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I. Пояснительная записка 

Актуальность: на сегодняшний день все работы в области 

информационных технологий, «умной» электроники связанны с 

программируемыми микроконтроллерами (например, Arduino). Возможности 

использования данных платформ позволяют реализовать межпредметные 

связи указанных предметов, формировать метапредметные УУД, обладает 

профориентационной направленностью в области инженерной подготовки 

обучающихся с использованием актуального языка программирования. 

Платформа Arduino является одной из самых популярных среди 

учащихся и мало используется в образовательном процессе. Данный курс 

направлен на её применение и поднятие статуса «программиста» и 

«инженера» в глазах обучающихся. Поскольку именно современные 

устройства близки по принципу работы к представленным темам в ходе 

выполнения работ.  

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), уделено внимание развитию 

системы образования, профориентации школьников в сфере инженерных и 

ИТ-профессий. Кроме того, развитие информационно-коммуникационных 

технологий города, региона и страны в целом зависит от образования 

будущего поколения, которое сейчас уже необходимо формировать по 

ключевым областям. 

Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку 

обучающихся, развитие их мышления, логики, математических 

способностей, исследовательских навыков. 

В рамках курса обучающиеся смогут познакомиться с физическими, 

техническими и математическими понятиями. Приобретённые знания будут 

применимы в творческих технических проектах.  

Таким образом, данный курс имеет практическое применение как в 

системе предметов «физика», «информатика», «технология» в 7-11 классах, 
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так и может быть пройден отдельным курсом в профильных и летних 

школах. 

 Цель программы: освоение Soft-компетенций обучающимися в области 

«умной» электроники и её программирования через использование кейс-

технологий с применением программируемых микроконтроллерных 

платформ.  

Задачи: 

Обучающие: 

− изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, 

условия, вычислимая функция; 

− сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки программ средствами Arduino IDE; 

− научить применять навыки программирования на конкретной учебной 

ситуации (программирование плат Arduino на учебную задачу); 

− развить навык сборки устройство на Arduino; 

− уметь читать электрические схемы, работать с датчиками для 

выполнения учебных задач; 

− умение анализировать полученное устройство по принципиальной 

схеме, по признакам работы и сигналам на дисплее (мониторе порта); 

− привить навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

− способствовать развитию алгоритмического мышления; 

− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
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− сформировать умение выступать публично с докладами, 

презентациями и т. п.  

Воспитательные: 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− соблюдать технику безопасности при работе с подобными 

устройствами; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.  

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты: 

− критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 
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− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 
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− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Формы и методы обучения: 

- конструирование по образцу;  

- конструирование по заданным условиям;  

- конструирование по наглядным схемам;  

- конструирование по общему инженерному замыслу. 

Методы и приемы: 

- объяснение последовательности и способов выполнения;  

- постановка перед учащимися задач, требующих нахождения 

самостоятельного решения, то есть задач проблемного характера;  

- анализ и оценка процесса работы полученного устройства;  

- анализ и оценка полученных показателей и сравнение с известными 

общепринятыми фактами, законами, следствиями. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в 

форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих 

ответов, выступающих на вопросы наставника и других команд. 
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II. Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

1 1 - Тестирование 

 2. Основы языка Arduino 4 2 2 Тестирование 

3.  Кейс 1. «Пусть работает» 8 3 5 Демонстрация 

решений кейса 

3.1 Введение в «умную» электронику. 

Примеры на языке Arduino. Управление 

устройствами на базе 

микроконтроллерной платформы. 

6 2 4  

3.2 Подготовка к публичному выступлению 

для защиты результатов.  Демонстрация 

отчёта в группе и защита результатов 

работы 

2 1 1  

4. Кейс 2. «Я-робот» 10 3 7 Демонстрация 

решений кейса 

4.1 Работа по сборке готовых устройств. 4 2 2  

4.2 Планирование работы устройства.   

Создание автоматизированных 

устройств. 

2 1 1  

4.3 Визуализация программы в виде блок-

схемы 

2 - 2  

4.4 Тестирование написанной программы и 

доработка на устройстве. Подготовка к 

публичному выступлению для защиты 

результатов.  Демонстрация результатов 

работы 

2 1 1  

5.  Кейс 3. «Умная» электроника 

работает за тебя. 

10 2 8 Демонстрация 

решений кейса 

5.1 Постановка проблемы, генерация путей 

решения 

2 1 1  

5.2 Создание простейшей модели «умного» 

устройства. 

4 - 4  

5.3 Тестирование написанной программы и 

доработка устройства 

2 - 2  

5.4 Подготовка к публичному выступлению 

для защиты результатов. Демонстрация 

результатов работы 

2 1 1  

6. Кейс 4. Основы программирование в 35 11 24 Демонстрация 
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«умной» электронике решений кейса 

6.1 Техника безопасности  2 1 1  

6.2 Программирование устройств 4 1 3  

6.3 Выполнение основных команд 6 2 4  

6.4 Групповой проект 10 2 8  

6.5 Тестирование проекта 7 3 4  

6.6 Проверка эксплуатационных 

характеристик 

6 1 5  

 Итого: 68 22 46  

III.  Материально-технические условия реализации 

программы 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

− компьютеры должны быть подключены к единой сети Wi-Fi с 

доступом в интернет; 

− презентационное оборудование (проектор с экраном) с 

возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; 

− флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, 

соответствующий набор письменных принадлежностей — 1 шт.; 

Программное обеспечение: 

− компилятор Arduino IDE; 

− веб-браузер; 

− пакет офисного ПО; 

− текстовый редактор. 
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Приложение 1. Техника безопасности 

 

1.Соблюдайте напряжение питания. 

Известные модели микроконтроллеров работают от постоянного напряжения (DC), 

При этом напряжение питания может варьироваться в пределах допустимого. В 

технической документации указан диапазон питающих напряжений от 1.8 до 5.1 Вольт. 

2. Соблюдайте полярность. 

На плате не предусмотрено защиты от обратного напряжения, поэтому в случае 

ошибки вы рискуете её спалить. Чтобы этого избежать можно установить диод 

последовательно со входом по питанию катодом к плате (пин Vin). 

3. Не замыкай пины и не перегружайте плату. 

Рекомендуемый ток через один пин микроконтроллера, не более 30 мА. Это значит, 

что при напряжении питания в 5 В нужно подключать незнакомую (новую) нагрузку через 

резистор не менее 200 Ом, что установит максимальный ток в 25 мА. 

4. Не нагружайте стабилизатор 

Если вы решите запитать нагрузку от пина 5В – можете сжечь линейный 

стабилизатор, эта шина питает микроконтроллер и рассчитана на него, однако, пару 

маленьких сервомоторчиков она выдержит. 

Также нельзя подключать источник внешнего напряжения к этой ножке, 

стабилизатор не имеет защиты от обратного напряжения. Чтобы питать дополнительные 

исполнительные устройства используйте напряжение от внешнего источника питания. 

Для этого вы найдете разъем для кроны (9В) 

5. Собирайте строго по схеме, подключайте после проверки педагогом. 

6. Нельзя подавать 5В на аналоговые и цифровые пины на прямую (без 

подключения датчиков).  

7. Не передавайте датчики из рук в руки при выполнении работы. Их, как и плату 

легко повредит от явления статического электричества.  

8. Проверяйте целостность и надежность проводов при подключении. 
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Приложение 2. Пример технологической карты занятия. 

 

Цели работы 

1) научиться измерять частоту вращательного движения спиннера с 

помощью тахометра, собранного на платформе Arduino; 

2) рассчитать угловую скорость и угловое ускорение спиннера; 

3) установить зависимость кинетической энергии вращающегося тела 

от времени W(t). 

Оборудование 
Arduino UNO, ноутбук, соединительные провода, датчик Холла, 

неодимовый магнит, спиннер. 

ПО Установленная программа Arduino IDE для загрузки кода программы. 

Программа 

 Код программы пишется на уроке информатики до проведения 

лабораторной работы, или используется сразу, если он уже 

интегрирован в платформу учителем. 

Ход работы 

1. Изучите характеристики вращательного движения. 

2. Выберите объект для изучения (спиннер). 

3. Определите измеряемые физические величины. 

4. Определите способ считывания оборотов вращающегося тела. 

5. Перенесите таблицу в тетрадь. 

6. Соберите экспериментальную установку по схеме, соблюдая 

технику безопасности. 

7. Загрузите программу через порт USB в Ардуино. 

8. Проделайте необходимое число измерений, вкладывая 

максимально одинаковую силу во вращение спиннера.  

9. Рассчитайте угловую скорость. 

10. Рассчитайте угловое ускорение для промежутка времени 10 

секунд. 

11. Для среднестатистического спиннера момент инерции           

           , постройте график зависимости W(t). Проанализируйте 

полученную зависимость.  

Таблица 

измерений 

Содержит такие графы, как время (с), частота вращения (об/мин), 

частота (Гц), угловая скорость (рад/с), угловое ускорение (рад/ с
2
). 

Снятие данных 

При среденестатистическом вращении спиннера измерение частоты 

необходимо выполнять ежесекундно, но не более 30 с. Для быстрой 

фиксации используется монитор порта в программе Arduino IDE. 

Расчет 

погрешности 

Экспериментальным путем определена точность данного метода – 

96%. Рассчитайте погрешности для полученных резуьтатов. 

Схема 

подключения и 

эксперимента 

На рисунке цифрами отмечены подключаемые цифровые пины, 

согласно программной части.  
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Построение 

экспериментальной 

зависимости 

Выполните  расчет кинетической энергии вращения и постройте 

график зависимости W(t). Проанализируйте полученную 

зависимость. 

 

Контрольные 

вопросы 

Возможные вопросы: 

- поставьте в соответствие линейным характеристикам движения 

вращательные и оформите в виде таблицы; 

- покажите взаимосвязь линейной и угловой скоростей; 

- установите связь нормального и тангенциального ускорений с 

угловой скоростью и угловым ускорением; 

- опишите физический принцип работы датчика Холла для данной 

работы; 

- опишите способ определения частоты вращения с помощью 

датчика линии, отметив возможные преимущества и недостатки 

данного способа и т.д. 
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Приложение 3. Пример программы для Arduino IDE 

 

unsigned long lastflash;  

int RPM; // обороты в минуту (revolutions per minute) – целочисленная( int) переменная 

 

void setup() {  

Serial.begin(9600); //открыть порт  

attachInterrupt(0,sens,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала  

pinMode(3, OUTPUT); //3 пин как выход  

digitalWrite(3, HIGH); //подать 5 вольт на 3 пин  

}  

void sens() {  

RPM=60/((float)(micros()-lastflash)/1000000); //расчет  

lastflash=micros(); //запомнить время последнего оборота  

}  

 

void loop() {  

if ((micros()-lastflash)>1000000){ //если сигнала нет больше секунды  

RPM=0; //считаем что RPM 0  

}  

Serial.println(RPM);  

delay(1000); //задержка для стабильности (мс)  
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Приложение 4. Пример работы по контролю знаний 

 

Тестирование «Я знаю, как программировать Arduino» 

Тест (0-49% = 2, 50-69% = 3, 70-89% = 4, 90-100% = 5) 

1. Что такое int?____________________________________________ 

2. (с множественным выбором) Для чего используется ключевое слово void? 

 для определения функции, которая не возвращает значения 

 для вызова функции 

 для создания глобальной функции 

 для определения функции, которая может вернуть значение любого типа 

 для возвращения вычисленного в функции значения 

3. (с множественным выбором) В чем необходимо обязательно убедиться перед загрузкой 

программы в контроллер? 

 Выбран тип платы 

 В коде созданы макроопределения 

 Плата физически подключена к компьютеру 

 Выбран порт, к которому подключена плата 

4. (с множественным выбором) Что верно в отношении setup() и loop()? 

 setup() выполняется многократно до специальной инструкции 

 setup() и loop() – обязательно должны присутствовать в коде 

 loop() выполняется в бесконечном цикле после выполнения setup() 

 setup() выполняется однократно после запуска контроллера 

 loop() выполняется столько раз, сколько указано в скобках 

 setup() и loop() – определения функций 

5. (с множественным выбором) Выберите верное утверждение в отношении 

потенциометра. 

 потенциометр можно рассматривать как два резистора с переменным 

сопротивлением и использовать для регулировки напряжения 

 потенциометр состоит из десяти и более резисторов между которыми можно 

переключаться вращением ручки 

 потенциометр служит для преобразования потенциальной энергии в кинетическую 

 потенциометр служит для преобразования меньшего напряжения в большее 

Открытые вопросы 

(практические умения: не сформировано, базовый, повышенный уровни) 

1. Поясните, как работает «=»? 

_______________________________________________ 

 

2. Вы написали программу и после запуска видите следующее сообщение 

Ошибка: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding 

Ошибка: a function-definition is not allowed here before ‘{‘ token 

Постарайтесь назвать возможную причину (только один ответ) 

1)______________________________________________ 

_______________________________________________ 

2)______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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3. Что произойдет при выполнении такого кода, если ко всем используемым пинам 

подключено по светодиоду? 

int a=0; 

 

void setup () { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode (2, OUTPUT); 

  pinMode (3, OUTPUT); 

  pinMode (4, OUTPUT); 

} 

void loop () { 

 switch (a) 

  { 

    case 2: 

      digitalWrite (a*2, HIGH) 

    break; 

    case 3: 

     a++ 

    break; 

    case 4: 

      a/=2; 

      Serial.println( "Hello, word!"); 

     break; 

     defult: 

       a=3; 

    break; 

   } 

 } 

Пример ответа: зажжется светодиод на __ пине, в мониторе порта (не) появится надпись 

«Hello, world!». 

 

 

 

 

 


