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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная программа научно-техническая  

направленности «IT-квантум» (далее – Программа) включает в себя 3 тематических 

модуля. Программа  направлена на повышение интереса учащихся к инженерным и 

техническим специальностям, на формирование потребности в техническом творчестве, в 

обучении самостоятельно находить и решать проблемы в ходе проектной научной 

деятельности. Ученики на практике рассматривают процесс 

проектирования и изготовления автоматизированных систем на микроконтроллере 

Ардуино и наборах «Амперка». 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся среднего школьного звена и способствует  формированию у школьников 

инженерного подхода к решению задач, а также мотивации учеников к исследованиям 

в межпредметных областях, наглядно демонстрирует многие физические законы. 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «IT-квантум» 

научно-техническая. 

Актуальность программы базируется на нескольких аспектах:  

 на основе анализа опроса учащихся и родителей имеется потребность и интерес к 

вопросам обучения схемотехнике, электронике и компьютерных технологий;  

 современных требованиях модернизации системы образования, т.к. в настоящее 

время требуются интерактивные системы обучения, а работа с комплектами «Амперка», 

«Матрешка», «Интернет вещей» отвечает данным требованиям;  

 анализе социальных проблем и социальном заказе - в настоящий момент в России 

развиваются нано технологии, электроника, механика и программирование, т.е. создаются 

положительные условия для развития компьютерных технологий и робототехники. 

Новизна  программы состоит в том, что в современных требованиях к обучению, 

воспитанию и подготовке детей к труду важное место отведено формированию 

активных, творческих сторон 

личности. Применение образовательных наборов на базе микропроцессоров Arduino, 

различных электронных компонентов (датчиков и модулей расширения) в учебном 

процессе  дает возможность развития творческого мышления у детей, привлекает 

школьников к исследованиям и проектированию в разных научных областях. 
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 Отличительной особенностью программы является: 

 формирование инженерного подхода к решению практических задач по 

изготовлению роботизированных систем с использованием платы Arduino UNO; 

 развитие компетентности в микроэлектронике, схемотехнике, электротехнике; 

  изучение основ языков программирования. 

Педагогическая целесообразность заключается в определенном объёме 

теоретических знаний и форм обучения детей на практических занятиях, является 

продолжением знакомства учащихся с основами электро и радиотехники, электроники и 

робототехники, а также ориентирует школьников на выбор профессии. На практических 

занятиях учащиеся работают с комплектами Ардуино (Матрешка Z, Малина, Амперка, 

Интернет вещей), оснащенными микропроцессором Arduino Uno, а также  различными 

датчиками. С помощью данных наборов учащиеся могут создать проекты и 

запрограммировать их на выполнение определенных функций. Командная работа над 

практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных 

роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно продолжить 

изучать алгоритмизацию и программирование. Дополнительным преимуществом 

изучения данной  программы является создание команды единомышленников и ее участие 

в конкурсах, что значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний. 

Цель программы  - научить конструировать и программировать управляемые 

электронные устройства на базе вычислительной платформы Arduino. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 изучить основные законы физики в электричества; 

 ознакомить учащихся с программированием и алгоритмизацией; 

 ознакомить с основами микроэлектроники; 

 сформировать навыки самостоятельной работы над проектами. 

Развивающие: 

 развивать память, логическое мышление и пространственное воображение;  

 развить самостоятельность и ответственность в выполняемой работе 

творческих проектов. 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные навыки сотрудничества в коллективе, 

группе; 

 воспитать интерес к техническому виду творчества;  
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 воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11 – 14 лет.  

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития. Занятия по данной программе способствуют 

творческой самостоятельной работе и  позволяют детям проявлять и развивать свои 

индивидуальные способности и таланты, обеспечивают возможность их самореализации. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (3 модуля по 

36 часов каждый). 

Формы обучения:  

 индивидуальная работа; 

 лекция; 

 эксперименты; 

 практическая работа; 

 защита проекта. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. Одно занятие длится 45 минут.  

 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Планируемые результаты 

 Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 воспитание аккуратности и дисциплинированности при выполнении работы; 

 формирование общей культуры поведения, навыков культуры труда;  

 воспитание воли, усидчивости, трудолюбия, уважения к своему труду и труду 

окружающих, стремление к достижению результата поставленной цели; 

 формирование опыта совместного творчества; 

  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 
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Метапредметные: 

Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

 прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Учебный план  

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1. 

 

Модуль «Знакомство с Arduino» 
 

36 15 21 

2. Модуль «Мини проекты с Arduino» 36 16 20 

3. Модуль «Элементы умного объекта» 36 14 22 

 ИТОГО 108 45 63 

 

 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: анкетирование, самостоятельная практическая работа, 

тестирование, защита проектов, участие в конкурсах. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится 

посредством выполнения и защиты практической работы. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 защита проектов,   

 интерактивное занятие; 

 анкетирование,  
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 самостоятельное выполнение практических работ,  

 тестирование,  

 участие в конкурсах в течение года. 

 

Модуль «Знакомство с Arduino» 

 

Цель: познакомить учащихся с микропроцессорной техникой, как основой 

современной электроники 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование компетенций, необходимых при работе с электронными 

компонентами, устройствами и приборами; 

 обучение приемам работы с технической документацией. 

Развивающие: 

 развитие интереса учащихся к различным областям электроники и 

микроэлектроники. 

Воспитательные: 

 формирование творческой личности установкой на активное 

самообразование. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия современной микроэлектроники; 

 основные законы электричества. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать электрические элементы, модули и датчики; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 .практической работы с элементами набора «Амперка». 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. ТБ. 2 3 5 Собеседование, 
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Общий обзор курса. наблюдение, 

анкетирование 

2. 
Знакомство с платой 

Arduino Uno. 
2 2 4 

Лекция, 

Практическая работа 

3. 
Электричество вокруг 

нас. 
2 3 5 

Интерактивное 

занятие 

4. 

Теоретические основы 

электроники. 

Схемотехника. 

5 7 13 

Лекция, 

беседа, практическая 

работа 

5. 
Знакомство со средой 

программирования S4A 
2 3 5 

Лекция, опрос, 

практическая работа 

6. 

Аналоговые и цифровые 

входы и выходы. 

Принципы их 

использования. 

2 3 5 

Интерактивное 

занятие, 

индивидуальное 

задание. 

Итого: 15 21 36  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в компьютерном 

классе. Общий обзор курса.   

Теория: Техника безопасности при работе в компьютерном классе и  

электробезопасность. 

Практика: Современное состояние робототехники и микроэлектроники в мире и в 

нашей стране. 

Тема 2. Знакомство с платой Arduino Uno. 

Теория: Структура микроконтроллера.  

Практика: Состав микроконтроллера. Пины. 

Тема 3. Электричество вокруг нас. 

Теория: Что такое электричество.  

Практика: Первое подключение платы Arduino к компьютеру, принцип работы и 

условные обозначения радиоэлементов. 

Тема 4. Теоретические основы электроники. Схемотехника. 

Теория: Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить 

схемы: макетная плата.  
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Практика: Чтение электрических схем. Управление светодиодом. Мультиметр. 

Электронные измерения. 

Тема 5. Знакомство со средой программирования S4A. 

Теория: Подпрограммы: назначение, описание и вызов.  

Практика: Параметры, локальные и глобальные переменные. Логические 

конструкции. 

Тема 6. Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их использования.  

 Теория: Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. 

 Практика: Управление устройствами с помощью портов, поддерживающих 

ШИМ. Циклические конструкции, датчик случайных чисел.  

Модуль «Мини проекты с Arduino» 

 

Цель: развитие компетентности в микроэлектронике, схемотехнике, 

электротехнике. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение основам электротехники, радиотехники, электроники; 

 обучение современным методам труда и исследований в микроэлектронной 

промышленности. 

Развивающие: 

 формирование активного творческого мышления; 

 стимулирование познавательной активности учащихся посредством включения их 

в различные виды проектной деятельности. 

Воспитательные: 

 формирование инновационного подхода ко всем сферам жизнедеятельности 

человека; 

 развитие у учащихся целеустремленности и трудолюбия. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 принцип работы и назначение электрических элементов и датчиков; 

 основы  программирования. 

Обучающийся должен уметь: 

 собирать электрические цепи по шаблону; 

 различать и подпирать необходимые элементы устройств для выполнения проекта. 

Обучающийся должен приобрести навык: 
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 сборки электросхем и применять его на практике. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. Проект «Маячок» 1 1 2 
Практическая 

работа 

2. 
Проект «Маячок с 

нарастающей яркостью» 
1 1 2 

Лекция, 

практическая 

работа 

3. 
Проект «Светильник с 

управляемой яркостью» 
1 1 2 

Видеоурок, 

практическая 

работа  

4. Проект «Терменвокс» 1 2 3 

Наблюдение, 

Лекция, 

практическая 

работа  

5. Проект «Ночной светильник» 1 1 2 
Творческая 

работа 

6. Проект «Светофор» 1 2 3 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

7. Проект «RGB светодиод» 1 2 3 
Творческая 

работа 

8. Проект «Пульсар» 1 1 2 

Беседа, 

практическая 

работа 

9. Проект «Бегущий огонек» 1 1 2 

Лекция, 

практическая 

работа 

10. Проект «Мерзкое пианино» 2 1 3 

Видеоурок урок, 

практическая 

работа 
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11. 

Проект «Кнопочные ковбои» 

 2 2 4 

Видеоурок урок, 

практическая 

работа 

12. 

Проект «Секундомер» 

 2 2 4 

Видеоурок урок, 

практическая 

работа 

13. 

Сенсоры. Датчики Arduino 

1 3 4 

Лекция, 

практическая 

работа. 

 Итого: 16 20 36  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Проект «Маячок» 

Теория: знакомство с резисторами, светодиодами.  

Практика: сборка схем. Программирование: функция digital write. 

Тема 2. проект «Маячок с нарастающей яркостью»  

 Теория: таблица маркировки резисторов. 

 Практика: написание программы - мигание в противофазе.  

Тема 3. Проект «Светильник с управляемой яркостью»  

Теория:  аналоговый вход.  

Практика: подключение потенциометра. 

Тема 4. Терменвокс.  

Теория:  воспроизведение звука. 

Практика: подключение  пьезопищалки.  

Тема 5. Проект «Ночной светильник»    

Теория:  последовательное и параллельное подключение. 

Практика: фоторезистор. 

Тема 6. Проект «Светофор»  

Теория:  моделирование работы дорожного трехцветного светофора. 

          Практика: написание скетча программы, сборка модели светофора. 

Тема 7. Проект «RGB светодиод»  

Теория:  виды и типы светодиодов. 

          Практика: подключение и программирование RGB-светодиода. 

Тема 8. Проект «Пульсар». 
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Теория: знакомство с устройством и функциями транзистора.  

Практика: подключение и программирование устройств с транзисторами и 

светодиодной шкалой. 

Тема 9. Проект «Бегущий огонек»  

Теория: транзисторы, виды, их применение в электронике. 

Практика: подключение и программирование устройств  с транзисторами и 

светодиодной шкалой. 

Тема 10. Проект «Мерзкое пианино»  

Теория: программирование музыки.  

Практика: подключение трех кнопок и пьезопищалки.  

Тема 11. Проект «Кнопочные ковбои»  

Теория: моделирование электронных игрушек. 

Практика: создание игрушки на реакцию: на быстроту нажатия кнопки по сигналу. 

Тема 12. Проект «Секундомер».  

Теория: программирование, редактирование скетча. 

Практика: подключение семисегментного индикатора.  

Тема 13. Сенсоры. Датчики Arduino.  

Теория: роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. 

Делитель напряжения.  

Практика: использование монитора последовательного порта для наблюдений за 

параметрами системы. 

 

Модуль «Элементы умного объекта» 

Цель: формирование у учащихся системы практически ориентированных знаний и 

навыков в программировании и электронике для успешного планирования 

профессиональной карьеры, а так же развитие профессиональных навыков в 

компетенциях JuniorSkills,  «Интернет вещей» и «Электроника». 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение разнообразных видов деятельности в области в микроэлектроники; 

 организация разработок технических проектов. 

Развивающие: 
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 развитие способности ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их 

выполнения. 

Воспитательные: 

 формирование навыков современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающих социальную адаптацию к современным рыночным отношениям; 

 приобретение навыков продуктивного коллективного труда. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

  научную терминологию, ключевые понятия, методы и приёмы проектирования, 

моделирования, конструирования, программирования в области мобильных приложений; 

 устройство моделируемых конструкций – выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение (симметрия, асимметрия), виды соединения деталей. 

Обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять технологическую документацию; 

 анализировать возможные изобретательские решения для прикладных задач; 

 осуществлять модификацию технологического устройства. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 подборки материалов с заданными физико-химическими свойствами для 

изготовления проекта; 

 сборки электрических схем, пайки; 

 создания мобильных приложений для управления устройствами по средствам 

технологий Bluetooth и Wi-Fi. 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. Прикладная электроника. Кейс 

«Компьютерное зрение» 
3 5 8 

Работа с 

контурной 

картой 

2. 
 

Разработка программного 

обеспечения. Кейс «Игровая 

3 4 7 
Наблюдение, 

беседа 
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консоль» 

3. Web-технологии. Кейс «Умный 

дом» 
4 4 8 Игра-лото 

4. Основы конструирования. Кейс 

«Умное зеркало» 
3 4 7 

Наблюдение, 

Беседа 

5. Разработка группового проекта 1 5 6 
Творческая 

работа 

 Итого: 14 22 36  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Прикладная электроника. Кейс «Компьютерное зрение» 

Теория: терминология и определения - «Интернет вещей (наука, технологии, 

инжиниринг и математика).  

Практика: программирование Raspberry Pi model 3. 

Тема 2. Разработка программного обеспечения. Кейс «Игровая консоль». 

Теория: освоение стандартных решений: изготовление деталей конструкции с 

применением различных технологий обработки материалов. 

Практика: составление алгоритма программы. Написание кода программы 

согласно алгоритму. Программирование микроконтроллерных платформ. 

Тема 3. Web-технологии. Кейс «Умный дом» 

Теория: система датчиков (блоки датчиков; калибровка датчиков). Система 

привода. Система управление механизмами. Манипуляторы. 

Практика: сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых 

соединений. Измерение расстояния. Расчет объёма геометрической фигуры. Принципы 

проектирования современных архитектур вычислительных устройств. 

Тема 4. Основы конструирования. Кейс «Умное зеркало» 

Теория: Проектирование деталей конструкции. Виды сборки, модернизация. 

Практика: Программирование микроконтроллерных платформ. Получение и 

обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков. 

Тема 5. Разработка группового проекта. 

Теория: технологическая карта или инструкция по эксплуатации готового 

продукта. 

Практика: проектирование и разработка мобильного приложения для создания 

«интернет вещей» под решение конкретных задач.  
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Обеспечение программы 

Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, лекция беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

 наглядные методы: презентации, видеоуроки. Наглядные методы дают 

возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные 

методы, способствуют развитию мышления детей.  

 практические методы: работа с наборами и материалами «Амперка», «Матрешка», 

«Малина», «Интернет вещей». Данные методы позволяют воплотить теоретические 

знания на практике, способствуют развитию навыков и умений детей.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер, ноутбук; 

 проектор. 

Для практических занятий необходимы: 

 наборы для изучения основ электроники на базе платформы Ардуино; 

 персональный компьютер с выходом в интернет;  

 макетная плата с микроконтроллером Ардуино; 

 среда разработки Arduino IDE; 

 электронные компоненты. 
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