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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ежедневно все мы встречаемся с электронными устройствами, которые очень 

разнообразны по своему назначению. Чуть ли не для каждого действия в нашей жизни 

существует устройство, которое его облегчает. Нужно с кем-то поговорить на 

расстоянии – мы берем телефон; постирать вещи – бросаем их в стиральную 

машинку; узнать новости или развлечься – подключаемся к интернету или включаем 

телевизор. 

Бессчетное количество электронных устройств уже было создано, но прогресс не 

стоит на месте, поэтому они будут продолжать изобретаться, строиться, 

совершенствоваться. Как показывает нам история, это будет происходить все более и 

более быстрыми темпами. Почему? Потому что человечество накопило уже 

достаточное количество наработок, чтобы изобретение новых устройств перестало 

быть уделом «безумных гениев»: теперь это стало настолько просто, что даже ребенок 

может собрать что-то свое, уникальное. 

Платформа Arduino – яркий пример шага в сторону упрощения разработки. 

Человек, который берет ее в качестве основы своего изобретения, может лучше 

сосредоточиться на самой сути своего устройства, на его функциональности, 

удобстве, надежности, дизайне. При этом изобретатель может не сильно вдаваться в 

сложные аспекты схемотехники и программирования на низком уровне. Все это было 

абсолютно необходимо раньше, но теперь достаточно базовых знаний, по крайней 

мере на этапе создания рабочего прототипа. 

В процессе сборки и программирования устройств учащиеся получают 

дополнительные знания в области физики, механики и информатики, что, в конечном 

итоге, изменяет картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их 

из разряда умозрительных в разряд прикладных. 

Возможность самостоятельной разработки и конструирования управляемых 

устройств для учащихся в современном мире является очень мощным стимулом к 

познанию нового и формированию стремления к самостоятельному созиданию, 

способствует развитию уверенности в своих силах и расширению горизонтов 

познания. Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Амперка. Основы программирования микроконтроллеров» (далее – 

«Амперка») на базе платформы (контроллера) Ардуино позволяют заложить 

фундамент для подготовки будущих специалистов нового склада, способных к 

совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Амперка» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  
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-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

-Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

-СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41);  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196);  

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№996-р); 

-Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утверждены приказом 

начальника Управления образования Администрации МО «Каменский городской 

округ» №72 от 30.04.2020 г.); 

-Устава и локальным актам образовательной организации.  

 

Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет техническую направленность.  

Программа направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

- развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к техническому творчеству и моделированию. 

 

Актуальность программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования:  

- личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях научно-техническим творчеством;  

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся.  
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Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она составлена в соответствии 

с современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения.  

 

Адресат программы  

Программа рассчитана на обучающихся от 8 до 14 лет. На обучение принимаются 

все желающие.   

Число детей, одновременно находящихся в группе, не более 15. 

 

Режим занятий и объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Занятия проходят два раза в неделю по 3 академических часа.  Общее количество 

учебных часов, необходимых для освоения программы, – 216 часов. 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» №41 от 04.07.2014 г. 

 

Срок реализации образовательной программы –  1 учебный год, 9 календарных 

месяцев. 

 

Уровневость программы 

 «Базовый уровень» – предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

Формы обучения 
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Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, индивидуально-

групповые, по звеньям, индивидуальные, коллективные, возможны дистанционные 

формы работы.   

 

Виды занятий 

В практике работы педагог дополнительного образования использует различные 

формы занятий: беседа, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, 

«круглый стол», мастер-класс, экскурсия, открытое занятие, фестиваль, игра, встреча, 

выставка, защита проектов, конкурс, лабораторное занятие, лекция, соревнование. 

 

Формы подведения результатов 

Для промежуточного либо итогового контроля педагог использует такие формы 

подведения результатов, как: беседа, тестирование, презентация, фестиваль, 

практическое занятие, лабораторная работа, турнир, защита проектов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  

Формирование и развитие у обучающихся интереса к техническому творчеству 

через изучение основ программирования микроконтроллеров. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить основам механики, проектирования и конструирования в ходе 

построения моделей из деталей конструктора «Амперка»; 

- обучить основам алгоритмизации и программирования в ходе разработки 

алгоритма работы устройства; 

- реализовывать межпредметные связи с физикой, информатикой и математикой 

Развивающие: 

- сформировать умение к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение осуществлять 

целенаправленный поиск информации; 

- сформировать культуру мышления, развить умение аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта 

устройства; 

- развить умение применять методы моделирования и экспериментального 

исследования; 
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- развить творческую инициативу и самостоятельность в поиске решения; 

- развить мелкую моторику; 

- развить логическое мышление. 

Воспитательные: 

- научить работать в команде, подчинять личные интересы общей цели; 

- воспитать настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 

Программа состоит из теоретического материала и практических упражнений. 

Каждый теоретический материал и практическое сопровождение соответствует 

определенному этапу в развитии учащихся.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов и темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1 Что такое микроконтроллер? 3 2 1 Беседа 

2 
Обзор языка программирования 

Arduino 
9 3 6 

Практическое 

занятие 

3 Электронные компоненты 9 3 6 Презентация 

4 Ветвление программы 12 5 7 Тестирование 

5 Массивы и пьезоэлементы 12 5 7 Беседа 

6 ШИМ и смешение цветов 12 4 8 Беседа 

7 Сенсоры 12 6 6 Тестирование 

8 Кнопка — датчик нажатия 9 4 5 
Практическое 

занятие 

9 Переменные резисторы 12 4 8 Тестирование 

1

0 
Семисегментный индикатор 12 5 7 Беседа 

1

1 
Микросхемы 18 5 13 Презентация 

1

2 
Жидкокристаллические экраны 18 5 13 

Лабораторная 

работа 

1

3 
Соединение с компьютером 18 6 12 Тестирование 
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1

4 
Двигатели 12 6 6 Беседа 

1

5 
Транзисторы 12 6 6 Тестирование 

1

6 
Сборка мобильного робота 12 3 9 Фестиваль 

1

7 
Езда робота по линии 12 0 12 Турнир 

1

8 
Творческая работа «Сыщик» 12 0 12 

Защита 

проектов 

 ИТОГО: 216 72 144  

 

 

Содержание ученого (тематического) плана 

1. Что такое микроконтроллер? 

Теория. Знакомство с набором «Амперка», правилами организации рабочего места. 

Техника безопасности. Знакомство со средой программирования, 

микроконтроллером, с основными этапами разработки устройства, с понятиями 

технологической карты устройства и технического паспорта устройства. 

Практика. Подсоединения платы Arduino Uno к ПК. Разработка устройства 

«Мигающий светодиод» модели с использованием платы Arduino Uno.  

 

2. Обзор языка программирования Arduino 

Теория. Знакомство с процедурами setup и loop. Создание чистого листа для 

написания программы «шаблон». Знакомство с процедурой digitalWrite, delay, 

величиной HIGH, LOW.  

Практика. Написание программного кода, и его компиляция. Набор комментария 

в программном коде. Вызов встроенной процедуры pinMode. Режим OUTPUT. 

Разработка устройства «Мигающий светодиод. Знакомство с азбукой Морзе, 

разработка устройства «SOS». Заполнение технического паспорта модели. 

 

3. Электронные компоненты 

Теория. Знакомство с напряжением, током, сопротивлением, макетной доской, 

мультиметром, резистором, светодиодом, их обозначения на схемах. 

Практика. Построение схемы «Железнодорожный светофор». Разработка 

устройства «Железнодорожный светофор». Заполнение технического паспорта 

модели. 

 

4. Ветвление программы 

Теория. Знакомство с циклом: if, for, while, swith, их конструкции.  
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Практика. Запись собственной функции. Модернизация программного кода 

устройства «SOS». Заполнение технического паспорта устройства. 

 

5. Массивы и пьезоэлементы  

Теория. Знакомство с массивом, типы данных: int, char. Знакомство с кодировкой 

ASCII. Знакомство с пьезоэлементом. Знакомство с процедурой sound, и 

переменными rate и time. 

Практика. Разработка устройства «Мигающий Болтун». Разработка устройства 

«Писклявый Болтун», с построением схемы подключения пьезоэлемента. Заполнение 

технического паспорта устройства. 

 

6. ШИМ и смешение цветов 

Теория. Знакомство с аналоговым сигналом, ШИМ, частотой, инертностью 

восприятия. Знакомство с трехцветным светодиодом, его обозначение на схеме. 

Практика. Изучение управление яркостью светодиода. Разработка и построение 

схемы «Затухающий светодиод». Разработка и построение схемы устройства 

«Радуга». Заполнение технического паспорта устройства. 

 

7. Сенсоры 

Теория. Знакомство с камерой, микрофоном, гироскопом, акселерометр. Обмен 

информацией: аналоговый и цифровой способы передачи. Знакомство с датчиком 

наклона, схема подключения к Arduino Uno. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Матрешка». Заполнение 

технического паспорта устройства. 

 

8. Кнопка — датчик нажатия 

Теория. Знакомство с датчиком нажатия, обозначение на схеме, принцип работы. 

Стягивающий резистор. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Кнопочный выключатель». 

Заполнение технического паспорта устройства. 

 

9. Переменные резисторы 

Теория. Знакомство с делителем напряжения, потенциометром, фоторезистором, 

термистором, обозначение на схеме, принцип работы. Стягивающий резистор. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Ночная подсветка». 

Заполнение технического паспорта устройства. Разработка и построение схемы 

устройства «Чайник». Заполнение технического паспорта устройства. 

 

10. Семисегментный индикатор 
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Теория. Знакомство с семисегментным индикатором, обозначение на схеме, 

принцип работы. 

Практика. Включение индикатора. Разработка и построение схемы устройства 

«Счетчик до 10». Заполнение технического паспорта устройства. 

 

11. Микросхемы 

Теория. Знакомство с микросхемой CD4026, обозначение на схеме, распиновка, 

принцип работы. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Счетчик до 99». 

Заполнение технического паспорта устройства. 

 

12. Жидкокристаллические экраны 

Теория. Знакомство с текстовым дисплеем, выводами LCD - экрана обозначение на 

схеме, принцип работы. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Подсветка». Заполнение 

технического паспорта устройства. Знакомство с кодировкой UTF, ср1251, 

кириллица. Вывод текста на русском языке. Разработка и построение схемы 

устройства «Подсветка2». Заполнение технического паспорта устройства. 

 

13. Соединение с компьютером  

Теория. Знакомство с последовательным портом, параллельным портом. 

Практика. Передача данных с компьютера на Arduino. Разработка и построение 

схемы устройства «Фраза». Заполнение технического паспорта устройства. 

 

14. Двигатели  

Теория. Знакомство с постоянными двигателями, шаговые двигатели, 

серводвигатели, обозначение на схеме, принцип работы. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Вентилятор». Заполнение 

технического паспорта устройства. 

 

15. Транзисторы  

Теория. Знакомство с транзистором, полевой транзистор, биполярный транзистор. 

обозначение на схеме, принцип работы. 

Практика. Разработка и построение схемы устройства «Неисправный вентилятор». 

Заполнение технического паспорта устройства. Разработка и построение схемы 

устройства «Управляемый вентилятор». Заполнение технического паспорта 

устройства. 

 

16. Сборка мобильного робота  
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Теория. Знакомство с датчиком линии, колесной платформой, мезонинной платой. 

Практика. Разработка и построение робота «Вжик». Заполнение технического 

паспорта устройства. 

 

17. Езда робота по линии  

Практика. Модернизация робота «Вжик». Заполнение технического паспорта 

устройства. 

 

18.Творческая работа «Сыщик» 

Практика. Составление собственного робота, составление технологической карты 

и технического паспорта робота. Разработка одного или нескольких вариантов 

управляющего алгоритма. Демонстрация и защита робота. Сравнение моделей. 

Подведение итогов. 

 

4. Планируемые результаты 

К концу обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Амперка» обучающиеся будут знать: 

- этапы проектирования и разработки устройства, источники получения 

информации, необходимой для решения поставленной задачи;  

- способы отладки и тестирования разработанного устройства; 

- способы составления технического паспорта устройства, способы записи 

алгоритма, способы разработки программы в среде программирования Arduino IDE; 

- способы описания устройств, в том числе способ записи технического 

паспорта устройства; 

- элементы и базовые конструкции устройств, этапы и способы построения и 

программирования устройств;  

- основные этапы и принципы совместной работы над проектом, способы 

распределения функций и ролей в совместной деятельности;  

- основные электронные компоненты набора «Амперка», технические 

особенности различных электронных компонентов, основы электрических схем; 

компьютерную среду, включающую в себя язык программирования; 

- основные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в ходе технического творчества и проектной 

деятельности; 

- конструктивные особенности устройства, технические способы описания 

конструкции устройства, этапы разработки, конструирования, программирования 

устройства. 

Будут уметь: 
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- работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе проектирования и 

программирования модели;  

- применять знания основ электрических схем и алгоритмизации в 

творческой и проектной деятельности;  

- анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и программе 

и устранять их;  

- читать технологическую карту устройства, составлять технический паспорт 

устройства, разрабатывать и записывать программу средствами среды 

программирования Arduino IDE;  

- составлять технический паспорт устройства, подготавливать творческие 

проекты и представлять их в том числе с использованием современных технических 

средств; 

- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением в ходе представления своей модели; 

- осуществлять анализ и сравнение устройств, выявлять сходства и различия 

в конструкции и поведении разных устройств; 

- адаптироваться в коллективе и выполнять свою часть работы в общем 

ритме, налаживать конструктивный диалог с другими участниками группы, 

аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения, признавать 

свои ошибки и принимать чужую точку зрения в ходе групповой работы над 

совместным проектом; 

- использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему;  

- выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом, 

составлять технический паспорт устройства, логически правильно и технически 

грамотно описывать поведение своего устройства, интерпретировать двухмерные и 

трёхмерные иллюстрации устройств, осуществлять измерения, в том числе измерять 

время в секундах с точностью до десятых долей, измерять расстояние, упорядочивать 

информацию в списке или таблице, модифицировать устройство путем изменения 

конструкции или создания обратной связи при помощи электронных компонентов. 

У обучающихся будут развиты (сформированы):  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыки по 

совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над 

проектом; 

- навыки проектирования и программирования собственных устройств с 

применением творческого подхода; 

- навыки поиска и исправления ошибок в ходе разработки, составления 

технического паспорта, проектирования и программирования собственного 

устройства; 
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- навыки начального технического моделирования, навыки использования 

таблиц для отображения и анализа данных, навыки построения устройств по 

чертежам; 

- навыки использования речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для описания и представления разработанного 

устройства; 

- навыки работы с разными источниками информации, подготовки 

творческих проектов к выставкам; 

- навыки установления причинно-следственных связей, анализа результатов 

и поиска новых решений в ходе тестирования работы устройства. 

- навыки совместной проектной деятельности, навыки организации мозговых 

штурмов для поиска новых решений; 

- навыки создания и программирования действующих устройств на основе 

набора «Амперка», навыки модификации программы и демонстрации технических 

возможностей устройства; 

- навыки проведения физического эксперимента, навыки начального 

технического конструирования электрических схем, навыки составления программ. 

 

 

5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- компьютерный класс; 

- набор «Амперка»: 

Программное обеспечение Arduino IDE: 

 плата Arduino Uno (1 шт.); 

 сенсоры; 

 датчик линии (2 шт.); 

 датчик наклона (1 шт.); 

 фоторезистор (2 шт.); 

 термистор (2 шт.); 

 кнопка тактовая (4 шт.); 

 потенциометр (2 шт.). 

Прототипирование и провода: 

 макетная доска (1 шт.); 

 соединительный провод (75 шт.); 

 USB-кабель (1 шт.); 

 разъём для батарейки (1 шт.). 

Механика: 

 двухколёсное шасси робота (1 шт.); 
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 сервопривод (1 шт.). 

Индикация и звук: 

 текстовый ЖК-экран (1 шт.); 

 7-сегментный индикатор (2 шт.); 

 светодиод красный (12 шт.); 

 светодиод жёлтый (4 шт.); 

 светодиод зелёный (4 шт.); 

 трёхцветный светодиод (2 шт.); 

 пьезоизлучатель звука (2 шт.). 

Базовые компоненты: 

 резистор 220 Ом (60 шт.); 

 резистор 1 кОм (20 шт.); 

 резистор 10 кОм (20 шт.); 

 резистор 100 кОм (20 шт.); 

 биполярный транзистор (10 шт.); 

 транзистор MOSFET (4 шт.); 

  микросхема CD4026 (2 шт.); 

  выпрямительный диод (5 шт.). 

Инструменты: 

 мультиметр цифровой (1 шт.). 

Платы расширения: 

 драйвер моторов Motor Shield (1 шт.); 

  расширитель портов Troyka Shield (1 шт.). 

 

Информационное обеспечение 

- Основы программирования микроконтроллеров: Учебник для 

образовательного набора «Амперка», Москва, 2013. 

- Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб.: Наука, 2010. 

- Дистанционный курс на сайте amperka.ru http://wiki¦amperka¦ru/конспект-

arduino 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе работает педагог дополнительного 

образования с 1 квалификационной категорией, имеющий необходимое образование 

и квалификацию, что соответствует обозначениям таблицы п. 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции: 

- инструкции по сборке (в электронном виде); 

- книга для учителя (в печатном, электронном виде); 

- экранные видеолекции, видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе. 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в качестве 

отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих групп 

обучающихся. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Предусматриваются различные формы аттестации / контроля итогов реализации 

образовательной программы: презентация проектов обучающихся, участие в 

олимпиадах, соревнованиях, учебно-исследовательских конференциях, защита 

проектов, участие в конкурсах, выставках. Оценивается результативность учебных 

занятий по входному, текущему и итоговому контролю. Цель входного контроля –  

диагностика имеющихся знаний и умений. Текущий контроль применяется для 

оценки качества усвоения материала.  

Формы оценки: устный опрос, тестовые задания, собеседования. В практической 

деятельности результативность оценивается качеством выполненных творческих 

работ.  

 

 


