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Пояснительная записка 

 

Стремительное внедрение в жизнь новых технологий предъявляет высокие 

требования к уровню подготовки будущих специалистов самых разных областей. 

Научно-техническое творчество детей выступает неотъемлемой частью в 

преобразовании мира. Особую актуальность это положение приобретает в отношении 

детей подросткового возраста, которые активно включаются в совместную 

продуктивную деятельность на материале технического творчества. 

Контроллер Arduino и одноплатный компьютер Raspberry Pi3 – это удобные 

платформы быстрой разработки электронных устройств. Работу созданного алгоритма 

можно наглядно проверить на физическом устройстве. Платформы позволяет не просто 

собирать всевозможные электронные устройства и их программировать, но и 

проводить экспериментальные и исследовательские лабораторные работы, 

стимулирующие познавательную активность учащихся. Это важнейшее условие 

эффективности образовательного процесса. В качестве основы учебного оборудования 

можно использовать открытую платформу Ардуино и среду для его программирования. 

Ардуино легко совмещается с различными электронными компонентами, позволяет 

создавать различные автоматические и роботизированные устройства. 

Микрокомпьютер Raspberry Pi3 позволяет познакомить учащихся дополнительно с 

языком программирования Python и разрабатывать более сложные алгоритмы 

управления электронными устройствами. 

Новизна программы определяется ее интеграционным характером: в программе 

реализована интеграция предметов «информатика», «физика», «технология», 

«математика». Программа дополняет потребность школьников в развитии 

алгоритмической, логической и познавательной деятельности и ориентирована на 

получение основ инженерного образования, выработку всех видов универсальных 

учебных действий, посредством реализации системно-деятельностного подхода.  

Во время проведения занятий и изучения материала обязательно целью нужно 

ставить практическое направление занятий. Важным в изучении курса является 

создание учебных проектов, групповых или индивидуальных. Направленность таких 

проектов должна решать ежедневные потребности человека и иметь возможность 

практического применения. 

Актуальность изучения данной программы определяется: 

 востребованностью специалистов в области программируемой 

микроэлектроники в современном мире 

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные на уроках 

математики, физики, информатики 

 возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую его 

творческие способности и амбиции, формирующую интерес к обучению, 

поддерживающую самостоятельность в поиске и принятии решений. 

Педагогическая целесообразность Программа личностно-ориентирована и 

составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать 

наиболее интересный объект работы, приемлемый для него. На занятиях применяются 

информационные технологии и проектная деятельность.  

Программа курса «Создание управляемых устройств на базе вычислительной 

платформы Ардуино и одноплатном компьютере» рассчитана на 1 год обучения, 

количество часов - 120 (4 часа в неделю), возраст обучающихся – 12-15 лет (учащиеся 

5-7 классов). Занятия проводятся с учащимися разного возраста в группах с 

количеством не более 12 человек. Такое количество детей в группе является 

оптимальным, позволяя осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход 

в процессе обучения.  
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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цели курса -  развитие инженерных, физико-технических и творческих 

способностей и формированию профессионального самоопределения подростков в 

процессе конструирования, проектирования и программирования. 

 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с принципами и методами разработки, конструирования 

и программирования управляемых электронных устройств на базе 

вычислительной платформы Ардуино и микрокомпьютера Raspberry Pi3 

 развить навыки программирования в современной среде программирования 

углубить знания, повысить мотивацию к обучению путем практического 

интегрированного применения знаний, полученных в различных 

образовательных областях (математика, физика, информатика); 

 развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому 

творчеству развить творческие способности учащихся. 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
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Предметные результаты: 
 умение разрабатывать и конструировать электронные устройства на базе 

вычислительной платформы Ардуино и микрокомпьютера Raspberry Pi3 

 умение программировать управляемые устройства на языках 

программирования высокого уровня; 

в результате освоения практической части курса учащиеся получат: 

 знания по теории электротехники, электроники, программирования; 

 умения по построению и практике монтажа электрических цепей, сборки схем, 

по написанию программного кода; 

 навыки разнообразных приѐмов взаимодействия и коммуникации. 
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2. Содержание программы 

 

Введение. 

Роль микроэлектроники на современном этапе развития общества. Основные 

понятия микроэлектроники. Правила техники безопасности при работе с электронными 

компонентами. 

Основы проектирования и моделирования электронного устройства на базе 

вычислительной платформы Ардуино  

Управление электричеством. Законы электричества. Чтение электрических схем.  

Знакомство с платформой ARDUINO. Аппаратная часть. Интерфейсы 

программирования. Цифровые и аналоговые контакты ввода-вывода. Источники 

питания. Платы Arduino. 

Управление светодиодом. Светодиодный маячок на 4 светодиодах. Бегущий 

огонёк на 8 светодиодах. Десятисегментный линейный индикатор. Пульсирующая 

шкала. Циклические конструкции, датчик случайных чисел, использование датчика в 

программировании для Ардуино. Два светофора на перекрестке 

Программирование Ардуино. Сенсоры. Датчики Ардуино. Роль сенсоров в 

управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. 

Потенциометр. Подключение потенциометра. Использование потенциометра в 

качестве регулятора показаний светодиодной шкалы.  Аналоговые сигналы на входе 

Ардуино. Клавиатура по однопроводной аналоговой линии.  Использование монитора 

последовательного порта для наблюдений за параметрами системы.  

Кнопка – датчик нажатия. Особенности подключения кнопки. Подключаем к 

Arduino кнопку. Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих 

резисторов. Боремся с дребезгом контактов кнопки. Подключаем несколько кнопок, 

управляем светодиодами. Функции delay() и millis() - управляем скоростью и 

направлением "бегущего огня" с помощью кнопок 

Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор. Назначение, устройство, 

принципы действия семисегментного индикатора. Управление семисегментным 

индикатором. Программирование: массивы данных. Подключение 7-сегментного 

одноразрядного индикатора.  Матрица 4-разрядная из 7-сегментных индикаторов. 

Секундомер на 4-разрядной матрице из 7-сегментных индикаторов. 

 Широтно-импульсная модуляция Аналоговые и цифровые сигналы, понятие 

ШИМ, управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. 

Балансир яркости двух светодиодов. Радуга на RGB-светодиоде. Воспроизводим 

звуки на Arduino. Воспроизводим звуки разных октав. Двумерные массивы. 

Музыкальный звонок.  

Микросхемы. Сдвиговый регистр. 

Назначение микросхем. Назначение сдвигового регистра. Устройство сдвигового 

регистра, чтение datasheet. Программирование с использованием сдвигового регистра 

Библиотеки, класс, объект. 

Что такое библиотеки, использование библиотек в программе. Библиотека math.h, 

использование математических функций в программе 

Матричная клавиатура 4x4. Пианино на матричной клавиатуре 

Жидкокристаллический экран. 

Назначение и устройство жидкокристаллических экранов. Вывод сообщений на 

экран.  ЖК-дисплей на контроллере HD44780. Управляем движущимся символом на 

экране дисплея. Создаем калькулятор на матричной клавиатуре. 

Транзистор – управляющий элемент схемы. Назначение, виды и устройство 

транзисторов. Использование транзистора в моделях, управляемых Ардуино. 4-х 

разрядная светодиодная матрица. Вывод спрайтов и символов на 4-х разрядную 

светодиодную матрицу Бегущая строка на 4-х разрядной светодиодной матрице. 
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Русификация "бегущей строки" на 4-х разрядной светодиодной матрице. Загрузка по 

последовательному порту текста для "бегущей строки" на 4-х разрядной светодиодной 

матрице. 

Подключаем двухкоординатный джойстик. Игра «Змейка». Управляем 

перемещением "змейки" на светодиодной матрице с помощью джойстика. Игра 

«Змейка». Добавляем корм для "змейки".  

Индикатор влажности почвы на датчике FC-28.  Звуковая сигнализация 

превышения уровня воды. Индикатор шума на датчике звука. Измерение влажности и 

температуры воздуха датчиком DHT11. Индикатор освещенности на датчике GY30. 

Домашняя метеостанция на датчике BMP280 и DHT11. 

Часы реального времени DS3231. Установка (корректировка) времени. Часы на 4-

х разрядной светодиодной матрице. Часы с бегущей строкой на 4-х разрядной 

светодиодной матрице. Часы на ЖК-дисплее LCD Keypad shield. Добавляем часам на 

ЖК-дисплее LCD Keypad shield функционал будильника. Память EEPROM. Запись в 

EEPROM данных для будильников. Часы с будильниками на EEPROM 

Работа с SD-картой. Сохранение данных метеостанции на SD-карте 

Управление двигателями. Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, 

серводвигатели. Управление коллекторным двигателем. Управление скоростью 

коллекторного двигателя. Управление серводвигателем: библиотека Servo.h 

Подключение исполнительных устройств. Подключение 4-фазного шагового 

двигателя. Управление скоростью и направлением движения 4-фазного шагового 

двигателя с LCD Keypad shield. Беспроводная связь по инфракрасному каналу. 

Управление скоростью и направлением движения 4-фазного шагового двигателя по ИК 

каналу. Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 

R04. Радар на шаговом двигателе и датчике HC-S. Компас на шаговом двигателе и 

модуле GY273 HMC5883. RFID-идентификация. Считыватель RFID RC522. 

Организация контроля доступа по RFID-меткам. Запись информации на RFID-метку. 

Считывание данных с RFID-метки. Подключение модуля TEA5767. FM радиоприёмник 

на модуле TEA5767.Загрузка скетчей на модуль ESP8266 платы Arduino+WiFi. 

Обмен данными по последовательному порту между ESP8266 и Arduino UNO 

платы Arduino+WiFi. Web-сервер с отображением данных метеостанции. Web-сервер 

на ESP8266 для управления светодиодами. Web-сервер для управления реле через 

Arduino.  Web-сервер управления текстом для бегущей строки на 4-х разрядной 

светодиодной матрице. Домашняя метеостанция для сервиса Народный мониторинг. 

Отправка данных датчиков домашней метеостанции на сайт Народного мониторинга. 

Прием на устройстве команд, отправленных с сайта Народного мониторинга. 

Обработка и исполнение команд, полученных с сайта Народный мониторинг  

Основы проектирования и моделирования электронного устройства на базе 

микрокомпьютера Raspberry Pi3 

Одноплатные компьютеры. Установка ОС и ПО для  Raspberry Pi3. Знакомство с 

Linux. Написание программы на Raspberry Pi3. Проверка и отладка программ. Решение 

задач движения по линии или в лабиринте с детектированием различных объектов: 

датчики цвета, ультразвуковые датчики и т.д., компьютерное зрение. Проектирование и 

сборка собственных платформ.  

Итоговый проект. 

Разработка итогового проекта. Создание итогового проекта. Защита итогового 

проекта.  
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3. Тематическое планирование учебного курса 

№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Роль микроэлектроники на современном этапе развития 

общества. Основные понятия микроэлектроники. Правила 

техники безопасности при работе с электронными 

компонентами. 

1 

2.  Управление электричеством. Законы электричества. Чтение 

электрических схем 
1 

3.  Знакомство с платформой ARDUINO. Аппаратная часть. 

Интерфейсы программирования. Цифровые и аналоговые 

контакты ввода-вывода. Источники питания. Платы Arduino. 

1 

4.  Управление светодиодом. Светодиодный маячок на 4 

светодиодах . 
1 

5.  Бегущий огонёк на 8 светодиодах 1 

6.  Десятисегментный линейный индикатор. 1 

7.  Пульсирующая шкала 1 

8.  Циклические конструкции, датчик случайных чисел, 

использование датчика в программировании для Ардуино. 
1 

9.  Два светофора на перекрестке 1 

10.  Программирование Ардуино.  1 

11.  Сенсоры. Датчики Ардуино. Роль сенсоров в управляемых 

системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель 

напряжения.  

1 

12.  Потенциометр.  1 

13.  Подключение потенциометра. Использование потенциометра 

в качестве регулятора показаний светодиодной шкалы 
1 

14.  Аналоговые сигналы на входе Ардуино.. 1 

15.  Использование монитора последовательного порта для 

наблюдений за параметрами системы 
1 

16.  Аналоговые входы Arduino. 1 

17.  Клавиатура по однопроводной аналоговой линии 1 

18.  Кнопка – датчик нажатия. Особенности подключения кнопки.  1 

19.  Подключаем к Arduino кнопку.  1 

20.  Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих 

резисторов. Боремся с дребезгом контактов кнопки 
1 

21.  Подключаем несколько кнопок, управляем светодиодами 1 

22.  Функции delay() и millis() - управляем скоростью и 

направлением "бегущего огня" с помощью кнопок 
1 

23.  Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор. 

Назначение, устройство, принципы действия семисегментного 

индикатора.  

1 

24.  Управление семисегментным индикатором 1 

25.  Подключение 7-сегментного одноразрядного индикатора 1 

26.  Матрица 4-разрядная из 7-сегментных индикаторов 1 

27.  Секундомер на 4-разрядной матрице из 7-сегментных 

индикаторов 
1 

28.  Широтно-импульсная модуляция.  Аналоговые и цифровые 

сигналы, понятие ШИМ, управление устройствами с помощью 

портов, поддерживающих ШИМ. 

1 

29.  Балансир яркости двух светодиодов.  1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

30.  Радуга на RGB-светодиоде 1 

31.  Воспроизводим звуки на Arduino. Воспроизводим звуки 

разных октав. 
1 

32.  Воспроизводим звуки на Arduino 1 

33.  Двумерные массивы.  1 

34.  Музыкальный звонок 1 

35.  Микросхемы. Сдвиговый регистр. Назначение микросхем. 

Назначение сдвигового регистра.  
1 

36.  Устройство сдвигового регистра, чтение datasheet. 

Программирование с использованием сдвигового регистра 
1 

37.  Библиотеки, класс, объект. 

Что такое библиотеки, использование библиотек в программе. 

Библиотека math.h, использование математических функций в 

программе 

1 

38.  Библиотеки Arduino. Создание собственной библиотеки 1 

39.  Матричная клавиатура 4x4. Пианино на матричной 

клавиатуре 
1 

40.  Жидкокристаллический экран. 

Назначение и устройство жидкокристаллических экранов. 

Вывод сообщений на экран 

1 

41.  ЖК-дисплей на контроллере HD44780.  1 

42.  Управляем движущимся символом на экране дисплея 1 

43.  Создаем калькулятор на матричной клавиатуре 1 

44.  Транзистор – управляющий элемент схемы. Назначение, виды 

и устройство транзисторов. Использование транзистора в 

моделях, управляемых Ардуино. 

1 

45.  4-х разрядная светодиодная матрица.  1 

46.  Вывод спрайтов и символов на 4-х разрядную светодиодную 

матрицу 
1 

47.  Бегущая строка на 4-х разрядной светодиодной матрице. 1 

48.  Русификация "бегущей строки" на 4-х разрядной 

светодиодной матрице.  
1 

49.  Загрузка по последовательному порту текста для "бегущей 

строки" на 4-х разрядной светодиодной матрице. 
1 

50.  Подключаем двухкоординатный джойстик.  1 

51.  Игра «Змейка». Управляем перемещением "змейки" на 

светодиодной матрице с помощью джойстика 
1 

52.  Игра «Змейка». Добавляем корм для "змейки" 

 
1 

53.  Игра «Змейка». Последние штрихи 1 

54.  Индикатор влажности почвы на датчике FC-28. 1 

55.  Звуковая сигнализация превышения уровня воды 1 

56.  Индикатор шума на датчике звука 1 

57.  Измерение влажности и температуры воздуха датчиком 

DHT11 
1 

58.  Индикатор освещенности на датчике GY30 1 

59.  Домашняя метеостанция на датчике BMP280 и DHT11 1 

60.  Часы реального времени DS3231. Установка (корректировка) 

времени 
1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

61.  Часы на 4-х разрядной светодиодной матрице 

 
1 

62.  Часы с бегущей строкой на 4-х разрядной светодиодной 

матрице 
1 

63.  Часы на ЖК-дисплее LCD Keypad shield 1 

64.  Добавляем часам на ЖК-дисплее LCD Keypad shield 

функционал будильника 
1 

65.  Память EEPROM. Запись в EEPROM данных для будильников 

 
1 

66.  Часы с будильниками на EEPROM 1 

67.  Работа с SD-картой. Сохранение данных метеостанции на SD-

карте 
1 

68.  Управление двигателями. Разновидности двигателей: 

постоянные, шаговые, серводвигатели. Управление 

коллекторным двигателем. Управление скоростью 

коллекторного двигателя. Управление серводвигателем: 

библиотека Servo.h 

1 

69.  Подключение исполнительных устройств  

Подключение 4-фазного шагового двигателя 
1 

70.  Управление скоростью и направлением движения 4-фазного 

шагового двигателя с LCD Keypad shield 
1 

71.  Беспроводная связь по инфракрасному каналу 

 
1 

72.  Управление скоростью и направлением движения 4-фазного 

шагового двигателя по ИК каналу 
1 

73.  Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 

R04 
1 

74.  Радар на шаговом двигателе и датчике HC-S 1 

75.  Компас на шаговом двигателе и модуле GY273 HMC5883 

 
1 

76.  RFID-идентификация. Считыватель RFID RC522 1 

77.  Организация контроля доступа по RFID-меткам 

 
1 

78.  Запись информации на RFID-метку 

 
1 

79.  Считывание данных с RFID-метки 1 

80.  Подключение модуля TEA5767.  1 

81.  FM радиоприёмник на модуле TEA5767. 1 

82.  Загрузка скетчей на модуль ESP8266 платы Arduino+WiFi 

 
1 

83.  Обмен данными по последовательному порту между ESP8266 

и Arduino UNO платы Arduino+WiFi 
1 

84.  Web-сервер с отображением данных метеостанции 1 

85.  Web-сервер на ESP8266 для управления светодиодами 

 
1 

86.  Web-сервер для управления реле через Arduino.  1 

87.  Web-сервер управления текстом для бегущей строки на 4-х 

разрядной светодиодной матрице 
1 

88.  Домашняя метеостанция для сервиса Народный мониторинг 1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

89.  Домашняя метеостанция для сервиса Народный мониторинг 1 

90.  Отправка данных датчиков домашней метеостанции на сайт 

Народного мониторинга.  
1 

91.  Прием на устройстве команд, отправленных с сайта 

Народного мониторинга.  
1 

92.  Обработка и исполнение команд, полученных с сайта 

Народный мониторинг 
1 

93.  Протокол MQTT. Отправка данных по протоколу MQTT 

 
1 

94.  Получение данных по протоколу MQTT 1 

95.  Одноплатные компьютеры. Установка ОС и ПО для  Raspberry 

Pi3 
1 

96.  Знакомство с Linux. 1 

97.  Знакомство с языком программирования Python 1 

98.  Знакомство с языком программирования Python 1 

99.  Знакомство с языком программирования Python 1 

100.  Знакомство с языком программирования Python 1 

101.  Написание программы на Raspberry Pi3. 1 

102.  Написание программы на Raspberry Pi3.  1 

103.  Написание программы на Raspberry Pi3. 1 

104.  Проверка и отладка программ. 1 

105.  Проверка и отладка программ. 1 

106.  Проверка и отладка программ. 1 

107.  Решение задач движения по линии с детектированием 

различных объектов: датчики цвета 
1 

108.  Решение задач движения по линии с детектированием 

различных объектов: компьютерное зрение.  
1 

109.  Решение задач движения в лабиринте с детектированием 

различных объектов: ультразвуковые датчики.   
1 

110.  Решение задач движения в лабиринте с детектированием 

различных объектов: датчики цвета. 
1 

111.  Решение задач движения в лабиринте с детектированием 

различных объектов: компьютерное зрение.  
1 

112.  Решение задач движения по линии или в лабиринте с 

детектированием различных объектов: датчики цвета, 

ультразвуковые датчики и т.д., компьютерное зрение. 

Проектирование и сборка собственных платформ. 

1 

113.  Решение задач движения по линии или в лабиринте с 

детектированием различных объектов: датчики цвета, 

ультразвуковые датчики и т.д., компьютерное зрение. 

Проектирование и сборка собственных платформ. 

1 

114.  Проектирование и сборка собственных платформ. 1 

115.  Проектирование и сборка собственных платформ. 1 

116.  Разработка итогового проекта.  1 

117.  Разработка итогового проекта.  1 

118.  Создание итогового проекта.  1 

119.  Создание итогового проекта.  1 

120.  Защита итогового проекта.  1 

Итого: 120 часов 
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Приложение 1.  

 

Список литературы: 

1. 77 проектов для ARDUINO/ Петин В.А– М.: ДМК. Пресс, 2020. 

2. 25 крутых проектов с Ардуино/ Марк Гедесс; [пер. с англ. М.А. Райтмана ] – М.: 

Эксмо, 2020. 

3. Проекты с использованием контроллера Arduino/ Петин В. А. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://arduino.ru/Reference  

2. https://all-arduino.ru/programmirovanie-arduino/ 

3. https://myraspberry.ru/programmirovanie-python-na-raspberry-pi.html 

4. https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler 

5. https://raspberrypi.ru/doc 

 

 

 

http://arduino.ru/Reference
https://all-arduino.ru/programmirovanie-arduino/
https://myraspberry.ru/programmirovanie-python-na-raspberry-pi.html
https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler
https://raspberrypi.ru/doc
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Приложение 2 

Примерные темы проектов: 

 

1. Управляемый светодиод 

2. Диммер освещения 

3. Дискотечный стробоскоп 

4. Прибор для контроля полива 

5. Электронный привратник 

6. Дистанционное управление сервоприводами 

7. Метеостанция 

8. Ракетная пусковая установка 

9. Лазерная сигнализация 

10. Разноцветное световое шоу 
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