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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТехноПиксель» 

Составитель и ответственный за реализацию программы: 

Долгов Вадим Геннадьевич, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Техническая 

Цель программы: 

Формирование навыков программирования путем знакомства учащихся с языками 

программирования C++, программирование Microsoft Minecraft Education, конструирование и 

программированние микропроцессоров на базе Arduino. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка программирования; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования C++; 

 объяснить основные конструкции языка программирования C++, позволяющие работать с 

простыми и составными типами данных (строками, списками, кортежами, словарями, 

множествами); 

 научить применять функции при написании игровых программ в языке C++; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих программ. 

 Практическое знакомство с созданием объектов тематической игровой программы; 

 изучение основ Code Builder блокового программирования Microsoft Minecraft Education; 

 формирование навыков проектирования, конструирования, размещения и сопровождения 

игрового проекта; 

воспитательные: 

 воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, культуру поведения 

во время занятий и совместной продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и социальных 

качеств;  

 развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных результатов 

и практики использования 

развивающие: 

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 развивать креативность. 

 развитие когнитивного контроля действий у школьника 

 развитие творческого подхода к делу и поиску нестандартных решений и задач в процессе 

создания самостоятельных проектов;  

  развитие глубокого понимания принципов написания кода в Microsoft Minecraft Education;  

 повышение грамотности учащихся в области цифровых технологий. 

Возраст учащихся: 

от 10 до 13лет   

Год разработки программы: 

2021, внесены изменения: 2022 

Сроки реализации программы: 

2 года (всего 288 часа, по 144 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

https://minecraft-ru.gamepedia.com/Code_Builder


4 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
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 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Мультимедийные обучающие фильмы, презентации, дидактический комплекс к программе 

(схемы сборки моделей, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный материал по 

темам программы, памятки, инструкции). 

Психолого-педагогическое сопровождение к программе, методический комплекс к программе 

(этапы педагогического контроля, план работы на учебный год, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, конспекты занятий) и т.д. Программное 

обеспечение Microsoft Minecraft Education 16.5. 

HI-Tech конструкторы на основе платформы Arduino: Матрешка Z 

Образовательный набор для проектов Arduino: Мастер XXL. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноПиксель» соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТехноПиксель» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ТехноПиксель» техническая. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании за рамками основного 

образования. 

Реализация образовательной программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов 

автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. 

Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и 

расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания 

человека. Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в 

сфере образования. В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества 

постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде 

ВУЗов присутствуют специальности, связанные с мехатроникой и мобильной 

робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной ориентации 

школьников на возможность продолжения учебы в данном направлении. Многие 

абитуриенты стремятся попасть на специальности, связанные с информационными 

технологиями, не предполагая о всех возможностях этой области. Между тем, игры в 

роботов, конструирование и изобретательство присущи подавляющему большинству 

современных детей. Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

непрерывном образовании в сфере технического программирования.  

Введение дополнительной образовательной программы «ТехноПиксель» неизбежно 

изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике теоретических 

знаний, полученных на математике или физике, ведет к более глубокому пониманию основ, 

закрепляет полученные навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. И с 

другой стороны, игры в роботов, в которых заблаговременно узнаются основные принципы 

расчетов простейших механических систем и алгоритмы их автоматического 
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функционирования под управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей 

почвой для последующего освоения сложного теоретического материала на уроках. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного ребенка 

является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта 

потребителя и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней 

привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены интересными 

и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их 

решение сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к расширению 

горизонтов познания. Новые принципы решения актуальных задач человечества с 

помощью роботов, усвоенные в школьном возрасте и в игровой форме, ко времени 

окончания вуза и начала работы по специальности отзовутся в принципиально новом 

подходе к реальным задачам. 

С развитием современных информационных технологий сегодня любой учащийся под 

руководством опытного педагога может с лёгкостью научиться программировать. 

Компьютеры и компьютерные системы – неотъемлемая часть жизни нашего общества. 

Научившись программировать, мы можем быть не только пользователями 

информационных технологий, но и активными их создателями. Языки программирования 

можно сравнить с иностранными языками, овладеть ими может каждый. Учиться 

программировать очень интересно. Результат программирования часто виден сразу. Кроме 

того, создание компьютерных игр и обучающих программ способствует развитию логики и 

креативного мышления. Ещё одной значимой стороной обучения программированию 

является спрос на рынке труда на специалистов данного направления деятельности. 

Работа на языках программирования, обеспечивает прочное усвоение базовых 

понятий программирования, легко приобщает к алгоритмической культуре и 

компьютерной грамотности, развивает и математическую культуру, т.к. для получения 

решения задач необходимо производить различные расчеты и операции. 

Актуальность программы состоит в том, что активизация познавательного процесса 

позволяет учащимся более полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать 

собственные идеи в изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению 

информационных компетенций в других учебных курсах, а также способствует 

возникновению дальней мотивации, направленной на освоение профессий, связанных с 

разработкой программного обеспечения. 

Программа служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся, их дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

В рамках курса «Электроника и Arduino» учащимися на практике рассматривается 

процесс проектирования и изготовления роботизированных систем и элементы «умного 

дома». Учащиеся постигают принципы работы радиоэлектронных компонентов, 

электронных схем и датчиков. На доступном уровне изучаются основы работы техники и 

микроэлектроники, иллюстрируется применение микроконтроллеров в быту и на 

производстве. 

Наиболее подготовленные ребята могут участвовать в городских, областных, 

российских, международных соревнованиях. С этой целью их знакомят с техническими 

требованиями заданий схемотехнике, предоставляемыми на соревнования, с условиями 

проведения соревнований. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является:  

 формирование инженерного подхода к решению практических задач по 

изготовления роботизированных систем с использованием платы Arduino 

UNO; 
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 развитие компетентности в микроэлектронике, схемотехнике, 

электротехнике. 

 изучение основ программирование на языке C++. 

Новизна программы в составлении и написании программ на языках программирования. 

Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня 

восприятия учащихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы нацелена на конечный результат. 

Ученик создает не просто конечную программу для действий робота. Он создает 

действующую программу, которое решает поставленную задачу для работы в 

исследовательской, научной, технической сфере производства. 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере 

для учащихся (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, принимать 

активное участие в конкурсах различного уровня: от школьного до международного. 

Ключевой особенностью программы является её направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления 

алгоритма решения и его реализации с помощью средств программирования. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направлена на развитие логического и пространственного мышления ученика, способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, формированию усидчивости и трудолюбия, 

приобретению практических умений и навыков в области компьютерных технологий. В 

привлечении учащихся к занятиям техническим творчеством, что способствует развитию 

логического мышления, творческих способностей и навыков решения задач 

программирования, которое мотивирует к занятиям в различных научных областях 

(физики, информатики, алгебры, геометрии, черчения и др.), развивает воображение и 

способствует ранней профориентации подростков. Для достижения поставленных задач 

занятия проводятся в формате «от простого к сложному». Учащиеся вспоминают свои 

знания по основам алгоритмизации и программирования и на их основе, углубляя их, учатся 

составлять простые и сложные программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноПиксель» имеет стартовый (1 год обучения) и базовый (2 год обучения) уровни 

освоения. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноПиксель» разработана для обучающихся 10-13 лет. Занятия проводятся в группах до 

15 человек.  

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение. 

 

Объём программы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТехноПиксель» составляет 1 год обучения -144 часа, 2 год обучения -144 часа. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«ТехноПиксель» - групповое занятие.  

Занятия могут проводиться по группам или всем составом объединения. 

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
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Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «…»: 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера содержания 

занятия, от уровня развития обучающихся.   

В программе используются следующие методы: 

 практические занятия: проектирование и программирование; 

 демонстрации; 

 фронтальные практические работы; 

 исследовательская проектная деятельность; 

 самостоятельная индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 мини-лекции; 

 мультимедиа; 

 игры; 

 презентации; 

 творческая работа; 

 решение математических задач средствами программирования 

 дистанционная форма 

 творческая работа. 

 экскурсия. 

 мозговой штурм. 

 соревнование. 

 выставка 

 конкурс 

Методы проведения занятий 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация презентации, видеуроки) 

• практический (выполнение работ по программному коду.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ТехноПиксель» составляет 2 года с возможностью выбора и построения 

индивидуальной траектории (в укороченные или ускоренные сроки). 
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Режим занятий 

Занятия по программе проводятся по 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 40 минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны 

перемены продолжительностью не менее 5 минут.  

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа Moodle, блог детского 

творческого объединения «Коворкинг-центр «Техноград», группа ВКонтакте: 

vk.com/tpixel, а также интернет-обучение stepik.org stepik.org/106117.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей обучающихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

  

https://stepik.org/course/90177/syllabus
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Формирование навыков программирования путем знакомства учащихся с 

языками программирования C++, программирование Microsoft Minecraft Education, 

конструирование и программированние микропроцессоров на базе Arduino. 

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования C++; 

 объяснить основные конструкции языка программирования C++, позволяющие 

работать с простыми и составными типами данных (строками, списками, кортежами, 

словарями, множествами); 

 научить применять функции при написании игровых программ в языке C++; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих 

программ. 

 Практическое знакомство с созданием объектов тематической игровой программы; 

 изучение основ Code Builder блокового программирования Microsoft Minecraft 

Education; 

 формирование навыков проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения игрового проекта; 

воспитательные: 

 воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, культуру 

поведения во время занятий и совместной продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и 

социальных качеств;  

 развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных 

результатов и практики использования 

развивающие: 

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 развивать креативность. 

 развитие когнитивного контроля действий у школьника 

 развитие творческого подхода к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов;  

  развитие глубокого понимания принципов написания кода в Microsoft Minecraft 

Education;  

 повышение грамотности учащихся в области цифровых технологий.  

https://minecraft-ru.gamepedia.com/Code_Builder
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Цель 1 года обучения: формирование технической компетенции учащихся в 

области программирования и конструирования, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей через конструирование, и программирование микропроцессорных моделей. 

Задачи 1 года обучения: 

обучающие: 

 объяснить основные конструкции языка программирования C++, позволяющие 

работать с простыми и составными типами данных (строками, списками, кортежами, 

словарями, множествами); 

 познакомить с правилами безопасной работы с механическими и 

электрифицированными устройствами и компьютерной техникой, использовать 

электрические элементы, модули и датчики; 

 научить ориентироваться в программной среде Minecraft Education; 

воспитательные: 

 оперировать понятиями такими как: «алгоритм», «исполнитель» «робот», «объект», 

«система», «модель»; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

развивающие: 

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память, креативность); 

 осознать возможности и роли программирования в познании окружающего мира; 

 научить выступать перед аудиторией. 

 
 Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в ДООП. 

Инструктаж по ТБ.  

2 2 - 
Текущий контроль 

Опрос 

2 Основы программирования с 

Arduino.  

42 9 33 

самостоятельная 

практическая 

работа 

2.1 Знакомство с Arduino. 2 1 1 

2.2 Электричество вокруг нас. 2 1 1 

2.3 Эксперимент 1: Маячок. 6 1 5 

2.4 Эксперимент 2. Маячок с 

нарастающей яркостью. 

6 1 5 

2.5 Эксперимент 3. Аналоговый и 

цифровой выход на Arduino. 

6 1 5 

2.6 Эксперимент 4. Подключение 

RGB светодиода к Arduino. 

6 1 5 

2.7 Чтение и сборка 

электрических 

схем на Arduino. 

2 1 1 
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 Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

2.8 Эксперимент 5. Светильник с 

управляемой яркостью. 

6 1 5 

2.9 Эксперимент 6. Подключение 

датчика воды к Arduino. 

6 1 5 

3 Мини-проекты с Arduino 58 10 48 

 

 

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

 

 

 

3.1 Эксперимент 7. Терменвокс 6 1 5 

3.2 Эксперимент 8. Ночной 

светильник. 

6 1 5 

3.3 Эксперимент 9. Подключение 

тактовой кнопки к Arduino. 

6 1 5 

3.4 Эксперимент 10. 

Подключение 

транзистора к Arduino. 

6 1 5 

3.5 Эксперимент 11. Пульсар. 6 1 5 

3.6 Эксперимент 12. Бегущий 

огонек. 

6 1 5 

3.7 Эксперимент 13. Старое 

пианино. 

6 1 5 

3.8 Эксперимент 14. 

Подключение ИК 

приемника к Arduino. 

6 1 5 

3.9 Эксперимент 15. 

Подключение 

сервопривода к Arduino. 

6 1 5 

3.10 Эксперимент 16. Миксер. 4 1 3 

4 УРОК ЦИФРЫ — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

8 4 4 

Практическая online-

работа 

5 Образовательная среда 

«Minecraft Education» 

блоковое программирование 

Code Builder 

32 5 27 

 

5.1 Всемирный урок информатики 

«Час кода». 

8 1 7 

Практическое online-

проектирование 

5.2 Основные принципы 

кодирования 

8 1 7 

5.3 Основы движения робота 8 1 7 

5.4 Циклы и условные выражения 8 1 7 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Решение задач 

 Итого: 144 31 113  

 

 

 

Содержание учебного плана 

Стартовый уровень 

https://minecraft-ru.gamepedia.com/Code_Builder
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Тема 1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ (2ч.) 

Теория. Что такое программирование. Знакомство с техникой безопасности при работе с 

компьютером. 

Форма контроля: Тест 

 

Раздел 2. Основы программирования с Arduino. (42 часов) 

Тема 2.1. Знакомство с Arduino (2 ч) 

Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики светодиодов и 

резисторов. Схемы подключения светодиодов и резисторов. Просмотр видеофильма: 

«Галилео. Светодиоды».  Расчет необходимых параметров. Программирование устройства 

со светодиодом.  

Практика: Составление схем подключения светодиодов и резисторов 

Форма контроля: Программирование устройства со светодиодом.  

 

Тема 2.2. Электричество вокруг нас. (2 ч) 

Теория. Что такое электричество? Первое подключение платы Arduino к компьютеру, 

принцип работы и условные обозначения радиоэлементов. 

Практика. Первая установка драйверов для платы Arduino. Первый шаги по 

использованию программного обеспечения Arduino IDE. Создание мини-проектов на 

Arduino. Чтение и сборка электрических схем на экспериментах Arduino. 

Форма контроля: Практическая работа «Составление схемы работы фотоэлементов». 

 

Тема 2.3. Светодиод. Резистор. Проекты "Маячок" (6 ч) 

Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики светодиодов и 

резисторов. Схемы подключения светодиодов и резисторов. Просмотр видеофильма: 

«Галилео. Светодиоды».  Расчет необходимых параметров. Программирование устройства 

со светодиодом.  

Практика: составление схемы подключения Маячок. 

Форма контроля: Практическая работа: проект «Маячок»/ 

 

Тема 2.4. "Маячок с нарастающей яркостью". (6 ч) 

Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики светодиодов и 

резисторов. Схемы подключения светодиодов и резисторов. Просмотр видеофильма: 

«Галилео. Светодиоды».  Расчет необходимых параметров. Программирование устройства 

со светодиодом.  

Практика: Маячок с нарастающей яркостью. 

Форма контроля: Практическая работа: проект «Маячок», проект «Маячок с нарастающей 

яркостью». 

 

Тема 2.5. "Эксперимент 3. Аналоговый и цифровой выход на Arduino." (6 ч) 
Теория: Состав набора «Матрешка». Область применения компонентов из набора. 

Знакомство с проектными работами прошлых лет. Электрические явления. Строение атома. 

Проводники и полупроводники. Просмотр видеофильмов: «Строение вещества. 

Молекулы», «Электрические явления», «Проводники и полупроводники». 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Аналоговый и цифровой выход 

на Arduino». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Аналоговый и 

цифровой выход на Arduino» 

 

Тема 2.6. "Эксперимент 4. Подключение RGB светодиода к Arduino." (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики трехцветных 

светодиодов. Схемы подключения трехцветных светодиодов. Просмотр видеофильма: «Что 
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такое RGB светодиоды и как их использовать». Программирование устройства с 

трехцветным светодиодом. 

Практика: Подключение трехцветного светодиода. 

Форма контроля: Практическая работа «Подключение трехцветного светодиода». 

 
Тема 2.7. "Чтение и сборка электрических схем на Arduino." (2 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики составления 

электрических схем. 

Практика: Схемы подключения устройств с диодами. 

Форма контроля: Практическая работа «сборка электрической схемы». 

 
Тема 2.8. «Эксперимент 5. Светильник с управляемой яркостью.» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики потенциометров. 

Схемы подключения потенциометров. Делитель напряжения. Расчет необходимых 

параметров. Просмотр видеофильма: «Потенциометры и их применение». 

Программирование устройства с потенциометром.  

Практика: Светильник с управляемой яркостью. 

Форма контроля: мини-проект «Светильник с управляемой яркостью». 
 

Тема 2.9. «Эксперимент 6. Подключение датчика воды к Arduino.» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики датчиков. Схемы 

подключения датчиков. Расчет необходимых параметров. Просмотр видеофильма: 

«Датчики». Программирование устройства с датчиком.  

Практика: Написание кода программы для  эксперимента «Подключение датчика 

воды к Arduino». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Подключение 

датчика воды к Arduino» 

 

Раздел Тема 3. Мини-проекты с Arduino. (58 часов) 

Тема 3.1. «Эксперимент 7. Терменвокс» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики фоторезисторов и 

пьезодинамиков. Схемы подключения фоторезисторов и пьезодинамиков. Расчет 

необходимых параметров. Просмотр видеофильмов: “Фотоэлементы и их применение», 

«Пьезоизлучатель звука». Программирование устройства с фоторезистором и 

пьезодинамиком. 

Практика: Практическая работа: «Терменвокс». 

Форма контроля: мини проект «Терменвокс». 

 
Тема 3.2. «Эксперимент 8. Ночной светильник.» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики потенциометров. 

Схемы подключения потенциометров. Делитель напряжения. Расчет необходимых 

параметров. Просмотр видеофильма: «Потенциометры и их применение». 

Программирование устройства с потенциометром.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Ночной светильник». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Ночной светильник». 

 
Тема 3.3. «Эксперимент 9. Подключение тактовой кнопки к Arduino.» (6 ч) 
Теория: Цифровые порты для подключения тактовой кнопки и команда digitalRead для 

считывания данных. Сборка схемы и загрузка скетча. С помощью кнопки выключать 

и включать встроенный светодиод, подключенный к цифровому 13 порту на плате 

микроконтроллера Ардуино. 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Подключение тактовой 

https://роботехника18.рф/%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc/


16 

кнопки к Arduino». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Подключение 

тактовой кнопки к Arduino». 

 
Тема 3.4. «Эксперимент 10. Подключение транзистора к Arduino.» (6 ч) 

Теория: Транзисторы. Виды транзисторов. Обозначение их на электрической схеме. 

Принципы сборки электросхем с транзисторами. 
Практика: Написание кода программы для эксперимента «Подключение транзистора к 
Arduino». 
Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Подключение 

транзистора к Arduino». 

 
Тема 3.5. «Эксперимент 11. Пульсар.» (6 ч) 
Теория: Повторение темы «Биполярный транзистор, разбор схем подключения». 

Устройство, принцип действия, технические характеристики светодиодной шкалы. 

Программирование устройства с биполярным транзистором и светодиодной шкалой. 

Практика: Пульсар. 

Форма контроля: мини-проект «Пульсар». 

 
Тема 3.6. «Эксперимент 12. Бегущий огонек.» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики светодиодной шкалы 

и светодиодных лент. Светодиодные ленты.  Схемы подключения датчиков светодиодной 

шкалы и светодиодных лент. Арифметические операции. Программирование устройства со 

светодиодными лентами.  

Практика: Практическая работа: проект «Бегущий огонек». 

Форма контроля: Практическая работа: проект «Бегущий огонек». 

 
Тема 3.7. «Эксперимент 13. Старое пианино.» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики пьезопищалки. 

Схема подключения пьезопищалки. Написание программы «старое пианино». 

Практика: Практическая работа: проект «Старое пианино». 

Форма контроля: Практическая работа: проект «Старое пианино». 

 
Тема 3.8. «Эксперимент 14. Подключение ИК приемника к Arduino.» (6 ч) 
Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики пьезопищалки. 

Схема подключения пьезопищалки. Написание программы «старое пианино». 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Подключение ИК   приемника к 

Arduino». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Подключение ИК 

приемника к Arduino». 

 
Тема 3.9. «Эксперимент 15. Подключение сервопривода к Arduino.» (6 ч) 

Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики сервоприводов. 

Схемы подключения сервоприводов. Просмотр видеофильма «Как работает сервопривод». 

Программирование устройства с сервоприводом.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Подключение 

сервопривода к Arduino». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Подключение 

сервопривода к Arduino». 

 
Тема 3.10. «Эксперимент 16. Миксер.» (4 ч) 
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Теория: Устройство, принцип действия, технические характеристики полевого 

транзистора. Схемы подключения полевого транзистора. Программирование устройства с 

полевым транзистором.   

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Подключение 

сервопривода к Arduino». 
Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Миксер». 
 

Раздел 4. УРОК ЦИФРЫ — всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики (8 часов) 

Теория. Урок по кибербезопасности - больше о правилах безопасного поведения в 

интернете. Большие данные - что такое большие данные и откуда они появляются, как их 

анализируют и для чего используют, а также познакомимся с новыми профессиями в 

области больших данных. 
Практика. Безопасность будущего. Основные аспекты кибербезопасности: как создать 

надёжный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, какие бывают уязвимости в умных 

устройствах, а также отличать мошеннические сайты от настоящих. 

Сети и облачные технологии - что такое сеть, что входит в понятие облачные технологии и 

как они работают, что было до появления Интернета, как он развивался, в чём состоит магия 

облаков и как надёжно хранить собранные данные. Также познакомимся с профессиями 

людей, которые работают с этими технологиями.  

Персональные помощники - познакомимся с технологиями, которые лежат в основе 

персональных помощников, и научим чат-бота отвечать на вопросы. 

Форма контроля: Практическая online-работа 

 

Раздел 5. Образовательная среда «Minecraft Education» блоковое программирование 

Code Builder. (32 часов) 

Тема 5.1. «Всемирный урок информатики «Час кода.» (8 ч) 
Теория: Введение в программирование. Всемирный урок информатики «Час кода». 

Понятие блокового программирования CodeBuilder. Принципы комбинации программы, 

блоки: движение, цикл, переменная. 

Практика: выполнение практической работы: всемирный урок информатики «Час кода». 

Интерактивные занятия.  Выполнение заданий, написание программ по школьным 

предметам и направлениям: английский язык, наука, история и культура, информатика, 

математика, артдизайн, химия, биология.  «Час кода» - отличный способ начать свое 

путешествие по программированию, и вы можете продолжить обучение с помощью 

Museum Heist и Code Town. 

Основы программирования: призваны продемонстрировать путь программирования от 

изучения алгоритмов, последовательности и циклов до условных выражений, операторов, 

событий, переменных и функций. 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Час кода». 

 

Тема 5.2. «Основные принципы кодирования.» (8 ч) 
Теория: Динозавр-бег. Сладкий Рим. Дикий Запад.  

«Космическая ферма». Создание программы, которые включают последовательности, 

события, циклы и условные выражения. Постановка проблемы для процесса разработки 

программы. Изменение, ремикширование и включение части существующей программы в 

свою собственную работу, чтобы добавить более продвинутые функции. Тестирование и 

отладка (выявление и исправление ошибок) программы или алгоритма, чтобы убедиться, 

что они работают должным образом.  

«Coding Challenge». Использование итеративного процесса для планирования разработки 

программы с учетом точек зрения других и с учетом предпочтений 

пользователя. Применение различных ролей под руководством учителя при 

https://minecraft-ru.gamepedia.com/Code_Builder
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сотрудничестве со сверстниками на этапах разработки, реализации и анализа 

программ. Описание выбора, сделанного во время разработки программы, используя 

комментарии к коду, презентации и демонстрации. 

«SEYMOUR ISLAND».  Разработка программ с последовательностями и простыми 

циклами, чтобы выразить идеи или решить проблему, пошаговое решение необходимое для 

решения проблемы, на точную последовательность инструкций. Разработка плана событий, 

целей и ожидаемых результатов программы. 

Отладка (выявление и исправление) ошибки в алгоритме или программе, которые 

включают последовательности и простые циклы. Многопользовательское приключение по 

программированию, в котором участвуют до 30 учеников, выполняющих вместе 8 

уникальных задач по кодированию.  

Практика: «Кто этот оцелот». Как собрать и подготовить фотографические данные для 

набора данных. 

Концепция распознавания образов. Используйте концепции распознавания образов для 

идентификации различных оцелотов. Использование большого ИИ и больших данных для 

поддержки усилий по отслеживанию и сохранению дикой природы. 

«Картографирование».  Как собрать и подготовить фотографические данные для набора 

данных. Использование алгоритмов машинного обучения для обнаружения аномалий в 

географических данных. Концепция и применение машинного обучения без учителя (по 

желанию). 

«Устойчивое земледелие». Как собрать и подготовить спутниковые данные для набора 

данных. Понятие и применение предивного анализа. Использование алгоритмов 

машинного обучения для повышения урожайности и эффективности почвы в 

развивающихся странах. 

«Наблюдение за океаном». Концепция создания набора данных в реальном времени с 

использованием датчика. Концепция автономной навигации и поиска пути. Использование 

автономной навигации и поиска пути в робототехнике для автоматизации работ в уязвимых 

местах. 

«Качество воды» - как собрать и подготовить пробы воды для набора данных. 

Использование алгоритмов машинного обучения при проверке качества воды и борьбе с 

загрязнением. Концепция и применение машинного обучения с учителем. 

Форма контроля: Выполнение кодовых миссии с блоковым программированием. 

 

Тема 5.3. «Основы движения робота.» (8 ч) 
Теория: Выполнение игровых миссий по тематическим урокам: принципы комбинации 

программы, блоки: движение, цикл, переменная. Помощь морским черепахам. Спасение 

белого медведя. Защищенная среда обитания. «Серые волки». Создание биомов.  

Практика: Выполнение миссий по межпредметным урокам экологии, биологии, географии 

в среде Minecraft. 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по межпредметным урокам. 

 

Тема 5.4. «Циклы и условные выражения.» (8 ч) 

Теория: Космический центр Майнкрафт. Меркурий и Венера. Земля, Луна, Марс (отладка). 

Ганимед и кольца Сатурна (операторы и условные выражения).  Кольца Урана и Нептун 

(поиск правильного кода). Пересмотр планет (совместное построение). 

Практика: Введение в концепции искусственного интеллекта.  

Форма контроля: Практическая работа «Создание сервера Minecraft». 
 

 

Раздел 6. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория: Работа с мировой библиотекой на онлайн-платформе Майнкрафт. Выбор заданий 

и загрузка сервера с тематическим уроком по выбору учащегося. 
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Практика: Решение задач по информатике средствами CodeBuilder в Minecraft Education 

Edition. 

Форма контроля: Практическая работа. Решение задач.  
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель 2 года обучения: формирование технической компетенции в области 

программирования, развитие творческих и интеллектуальных способностей, учащихся 

через конструирование, моделирование и программирование микропроцессорных моделей 

и устройств. Разработка игр в программе GameMaker. Разработка мобильных приложений, 

мобильных игр в программе Android Studio, GameSalad. 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 совершенствовать у учащихся методику исследования и технологию создания 

технических и социально значимых проектов; 

 формирование навыков проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения игрового проекта; 

 знать понятия электрическая цепь, основные законы электричества; 

Воспитательные: 

 развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных 

результатов и практики использования. 

 уметь разбираться в технической документации; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и оценивать правильность 

выполнения поставленной задачи. 

Развивающие: 

 развитие творческого подхода к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов; 

 уметь эффективной самостоятельной работы и работы в группе. 

 
 Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Повторение основных 

функций 

программирования и 

приемов конструирования. 

Инструктаж по ТБ. 

2 1 1 опрос 

2 Элементы умного объекта с 

Arduino 

70 13 57  

2.1 Мир Arduino. 2 1 1 опрос 

2.2 Эксперимент 17. Кнопочный 

переключатель. 

6 1 5 

самостоятельная 

практическая работа 

2.3 Эксперимент 18. Светильник 

с кнопочным управлением. 

6 1 5 

2.4 Эксперимент 19. Кнопочные 

ковбои. 

6 1 5 

2.5 Эксперимент 20. 

Секундомер. 

6 1 5 

2.6 Создание элемента умного 

устройства 

2  2 Защита мини – 

проектов. 

2.7 Эксперимент 21. Счетчик 

нажатий. 

6 1 5 

самостоятельная 

практическая работа 2.8 Эксперимент 22. Комнатный 

термометр. 

6 1 5 
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 Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

2.9 Эксперимент 23. 

Метеостанция. 

6 1 5 

2.10 Эксперимент 24. Пантограф. 6 1 5 

2.11 Эксперимент 25. Тестер 

батареек. 

6 1 5 

2.12 Эксперимент 26. 

Светильник, управляемый 

по USB. 

6 1 5 

2.13 Эксперимент 27. 

Перетягивание каната. 

6 1 5 

3 Создание игр в программе 

GameMaker 

36 5 31 

Практическая работа в 

программе 

3.1 Знакомство с интерфейсом 

программы. Встроенные 

уроки по созданию первых 

игр 

8 2 6 

3.2 Встроенный язык 

программирования Game 

Maker Language (GML) 

8 1 7 

3.3 Создание типовой карты 

уровня игры. 

8 1 7 

3.4 Создание спрайтов и 

объектов 

8 1 7 

3.5 Программирование циклов, 

уровней игры 

6  6 

4 Разработка и создание 

мобильных приложений 

34 5 29 

Практическая работа в 

программе 

4.1 Конструктор для разработки 

приложений 

8 1 7 

4.2 Создание приложений в 

программе Android Studio 

8 1 7 

4.3 Создание приложения: 

прогноз погоды 

8 1 7 

4.4 Создание мобильных игр в 

программе GameSalad 

8 1 7 

4.5 Создание платформера в 

программе GameSalad 

2  2 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Решение задач 

 Итого: 144 66 78  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Раздел 1. Повторение основных функций программирования и приемов 

конструирования (2ч.) 

Теория: Инструктаж по ТБ. Повторение программных команд. Работа с платформой Stepic. 

Алгоритм дистанционного обучения.  

Практика: Повторение интерфейса среды программирования. Выполнение заданий. 
Форма контроля: Практическая работа «Проект сканер отпечатка пальца».  

Раздел 2. Элементы умного объекта с Arduino. (70 часов) 
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Тема 2.1. Мир Arduino (2 ч) 

Теория: Устройство платы Arduino A0-A5. Программное обеспечение Arduino. Язык 

программирования для платформы Arduino. Аналоговый и цифровой сигналы. Просмотр 

видеофильмов: “ Что такое аналоговые и цифровые сигналы», «Аналоговый и цифровой 

сигналы на примере звука». Проведение различных экспериментов. Подключение 

монитора порта и отправка показаний на компьютер с Ардуино. 

Практика: Работа с интерне-источниками по подготовке проектов с Arduino. 

Форма контроля: опрос  

 
Тема 2.2. Эксперимент 17. Кнопочный переключатель. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. Проведение эксперимента по созданию из тактовой 

кнопки триггер, борясь с «дребезгом». Соединение катод светодиода со входом GND. 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Кнопочный переключатель». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Кнопочный 

переключатель». 

 
Тема 2.3. Эксперимент 18. Светильник с кнопочным управлением. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте добавляем порцию яркости 

светодиоду одной кнопкой и убавляем другой. 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Светильник с кнопочным 

управлением». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Светильник с 

кнопочным управлением». 

 
Тема 2.4. Эксперимент 19. Кнопочные ковбои. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы создаем игрушку на 

реакцию: кто быстрее нажмет кнопку по сигналу. 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Кнопочные ковбои». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Кнопочные ковбои». 

 
Тема 2.5. Эксперимент 20. Секундомер. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы создаем секундомер, 

который считает до 10. 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Секундомер». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Секундомер». 

 
Тема 2.6. Создание элемента умного устройства. (2 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора.  
Практика: Создание электронной модели Smart устройства на базе конструктора Arduino. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 
Тема 2.7. Эксперимент 21. Счетчик нажатий. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы выводим на 

семисегментный индикатор количество нажатий на кнопку (единицы).  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Счетчик нажатий». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Счетчик нажатий». 
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Тема 2.8. Эксперимент 22. Комнатный термометр. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы измеряем температуру 

окружающей устройство среды и с помощью шкалы показываем, на сколько она превышает 

заданный порог. 

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Комнатный термометр». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Комнатный 

термометр». 

 
Тема 2.9. Эксперимент 23. Метеостанция. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы передаем данные об 

измерениях температуры на компьютер для последующей обработки.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Метеостанция». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Метеостанция». 

 
Тема 2.10. Эксперимент 24. Пантограф. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы вращаем сервопривод на 

угол, задаваемый потенциометром.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Пантограф». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Пантограф». 

 
Тема 2.11. Эксперимент 25. Тестер батареек. (6 ч) 
Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы выводим на 

жидкокристаллический дисплей данные о напряжении, измеренном на батарейке.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Тестер батареек». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Тестер батареек». 

 
Тема 2.12. Эксперимент 26. Светильник управляемый по USB. (6 ч) 

Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы отправляем устройству 

команды, как ему светить.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Светильник, управляемый по 

USB». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Светильник, 

управляемый по USB». 

 
Тема 2.13. Эксперимент 27. Перетягивание каната. (6 ч) 

Теория: Чтение и сборка электрической схемы на Ардуино с последующим 

программированием микропроцессора. В этом эксперименте мы создаем игру, в которой 

нужно быстрее соперника нажать кнопку 20 раз.  

Практика: Написание кода программы для эксперимента «Перетягивание каната». 

Форма контроля: Выполнение самостоятельного задания по теме «Перетягивание 

каната». 

 

Раздел 3. Создание игр в программе GameMaker. (36 часов) 

Тема 3.1. Знакомство с интерфейсом программы. Встроенные уроки по созданию 

первых игр (8 ч) 

Теория: Регистрация на сайте GameMaker. Скачивание и установка программы. 

Знакомство с интерфейсом, программным инструментарием. Просмотр видеороликов 
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лучших игр, созданных в программе GameMaker. Тестирование игр. 

Практика: Работа с шаблонами встроенных уроков. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Тема 3.2. Встроенный язык программирования Game Maker Language (GML) (8 ч) 

Теория: Программирование с помощью drag-n-drop. Бесплатная коллекция бесплатных 

изображений и звуков для игр. Создание простых 3D-игр. Встроенный язык 

программирования Game Maker Language (GML), для разработки более функциональных 

игр. 

Практика: Написание кодов к спрайтам. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Тема 3.3. Создание спрайтов и объектов. (8 ч) 

Теория: Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. Поиск, импорт и 

редакция спрайтов и фонов из Интернета. Координаты движения. Учимся настраивать 

движение персонажей (влево, вправо, вниз и вверх). Что такое переменная. Предназначение 

переменных в конструкторе Game Maker. 

Практика: Создание спрайтов объектов игры. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Тема 3.4. Создание типовой карты уровня игры. (8 ч) 

Теория: Здоровье вражеской цели. Задаем параметр прочности (здоровья) для врагов. 

Функция стрельбы. Как добавить в игру экшена в виде перестрелок. Индикатор здоровья. 

Задаем своему персонажу уровень здоровья и выводим его на экран. 

Практика: Создание room карты, уровней игры. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Тема 3.5. Программирование циклов, уровней игры. (6 ч) 

Теория: Разбор значений True и False. основам создания искусственного интеллекта, на 

правдивых и ложных значениях. Рандомные события в игре, где каждый уровень будет 

уникален. Движение за объектом. Настраиваем автоматическое движение за любым 

объектом.  

Практика: Задаем уровни сложности каждой игровой карты. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Раздел 4. Разработка и создание мобильных приложений. (34 часов) 

Тема 4.1. Конструктор для разработки приложений. (8 ч) 

Теория: Обзор конструкторов мобильных приложений. Знакомство с программами 

AndroidStudio, GameSalad. Видеобзоры лучших приложений программы.  

Практика: Создание приложения с помощью инструментов GoogleStudio в онлайн-

конструкторе.  

Форма контроля: Практическая работа: создание приложения и установка на 

персональный смартфон. 

 

Тема 4.2. Создание приложений в программе Android Studio. (8 ч) 

Теория: Скачивание и установка программы AndroidStudio. Знакомство с интерфейсом, 

программным инструментарием. Создание AVD. Первое приложение. Структура Android-

проекта. 

Практика: Создание эмулятора Android-смартфона, для последующей установки и 

тестирования созданных нами приложений. 
Форма контроля: Практическая работа. 
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Тема 4.3. Создание приложения: прогноз погоды. (8 ч) 

Теория: Просмотр инструкций, видеоурок по созданию приложения на языке 

программирования Kotlin и среде разработки Android Studio. Как использовать API для 

получения информации о погоде, курсе валют и.т.д. Рассмотрим как использовать 

библиотеку Volley как формировать URL для отправки, как работать с JSON форматом. 

Практика: Создание приложения «прогноз погоды». 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.4. Создание мобильных игр в программе GameSalad. (8 ч) 

Теория: Регистрация на сайте и получение бесплатного аккаунта для работы в программе. 

Запуск программы и авторизация в системе. Знакомство с игровым проектом Alien 

Conquest. 

Практика: Добавление атрибутов игре Alien Conquest. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.5. Создание платформера в программе GameSalad. (2 ч) 

Теория: Создание идеи, сценарий и раскадровка уровней (этапов) игры. Создание room 

карт, спрайты (персонажи) игры, герои. Привязка к объектам. Написание кода программы. 

Практика: Создание мобильной игры «Приключения робота». 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие. (2 часа) 

Теория: Экскурсия в городской кванториум. Знакомство с оборудованием и программами.   

Практика: Экскурсия. 

Форма контроля: анкета 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Образовательные (предметные): 

 Владение основными конструкциями языка программирования C++; 

 Знание правил безопасной работы с механическими и электрифицированными 

устройствами и компьютерной техникой;  

 Умение ориентироваться в программной среде Minecraft Education; 

 

Метапредметные: 

 Развитие познавательных процессов (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 Осознание возможностей и роли программирования в познании окружающего мира; 

 Умение выступать перед аудиторией; 

 

Личностные: 

 Знание понятий: «алгоритм», «исполнитель» «робот», «объект», «система», 

«модель»; 

 Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

 Умение определять общую цель и пути ее достижения;   

 Осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

− Владение методикой исследования и технологией создания технических и 

социально значимых проектов; 

− Владение навыками проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения игрового проекта; 

− Знание понятий электрическая цепь, основные законы электричества; 

 

Метапредметные: 

 Развитие творческого подхода к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов; 

 Умение эффективно самостоятельно работать и работать в группе. 

 

Личностные: 

 Развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных 

результатов и практики использования. 

 Умение разбираться в технической документации; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и оценивать правильность 

выполнения поставленной задачи. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до 

начала каждого учебного года, согласовывается с руководителем структурного 

подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. 

Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО 

ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14, п.8.3, приложение № 3 «Рекомендуемый режим 

занятии детей в организациях дополнительного образовании»). 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 
Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 
72 

2    2 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 
72 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы: 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

программы необходимо: 

– оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для обучающихся, 

стулья, стенды, шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м). 

– технические средства обучения (интерактивная панель, персональные компьютеры). 

– HI-Tech конструкторы на основе платформы Arduino: Матрешка Z 

– Образовательный набор для проектов Arduino: Мастер XXL. 
 

Информационное обеспечение: 

учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и 

задач, мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе).  

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 
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таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

I год обучения 

Текущий контроль  

(на начало 

реализации 

программы)  

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

- знание базовых представлений по механике 

- знание техники безопасности 
Игра, тест 

Текущий контроль 

 

Основы программирования с Arduino 
- Знание основных понятий  

- Умение собирать схемы на макетной плате  

- Умение составлять принципиальные схемы 

- Знание формул  

- Умение решать задачи 

- Умение производить измерение параметров  

Комбинированная / 

Практическая 

работа 

Соревнование 

Мини-проект 

 

 

Мини-проекты с Arduino 

- Знание названий и назначения  

основных электронных компонентов 

- Знание основных программных команд 

-Умение подбирать электронные компоненты 

для реализации определенного функционала 

робототехнического устройства 

- Умение создавать программы (исходные 

коды) для реализации определенного 

функционала робототехнического устройства 

-Умение собирать электронные схемы 

- Умение производить замеры параметров 

-Умение находить ошибки в схемах и 

программах и исправлять их 

-Умение оформлять мини-проекты 

-Умение защищать мини-проекты 

Мини-проект 

Текущий контроль 

 

УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект. Урок по 

кибербезопасности - больше о правилах 

безопасного поведения в интернете. 

Тестирование 

На online-платформе 

Урок цифры 

Промежуточная 

аттестация 

Образовательная среда «Minecraft Education» 

блоковое программирование Code Builder 
Решение задач 

2 год обучения 

Текущий контроль  

(на начало 

реализации 

программы)  

 

Повторение основных функций 

программирования и приемов конструирования  

- знание базовых представлений по 

электромонтажу 

- знание техники безопасности 

опрос 

Текущий контроль 

 

Элементы умного объекта с Arduino  
- Знание основных понятий  

- Умение собирать схемы на макетной плате  

- Умение составлять принципиальные схемы 

- Знание формул  

- Умение решать задачи 

- Умение производить измерение параметров  

Комбинированная / 

Практическая 

работа 

Соревнование 

Мини-проект 

 

Промежуточная 

аттестация 
Создание игр в программе GameMaker 

− работа с интерфейсом 

Практическая 

работа в программе 

https://minecraft-ru.gamepedia.com/Code_Builder
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

− программным инструментарием 

− создание спрайтов, roomов 

− - программирование объетков 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

Разработка и создание мобильных приложений 

− работа с интерфейсом 

− программным инструментарием 

− создание Android-проекта. 

Практическая 

работа в программе 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «ТехноПиксель» 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля. 

 Online-тестирование, 

 Онлайн-программирование, 

 наблюдение педагога, 

 устный опрос,  

 контрольные задания,  

 практические задания, 

 соревнование, 

 решение задач.  

 Практическая работа «Сборка электрической цепи и измерение электрических 

параметров в ее различных участках»; 

 Защита итогового творческого проекта; 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «ТехноПиксель» включает: 

Дидактический материал, необходимый для проведения занятий:  

- краткие конспекты материалов для лекций;  

- распечатки заданий для практикумов;  

- презентационные материалы для объяснения;  

- карточки с индивидуальными заданиями.  

− Сборник тестовых заданий к разделу «Основные электронные компоненты. 

Начальные приемы программирования Arduino». 

− Сборник дидактических карточек к разделу «Основные электронные компоненты. 

Начальные приемы программирования Arduino». 

− Сборник практических заданий к разделу, модулю или теме «Электронные 

компоненты. Язык программирования Arduino» 

− Сборник интерактивных игр для опроса учащихся «Проверяем знания работы с 

Arduino» 

− Методическая разработка занятия «Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу» 

− Методическая разработка занятия «Тактовая кнопка. Лабораторная работа 

«Варианты подключения тактовой кнопки» 

Техническое оснащение занятий:  

- интерактивная панель; 

 - наборы конструкторов Arduino;  

- рабочие компьютеры учащихся для работы с доступом в Интернет;  

- принтер для распечатки заданий. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Введение в ДООП. 

Инструктаж по ТБ.  

тестирование Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, 

инструктажи по ТБ. 

Компьютер, 

интерактивная 

панель 

Тестировани

е 

2 Основы 

программирования 

с Arduino 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практическая 

работа 

Индивидуальна

я работа или 

работа в 

группах по 2 

человека 

Презентации, 

видеофильмы, 

дидактические 

карточки, 

«Конспект хакера» 

ПК, проектор, 

экран, наборы 

«Матрешка Z», 

мультиметры, 

осциллограф 

Практическа

я работа  

Мини-

проект Тест 

3 Мини-проекты с 

Arduino 

Мини-лекции, 

демонстрации,  

практическая 

работа 

Индивидуальна

я работа или 

работа в 

группах по 2 

человека 

Презентация, 

видеофильм, 

дидактические 

карточки, 

«Конспект хакера» 

ПК, проектор, 

экран, наборы 

«Матрешка Z» 

мультиметры 

Практическа

я работа 

Мини-

проект 

Творческое 

задание 

4 

 

УРОК ЦИФРЫ 

— всероссийский 

образовательный 

проект  

Самостоятельн

ая работа 

Индивидуальная 

работа или работа 

в группах 

Презентация, 

видеофильм 

Компьютер, 

интерактивная 

панель 

Работа в 

онлайн-

программато

ре 

5 Образовательная 

среда «Minecraft 

Education» 

блоковое 

программирование 

Code Builder 

Работа в 

программе 

Визуальный, 

Программно-

иллюстративный 

Шаблоны заданий Компьютер, 

Программа 

Minecraft 

Education 

Практическа

я работа 

 

6 Итоговое занятие.  Решение задач 

средствами 

CodeBuilder в 

Minecraft 

Education 

Edition 

Визуальный, 

Программно-

иллюстративный 

Онлайн-карты 

заданий 

Компьютер, 

Программа 

Minecraft 

Education 

Практическа

я работа 

 

2 год обучения 

1 Повторение 

основных функций 

программирования 

и приемов 

конструирования 

Опрос  Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, 

инструктажи по ТБ. 

Компьютер, 

интерактивная 

панель Опрос 

2 Элементы умного 

объекта с Arduino 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практическая 

работа 

Индивидуальна

я работа или 

работа в 

группах по 2 

человека 

Презентации, 

видеофильмы, 

дидактические 

карточки, 

«Конспект хакера» 

ПК, проектор, 

экран, наборы 

«Матрешка Z», 

мультиметры, 

осциллограф 

Практическа

я работа  

Мини-

проект Тест 

3 Создание игр в 

программе 

GameMaker 

Работа в 

программе 

Визуальный, 

Программно-

иллюстративный 

Создание игры 2D Компьютер, 

Программа 

GameMaker 8.1 

Практическа

я работа  

 

4 Разработка и 

создание 

мобильных 

приложений 

Работа в 

программе 

Визуальный, 

Программно-

иллюстративный 

Создание 

приложения на 

Android 

Компьютер, 

Программа 

AndroidStudio 

Практическа

я работа  

 

5. Итоговое занятие. Экскурсия в 

городской 

кванториум.  

Визуальный Обзорные стенды Оборудование 

кванториума Экскурсия 

 

https://minecraft-ru.gamepedia.com/Code_Builder
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 Приложение № 1 

Список терминов: 

Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию 

выполнения установленных функций. 

Алгоритм - это последовательность команд, предназначенная исполнителю, в результате 

выполнения которой он должен решить поставленную задачу. Алгоритм должен 

описываться на формальном языке, исключающем неоднозначность толкования. 

Аналоговый сигнал - сигнал, величина которого непрерывно изменяется во времени. 

Аналоговый сигнал обеспечивает передачу данных путем непрерывного изменения во 

времени амплитуды, частоты либо фазы. 

Атом - мельчайшая частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов. 

Аrduino - торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых 

систем автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных 

пользователей. Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки для 

написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. 

Библиотека (от англ. library) в программировании — сборник подпрограмм или 

объектов, используемых для разработки программного обеспечения (ПО). 

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из 

типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, 

перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — 

электронами и дырками. 

Датчик, сенсор (от англ. sensor) —понятие систем управления, первичный 

преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 

управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный 

для использования сигнал. 

Диод — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости 

от направления электрического тока. Электроды диода носят названия анод и катод. 

Если к диоду приложено прямое напряжение, то диод открыт. Напротив, если к диоду 

приложено обратное напряжение, то диод закрыт. 

Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида 

энергии в электрическую энергию. В любом источнике тока совершается работа по 

разделению положительно и отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на 

полюсах источника. Закон Ома - эмпирический физический закон, определяющий связь 

электродвижущей силы источника с силой тока, протекающего в проводнике, и 

сопротивлением проводника. Установлен Георгом Омом в 1826 году и назван в его честь. 

Исходный код - (также исходный текст) — текст компьютерной программы на каком-либо 

языке программирования или языке разметки, который может быть прочтён человеком. В 

обобщённом смысле — любые входные данные для транслятора. 

Конструкции (базовые)- базовые конструкции структурного программирования В теории 

программирования доказано, что программу для решения задачи любой сложности 

можно составить только из трех структур, называемых следованием, ветвлением и циклом. 

Их называют базовыми конструкциями структурного программирования. 

Коллекторный электродвигатель — электрическая машина, в которой датчиком 

положения ротора и переключателем тока в обмотках является одно и то же устройство 

—щеточно-коллекторный узел. 

Конденсатор (электрический) — двухполюсник с постоянным или переменным 

значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и 

энергии электрического 

  поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Ёмкость конденсатора 

измеряется в фарадах. 
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Макетная плата — универсальная печатная плата для сборки и моделирования 

прототипов электронных устройств. Макетные платы подразделяются на два типа: для 

монтажа посредством пайки и без таковой. 

Микроконтроллер -микросхема, предназначенная для управления электронными 

устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции 

процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и ПЗУ. По сути, это 

однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи. 

Микросхема (интегральная микросхема - (ИС) - это совокупность электрически 

связанных компонентов (транзисторов, диодов, резисторов и др.), изготовленных в едином 

технологическом цикле на единой полупроводниковой основе (подложке). 

Многозадачность (англ. multitasking) — свойство операционной системы или среды 

выполнения обеспечивать возможность параллельной (или псевдопараллельной) обработки 

нескольких задач. Мощность электрического тока -  формула Мощность 

электрического тока— это отношение произведенной им работы ко времени в течение 

которого совершена работа. 

Мультиметр (те́стер, авометр) -комбинированный электроизмерительный прибор, 

объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает функции 

вольтметра, амперметра и омметра. Иногда выполняется мультиметр в виде 

токоизмерительных клещей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры. 

Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного 

соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями 

расплавленного металла, имеющего более низкую температуру плавления, чем материал 

соединяемых деталей. Данная операция производится паяльником. 

Пантограф (в данной программе) –манипулятор для управления сервоприводом. 

Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два основных 

способа соединения элементов электрической цепи. 

Переменная (в программировании) - это именованная область памяти для хранения 

данных, которые могут изменяться в процессе исполнения программы. 

Плата расширения Arduino– это законченное устройство, предназначенное для 

выполнения определенных функций и подключаемое к основному контроллеру с 

помощью стандартных разъемов. 

Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан 

на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным 

электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением. 

Проводники (электрического тока)- вещество, среда, материал, хорошо проводящие 

электрический ток. 

Полупроводники – материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное 

место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной 

зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и 

воздействия различных видов излучения. 

Потенциометр — регулируемый делитель электрического напряжения, переменный 

резистор. Представляет собой, как правило, резистор с подвижным отводным контактом. 

С развитием электронной промышленности помимо «классических» потенциометров 

появились также цифровые потенциометры. 

Программа (в программировании) — данные, предназначенные для управления 

конкретными компонентами системы обработки данных в целях реализации 

определённого алгоритма. 

Программирование - процесс создания компьютерных программ. По выражению одного 

из основателя языков программирования Никлауса Вирта «Программы = алгоритмы + 

структуры данных». Программирование основывается на использовании языков 

программирования, на которых записываются исходные тексты программ. 
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Пьезоэлектрический излучатель, пьезоизлучатель— электроакустическое устройство, 

способное воспроизводить звук, либо излучать ультразвук, благодаря обратному 

пьезоэлектрическому эффекту. 

Работа электрического тока- это работа, совершаемая электрическим полем при 

перемещении зарядов по проводнику. 

Резистор — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или 

переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного 

преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, 

поглощения электрической энергии и др. 

Сервопривод, или следящий привод — механический привод с автоматической 

коррекцией состояния через внутреннюю отрицательную обратную связь, в соответствии 

с параметрами, заданными извне. 

Светодиод или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-

дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него 

электрического тока в прямом направлении. Излучаемый светодиодом свет лежит в узком 

диапазоне спектра. 

Сдвиговый регистр – одна из разновидностей микросхем. 

Сила тока - физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего 

через некоторую поверхность за некоторое время, к величине этого промежутка 

времени: В качестве рассматриваемой поверхности часто используется поперечное 

сечение проводника. 

Стабилизатор напряжения— электромеханическое или электрическое устройство, 

имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного 

напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и 

выходного тока нагрузки. 

Тактовая кнопка — простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть 

давление на толкатель. 

Терменвокс— электромузыкальный инструмент, созданный в 1920 году советским 

изобретателем Львом Сергеевичем Терменом в Петрограде. 

Термистор –это резистор, сопротивление которого меняется от температуры. Термисторы 

бывают двух типов: с положительным и отрицательным температурным коэффициентом. 

Цифровой сигнал- сигнал, который можно представить в виде последовательности 

дискретных значений. В наше время наиболее распространены двоичные цифровые 

сигналы в связи с простотой кодирования и используемостью в двоичной электронике. 

Цикл - разновидность управляющей конструкции в высокоуровневых языках 

программирования, предназначенная для организации многократного исполнения набора 

инструкций. 

Удельное электрическое сопротивление, или просто удельное сопротивление вещества 

— физическая величина, характеризующая способность вещества препятствовать 

прохождению электрического тока. Удельное сопротивление обозначается греческой 

буквой ρ. 

Ультразвук— звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим 

ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц. 

Фоторезистор— полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего 

сопротивления при облучении светом. Не имеет p-n перехода, поэтому обладает 

одинаковой проводимостью независимо от направления протекания тока. 

Функциональность - (обычно в технике и программном обеспечении) набор 

возможностей (функций), которые предоставляет данная система или устройство. 

Шаговый электродвигатель— это синхронный бесщёточный электродвигатель с 

несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, 

вызывает фиксацию ротора. 
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Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые 

перемещения ротора. 

Широтно-импульсная модуляция — процесс управления мощности методом 

пульсирующего включения и выключения прибора. 

Электронные компоненты -  составляющие части электронных схем. 

Электрические явления - это явления, возникающие при появлении, существовании, 

движении и взаимодействии электрических зарядов (электрический ток, молния). 

Электрический заряд — это физическая скалярная величина, определяющая 

способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в 

электромагнитном взаимодействии. Впервые электрический заряд был введён в законе 

Кулона в 1785 году. 

Электрический генератор — устройство, в котором неэлектрические виды энергии 

преобразуются в электрическую энергию. 

Электрическое сопротивление - физическая величина, характеризующая свойство 

проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению 

напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. 

Электрическое напряжение (электрическое напряжение между точками A и B 

электрической цепи или электрического поля) — физическая величина, значение 

которой равно работе эффективного электрического поля, совершаемой при переносе 

единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B. 

Электрический ток - направленное движение частиц или квазичастиц — носителей 

электрического заряда. Такими носителями могут являться: в металлах — электроны, в 

электролитах — ионы, в газах — ионы и электроны, в вакууме при определённых 

условиях — электроны, в полупроводниках — электроны или дырки. 

Электрическая цепь — совокупность устройств, элементов, предназначенных для 

протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть 

описаны с помощью понятий сила тока и напряжение. Изображение электрической цепи 

с помощью условных знаков называют электрической схемой. 

Язык программирования— формальный язык, предназначенный для записи 

компьютерных программ. Язык программирования определяет набор лексических, 

синтаксических и семантических правил, определяющих внешний вид программы и 

действия, которые выполнит исполнитель под её управлением. 
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Приложение № 2 

 

Критерии оценки защиты проекта 

 

 

Показатели 

Степень соответствия 

Соответствует В целом 
соответствует 

Не 
соответствует 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1.Умение выделить цель и задачи 
исследования (работы) 

   

2.Умение обосновать актуальность 

исследования  (работы),  выделить 
проблему 

   

3.Умение представить содержание работы 

в соответствии с темой и поставленной 
целью 

   

4.Умение сделать вывод, владение 
понятийным аппаратом 

   

5.Умение следовать алгоритму 
выступления 

   

6.Умение устанавливать контакт с 
аудиторией 

   

7.Умение привлекать иллюстративный 

материал (фото, видео, аудио материалы, 

презентации) для облегчения восприятия 
слушателями логики изложения 

   

8.Умение соответствовать регламенту, 
изложить суть работы в отведенное время 

   

9.Умение давать аргументированные 
ответы на вопросы жюри и слушателей 

   

Сумма баллов по оценке защиты проекта 
(max=18 баллов) 
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