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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность: техническая. 

Техническая направленность ориентирована на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательским и 

конструкторским видам деятельности с целью последующего наращивания кадрового 

потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Актуальность программы заключается постоянном в развитии и усовершенствовании 

электроники, программирования и робототехники по всему миру. 

Целесообразность программы заключается в увлечении учащихся электротехникой и 

программированием, которые востребованы в современном техническом мире. Также, в 

возможности применить знания из области математики и получить новые из областей 

физики и информатики.  

Данная программа рассчитана на год обучения, возраст обучающихся от 15 до 17 лет. 

Занятия для каждой группы проводятся 2 раз в неделю по 2 уч. часа. Максимальное 

количество обучающихся в группе – 12 человек. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: ознакомить учащихся со сборкой и программированием электронных устройств 

на базе контроллера Ардуино. 

Задачи: 

 Образовательная – научить: 

o различать основные электрические элементы; 

o основам программирования. 

 Развивающая – развить:  

o алгоритмическое мышления; 

o логическое мышление. 

 Воспитательная – привить: 

o дисциплинированность; 

o обязательность; 

o ответственность. 

Вид деятельности: Конструирование, проектно-исследовательская деятельность, 

программирование. 

Алгоритмическое мышление – это совокупность мыслительных действий и 

приемов, нацеленных на решение задач, в результате которых создается алгоритм, 

являющийся специфическим продуктом человеческой деятельности. Такой способ 

мышления отличается формальностью, логичностью, ясностью, способностью облечь любую 

абстрактную идею в последовательную инструкцию, пошаговое выполнение которой, 

воплощает эту идею в жизнь. Алгоритмический способ мышления не связан только с 

вычислительной техникой, он помогает решать задачи в любой сфере деятельности людей. 

Во многих случаях своей жизни человек, так или иначе, применяет алгоритмический подход. 
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Художник, мечтающий написать прекрасный пейзаж, никогда не сможет этого сделать пока 

не начнет мыслить алгоритмически. Он должен предпринять некоторые последовательные 

шаги: выбрать натуру, продумать композицию, освещение, цвета. Наконец, что-то сделать 

конкретно – подняться, пойти, найти, организовать, написать. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек 

использует логические понятия и конструкции, которому свойственна доказательность, 

рассудительность, и целью которого является получение обоснованного вывода из 

имеющихся предпосылок. 

1.3. Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАКОМСТВО С ARDUINO 

1.1. Знакомство с Arduino (2, 0) 

Вводное занятие. Техника безопасности работы в кабинете, с Arduino и электронными 

элементами. Демонстрация набора учащимся. Разбор основных понятий о платах, 

микросхемах и их применение в современном мире. 

1.2. Как управлять Arduino: среда разработки (2, 2) 

Демонстрация среды разработки. Что такое интегрированные среды разработки (ИСР, 

Integrated development environment – IDE) и какими они бывают? Программы и элементы, 

используемые при работе с Arduino. Как происходит заливка скетчей? Настройка ИСР. 

1.3. Мигание светодиодом (1, 1) 

Создание первой простейшей программы по готовому примеру. Изменение скоростей 

мигания светодиода, подключение второго светодиода. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ARDUINO 

2.1. Обзор языка программирования Arduino (2, 0) 

Алфавит, синтаксис, семантика, основные идентификаторы языка. 

2.2. Как правильно написать программу: процедуры setup и loop (2, 2) 

Описание процедур. Использование setup и loop, их предназначение. Написание 

программы для светодиода с операторами в setup и loop. 

2.3. Разделы языка (1, 1) 

Идентификаторы операторов, данных, функций. Работа с ними. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА 

3.1. Программирование мигающего светодиода (1, 1) 

Составление алгоритма мигания светодиода. Самостоятельное написание программы 

с миганием светодиода. 

3.2. Переменные и процедуры (4, 4) 

Типы переменных и синтаксис. Что такое процедура. Назначение процедур pinMode, 

digitalWrite, delay. Их применение в программировании. Написание программы с 

обозначением портов разными способами: через переменную, идентификатором define, 

константой. 

3.3. Переменные в программе на примере «Сигнала SOS» (2,2) 
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Создание алгоритма и программы «Сигнал SOS» с помощью светодиода.  

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

4.1. Что такое электричество: напряжение и ток (1, 1) 

Понятия напряжения, силы тока. 

4.2. Изучение понятий резистор, диод, светодиод (3, 3) 

Понятия резистор, диод, светодиод. Их устройство. Для каких целей применяются. 

4.3. Знакомство с макетной доской и мультиметром (1, 1) 

Предназначение макетной доски. Правила работы с мультиметром. Измерение 

параметров: напряжение, сила тока, сопротивление. 

4.4. Разработка работы «Железнодорожный семафор» (2, 2) 

Понятие электрической цепи. Разработка алгоритма, схемы цепи и программы для 

работы «Железнодорожный семафор» 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

5.1. Что такое цикл: конструкции if, for, while, switch (4, 2) 

Понятие «условие», условный оператор и его применение. Switch и его сравнение с 

условный оператором if.  

Понятие цикла. Циклы с предусловием, постусловием и цикл с заданным количеством 

шагов. 

Написание программы мерцания светодиода с использованием трех типов циклов и 

условным оператором. 

5.2. Создание собственной функции (1, 3) 

Что такое функция. Описание функции, для чего она применяется. 

5.3. Пути упрощения кода (4, 2) 

Упрощение кода за счет применения различных конструкций, упущения лишних 

переменных и вложения функций и процедур в другие, внешние процедуры и функции. 

РАЗДЕЛ 6. МАССИВЫ 

6.1. Что такое массив (2, 2) 

Понятие массива. Объявление, проход по массиву и извлечение отдельных элементов. 

Двумерные массивы. Написание программы с включением различных светодиодов в 

определенный момент времени.  

6.2. Строки: массивы символов (2, 4) 

Понятие символьной строки, проход по строке, извлечение отдельных символов и 

частей строки, модификация строк. 

6.3. Воспроизведение произвольных слов светодиодом на азбуке Морзе (2, 4) 

Написание алгоритма и программы по воспроизведению слов на азбуке Морзе с 

использованием массива. 

РАЗДЕЛ 7. ПЬЕЗОЭФФЕКТ 
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7.1. Как издавать звук на Arduino (1, 1) 

Пьезоэлементы, принципы их работы и применение. Программа-пищалка. 

7.2. Азбука Морзе при помощи звука (1, 5) 

Создание алгоритма и программы по воспроизведению сигналов пьезоэлементом, с 

применением двумерного массива. 

РАЗДЕЛ 8. ШИМ 

8.1. Цифровой и аналоговый сигналы (1, 1) 

Понятие цифрового и аналогового сигналов, их различия и эффективное применение. 

8.2. ШИМ, частота и инертность восприятия (2, 0) 

Понятие широтно-импульсной модуляции, частоты и инертности зрительного 

восприятия яркости видимого света. 

8.3. Управление яркостью светодиода (ШИМ, analogWrite) (1,3) 

Составление алгоритма и программы со светодиодом, изменяющим свою яркость по 

времени, подключенным к ШИМ-выходу. 

8.4. RGB-схема, смешение цветов на примере трехцветного светодиода (2, 2) 

Составление алгоритма и программы с RGB-светодиодом, подключенным к ШИМ-

выходу, изменяющим свой цвет по времени. 

РАЗДЕЛ 9. ДАТЧИКИ 

9.1. Что такое датчик (2, 2) 

Понятие датчика. Основные виды датчиков: освещенности, цвета, звука, касания. 

Выключатели. 

9.2. Аналоговый и цифровой способ передачи данных (1, 1) 

Способы подключения датчиков, различия по типу передачи данных – аналоговый и 

цифровой. 

9.3. Датчик наклона. Как распознаётся наклон (1, 1) 

Устройство и применение датчиков наклона, принцип работы. 

9.4. Датчик касания. Как при помощи кнопки зажечь светодиод (1, 3) 

Устройство и применение датчиков касания, принцип работы. 

Составление алгоритма и программы включения светодиода по нажатию кнопки. 

9.5. Как сделать кнопочный выключатель (2, 2) 

Усовершенствование алгоритма и программы включения светодиода по нажатию 

кнопки, доработка выключения по нажатию и мерцания по удержанию. 

9.6. Отладка кнопки: стабилизация, избавление от шумов, дребезга (0, 2) 

Принципы шумоподавления на программном уровне, модификация программы 

управления работой светодиода в соответствии  с принципами шумоподавления. 

РАЗДЕЛ 10. СОПРОТИВЛЕНИЕ 
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10.1. Как преобразовать сигнал: делитель напряжения (1, 1) 

Цепи и схемы электрических цепей. Устройство делителя напряжения и применение. 

10.2. Как делить напряжение «на ходу»: потенциометр (1, 3) 

Потенциометр, его устройство и применение на практике. 

Создание цепи с потенциометром и светодиодом, изменения уровня яркости на 

конструктивном уровне. 

10.3. Фоторезистор. Как Arduino видит свет (1, 3) 

Устройство фоторезистора и применение, особенности подключения к Arduino. 

Создание программы по измерению уровня освещенности. 

10.4. Термистор. Как измерить температуру (2, 2) 

Устройство термистора и его применение на практике, особенности подключения к 

Arduino. Создание программы для измерения температуры. 

РАЗДЕЛ 11. СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР 

11.1. Работа семисегментного индикатора. Подключение (2, 2) 

Понятие семисегментного индикатора, его устройство и применение.  

11.2. Вывод информации на индикатор (1, 3) 

Создание алгоритма и программы с использованием строковых типов данных и 

выводам строки на экран «Hello, world!» 

11.3. Составление программы «Таймер» (3, 5) 

Составление алгоритма для программы «Таймер». Самостоятельное написание по 

подготовленному алгоритму программы. 

1.4. Планируемые результаты 

2. Учащиеся знают правила обращения с электрическими элементами и устройствами; 

3. Ориентируются в разнообразии электрических элементов и знают их 

характеристики, принципы работы и предназначение; 

4. Могут  читать и строить электрические цепи; 

5. Знают основы программирования микроконтроллеров на языке Arduino (Си-

подобный язык); 

6. Самостоятельно разрабатывают простые схемы и программируют контроллер под 

них. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1 
Продолжительность 

освоения программы 
35 недель 

2 Начало освоения программы 02.09.2019 года 

3 
Окончание освоения 

программы 
30.05.2020года 

4 
Регламентирование 

образовательного процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 х 40 минут с 10-

минутным перерывом 

5 Выходные и праздничные дни 

Выходной – воскресенье 

Праздничные дни, установленные Правительством 

РФ: 2-4 ноября -День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,  8 января – Новогодние каникулы 

22-24 февраля – День защитника Отечества 

7-9  марта – Международный женский день; 

1-4 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 -12 мая – День Победы 

6 Каникулы 

Занятия объединений дополнительного образования 

проводятся в каникулярное время в соответствии с 

программой в форме походов, экскурсий, посещений 

музеев и т.д. 

7 

Входное обследование уровня 

подготовленности 

обучающихся 

С 02.09.2019 г. по 30.09.2019 года 

8 

Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

 Май 2020 
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2.2. Учебный план 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Общее кол-

во часов 

В том числе 

теоретических практических 

Раздел 1. Знакомство с Arduino (15 часов) 

Знакомство с Arduino 4 2 2 

Как управлять Arduino: среда 

разработки 

7 
3 

4 

Мигание светодиодом 4 2 2 

Раздел 2. Язык программирования Arduino (18 часов) 

Обзор языка программирования 

Arduino 

6 
3 

3 

Как правильно написать программу: 

процедуры setup и loop 

6 
3 

3 

Разделы языка 6 3 3 

Раздел 3. Основные особенности языка (22 часов) 

Программирование мигающего 

светодиода 

6 
3 

3 

Переменные и процедуры 10 5 5 

Переменные в программе на примере 

«Сигнала SOS» 

6 
2 

4 

Раздел 4. Электронные составляющие  (24 часов) 

Что такое электричество: напряжение 

и ток 

5 
2 

3 

Изучение понятий резистор, диод, 

светодиод  

7 
3 

4 

Знакомство с макетной доской и 

мультиметром 

5 
2 

3 

Разработка проекта 

«Железнодорожный семафор» 

7 
3 

4 

Раздел 5. Управляющие конструкции (24 часов)  

Что такое цикл: конструкции if, for, 

while, switch 

8 
4 

4 

Создание собственной функции 8 3 5 

Пути упрощения кода 8 4 4 

Раздел 6. Массивы (25 часов) 

Что такое массив 7 3 4 

Строки: массивы символов 9 3 6 

Воспроизведение произвольных слов 

светодиодом на азбуке Морзе 

9 
3 

6 

Раздел 7. Пьезоэффект (16 часов) 

Как издавать звук на Arduino 7 3 4 

Азбука Морзе при помощи звука 9 2 7 

Раздел 8. ШИМ (33 часов) 

Цифровой и аналоговый сигналы 9 4 5 

ШИМ, частота и инертность 

восприятия 

7 
3 

4 



10 

 

 

2.3. Условия реализации программы: 

 

Материально-техническая база: 

Для педагога 

 Персональный компьютер (ноутбук, или системный блок): 1 шт. 

 Монитор, мышь компьютерная, клавиатура: 1 шт. 

 Доска маркерная или/и интерактивная: 1 шт. 

 Маркеры для доски: 5 шт. 

 Проектор: 1 шт. 

 Набор Arduino «Матрешка»: 1 шт. 

Для ученика 

 Персональный компьютер (ноутбук, или системный блок): 1 шт. 

 Монитор, мышь, клавиатура: 1 шт. 

Управление яркостью светодиода 

(ШИМ, analogWrite) 

9 
4 

5 

RGB-схема, смешение цветов на 

примере трехцветного светодиода 

8 
3 

5 

Раздел 9. Датчики (45 часов) 

Что такое датчик 7 3 4 

Аналоговый и цифровой способ 

передачи данных 

6 
3 

3 

Датчик наклона. Как распознаётся 

наклон 

7 
3 

4 

Датчик касания. Как при помощи 

кнопки зажечь светодиод 

9 
4 

5 

Как сделать кнопочный выключатель 9 5 4 

Отладка кнопки: стабилизация, 

избавление от шумов, дребезга  

7 
3 

4 

Раздел 10. Сопротивление (33 часа) 

Как преобразовать сигнал: делитель 

напряжения 

7 
3 

4 

Как делить напряжение «на ходу»: 

потенциометр 

9 
4 

5 

Фоторезистор. Как Arduino видит 

свет 

10 
4 

6 

Термистор. Как измерить 

температуру 

7 
3 

4 

Раздел 11. Семисегментный индикатор (25 часов) 

Работа семисегментного индикатора. 

Подключение 

6 2 4 

Вывод информации на индикатор 9 4 5 

Составление программы «Таймер» 10 4 6 

Итого: 280 120 160 



11 

 

 Наборы Arduino «Матрешка»: 1 шт. 

Для эффективной реализации программы необходим педагог дополнительного 

образования соответствующей категории 

2.4.  Формы аттестации 

Мониторинг образовательной деятельности, презентация творческих проектов;  

итоговый зачет 

2.5. Оценочные материалы 

Вопросы для итогового зачета по курсу «Программирование микроконтроллеров»: 

 

 Что такое микроконтроллер? 

 Что такое ток, напряжение, сопративление? 

 Какие типы интерфейсов бывают? 

 Виды сигналов? 

 Что такое подтягивающие резисторы? 

 Какие стабилизаторы имеются на платформе ARDUINO? 
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