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1. Пояснительная записка 

Актуальность: Arduino — это всемирно известная платформа, на которой удобно 

осваивать программирование, микроэлектронику и робототехнику.  Arduino создает 

программы следующего поколения, которые расширяют возможности учащихся в процессе 

обучения в средней школе, старшей школе и университете и помогают им развиваться.  

Освоив Дополнительную общеразвивающую программу «Проекты на  Arduino. IT-

квантум», учащиеся смогут узнать потенциал применения Arduino в современном мире, 

приобретут стартовые навыки в области электроники, автоматизации и робототехники и 

применят знания в проектной деятельности, создав собственное электронное устройство с 

помощью современных технологий. Инфраструктура детского технопарка «Кванториум» 

ГБПОУ РХ ЧТОТ предоставляет возможность организовать образовательный процесс в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации", Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года"; статьи 67.1 Конституции Российской Федерации.  

Новизна:  

Применение робототехники на базе микропроцессоров Arduino, различных электронных 

компонентов (датчиков и модулей расширения) в учебном процессе формирует 

инженерный подход к решению задач, дает возможность развития творческого мышления 

у детей, привлекает школьников к исследованиям в межпредметных областях. 

 Особенности программы: 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Проекты на  Arduino. IT-квантум» 

может являться частью Сетевой образовательной программы Базовой организации 

(школы), где детский технопарк «Кванториум» выступает в качестве Организации-

участника, что обеспечивает возможность освоения обучающимися  отдельных 

учебных предметов (информатики, физики, технологии), курсов (проектная 

деятельность), дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и  

направленности), с использованием ресурсов Детского технопарка «Кванториум» 

ГБПОУ РХ ЧТОТ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Проекты на  Arduino. IT-квантум»  



является ознакомительного (стартового) уровня.  В программе предусмотрено 

использование дистанционного сопровождения проектов, используя инфраструктуру 

центров «Точка роста».  

Адресат программы -это дети старше12 лет, наполняемость группы от 10 до 17 человек. 

Продолжительность программы 36 часов, 3 часа в неделю. 

Цель программы: 

Образование детей в сфере инновационных технологий на основе конструирования и 

программирования устройств Arduino, содействие развитию технического творчества, 

развитие инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи программы: 

- Научить конструировать и программировать управляемые электронные устройства на базе 

вычислительной платформы Arduino. 

- развивать навыки, необходимые для проектной деятельности; 

- развивать разные типы мышления; 

-воспитать потребность в творческой деятельности в целом и к техническому творчеству в 

частности; 

- сформировать зону личных научных интересов; 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  

Предметные: 

 владение основами разработки алгоритмов и составления программ управления 

электронных устройств; 

 умение проводить настройку и отладку конструкции электронного устройства; 

 владение основами разработки функциональных схем; 

 способность проводить кинематические, прочностные оценки механических узлов; 

 владение навыками проведения предварительных испытаний составных частей 

электронного устройства по заданным программам и методикам. 

Метапредметные: 

- владение умением самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий; 

- владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее оптимальных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Личностные: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности 

жизни; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 



безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

  

 

3. Формы и виды учебной деятельности. 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения (с 

преобладанием двух последних), в том числе: 

- практическое занятие; 

- занятие-соревнование; 

- экскурсия; 

- воркшоп; 

- консультация; 

- выставка. 

Также возможны встречи с приглашенными спикерами, совместные конференции, 

видеоконференции или вебинары, индивидуальные и групповые консультации в 

дистанционном формате. 

Виды учебной деятельности: 

- решение поставленных задач; 

- просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

- объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

- анализ проблемных учебных ситуаций; 

- построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

- проведение исследовательского эксперимента; 

- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

- выполнение практических работ; 

- подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации. 

 

 

 



4. Формы контроля результатов освоения программы 

1. Текущий контроль, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме; 

2. Итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- игры; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы; 

- беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогового контроля: 

тесты; 

анкеты; 

защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и защиты 

проекта. 

 

 

5. Тематическое планирование. 

№ п/п 
Разделы программы 

учебного курса 

теория практика 
Всего часов 

Раздел 1.   «Основы 

изобретательства и 

инженерии» 

3 3 

6 

Раздел 2.  «Знакомство с Arduino» 3 6 9 

Раздел 3.  «Периферия  Arduino » 3 3 6 

Раздел 4.   Проектная деятельность 

«Электронный 

домашний питомец»  

3 12 

15 

 Итоговое количество 

часов 

12 24 
36 

 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 



Раздел 1 «Основы изобретательства и инженерии» 

В рамках данного раздела дети познакомятся с основами изобретательства и основами 

инженерной деятельности и проектной деятельности.  

Hard Skills: Научатся применять на практике теорию: Понятие об изобретении и проекте. 

Психология технического творчества, этапы работы над проектом. Метод проб и ошибок, 

Мозговой штурм, Алгоритм и приемы решения изобретательских задач. Знание техники 

безопасности при работе в Хайтек. 

Soft Skills: изобретательское и инженерное мышление 

Раздел 2.  «Знакомство с Arduino» 

Ребята знакомятся с платформой Arduino, контактами (портами) платы, узнают типы 

макетных плат, языки, на которых пишутся программы для Arduino 

Soft Skills: командная работа, работа в условиях ограничений, стрессоустойчивость 

Hard Skills: умение применять комплектующие для создания электронных устройств; 

программирование микроконтроллерных платформ на языке С в Arduino IDE 

 

Раздел 3.  Периферия  Arduino 

познакомятся с видами периферийного оборудования, однокомпонентными устройствами, 

модулями и сложными датчиками, платами расширения 

Hard Skills: умение выполнять простые упражнения для Arduino: мигание светодиодом, 

работа с фоторезистором, маячок с убывающей яркостью, управление движения с помощью 

потенциометра. 

 

Раздел 4.  Проектная деятельность «Электронный домашний питомец» 

Предложить решение проблемы:  

Сконструировать устройство, реагирующее на изменения условий внешнего мира и 

обладающего  реакциями. 

Hard Skills: Сборка основы устройства, подключение датчиков и экрана, установка 

программного обеспечения, запуск и проверка оборудования, изготовление корпуса, 

создание программы для устройства, загрузка и тестирование. Защита проекта 

 

Soft Skills:  

Коммуникация 

Критическое мышление 

Управление проектами, людьми и собой 

Решение проблем 

Принятие решений 

Эмоциональный интеллект 



Ненасильственное общение  

Управление знаниями 

Работа в режиме неопределенности 

Самоанализ и саморефлексия 

 

7. Материально-технические условия реализации программы 

Раздел 1 «Основы изобретательства и инженерии»: 

• компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, с доступом в интернет- 10-17шт. 

• презентационное оборудование, с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) 

— 1 комплект; 

• флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.; 

Раздел 2,3.4.  «Знакомство с Arduino», «Периферия  Arduino», Проектная 

деятельность «Электронный домашний питомец» 

Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 
микроконтроллерной платформы  

шт. 
15 

Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 
микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором  

шт. 
15 

Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного 
компьютера 

шт. 
10 

Микроконтроллерная платформа тип 1 шт. 15 

Микроконтроллерная платформа тип 2 шт. 15 

Микроконтроллерная платформа тип 3 шт. 15 

Одноплатный компьютер тип 1 шт. 15 

Образовательный набор для обучения прикладному программированию на С++ шт. 15 

Датчик освещенности шт. 10 

Датчик наклона шт. 10 

Датчик приближения и освещенности шт. 10 

Датчик температуры шт. 10 

Датчик тока шт. 5 

Датчик уровня воды (прямой) шт. 5 

Датчик Холла шт. 5 

Датчик шума шт. 5 

Датчик ИК-приемник шт. 5 

Датчик кнопка шт. 50 

Датчик сенсорная кнопка  шт. 30 

Датчик магнетометр/компас шт. 5 

Датчик потенциометр шт. 10 

Фоторезистор шт. 100 

Датчик ультразвуковой дальномер шт. 50 

Датчик температуры и влажности  шт. 10 

Плата расширения для подключения большого количества периферии шт. 20 

Модуль реле шт.  10 

Модуль мини-реле шт.  10 



Модуль силовой ключ шт. 5 

Четырехразрядный индикатор шт. 10 

Драйвер шагового двигателя шт. 10 

Модуль зуммер шт. 10 

Повышающий стабилизатор напряжения шт. 5 

Часы реального времени шт. 10 

Модуль Bluetooth шт. 15 

Плата расширения GPRS v3  шт. 5 

Модуль ИК-передатчик шт. 10 

Беспроводной приемник на 433 МГц шт. 10 

Беспроводной передатчик на 433 МГц шт. 10 

Модуль Wi-Fi  шт. 20 

Понижающий DC-DC преобразователь шт. 10 

Плата расширения для моторов шт. 10 

Плата расширения для сервоприводов шт. 15 

Плата расширения для голосового управления шт. 5 

Плата расширения для соединения с локальной сетью шт. 15 

Плата расширения для управления реле шт. 15 

Плата для разработки устройств шт. 5 

Сервопривод шт. 50 

Привод постоянного вращения  шт. 50 

 

 Для проектной деятельности «Электронный домашний питомец» Набор расходных 

материалов и канцелярии (Приложение) 
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