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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 № 

5/2-о. 

1.1. Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Микроконтроллерная платформа Arduino» (далее – Программа) направлена на 

оптимизацию личностно-ориентированного обучения и становление проектной 

деятельности учащихся в области информационных технологий. Предметная область – 

микропроцессорные платформы. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся – это реальный инструмент, который отвечает всем необходимым 

критериям изменения качества подготовки обучающихся, повышает мотивацию к 

обучению, позволяет раскрыть способности и выявить одаренность. В совокупности это 

приводит к возможности осознанного выбора будущей специальности, пониманию того, 

чем именно занимаются научные сотрудники, более близкому знакомству со 

студентами, преподавателями ВУЗов и НИИ. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Программа построена таким образом, чтобы углубить и расширить представления 

и знания в области информационных техноллогий, представить возможность 

познакомиться с этапами проектирования и разработки систем беспроводного 

управления, приобрести навыки работы на современном оборудовании 

исследовательского класса. 

Программа включает теоретическую и практическую части. 

Отличие программы заключается в том, что: 

 основу Программы составляет метод решения кейсов, который наиболее полно 

отвечает требованиям к формированию практико-ориентированных компетенций 

обучающихся; 

 Программа отвечает потребностям общества и образовательным стандартам 

второго поколения в формировании компетентной, творческой личности; 

 Программа интегрирует новейшие достижения в области инженерных и научно-

технических разработок, что наиболее адекватно способствует формированию 

исследовательской культуры обучающихся.  

1.3. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребностям общества и образовательным стандартам второго поколения в 
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формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие научно-исследовательской 

культуры обучающихся – развитие логического мышления. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

1.4. Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование базовых компетенций в области 

информационных технологий, прототипирования электронных устройств, навыков 

исследовательской и изобретательской деятельности, проектной и командной работы. 

Задачи программы: 

1. Получение базовых теоретических знаний в области устройства и 

функционирования современных платформ быстрого прототипирования электронных 

устройств на примере микроконтроллерной платформы Arduino. 

2. Выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных 

выступлений по IT-тематике. 

3. Изучение основ алгоритмизации, построения алгоритмов и их формализация с 

помощью блок-схем. 

4. Получение теоретических знаний и навыков программирования 

микроконтроллеров на языке C++ в среде Arduino IDE. 

5. Изучение принципа действия аналоговых и цифровых датчиков, совместимых с 

микроконтроллерной платформой Arduino; подключение датчиков к 

микроконтроллерной платформе, получение и обработка показаний датчиков. 

6. Получение навыков работы с электронными компонентами, совместимыми с 

Arduino: погружная помпа, часы реального времени, светодиодная лента и т.п. 

7. Получение теоретических знаний и навыков разработки приложений для 

операционной системы Android с использованием интерактивной среды MIT App 

Inventor. 

1.5. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся с 11 до 

18 лет. 

1.6. Объем программы 

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часов. 

1.7. Срок реализации программы 

Общий срок реализации программы – 16 недель, при режиме работы 4,5 

академических часов в неделю. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

По итогам освоения Программы у обучающихся сформируется представление о 

современных этапах разработки информационных систем и методов их проектирования. 

В рамках решения этой задачи будут сформированы следующие навыки: умение выбрать 

объект исследования, формулировать рабочую гипотезу, проверить ее и оценить 

достоверность полученных результатов. Уровень сфомированности и освоенности 

навыков выявляется в ходе защит учебных исследовательских работ.  

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для выявления 

мотивации к занятиям, уровня готовности к техническому творчеству, проектной 

работе; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной Программы. 
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Формы проверки результатов: 

 индивидуальные и коллективные творческие работы; 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 игры; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов:  

 выполнение практических работ; 

 тесты; анкеты; 

 решение задач, 

 защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и 

защиты проекта. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В Программу включены 4 кейса. Кейсы №1 и №3, №2 и №4 являются логическим 

продолжением друг друга: 

 Кейс №1 «Интеллектуальная кормушка для рыб»; 

 Кейс №2 «Интеллектуальный агрокомплекс»; 

 Кейс №3 «Кормушка для рыб с календарем»; 

 Кейс №4 «Интерактивный AI-агроном». 

1.1. Основное содержание кейса № 1 «Интеллектуальная кормушка для рыб» 

Кейс включает в себя следующие основные разделы: 

 Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения; 

 Сборка интеллектуальной кормушки для рыб; 

 Написание программы для управления интеллектуальной кормушкой для рыб; 

 Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса. 

В ходе работы над кейсом группой реализуются следующие этапы: 

 Представление проблемной ситуации в виде физико-инженерного ограничения 

(отклик на существующую потребность). Анализ проблемной ситуации, генерация и 

обсуждение методов ее решения и возможности достижения идеального конечного 

результата; 

 Знакомство с имеющимися деталями дозатора и корпуса, аппаратной 

платформой и электронными компонентами. Определение последовательности и схемы 

подключения компонентов. Сборка корпуса дозатора, подключение и монтаж всех 

компонентов кормушки; 

 Знакомство с языком С++ (основы). Изучение среды разработки Arduino IDE. 

Написание и отладка программного кода. 

Содержание занятий 

Занятие №1. Основные понятия теории решения изобретательских задач и методы 

поиска технических решений. Обзор аппаратных платформ и компонентов для быстрого 

прототипирования электронных устройств. 

Занятие №2. Микроконтролерная платформа Arduino: история создания, 

разновидности, примеры использования. Arduino-совместимые компоненты и датчики: 

их виды, назначение и схемы подключения. 

Занятие №3. Программирование микроконтроллерных платформ в Arduino IDE: 

структура программы, подключение библиотеки, загрузка и отладка программы, 

получение и обработка данных с цифровых и аналоговых портов. 

Занятие №4. Публичное выступление: подготовка, репетиция, борьба со страхом. 

Темы практических занятий: 
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Практическое занятие №1. Поиск вариантов решений проблемной ситуации 

методом мозгового штурма, методом контрольных вопросов и элементов метода 

морфологического анализа. 

Практическое занятие №2. Сборка дозатора корма и подключение электронных 

компонентов к микроконтроллерной платформе Arduino: платы расширения Troyka 

Shield, сервопривода и инфраструктурного дальрномера. 

Практическое задание №3. Написание программного кода для получения данных и 

инфракрасного датчика расстояния и управления сервоприводом. 

Практическое задание №4. Написание речи выступления, разделение ролей, 

подготовка структуры будущей презентации, Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка ответов на них. Репетиция выступления. 

Формируемые Hard Skills: 

Использование приводов с отрицательной обратной связью. Применение 

инфракрасных датчиков для определения расстояния. Сборка конструкций с 

использованием винтовых и невинтовых соединений. Измерение расстояния. Расчет 

объема геометрической фигуры.  Составление алгоритма программы и его формализация 

в виде блок схемы. Написание кода программы согласно алгоритму. Программирование 

микроконтроллерных платформ на языке C++ в Arduino IDE.Получение и обработка 

показаний цифровых и аналоговых датчиков. Применение инфракрасных датчиков для 

определения расстояния. 

Формируемые Soft Skills: 

Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных 

источниках и структурировать ее. Умение  комбинировать, видоизменять и улучшать 

идеи. Командная работа. Организаторские качества. Умение грамотно письменно 

формулировать свои мысли. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Основы ораторского искусства.  Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций. Формирование навыков управления проектом. 

1.2. Основное содержание кейса №2 «Интеллектуальный агрокомплекс». 

Кейс включает себя следующие основные разделы: 

 Постановка проблемной ситуации и поиска путей решения; 

 Сборка интеллектуального агрокомплекса; 

 Написание программы для управления интеллектуальным агрокомплексом; 

 Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса. 

В ходе работы над кейсом группой реализуются следующие этапы: 

 Выбор приоритетной отрасли и выделение в ней конкретной проблемной 

ситуации. Поиск существующих решений, определение их достоинств и недостатков. 

Генерация и обсуждение вариантов собственного технического решения. 

 Знакомство с имеющимися деталями корпуса агрокомплекса, аппаратной 

платформы и электронными компонентами. Определение последовательности и схемы 

подключения компонентов.  

 Сборка корпуса, подключение и монтаж всех агрокомплекса; 

 Знакомство с языком C++ (базовый уровень).  Написание и отладка 

программного кода. Оптимизация программного кода; 

 Подготовка речи выступления и презентации по итогам работы над кейсом. 

Рефлексия. Обсуждение результатов кейса. 

Содержание занятий. 

Занятие №1. Метод изобретательской разминки и понятие продуктивного 

мышления. Метод инженерных ограничений (модернизация аналогов). 
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Занятие №2. Принцип действия погружного насоса и светодиода, схемы их 

подключения к микроконтроллерной платформе. 

Занятие №3. Программирование микроконтроллерных платформ в Arduino IDE: 

управление модулями реле, обработка данных с аналоговых портов, широтно-

импульсная модуляция, реализация таймера. 

Занятие №4. Публичное выступление: подготовка, репетиция, борьба со страхом. 

Темы практических заданий: 

Практическое занятие №1. Поиск вариантов технических решений проблемной 

ситуации методом изобретательской разминки и продуктивного мышления. 

Практическое занятие №2. Сборка корпуса агрокомплекса и подключение 

электронных компонентов к микроконтроллерной платформе Arduino: плат расширения 

Troyka Shield и Relay Shield, погружной помпы, инфракрасного дальномера и 

светодиодной ленты. 

Практическое занятие №3. Написание программного кода для получения данных с 

инфракрасного датчика расстояния и управления погружным насосом. 

Практическое занятие №4. Написание речи выступления, разделение ролей, 

подготовка структуры будущей презентации. Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка ответов на них. Репетиция выступления. 

Формируемые Hard Skills: 

Использование погружных насосов. Применение инфракрасных датчиков для 

определения расстояния. Сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых 

соединений. Расчет освещенности. Преобразование физических величин. 

Программное управление светодиодной лентой. Получение и обработка показаний 

цифровых и аналоговых датчиков. Использование погружных насосов. Применение 

инфракрасных датчиков для определения расстояния. 

Формируемые Soft Skills: 

Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных 

источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать 

идеи. Командная работа. Организаторские качества. Умение грамотно письменно 

формулировать свои мысли. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций. Формирование навыков управления проектом. 

1.3. Основное содержание кейса №3 «Кормушка для рыб с календарем» 

Кейс включает в себя следующие основные разделы: 

Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения; 

Подключение модулей и написание программы для управления кормушкой для 

рыб с календарем; 

Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса. 

В ходе работы над кейсом группой реализуются следующие этапы: 

 Оценка недостатков существующей конструкции. Анализ проблемной 

ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и возможности достижения 

идеального конечного результата; 

 Знакомство с языком С++ (продолжение). Подключение и использование 

внешних библиотек. Написание и отладка программного кода; 

 Подготовка речи выступления и презентации по итогам работы над кейсом. 

Рефлексия. Осуждение результатов кейса. 

Содержание занятий 

Занятие №1: Обзор аппаратных компонентов для реализации технического 

решения. 
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Занятие №2: Программирование микроконтроллерных платформ в Arduino IDE. 

Работа с внешними библиотеками. 

Занятие №3: Публичное выступление: подготовка, репетиция, борьба со страхом. 

Темы практических занятий: 

Практическое занятие №1. Поиск вариантов решений проблемной ситуации 

методом мозгового штурма, методом контрольных вопросов и элементов метода 

морфологического анализа. 

Практическое занятие №2. Написание программного кода для получения данных с 

часового модуля и коммуникация с ПК. 

Практическое занятие №3. Написание речи выступления, разделение ролей, 

подготовка структуры будущей презентации. Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка ответов на них. Репетиция выступления. 

Формируемые Hard Skills: 

Получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков с помощью 

внешних библиотек. Применение модуля реального времени для работы по расписанию. 

Формируемые Soft Skills: 

Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных 

источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать 

идеи. Командная работа. Организаторские качества. Умение грамотно письменно 

формулировать свои мысли. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций. Формирование навыков управления проектом. 

1.4. Основное содержание кейса №4 «Интерактивный AI-агроном» 

Кейс включает в себя следующие основные разделы: 

Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения; 

Подключение к смартфону и написание программы для управления интерактивным 

AI-агрономом; 

Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса. 

В ходе работы над кейсом группой реализуются следующие этапы: 

 Анализ достоинств и недостатков существующей конструкции, выделение в ней 

конкретной проблемной ситуации. Поиск существующих решений, определение их 

достоинств и недостатков. Генерация и обсуждение вариантов собственного 

технического решения; 

 Знакомства с MIT App Inventor. Написание и отладка программного кода. 

Оптимизация программного кода; 

 Подготовка речи выступления и презентации по итогам работы над кейсом. 

Рефлексия. Осуждение результатов кейса. 

В рамках каждого кейса для получения обучающимися заявленных компетенций 

предусмотрена реализация теоретической и практической части. Теоретическая часть 

каждого кейса представлена тематической лекцией (лекциями). Практическая часть 

каждого кейса разделена на групповую работу под непосредственным руководством 

педагога и самостоятельную работу обучающихся. 

Содержание занятий 

Занятие №1. Метод изобретательской разминки и понятие продуктивного 

мышления. Метод инженерных ограничений (модернизация аналогов). 

Занятие №2. Программирование устройств с ОС «Android» в MIT App Inventor. 

Сопряжение смартфона с микроконтроллерными устройствами. 

Занятие №3. Публичное выступление: подготовка, репетиция, борьба со страхом. 

Темы практических занятий: 
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Практическое занятие №1. Поиск вариантов технических решений проблемной 

ситуации методом изобретательской разминки и продуктивного мышления. 

Практическое занятие №2. Написание программного кода для получения данных с 

Arduino. 

Практическое занятие №3. Написание речи выступления, разделение ролей, 

подготовка структуры будущей презентации. Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка ответов на них. Репетиция выступления. 

Формируемые Hard Skills: 

Коммуникация с персональным компьютером и смартфоном. 

Получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков. 

Макетирование интерфейса. Применение различных протоколов обмена информацией, 

обработка и хранение данных 

Формируемые Soft Skills: 

Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных 

источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать 

идеи. Командная работа. Организаторские качества. Умение грамотно письменно 

формулировать свои мысли. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций. Формирование навыков управления проектом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Теория Практика Всего  

Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

 
Кейс №1. Интеллектуальная 

кормушка для рыб 
8 10 10 

Защита 

проекта 

1.  

Основные понятия теории решения 

изобретательских задач и методы 

поиска технических решений. Обзор 

аппаратных платформ и компонентов 

для быстрого прототипирования 

электронных устройств 

2 2  

 

2.  

Поиск вариантов технических 

решений проблемной ситуации 

методом мозгового штурма, методом 

контрольных вопросов и элементов 

метода морфологического анализа. 

 2 2 

 

3.  

Микроконтроллерная платформа 

Arduino: история создания, 

разновидности, примеры 

использования. Arduino-совместимые 

компоненты и датчики: их виды, 

назначение и схемы подключения. 

1  1 

 

4.  

Сборка дозатора корма и подключение 

электронных компонентов к 

микроконтроллерной платформе 

Arduino: платы расширения Troyka 

 3 3 
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Shield, сервопривода и инфракрасного 

дальномера. 

5.  

Программирование 

микроконтроллерных платформ в 

Arduino IDE: структура программы, 

подключение библиотеки, загрузка и 

отладка программы, получение и 

обработка данных с цифровых и 

аналоговых портов. 

3  3 

 

6.  

Написание программного кода для 

получения данных с инфракрасного 

датчика расстояния и управления 

сервоприводом 

 3 3 

 

7.  
Публичное выступление: подготовка, 

репетиция, борьба со страхом. 
2  2 

 

8.  

Написание речи выступления, 

разделение ролей, подготовка 

структуры будущей презентации. 

Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка 

ответов на них. Репетиция 

выступления. 

 2 2 

 

 
Кейс №2. Интеллектуальный 

агрокомплекс 
8 12 20 

Защита 

проекта 

1.  

Метод изобретательской разминки и 

понятие продуктивного мышления. 

Метод инженерных ограничений 

(модернизация аналогов). 

2  2 

 

2.  

Поиск вариантов технических 

решений проблемной ситуации 

методом изобретательской разминки 

продуктивного мышления. 

 2 2 

 

3.  

Принцип действия погружного насоса 

и светодиода, схемы их подключения к 

микроконтроллерной платформе. 

2  2 

 

4.  

Сборка корпуса агрокомплекса и 

подключение электронных 

компонентов к микроконтроллерной 

платформе Arduino: плат расширения 

Troyka Shield и Relay Shield, 

погружной помпы, инфракрасного 

дальномера и светодиодной ленты 

 4 4 

 

5.  

Программирование 

микроконтроллерных платформ в 

Arduino IDE: управление модуля реле, 

обработка данных с аналоговых 

портов, широтно-импульсная 

модуляция, реализация таймера 

2  2 

 

6.  
Написание программного кода для 

получения данных с инфракрасного 
 4 4 
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датчика расстояния и управления 

погружным насосом 

7.  
Публичное выступление: подготовка 

репетиция, борьба со страхом 
2  2 

 

8.  

Написание речи выступления, 

разделение ролей, подготовка 

структуры будущей презентации. 

Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка 

ответов на них. Репетиция 

выступления. 

 2 2 

 

 
Кейс №3 «Кормушка для рыб с 

календарем 
6 10 16 

 

1.  
Обзор аппаратных компонентов для 

реализации технического решения 
2  2 

 

2.  

Поиск вариантов технических 

решений проблемной ситуации 

методом мозгового штурма, методом 

контрольных вопросов и элементов 

метода морфологического анализа 

4  4 

 

3.  

Программирование 

микроконтроллерных платформ в 

Arduino IDE. Работа с внешними 

библиотеками 

2  2 

 

4.  

Написание программного кода для 

получения данных с часового модуля и 

коммуникация с ПК 

 4 4 

 

5.  
Публичное выступление: подготовка, 

репетиция, борьба со страхом 
2  2 

 

6.  

Написание речи выступления, 

разделение ролей, подготовка 

структуры будущей презентации. 

Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка 

ответов на них. Репетиция 

выступления 

2  2 

 

 
Кейс №4 «Интерактивный AI-

агроном 
7 11 18 

 

1.  

Метод изобретательской разминки и 

понятие продуктивного мышления. 

Метод инженерных ограничений 

(модернизация аналогов) 

3  3 

 

2.  

Поиск вариантов технических 

решений проблемной ситуации 

методом изобретательской разминки и 

продуктивного мышления 

 4 4 

 

3.  

Программирование устройств с ОС 

«Android» в MIT App Inventor. 

Сопряжение смартфона с 

микроконтроллерными устройствами 

2  2 
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4.  
Написание программного кода для 

получения данных с Arduino 
 5 5 

 

5.  
Публичное выступление: подготовка, 

репетиция, борьба со страхом 
2  2 

 

6.  

Написание речи выступления, 

разделение ролей, подготовка 

структуры будущей презентации. 

Выделение возможных вопросов со 

стороны зрителей и подготовка 

ответов на них. Репетиция 

выступления 

 2 2 

 

 Итого, часов 29 43 72  

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок реализации программы: 16 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часов. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю: I занятие – 2 часа, II занятие – 2,5часа. 

Продолжительность занятий:  
Структура I занятия:  

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – рабочая часть. 

Структура II занятия:  

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – рабочая часть. 

Формы проведения занятий: лекция, объяснение материала с привлечением 

обучающихся, самостоятельная тренировочная работа, эвристическая беседа, 

практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

Качество подготовки обеспечивают инженерные проекты, которые выполняются в 

индивидуальном порядке под руководством педагога после освоения методики 

исследований, изучения основ работы на современном оборудовании. В ходе 

выполнения проекта изучаются избранные вопросы отдельных тем, имеющих 

актуальное прикладное или теоретическое значение. У обучающихся формируются 

навыки самостоятельного поиска и анализа информации, постановки, проведения, 

обработки и анализа эксперимента. Обучающиеся получают опыт самостоятельных 

экспериментальных и теоретических изысканий. 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

3.2.  Психолого-педагогические условия реализации программы 



13 

 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 

мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 персональный компьютер с 

системным, офисным ПО – 12 

комплектов. 

 Электронная доска на стойке – 

1шт 

628012 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Промышленная, д. 19, 

кабинет 202, «IT-

квантум». 

 

 

 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечить обучающихся необходимой учебной и методической литературой; 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 
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Программа представляет собой синтез различных видов образовательной 

деятельности. 

 
В процессе обучения и воспитания детей учитываются их возрастные особенности.  

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств, используемых в образовательном процессе. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность обучающихся. Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

Для успешного выполнения кейса (практического задания в рамках Программы) 

потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия: 

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой. На который 

установлено следующее ПО: ОС Windows (версии не ниже 7), среда разработки Arduino 

IDE (версия не ниже 1.6.10), пакет офисных программ MS Office – 12 шт. 

 компьютеры (ноутбуки) и смартфоны (планшеты) должны быть подключены к 

единой Wi-Fi-сети с доступом у Интернет; 

Содержание образовательной 

деятельности 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

Целеполагание. 

Гипотеза. 

Планирование и 

самоконтроль 

исследовательской 

деятельности 

Поиск, сбор и 

систематизация 

информации по 

исследованию 

Обработка 

информации. 

Презентация 

полученного 

материала. 

Получение знаний в области IT технологий 

Микропроцессорные 

платформы и датчики 

физических величин 

 

АРК- 

приложения 

Развитие основных образовательных 

компетенций 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Коммуникативные 
компетенции 

Компетенции 

в области ИТ 

Учебно-

познавательные 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Интерфейсы 

передачи 

информации 
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 презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт; 

 каждый стол для работы над кейсом должен позволять достаточно места для 

работы с компонентами создаваемого устройства; 

 комплект деталей для кейса «Интеллектуальная кормушка для рыб» версия 1.0 

– 6 шт.; 

 плоскогубцы – 6 шт.; 

 отвертка крестовая – 6 шт.; 

 инструмент режущий (ножницы, кусачки) – 6 шт.; 

 большая картонная коробка (30х20) или аквариум с прямыми стенами – 2-3 шт.; 

 корм для рыб в виде мелких и крупных гранул – 1-3 упаковки; 

 емкость с водой, глубиной не менее 15 сантиметров – 6 шт.; 

 распечатанный материал кейса – 6 шт.; 

 распечатанная рабочая тетрадь кейса – 12 шт. 
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