

сетевого взаимодействия обучающегося и педагога, позволяет не 

ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, 

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто 

болеющих обучающихся в период сезонных карантинов (например, по 

гриппу) и температурных ограничениях посещения занятий. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в 

соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, содержанием 

учебного раздела: беседа, лекция, мастер-класс, практическое занятие, защита 

проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый стол, «мозговой штурм». 

Методы воспитания:  

 мотивация;  

 убеждение; 

  поощрение; 

  упражнение; 

  стимулирование; 
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  создание ситуации успеха и др. 

Педагогические технологии:  

 индивидуализация обучения; 

 групповое обучение;  

 коллективное взаимообучение; 

 дифференцированное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 дистанционное обучение; 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная технология обучения; 

 коллективная и творческая деятельность; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разрабатываемые педагогом с учетом 

конкретных условий. Техническая библиотека объединения, содержащая 

справочный материал, учебную и техническую литературу. Индивидуальные 

задания. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку 

педагогом методических пособий, вариантов демонстрационных программ и 

справочного материала. 

  



32 

 

Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

4. Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

5. «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009). 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

7. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 2011г. 

8. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

  



33 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения курса 

Основные источники  

1. Харрис Сара Л., Харрис Дэвид М.Цифровая схемотехника и 

архитектура компьютера. — М.: ДМК Пресс, 2018.  

2. Петин В. А. 77 проектов для Arduino. — М.: ДМК Пресс, 2019. 

3. Аливерти Паоло. Электроника для начинающих. Самый простой 

пошаговый самоучитель. — М.: Бомбора, 2018. 

4. Петин В.А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. 

2-е изд., доп. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 166 с. 

5. Геддес Марк. Электроника для начинающих.  — М.: Издательский 

дом «Эксмо», 2018. 
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знакомство. / Пер. с яп; под ред. Ёсифуми Амэмия. — М.: Издательский дом 

«Додэка-XXI», 2002. — 226с. 

2. . Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2007. — 592с. 

3. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. 

Электрические цепи. Учебник / Л.А. Бессонов. - М.: Юрайт, 2014.  702 c. 

4. Фортов, В.Е., Попель, О.С. «Энергетика в современном мире», ИД 

«Интеллект», 2011. 

  



34 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Проекты, теоретические сведения, видеоуроки по направлению 

Arduino, форум увлеченных по обмену опытом: http://wiki.amperka.ru/ 

2. Cообщество учителей. Обмен опытом.: https://edugalaxy.intel.ru/  

3. Все проекты Arduino в одном месте: http://arduino-projects.ru/  

4. Роботы своими руками. Простейшие роботы на одной микросхеме. 

Программирование микроконтроллеров:  http://myrobot.ru/ 

5. Официальный сайт Arduino. Программное обеспечение. Блокнот 

программиста: https://www.arduino.cc/ 

  

http://wiki.amperka.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://arduino-projects.ru/
http://myrobot.ru/
https://www.arduino.cc/
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Дополнительной общеобразовательной программой «Arduino и 

электроника» предусмотрено проведение: 

 Входящей диагностики  оценка исходного уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся перед началом образовательного процесса. Форма – 

собеседование. 

 Промежуточный контроля  это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания общеобразовательной программы в период 

обучения. Форма  блиц-опрос. 

 Итоговая аттестация  это оценка качества усвоения обучающимися 

уровня достижений, заявленных в дополнительной общеобразовательной 

программе по завершении всего образовательного курса программы. Форма – 

выполнение защита проекта. 
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1. Материалы входящей диагностики 

Входная диагностика реализуется в форме собеседования по 

следующим вопросам: 

1. Что такое Arduino? 

2. Виды энергии? 

3. Что такое скетч? 

4. Пин (от английского Pin – контакт) что это такое? 

5. GND (от английского Ground – земля) в электронике обозначает? 

6. Какие виды Arduino существуют? 

7. Чем отличается электродвижущая сила от напряжения? 

8.  Регистр это? 

9. Что такое макетная плата? 

10. Какие элементы используются в электронике? 

Примерные ответы на вопросы к входящей диагностики: 

1. Arduino — это электронный конструктор, который позволяет любому 

человеку создавать разнообразные электромеханические устройства. Arduino 

состоит из программной и аппаратной части. Программная часть включает в 

себя среду разработки (программа для написания и отладки прошивок), 

множество готовых и удобных библиотек, упрощенный язык 

программирования. Аппаратная часть включает в себя большую линейку 

микроконтроллеров и готовых модулей для них.  

2. Солнечная энергия, энергия морских приливов, энергия ветра, 

энергия рек и т.д. 

3. Скетч – программа, которую обрабатывает Arduino. 

4. Вход или выход на плате. 

5. Заземление электрических элементов. 

6. UNO, Nano. 

7. Полное напряжение, возбуждаемое источником тока, называется 

электродвижущей силой. Напряжением источника называется то напряжение, 

которое получается на его клеммах за вычетом падения внутри источника. 
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8. Электронная схема для временного хранения двоичной информации 

(машинного слова). 

9. Позволяет осуществлять быстрый монтаж различных соединений и 

компонентов без необходимости использовать паяльник и прочие вещи. 

10. Светодиод, диод, соединительные провода, конденсатор, резисторы, 

фоторезисторы, микропроцессоры и т.д. 

Таблица 4  

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71-100 баллов высокий 

 

Таблица 5 

Баллы, набранные 

обучающимися и 

уровень освоения 

Критерии оценки 

высокий (71-100 

баллов) 

На теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, 

обучающийся приводит новые примеры.  

средний (31-70 

баллов) 

Ответ на теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач.  

низкий (0-30 баллов) 
Обучающийся обнаруживает понимание при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей. 

2. Материалы промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется путём наблюдения, 

определения качества выполнения заданий, отслеживания динамики развития 

обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение 

упражнений, наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ.  

Примеры вопросов для опросов: 

1. Какова правильная полярность подключения светодиода? 
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2. В чем необходимо обязательно убедиться перед загрузкой программы 

в контроллер Arduino?  

3. Для назначения режима работы пинов Arduino используется? 

4. Процедура void setup() выполняется * 

5. Как работает "="? 

6. Для считывания значения с аналогового входа используется команда? 

7. Функция delay()? 

8. Для считывания значения с цифрового входа используется команда? 

9. Что означает появившаяся после компиляции программы ошибка " 

"PIN 1" was not declared in this scope"? 

10. Что такое анод? 

11. Какой из указанных полупроводниковых приборов работает на 

прямой ветви вольтамперной характеристики (ВАХ) 

12. Конденсатор не проводит 

13. Что такое диод? 

14. В чём измеряется мощность? 

15. Назовите единицу измерения сопротивления? 

16. Как нужно соединить резисторы, чтобы общее сопротивление было 

меньше самого маленького из сопротивлений? 

17. Какие три группы веществ существуют в природе? 

18. Назовите две основные группы резисторов. 

19. Что такое Герц? 

20. На каком языке программируют Arduino? 

Примерные ответы к опросу по текущему контролю: 

1. Длинная ножка (анод) к «плюсу» питания, короткая ножка (катод) – к 

«минусу». 

2. Выбран тип платы, плата физически подключена к компьютеру, 

выбран порт, к которому подключена плата. 

3. Функция pinMode(). 

4. Один раз при включении платы Arduino. 
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5. Это оператор присваивания, он помещает значение, расположенное 

справа от него, в переменную, стоящую слева 

6. AnalogRead(). 

7. Останавливает выполнение программы на заданное количество 

миллисекунд. 

8. DigitalRead(). 

9. В скетче не объявлена переменная "PIN1". 

10. Вывод тиристора со знаком «+». 

11. Фотодиод. 

12. Постоянный ток. 

13. Диод – это полупроводниковый прибор, через который ток течёт 

только в одном направлении. 

14. В Ватах. 

15. Ом. 

16. Параллельно. 

17. Проводники, полупроводники и изоляторы. 

18. Постоянные и переменные. 

19.  Это единица измерения частоты – количества колебаний в секунду. 

20. C++. 

3. Материалы итоговой аттестации 

Итогом обучения является защита обучающимися проекта по 

выбранной тематике и предметной области в направление «Системное 

администрирование и электроника». 

При этом учащиеся самостоятельно определяют на какой платформе и в 

какой среде производить разработку. Допускается организация детей в группы 

до 3-х человек с распределением ролей между ними.  

Список предлагаемых тем проекта для выполнения обучающимися 

согласуется с учебной частью не позднее, чем за 3 месяца до проведения 

итоговой аттестации по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Arduino и электроника». 
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По окончании дополнительной общеобразовательной программы 

«Arduino и электроника» осуществляется защита проекта.  Оценивание 

проекта формируется комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х человек): 

педагог (в обязательном порядке), администрация учебной организации, 

приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей высших и 

других учебных заведений. 

Итоговый проект оценивается по 100-бальной шкале: 

Таблица 6 

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71-100 баллов высокий 

 

Критерии оценивания проектов 0-10 баллов: 

Таблица 7 

Максимальный бал Критерии оценки 

10 баллов Новизна и актуальность идеи. 

10 баллов Техническая значимость. 

10 баллов План реализации проекта. 

10 баллов Степень командообразования. 

10 баллов Выполнение поставленных целей и задач. 

10 баллов Анализ хода работы. Выводы и перспективы. 

10 баллов Качество проектного продукта 

10 баллов Сценарий защиты 

10 баллов Ответы на вопросы комиссии. 

10 баллов Инвестиционная привлекательность проекта. 

 

Примеры темы проектов: 

1. Робот-автомобиль. 

2. Робот для соревнований по регламенту «Траектория». 

3. Робот для соревнований по регламенту «Биатлон». 
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4. Электронные устройства для «умного дома». 

5. Электронные устройства для мониторинга погодных условий. 

6. Бытовые роботы-помощники. 

7. Умный дом. 

8. Светодиодный куб. 

9. Радиоуправляемый корабль. 

10. Часы на скетч-доске. 

11. Робот-паук. 

12. Будильник. 

 


