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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: базовый; 

- актуальность программы: На данный момент IT направление одно из самых 

востребованных не только в нашей стране, но и во всем в мире. Для успешного 

развития необходимы программисты и инженеры, способные решать реальные 

поставленные задачи для наращивания производства на отечественных предприятиях. 

Интернет вещей это наиболее востребованная на данный момент область, в которой 

необходимо преуспеть для дальнейшего роста, ведь это не только умные дома, но 

автоматизация рабочих процессов, расширение предприятий без расширения штата 

сотрудников и еще много положительных моментов. Поэтому важно показать детям 

все возможности для своего профессионального развития и дать «попробовать» себя в 

роли инженера уже сейчас. В программе предусмотрено выполнение коллективных и 

индивидуальных творческих проектов, что поможет более полно погрузиться в 

изучаемую область 

- отличительные особенности программы: программа опирается на 

современные тренды и соответствует всем современным технологиям, которые 

используются при решении реальных задач в IT и инженерных компаниях. Программа 

реализуется с частичным использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учебный план выстроен таким образом, что некоторые 

темы могут быть даны как в очном формате, так и с применением  дистанционных 

технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с использованием 

рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: 

средств для видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, цифровых 

образовательных платформ и веб-ресурсов. Кроме того, программа предполагает 

взаимодействие с организациями-партнерами с целью знакомства детей с возможными 

профессиями направления «Интернет вещей»: приглашение специалистов и экспертов, 

выходы на экскурсии, знакомство с современным оборудованием и т.д. 

- новизна программы состоит в том, что программа построена на изучении 

современных методов решения, в рамках которых изучаются микроконтроллеры и 

способы взаимодействия с ними.  
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- педагогическая целесообразность: при изучении программы у обучающихся 

развивается пространственное, образное мышление, являющееся важнейшей частью 

интеллектуального развития в целом. Воспитывается умение эффективно работать в 

команде и индивидуально над решением нестандартных задач.  

- адресат программы – программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся 13 – 17 лет, проявляющих интерес к информационным 

технологиям. 

- количество человек в группе – 10 – 12 человек. 

- практическая значимость для целевой группы – обучающиеся получат навыки 

программирования и воспитают в себе критическое мышление, что в современном 

мире является необходимыми навыками.  

- преемственность образовательной программы – обучающиеся по данной 

программе получат необходимые навыки в программировании, научаться собирать 

схемы и автоматизировать процессы, что поможет им в дальнейшем в школе при 

изучении таких предметов, как математика, физика, информатика.  

- объём и срок освоения программы – 144 часа в течение учебного года. 

- режим занятий – занятия проводятся два раза в неделю по два часа; при 

электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 

минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр. 

- особенности организации образовательного процесса – группа 

разновозрастная с постоянным составом  

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый – 1 раз, 

промежуточный – 1 раз и итоговый– 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: изучение основ алгоритмизации, конструирования и программирования с 

использованием плат Arduino через решение проектов 

Задачи: 

- Обучающие:  

 Углубить знания языка программирования C++; 

 Изучить основы создания собственных цепей;  

 Изучить создание автоматизированных систем;  

 Сформировать IT-компетенции 

 

- Развивающие:  

 Создать условия для развития логического и творческого мышления, 

правильного обобщения данных и умения делать выводы, составлять план и 

пользоваться им, а также сопоставлять факты и события; 

 Создать условия для формирования и развития навыков проектной работы 

 

- Воспитательные:  

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

формированию потребности в достижении цели (личной и общественно значимой, 

самовоспитанию, формированию умения соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии, формированию профессионально 

важных качеств личности). 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации  

контроля Теория Практика 

 1 Тема 1. Вводное занятие  2  1  1  Наблюдение 

2 Тема 2. ООП в языке C++  20 8 12  

2.1 Перечисления 5 2 3  

2.2 Структуры 5 2 3  

2.3 Классы 10 4 6 Тест 

3 Тема 3. Решение кейсов с 

помощью Arduino. 

68 15 53  

3.1 Введение в Arduino 10 5 5  

3.2 Кейс «Светофор» 6 2 4  

3.3 Кейс «Сбор информации» 16 1 15  

3.4 Кейс «Безопасность 

сотрудников» 

16 1 15  

3.5 Датчики из «Юниор Профи» 8 4 4  

3.6 Разбор заданий из «Юниор 

Профи» 

4 2 2  

3.7 Практика на основе заданий из 

«Юниор Профи»  

8 0 8  

4 Тема 4. Интернет Вещей 28 6 22  

4.1 Введение 2 1 1  

4.2 Создание и тестирование цепей  4 1 3  

4.3 Создание интерфейса для 

интернет вещей 

6 3 3  

4.4 Кейс «Контроль помещения» 16 1 15  

5 Тема 5. Проект 26 6 20  
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5.1 Основы проектной 

деятельности 

4 2 2  

5.2 Определение идеи проекта 4 1 3  

5.3 Жизненный цикл проекта 4 1 3  

5.4 Основы презентации идеи 6 2 4  

5.5 Создание проекта 8 0 8 Итоговая 

аттестация  

 ИТОГО 144 36 108  

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Тема 1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности. Разбор ПО. 

2. Тема 2. ООП в языке C++ 

2.1 Перечисления.  

Теория: Что такое перечисления и как их использовать. 

 Практика: Создание перечислений и работа с ними. 

2.2 Структуры. 

 Теория: Что такое структура и из чего она состоит. 

 Практика: Создание структуры и работа с ней. 

2.3 Классы. 

 Теория: Что такое классы и из чего они состоят. 

 Практика: Создание класса и работа с ним. 

Тема 3. Решение кейсов с помощью Arduino. 

3.1 Введение в Arduino. 

 Теория: Что такое Arduino, плата Arduino. 

 Практика: Изучение основных компонентов платы Arduino и датчиков 

совместимых с ней.  

3.2 Кейс «Светофор» - Музей вашего города решил сделать макет всего города. Но 

чтобы посетителям музея было интереснее, макет решили сделать интерактивным. Нас 

попросили помочь с разработкой светофора и его программированием. 
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 Теория: Создание схемы. 

 Практика: Создание макета светофора. Программирование светофора.   

3.3 Кейс «Сбор информации» - Сотрудники одной компании разработали новые 

датчики, которые измеряют температуру, влажность воздуха и давление. После 

создания, они обратились к нам попросили протестировать их, создав простую схему 

для вывода информации на экран. 

 Теория: Датчики температуры и влажности. 

 Практика: Создание схемы и ее программирования. 

3.4 Кейс «Безопасность сотрудников» - Сотрудники на предприятии работают с 

опасными веществами. Директор этого предприятия попросил нас разработать и 

запрограммировать схему, которая будет реагировать на повышение концентрации 

опасных газов и издавать звуковой сигнал. 

 Теория: Обработка информации и нелинейное программирование. 

 Практика: Создание схемы и ее программирование. 

3.5 Датчики из «Юниор Профи». 

 Теория: Датчики: температуры окружающей среды, влажности воздуха, 

влажности почвы, освещенности, протечки. 

 Практика: Сборка цепей с использованием датчиков и их программирование. 

3.6 Разбор заданий из «Юниор Профи». 

 Теория: Разбор заданий из «Юниор Профи». 

 Практика: Выполнение заданий из предыдущих соревнований. 

3.7 Практика на основе заданий из «Юниор Профи». 

 Теория: Задания из «Юниор Профи». 

 Практика: Усложнение заданий из предыдущих соревнований и их выполнение. 

Тема 4. Интернет Вещей 

 4.1 Введение. 

 Теория: Введение в интернет вещей. Где применяется на практике. 

 Практика: Знакомство с основными сервисами. 

4.2 Создание и тестирование цепей. 

 Теория: Что такое TinkerCard. 

 Практика: Создание схем в TinkerCard.  

4.3 Создание интерфейса для интернет вещей. 
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 Теория: Что такое ioControl.  

 Практика: Знакомство с ioControl и разбор его возможностей. 

4.4 Кейс «Контроль помещения» - Одна компания расширила свой штаб и перед ними 

встала задача: как проконтролировать что все кабинеты в которых работают сотрудник 

безопасны и в них можно работать? Для решения этой задачи они обратились к нам. 

Они просят создать сервис, который будет собирать информацию и отображать ее в 

специально разработанном для этого интерфейсе.  

Теория: ioControl и Arduino.  

 Практика: Создание схемы и ее подключение через WiFi к ioControl.  

Тема 5. Проект 

5.1 Основы проектной деятельности  

 Теория: Общее представление о проектной деятельности. Что является 

проектом, а что нет? 

5.2 Определение идеи проекта. 

 Теория: Генерация идей. Формирование образа готового продукта. 

 Практика: Мозговой штурм на предложенную тему. 

5.3  Жизненный цикл проекта. 

 Теория: Что такое жизненный цикл проекта. 

 Практика: На основе сгенерированной идеи из предыдущего пункта 

разработать жизненный цикл проекта (п. 3.2). 

5.4 Основы презентации идеи. 

 Теория: Как правильно презентовать свою идею. 

 Практика: Создание презентации для идеи из мозгового штурма (п. 3.2). 

5.5 Создание проекта – на основе полученных навыков учащиеся создают свой проект 

и презентуют его  
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4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:  

 Имеет углубленные знания языка C++; 

 Умеют создавать собственные цепи;  

 Умеют создавать автоматизированные системы;  

 Имеет сформированные IT-компетенции 

Метапредметные результаты:  

 Имеет развитое логическое и творческое мышление 

 Умеет работать с информацией: правильно обобщать данные, сопоставлять 

факты и события и делать на их основе выводы 

 Умеет планировать свою деятельность и следовать плану, при необходимости 

корректирует его 

 Умеет работать над проектом, в том числе командным 

Личностные результаты:  

 осознает смысл обучения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе 

самооценки; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Интернет вещей. Базовый проектный уровень» на 2022-2023 учебный год 

 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение:  

 Комплект мебели для педагога 

 Комплект мебели для обучающихся 

 Компьютеры или ноутбуки по количеству обучающихся в группе 

 Вспомогательное ПО для разработки. 

 Презентационное оборудование 

 Интерактивная доска  

 Набор конструктор «Матрешка» 

 LED панель подача информационного материала 

информационное обеспечение:  

 Среда разработки Visual Studio 2019 

 Система контроля версий Github 

 Сайт-руководство по языку программирования Metanit 

 Сайт с полезной информацией Habr 

 ПО Arduino 

кадровое обеспечение - педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 
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7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

1. Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов с 

заполнением результатов в итоговую таблицу: 

Показатели оценки уровня компетенций: 

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки проектов 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем 

их проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 
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2. Промежуточная аттестация проходит в форме теста: 

Длительность тестирования - 45 минут. 

Показатели оценок и шкалы 

Отлично: 95 % - 100 % правильных ответов, глубокие познания в освоенном 

материале. 

Хорошо: 75 % - 94 % правильных ответов, материал освоен полностью без 

существенных ошибок. 

Удовлетворительно: 51 % - 74 % правильных ответов, материал освоен не 

полностью, имеются значительные пробелы в знаниях. 

Неудовлетворительно: менее 50 % правильных ответов, материал не освоен, 

знания ниже базового уровня. 

Вопросы теста:  

1) Для чего нужно ключевое слово enum? 

 Для создания класса  

 Для создания структуры 

 Для создания перечисления 

 Для создания объеденения 

2) Укажите правильное объявление приватного метода: 

 private void do something() 

 public void do something(); 

 private void do something(); 

 protected void do something(); 

3) Структура и класс в языке программирования C++ отличаются… 

 Тем что в структуре по умолчанию все члены публичны, а в классе 

приватные 

 Тем что в структуре по умолчанию все члены приватные, а в классе 

публичные 

 Структуру нельзя наследовать и у нее не может быть предков. 

 Класс нельзя наследовать и у него не может быть предков. 

4) Укажите неправильное создание объекта: 

 Worker w(); 

 Worker w; 

 Worker w = new Worker(); 

 Work(); 

5) В C++ экземпляр класса и объект это одно и тоже? 

 Да 

 Нет 

3. Стартовый контроль проводится в форме наблюдения: 

 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций:  
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 Низкии ̆уровень (1 балл)  

 Среднии ̆уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла)  

Критерии оценки:  

 обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы; 

 обучающийся проявил заинтересованность и творческий̆ подход; 

 обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы педагога; 

 обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой̆ ситуации, 

выполнять задания творческого уровня  
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса: Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть. При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы:  

 групповая  

 парная  

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия: 

Онлайн-консультация, вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, защита 

проектов, игра, лекция, наблюдение, олимпиада, онлайн занятие, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии: 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология дистанционного обучения, технология портфолио. 

Алгоритм занятия: 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами действий, 

коррекция при необходимости) 
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 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

Дидактические материалы: 

1. Кейс «Светофор» (в приложении) 

2. Кейс «Сбор информации» (в приложении) 

3. Кейс «Безопасность сотрудников» (в приложении) 

4. Кейс «Контроль помещения» (в приложении) 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная 

жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, 

определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Квантоволна». 
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 

осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 

 

10. Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  октябрь Празднование дня учителя организация 

5.  декабрь Празднование нового года организация 

6.  февраль Открытая лекция «В теме» организация 

7.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

8.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

9.  февраль Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

10.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

11.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

12.  IT-месяц  

13.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 

14.  апрель Всемирный день здоровья организация 

15.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

16.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

17.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

18.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

19.  май Мастер-класс по софтам организация 

20.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

21.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

22.  июнь Выпускной организация 



19 

 

11. Список литературы 

 

1. Фрунзе Александр Виленович Микроконтроллеры? Это же просто! - 2 

изд. - М.: Додэка XXI, 2007. - 312 с. 

2. Полное руководство по языку программирования С# 10 и платформе .NET 

6. — Текст: электронный // Metanit: [сайт]. — URL: https://metanit.com/sharp/tutorial/ 

(дата обращения: 16.06.2022). 

3. Информатика. Учебник. /Под ред. И.В.Макаровой. – 3-е изд.перераб. М.: 

Финансы и статистика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Приложение 1 

КЕЙС 1 «Светофор» 

О кейсе 

Детям предстоит разработать макет светофора из светодиодов и платы Arduino. 

Текст кейса 

Музей вашего города решил сделать макет всего города. Но чтобы посетителям музея 

было интереснее, макет решили сделать интерактивным. Нас попросили помочь с 

разработкой светофора и его программированием. 

Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 13-17 лет 

Место в структуре программы: Тема 2. Решение кейсов с помощью Arduino 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 6 часов/ 3 

занятия 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей для 

решения задач в рамках проблемной ситуации 

Презентация 

Что делаем: учащиеся знакомятся 

с проблемной ситуацией и делают 

наброски готового решения. 

Делятся на команды и  

разрабатывают план работы 

Компетенции: 

- создание презентации 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 
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Занятие 2 

Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Сборка цепи Презентация 

Что делаем: Сборка цепи из 

компонентов конструктора 

«Матрешка» 

Компетенции: 

- знание основных датчиков 

- умение собирать цепи 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Занятие 3 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Запрограммировать собранный макет Презентация 

Что делаем: Программирование 

собранного на предыдущем уроке 

макета 

Компетенции: 

- знания основ языка 

программирования C++ 

- умение работать в Arduino IDE 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Доп. материалы 

 

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

- знание основ языка программирования 

- умение собирать схемы 

- навыки работы с Arduino IDE 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills): 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills): 

 - умение самостоятельно проектировать и собирать схемы 
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 - умение работать с прерываниями 

Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, 

после чего пройдет обсуждение результатов работы. 

Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- набор «Матрешка» 

- плата Arduino Uno 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) набор «Матрешка» 

в) плата Arduino Uno 

— Рабочее место наставника 

ксероксная бумага и канцелярия 

ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 
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Приложение 2 

КЕЙС 2 «Сбор информации» 

О кейсе 

Детям предстоит спроектировать, собрать и запрограммировать схему с помощью 

которой можно будет узнать температуру, влажность воздуха и давление в помещении. 

Текст кейса 

Сотрудники одной компании разработали новые датчики, которые измеряют 

температуру, влажность воздуха и давление. После создания, они обратились к нам 

попросили протестировать их, создав простую схему для вывода информации на экран. 

Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 13-17 лет 

Место в структуре программы: Тема 2. Решение кейсов с помощью Arduino 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 часов/ 8 

занятий 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей для 

решения задач в рамках проблемной ситуации. 

Презентация 

Что делаем: учащиеся знакомятся 

с проблемной ситуацией и делают 

наброски готового решения. 

Делятся на команды и  

разрабатывают план работы 

Компетенции: 

- создание презентации 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Занятие 2-4 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Проектирование и сборка схемы с несколькими датчиками. Презентация 

Что делаем: Собираем и 

отлаживаем схему 

Компетенции: 

- знание основных датчиков 

- умение самостоятельно собирать 

схемы 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 
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Занятие 4-8 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Программирование собранной схемы Презентация 

Что делаем: Программируем 

собранную схему и реализуем 

функционал который позволяет 

передавать информацию с платы 

Arduino на компьютер 

Компетенции: 

- знание основ языка 

программирования C++ 

- умение работы с COM портом 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

- знание основ языка программирования 

- умение собирать схемы 

- навыки работы с Arduino IDE 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills): 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills): 

 - умение опрашивать датчики для получения информации 

 - умение программировать датчики температуры, влажности и давления. 

Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 
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Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, 

после чего пройдет обсуждение результатов работы. 

Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- набор «Матрешка» 

- плата Arduino Uno 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) набор «Матрешка» 

в) плата Arduino Uno 

— Рабочее место наставника 

ксероксная бумага и канцелярия 

ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 
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Приложение 3 

КЕЙС 3 «Безопасность сотрудников» 

О кейсе 

Детям предстоит разработать, собрать и запрограммировать схему для мониторинга 

содержания различных газов в воздухе. 

Текст кейса 

Сотрудники на предприятии работают с опасными веществами. Директор этого 

предприятия попросил нас разработать и запрограммировать схему, которая будет 

реагировать на повышение концентрации опасных газов и издавать звуковой сигнал. 

Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 12-17 лет 

Место в структуре программы: Тема 2. Решение кейсов с помощью Arduino 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 часов/ 8 

занятий 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей для 

решения задач в рамках проблемной ситуации. 

Презентация 

Что делаем: учащиеся знакомятся 

с проблемной ситуацией и делают 

наброски готового решения. 

Делятся на команды и  

разрабатывают план работы 

Компетенции: 

- создание презентации 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Занятие 2-4 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Проектирование и сборка схемы с несколькими датчиками. Презентация 

Что делаем: Собираем и 

отлаживаем схему 

Компетенции: 

- знание основных датчиков 

- умение самостоятельно собирать 

схемы 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 
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Занятие 4-8 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Программирование собранной схемы Презентация 

Что делаем: Программируем 

собранную схему и реализуем 

функционал который позволяет 

создавать звуковой сигнал при 

выявлении отклонении от нормы 

содержания вредных газов в 

воздухе 

Компетенции: 

- знание основ языка 

программирования C++ 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

- знание основ языка программирования 

- умение собирать схемы 

- навыки работы с Arduino IDE 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills): 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills): 

 - умение опрашивать датчики для получения информации 

 - умение работать с звуковыми датчиками 

Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, 

после чего пройдет обсуждение результатов работы. 

Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 
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- набор «Матрешка» 

- плата Arduino Uno 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) набор «Матрешка» 

в) плата Arduino Uno 

— Рабочее место наставника 

ксероксная бумага и канцелярия 

ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 
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Приложение 4 

КЕЙС 4 «Контроль помещения» 

О кейсе 

Детям предстоит разработать полностью автоматическую систему по контролю 

окружающей среды в помещении и разработать интерфейс для вывода данных по WiFi. 

Текст кейса 

Одна компания расширила свой штаб и перед ними встала задача: как 

проконтролировать что все кабинеты в которых работают сотрудник безопасны и в них 

можно работать? Для решения этой задачи они обратились к нам. Они просят создать 

сервис, который будет собирать информацию и отображать ее в специально 

разработанном для этого интерфейсе. 

Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 12-17 лет 

Место в структуре программы: Тема 2. Решение кейсов с помощью Arduino 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 часов/ 8 

занятий 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей для 

решения задач в рамках проблемной ситуации. 

Презентация 

Что делаем: учащиеся знакомятся 

с проблемной ситуацией и делают 

наброски готового решения. 

Делятся на команды и  

разрабатывают план работы 

Компетенции: 

- создание презентации 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Занятие 2-3 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Проектирование и сборка схемы с несколькими датчиками. Презентация 

Что делаем: Собираем и 

отлаживаем схему. 

Компетенции: 

- знание основных датчиков 

- умение самостоятельно собирать 

схемы 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Доп. материалы 
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Занятие 3-6 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Программирование собранной схемы Презентация 

Что делаем: Программируем 

собранную схему 

Компетенции: 

- знание основ языка 

программирования C++ 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

 

Занятие 6-8 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Разработка интерфейса для вывода информации Презентация 

Что делаем: В ioControl создаем 

интерфейс и подключаем по WiFi 

плату Arduino для передачи и 

вывода информации 

Компетенции: 

- знание основ языка 

программирования C++ 

- умение работать с COM портом 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Доп. материалы 

 

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

- знание основ языка программирования 

- умение собирать схемы 

- навыки работы с Arduino IDE 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills): 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills): 

 - умение опрашивать датчики для получения информации 
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 - умение передавать информацию по сети 

 - умение работать в ioControl 

 - умение разрабатывать полностью автоматизированные системы для 

контроля. 

Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, 

после чего пройдет обсуждение результатов работы. 

Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- набор «Матрешка» 

- плата Arduino Uno 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) набор «Матрешка» 

в) плата Arduino Uno 

— Рабочее место наставника 

ксероксная бумага и канцелярия 

ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 


