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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждѐнная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-

3242 «О направлении информации» вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  от 31 января 2022 г. № ДГ-245/06; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 

марта 2016 г. № ВК-641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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». 

 

Актуальность 

Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап 

развития общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники 
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и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении 

безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 

методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых 

резервов личности. 

С целью подготовки детей, владеющих компетенциями в области 

электротехники, разработана данная дополнительная общеразвивающая 

программа. В рамках реализации курса «Электротехника на платформе  

«Arduino» учащимися на практике рассматривается и постигается процесс 

проектирования и принципы работы радиоэлектронных компонентов, 

электронных схем и датчиков. На доступном уровне при помощи платформы  

«Arduino» изучаются основы работы техники и микроэлектроники, 

иллюстрируется применение микроконтроллеров в быту и на производстве. 

 

Отличительная  особенность программы: 
Реализация программы позволит сформировать современную практико 

- ориентированную образовательную среду, способствующую    

 - формированию инженерного подхода к решению практических 

задач по изготовлению  систем с использованием платформы 

«Arduino»;  

 - развитию компетентности в микроэлектронике, схемотехнике, 

электротехнике;  

 - изучению основ программирования на языке C++. 

 

Педагогическая  целесообразность 
Образовательная деятельность по данной образовательной программе 

направлена на:  

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение условий для личностного развития, 

профессионального самоопредеоения и творческого труда 

обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 развитие личности в школьном возрасте.  

 

 

Направленность программы:  техническая. 

 

Уровень программы: базовый. 

 



5 

Программа доступна для детей с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей. Каждый участник программы имеет 

право на стартовый доступ к ее усвоению. Ограничений по состоянию 

здоровья нет. Для повышения мотивации детей разработана система 

стимулирующего поощрения достижений обучающихся. 

 

Цель программы: создание современной практико-ориентированной 

образовательной среды, в сфере инновационных технологий на основе 

конструирования и программирования на платформе «ARDUINO»,  

позволяющей получать новые образовательные результаты. 

 

Задачи программы:  

 

Образовательные: 

 дать представление о последних достижениях в электротехнике, 

электронике и программирование на языке С++; 

 дать определение понятиям «основные законы электричества, 

электрическая цепь, элементы и датчики электрической цепи, 

программируемая платформа ARDUINO»; 

 научить решать ряд практических задач, результатом каждой из 

которых будет умение собирать и программировать электрическую 

цепь на платформе ARDUINO. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию у учащихся технологического мышления; 

 предоставить возможность развития мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности; 

 развить креативное мышление и пространственное воображение 

учащихся. 

 поддержать умение работы в команде с взрослыми и сверстниками; 

 поддержать умение выступать перед аудиторией; 

 способствовать развитию технических навыков и навыков 

программирования. 

 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию учащихся к дополнительному образованию; 

 формировать у учащихся настойчивость в достижение поставленной 

цели, умение корректировать свои действия; 

 повысить стремление к получению качественного результата; 
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Планируемые результаты 

 

По окончании реализации программы и обучения учащиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки работы с Arduino и 

применять их в практической деятельности. 

Образовательные: 
Ожидается, что в результате освоения навыков работы с платформой 

Arduino и радиокомпонентами учащиеся будут знать: 

 понятие электрическая цепь, основные законы электричества; 

 принцип работы и назначение электрических элементов и датчиков; 

 основы программирования микроконтроллеров на языке С++. 

Уметь: 

 читать принципиальные схемы и собирать их; 

 использовать электрические элементы, модули и датчики; 

 программировать микроконтроллер Arduino на языке С++. 

 

Развивающие: 

 у учащихся будут развиты навыки работы с мелкими деталями, 

внимательность и аккуратность; 

 научатся  выступать перед аудиторией, умеют работать 

индивидуально и в команде с взрослыми и сверстниками; 

 будет развито технологическое мышление, смекалка и 

пространственное воображение; 

 у учащихся будут развиты навыки программирования и 

технического творчества. 

 

Воспитательные: 

 учащиеся  смогут самостоятельно планировать пути достижения 

целей, корректировать свои действия и оценивать правильность 

выполнения практических задач; 

 у учащихся будет развита мотивация к технологическому 

образованию. 

 
Адресат программы - программа адресована подросткам 10-12 лет. 

 

Условия набора: все желающие. 

 

Наполняемость в группах – до 15 человек. 

Занятия проводятся в группах с количеством обучающихся не более 15 

человек. Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в процессе 

обучения. 

 



7 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год 

обучения. 

 

Формы обучения – очная.  

При необходимости допускается интеграция очного и электронного 

обучения, использования дистанционных образовательных технологий, в 

случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в очном формате, связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в муниципальном образовании или в 

случае отсутствия обучающегося по уважительной причине.  

 

Режим занятий 

 

Направленность Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность  

занятия 

Техническая 1 45 мин. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во часов Форма  

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 - Собеседование 

2 
Основы 

электротехники 
5 5 - 

Тестирование 

3 
Знакомство с 

ARDUINO UNO 
7 5 2 

Тестирование 

4 

Эксперименты со 

световыми 

устройствами на 

платформе 

ARDUINO 

12 2 10 

 

Лабораторная 

работа 

5 

Эксперименты со 

звуковыми 

устройствами на 

платформе 

ARDUINO 

9 2 7 

 

Лабораторная 

работа 

6 Подведение итогов 2 1 1 Тестирование 

 ИТОГО 36 16 20  
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Содержание учебного плана 

 
Программа «Электротехника на платформе ARDUINO» состоит из 6-ти тем: 

 введение; 

 основы электротехники; 

 знакомство с ARDUINO UNO; 

 эксперименты со световыми устройствами на платформе ARDUINO; 

 эксперименты со звуковыми устройствами на платформе ARDUINO; 

 подведение итогов 

 

Тема 1.  Введение (1 ч.)  

Теория (1 ч.): Включает в себя знания о правилах работы с 

электроприборами и организации рабочего места, инструктаж по технике 

безопасности. 

По завершении темы предусмотрено собеседование. 

 

Тема 2. «Основы электротехники» (5ч)  

Теория (5 ч.): Правила работы с электроприборами и организация рабочего 

места. Инструктаж по технике безопасности. Включает в себя знания и 

сведения об электричестве, электрической цепи, напряжение, силе тока, 

законе Ома, принципов работы с мультиметром, радиоэлементах и их 

изображения на электрической цепи. 

По завершении темы предусмотрено тестирование. 

 

Тема 3. «Знакомство с ARDUINO UNO» (7ч)  

Теория (5 ч.): содержит информацию и знания о начале работы с 

платформой Arduino, знакомство с интерфейсом программы, функциями и 

настройками. Изучение основ программирования на языке C++.  

Практика (2 ч.): включает в себя практические работы «Подключение 

Arduino UNO к компьютеру», «Подключение резисторов и проводников к 

макетной плате». 

По завершении темы предусмотрено тестирование. 

 

Тема 4. «Эксперименты со световыми устройствами на платформе 

ARDUINO» (12ч)  

Теория (2 ч.): включает в себя базовые сведения и знания о кнопке и 

светодиоде, потенциометре (переменный резистор). 

Практика (10 ч.): включает в себя практические работы: «Кнопка и 

светодиод», «Потенциометр», «Фоторезистор», «Кнопка», «RGB светодиод 

(все цвета радуги)», «Маячок с нарастающей яркостью». 

По завершении темы предусмотрено выполнение лабораторной работы: 

«Маячок с нарастающей яркостью». 
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Тема 5. «Эксперименты со звуковыми устройствами на платформе 

ARDUINO» (9ч)  

Теория (2 ч.): содержит знания и сведения: Что такое звук? Понятие 

«зуммер». Пьезоэлемент в ARDUIMO. Способах создания звука на 

платформе Arduino. 

Практика (7 ч.): включает в себя практические работы: «Взаимодействие 

Arduino с датчиком звука», «Излучатель звука (зуммер)», «Подключение 

пьезоэлемента», «Управление устройством с помощью хлопков на платформе 

Arduino». 

По окончании темы предусмотрено выполнение лабораторной работы: 

«Управление устройством с помощью хлопков на платформе Arduino». 

 
Тема 6. Подведение итогов (2ч.) 

Теория (1 ч.): включает в себя обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе изучения курса, подведение итогов. 

Практика (1 ч.): включает в себя выполнение итогового тестирования за 

период обучения. 

По завершении курса обучения предусмотрено тестирование и подведение 

итогов. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Кадровые условия реализации программы: 
Педагог: Бузмаков Артѐм Владимирович, имеет высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю занятий и профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»). В Учреждении обеспечена непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, реализующих 

общеобразовательные общеразвивающие  программы, через различные 

формы методической работы. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

Аппаратное и техническое обеспечение 

 

Рабочее место обучающегося: 

 

 ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark— CPU 

BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объѐм 

оперативной̆ памяти: не менее 4 Гб; объѐм накопителя SSD/еММС: не 

менее 128 Гб (или соответствующий̆ по характеристикам персональный̆ 

компьютер с монитором, клавиатурой̆ и колонками); мышь.  

 

 



11 

Рабочее место наставника: 

 ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная 

или более новая модель, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 

970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная 

или более новая модель, объѐм оперативной памяти: не менее 4 Гб, 

видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или 

соответствующий по характеристикам персональный компьютер с 

монитором, клавиатурой и колонками); презентационное оборудование 

с возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; флипчарт с 

комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей — 1 шт.; единая сеть Wi-Fi.  

Программное обеспечение:  

 офисное программное обеспечение (Microsoft Office); 

 программное обеспечение Arduino – 1.8.14 для Windows; 

 графический редактор 

Оборудование: 

 обучающий набор ARDUINO UNO 

Расходные материалы: 

 бумага формата А4 для распечатки; 

 наборы простых карандашей и шариковых ручек – по кол-ву 

обучающихся. 

     

Методическое обеспечение программы 
Для реализации программы активно используются современные 

информационные технологии. Использование ИКТ – технологий в процессе 

освоения программы способствует формированию особого типа мышления, 

характеризующегося открытостью и гибкостью по отношению ко всему 

новому, умением видеть объекты и явления всесторонне в их взаимосвязи, 

способностью находить эффективные варианты решения различных проблем. 

Для предотвращения переутомления детей на занятиях активно 

применяются здоровьесберегающие технологии. Занятия сочетают в себе 

различные варианты практических заданий и упражнений. 

Основной формой реализации программы является совместная 

развивающая деятельность с детьми. Большое значение придается 

проведению экспериментов и практических работ.  

На занятиях сочетаются теоретическая работа с достаточным 

количеством практических работ, уделяется большое внимание анализу 

данных, получаемых экспериментально, предоставляется возможность 

проводить самостоятельные исследования. 

Контроль над освоением программы дополнительного образования  

осуществляется по результатам педагогических наблюдений. Входная 

диагностика осуществляется в результате наблюдения за деятельностью 

детей по следующим параметрам: познавательные интересы, познавательные 
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вопросы, познавательное экспериментирование, самостоятельность, 

обращение за помощью взрослого, участие в образовательном процессе. 
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Приложение 

 

Календарный учебный график 

 
Педагог: Бузмаков Артѐм Владимирович; 

Количество уроков: 36 

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю (45 минут) 

 
№ 

п/

п 

 

Месяц 

 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентяб

рь 

7.09 15.50-

16.35 

эвристичес

кая лекция  

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по 

требованиям 

безопасности 

107 Собеседова

ние 

Основы электротехники 

2 сентяб

рь 

14.0

9 

15.50-

16.35 

эвристичес

кая лекция 

1 Понятие  

«электричеств

о». 

Напряжение, 

сила тока, 

закон Ома 

107 Наблюдени

е 

3 сентяб

рь 

21.0

9 

15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Электрическа

я цепь.  

Классификаци

я, элементы 

электрических 

цепей 

107 Устный 

опрос 

4 сентяб

рь 

28.0

9 

15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Условное 

обозначение 

элементов 

электрической 

цепи  

107 Тестирован

ие 

5 октябр

ь 

5.10 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Соединение 

элементов 

электрической 

цепи 

107 Викторина 

6 октябр

ь 

12.1

0 

15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Знакомство с 

мультиметром 

107 Тестирован

ие 

Знакомство с ARDUINO UNO 

7 октябр

ь 

19.1

0 

15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Знакомство с 

платформой 

Arduino 

107 Наблюдени

е 

8 октябр

ь 

26.1

0 

15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Интерфейс 

программного 

обеспечения 

Arduino – 

1.8.14, 

107 Устный 

опрос 



14 

функции и 

настройки 

9 ноябрь 2.11 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Макетная 

плата Arduino 

107 Тестирован

ие 

10 ноябрь 9.11 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Принципы 

соединения на 

макетной 

плате Arduino 

107 Тестирован

ие 

11 ноябрь 16.1

1 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Подключение 

Arduino к 

компьютеру 

107 Практическ

ая работа 

12 ноябрь 23.1

1 

15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Принципы 

соединения на 

макетной 

плате Arduino 

107 Викторина 

13 ноябрь 30.1

1 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Подключение 

резисторов и 

проводников к 

макетной 

плате 

107 Тестирован

ие 

Эксперименты со световыми устройствами на платформе ARDUINO 

14 декабр

ь 

7.12 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Понятие 

«светодиод» 

107 Устный 

опрос 

15 декабр

ь 

14.1

2 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Кнопка и 

светодиод» 

107 Практическ

ая работа 

16 декабр

ь 

21.1

2 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Кнопка и 

светодиод» 

107 Получение 

готовой 

модели 

17 декабр

ь 

28.1

2 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Потенциомет

р» 

107 Получение 

готовой 

модели 

18 январь 11.0

1 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Потенциомет

р» 

107 Получение 

готовой 

модели 

19 январь 18.0

1 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Фоторезисто

р» 

107 Получение 

готовой 

модели 

20 январь 25.0

1 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Фоторезисто

р» 

107 Лабораторн

ая 

работа 

21 февра

ль 

1.02 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Что такое 

RGB 

светодиод 

107 Тестирован

ие 

22 февра

ль 

8.02 15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Все цвета 

радуги – RGB 

светодиод» 

107 Практическ

ая работа 

23 февра

ль 

15.0

2 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Все цвета 

радуги – RGB 

светодиод» 

107 Лабораторн

ая работа 
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24 февра

ль 

22.0

2 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Маячок с 

нарастающей 

яркостью» 

107 Получение 

готовой 

модели 

25 март 1.03 15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Маячок с 

нарастающей 

яркостью» 

107 Лабораторн

ая 

работа 

Эксперименты со звуковыми устройствами на платформе ARDUINO 

26 март 8.03 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Что такое 

звук? Понятие 

«зуммер» 

107 Устный 

опрос 

27 март 15.0

3 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Взаимодейст

вие Arduino с 

датчиком 

звука» 

107 Получение 

готовой 

модели 

28 март 22.0

3 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Излучатель 

звука 

(зуммер)» 

107 Лабораторн

ая 

работа 

29 март 29.0

3 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Излучатель 

звука 

(зуммер)» 

107 Получение 

готовой 

модели 

30 апрель 5.04 15.50-

16.35 

эврестичес

кая лекция 

1 Пьезоэлемент 

в Arduino 

107 Тестирован

ие 

31 апрель 12.0

4 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Подключени

е 

пьезоэлемента

» 

107 Практическ

ая работа 

32 апрель 19.0

4 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Подключени

е 

пьезоэлемента

» 

107 Получение 

готовой 

модели 

33 апрель 26.0

4 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Управление 

устройством с 

помощью 

хлопков на 

платформе 

Arduino» 

107 Получение 

готовой 

модели 

34 май 17.0

4 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Эксперимент: 

«Управление 

устройством с 

помощью 

хлопков на 

платформе 

Arduino» 

 

107 Лабораторн

ая 

работа 
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35 май 24.0

5 

15.50-

16.35 

тренинг 1 Итоговое 

тестирование 

107 Тестирован

ие 

36 май 31.0

5 

15.50-

16.35 

конференц

ия 

1 Итоговое 

занятие. 

Подведение 

итогов 

107 Устный 

опрос 
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