
 

 
 

 

 

 



Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в  соответствии:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Уставом МАОУ ДО ЦДО «Спектр».  

Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы – программа позволяет приобрести опыт 

практической деятельности при программировании различных самоделок и 

интересных устройств, развитие интеллектуальных общеучебных умений у 

обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности. Программирование в современном мире играет 

одну из важнейших ролей развития технического прогресса. 

Новизна программы – программа актуальна на сегодняшний день, 

поскольку основана на практическом применении изучаемого материала в 

любых сферах развития техники и технологий. 

Отличительные особенности программы - не просто временная мера 

привлечь ребят к изучению программирования, чтобы потратили время, а 

дать им стартовый багаж знания для дальнейшего роста и возможно помощь 

в выборе профессии в будущем.  

Уровень программы – стартовый.  

На данном уровне обучающийся знакомится с программированием, 

причем начинают с самых азов и в начале на экране монитора, но с каждым 

уроком практики будет больше, а сложность выше и уже к середине курса 

будут программировать реальные, работающие устройства. 

Педагогическая целесообразность - объясняется направленностью 

занятий на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

логического мышления, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу.  



Возраст детей – 8-11 лет. Программа ориентирована на детей, 

имеющих склонность к технической деятельности. Группы формируются из 

учащихся разных возрастов без дифференциации по половому признаку. 

Количество детей в группе по 12-15 человек. Допускается дополнительный 

набор учащихся в течение всего периода обучения. 

Характерной особенностью данного возраста является готовность и 

способность ко многим различным видам обучения, причем как в 

практическом случае, так и в теоретическом необходимо поощрять ребенка. 

Возрастные особенности. Возраст отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, которая стимулируется не только 

естественной возрастной любознательностью, но и желанием развить, 

продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую 

оценку с их стороны. В этот период происходит становление личности. 

Вместе с тем, это самый ответственный период, поскольку здесь 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношение к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте 

стабилизируются черты характера и основные формы межличностного 

поведения. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения,  144 часа. 

Форма обучения — очная;   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Продолжительность одного академического часа 40 мин. 

Перерыв между учебными занятиями 10 мин. 

Общее количество часов в неделю 4 академических часа 1 раз в неделю.  

Формы и режим занятий. Основная форма занятий: упражнения и 

выполнение групповых и индивидуальных практических работ. При 

изучении нового материала используются словесные формы: лекция, 

эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных проектов 

используются формы организации самостоятельной работы. Значительное 

место в организации образовательного процесса отводится практическому 

участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по 

техническому программированию. Занятия проводятся в комфортных 

условиях. Программировать обучающимся удобнее сидя за компьютерным 

столом, при удобной для групповой работы расстановке столов.  

 

Цель и задачи программы. 
Цель программы – научить программировать анимацию персонажей, 

их взаимодействие с пользователем. Освоить программирование игровых 

процессов.  Заинтересовать детей создавать и программировать интересные и 

необычные устройства.  

 В процессе освоения данной программы предполагается решение 

следующих задач: 

Воспитательные  (личностные): 

- формировать мотивацию, инициативность и творческий подход, 



ответственное отношение к процессу и результатам труда, к соблюдению 

этических и правовых норм в информационной деятельности; 
- формировать сознательное отношение к безопасности труда;  

- формировать активную жизненную позицию, потребность в са-

моразвитии и самореализации;  
- воспитать волю, чувство самоконтроля, стремление к победе; 

- воспитывать культуру общения, на основе сотрудничества, кол-

лективизма и взаимопомощи. 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать способность к самостоятельному поиску и использова-
нию информации для решения поставленных практических конструкторских 

задач; 
- развивать элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

- создать условия для саморазвития; 

- развивать у обучающихся воображение, память, сообразитель-

ность. 

Образовательные (предметные)  
- формировать представления об основах программы рисования и 

способах ее применения; 

- учить основам текстового и графического программирования; 

- познакомить с современными технологиями и направлениями 

науки и техники;  

- учить применять на практике базовые знания естественных наук; 

- формировать умение планирования своей работы. 

 

Содержание образовательной программы 

       Учебный план Стартового уровня  (144 часа в год) 
№ 

п/п 

 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводная беседа 

2 Первые шаги (12 часов) 12 6 6 Тестирование, решение 

практически задач 

3 Создаем свои первые проекты в 

SCRATCH (42 ч) 

42 7 35 Решение практических задач 

по программированию 

4 Закрепление материала по 

программе SCRATCH 

16 1,5 14,5 Тестирование, 

анкетирование, 

программирование сложного 

задания 

5 Знакомство с «ARDUINO»  - (14 

часов) 

14 7 7 Тестирование на предмет 

понимания материала 

6 Знакомство с конструктором и 

написание простых скетчей  для 

Ардуино (10) часов 

10 2,5 7,5 Сборка и программирование 



7 Проекты с применением плат 

Ардуино  (44 часа) 

44 14 30 Практическая задача с 

использованием программно 

– аппаратных средств 

8 Итоговые занятия (4 ч) 4 1 3 Решение тестовых задач, 

программирование 

 Итого  144 40 104  

 

Содержание учебного  плана 

 

 В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы: 

 1. Введение в курс (вводное занятие) 
 Теория: Знакомимся с программой курсов по программированию, с 

порядком проведения теоретических и практических занятий. 

 Практика: Знакомимся с материально – технической базой. Отвечаем 

на вопросы, проводим тестирование на основы программирования. 

 2. Занимательное программирование на SCRATCH 

 Первые шаги. 

 2.1. Охрана труда и техника безопасности при изучении программы 

обучения. 

 Теория: Ключевые моменты в безопасной работе с компьютером, 

ноутбуком, с самим конструктором, натурными экспонатами.  

 Практика: Научить детей относится с уважением к материально –

технической базе. 

 2.2. Знакомство с средой программирования “SCRATCH”. 

 Теория: Изучаем уникальный графический интерфейс программы, 

знакомимся с ее возможностями и примерами лучшими проектами 

пользователей всех возрастов. 

 Практика: Ответы на вопросы, тесты для закрепления материала. 

Настраиваем интерфейс программы и делаем первые шаги в ее изучении. 

 2.3. Среда программирования «Scratch»   и графический интерфейс 

программы. 

 Теория: Как появилась программа, ее ресурсы в интернете и что 

почитать. 

 Практика: Ответы на вопросы, тесты для закрепления материала. 

Знакомство с составом программы и ее возможностями. Настройка 

интерфейса программы, знакомства с ресурсами библиотек и материалов для 

скачивания. 

 2.4. Понятие блоков, арифметические операции. 

 Теория: Начинаем осваивать возможности самого языка «Scratch». 

 Практика: Ответы на вопросы, тесты для закрепления 

материала.Пишем свою первую программу, сохраняем результаты. 

 2.5. Движение и рисование в «Scratch»команды раздела «Перо» и 

программа рисования «EasyDraw». 

 Теория: Учимся рисовать в программе «EasyDraw». 



 Практика: Нужно нарисовать несложный фон, фигуры и простенького 

персонажа (на выбор). 

 2.6. Звуки и мелодии в Scratch. 

 Теория: Как обрабатываются и создаются звуки в программе, шаблоны 

музыкальных инструментов. 

3. Создаем свои первые проекты в SCRATCH 

 3.1 Переменные и данные. Типы данных. Операторы. 

 Теория: Для чего нужны переменные в программировании. Сравнение 

программирования и математики. Что такое операторы и их разновидности. 

 Практика: Программируем, решая задачу с применением переменных и 

операторов. 

 3.2 Проект автомобиль с переключением скоростей. 

 Теория: Как создать в программе движущийся объект. 

 Практика: Рисуем автомобиль, учим его передвигаться с разной 

скоростью. 

 3.3 Понятие эффектов в Scratch.  

 Теория: Что такое эффекты. Какие они бывают и для чего 

применяются. 

 Практика: Рисуем несложные объекты и спрайты и применяем к ним 

различные эффекты. 

 3.4 Черчение в Scratch, циклы для рисования различных фигур. 

 Теория: Как чертить в программе любые геометрические фигуры. 

Инструменты для рисования. 

 Практика: Используем программу для рисования фигур на плоскости и 

пробуем объем. 

 3.5 Создание декораций, анимированные истории и диалоги. 

 Теория: Понятие анимации в программировании. Текстовые сообщения 

и диалоги. 

 Практика: Учимся программировать текст и анимацию. Рисуем 

декорации. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

 3.6 Знакомство с циклами, вращение и печать. 

 Теория: Общие определения, что такое цикл в программе, бесконечный 

цикл. Как заставить объект вращаться. 

 Практика: Программируем первую несложную игру «Погоня». 

Сохраняем проект. 

 3.7 Знакомство с условным блоком «Если». 

 Теория: Что такое условный блок. Для чего он нужен и какие задачи 

позволяет решить в программировании. 

 Практика: Программирование задач с условными блоками «Если». 

Разбираем результаты, отвечаем на вопросы. 

 3.8 Знакомство с анимацией персонажей, проект «Акула и рыбы». 

 Теория: Знакомимся с содержанием проекта. 

 Практика: Рисуем персонажей проекта и программируем действия. 

Программируем первый мультфильм. 



 3.9.Оси координат X и Y на плоскости. Рисование по координатам. 

Теория: Понятие координат на плоскости. Как реализуется в Scratch. 

 Практика: Учимся перемещать спрайты по горизонтали и вертикали, 

учим их рисовать. 

 3.10. Рисуем собственные спрайты, векторная графика. 

 Теория: Графика векторная и растровая, отличие, применение. 

 Практика: Рисуем свои спрайты, машинку, монстра, животное. Учимся 

добавлять свои спрайты в программу и сохранять в библиотеку. 

 3.11 Мультфильм «Привидение». 

 Теория: Разбираем проект мультфильма и необходимый инструмент. 

 Практика: Программируем анимацию, спрайты, персонажи, декорации. 

Смотрим полученные результаты. 

 3.12 Игра «Пройди сквозь кактусы» 

 Теория: Разбираем проект первой игры и необходимый инструмент. 

 Практика: Программируем анимацию, спрайты, персонажи, декорации. 

Смотрим полученные результаты. 

 4. Закрепление материала по программе SCRATCH, 

программирование сложного задания, помощь преподавателя, ответы на 

вопросы и подведение итогов. 
 4.1 Создаем часы с будильником на Scratch. 

 Теория: Разбираем особенности проекта. Составляем план 

программирования. 

 Практика: Программируем анимацию, спрайты, персонажи, декорации. 

Смотрим полученные результаты. 

 4.2 Финальный проект «Солнечная система». 

 Теория: Разбираем особенности проекта. Составляем план 

программирования. 

 Практика: Программируем анимацию, спрайты, персонажи, декорации. 

Смотрим полученные результаты. Подводим итоги по изучению программы 

Scratch. 

 4.3 Подведение итогов, тест, ответы на вопросы. 

 Теория: Ответы на вопросы обучающихся по программе. 

 Практика: Тестирование итоговое, по курсуScratch. 

5. Программирование ARDUINO устройств в графической среде 

«ArduBlock» 

5.1 Что такое «Ардуино», история появления, возможности и развитие. 

 Теория: История появления, возможности, применение и тенденции 

развития платформы «Arduino». 

 Практика: Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

 5.2 Устройство и принцип работы микроконтроллеров и плат Ардуино 

платформы. 

 Теория: Что представляет из себя простейший микроконтроллер. 

Особенности работы и управления микроконтроллерами с помощью языков 

программирования. 



 Практика: Решение задач.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим 

тест на усвоение материала. Булева алгебра. 

 5.3 Основы электроники при изучении АРДУИНО. 

 Теория: Электроника: азы и основные элементы, принцип работы. 

Архитектура микроконтроллеров с точки зрения электроники. Взаимосвязь с 

управляющей программой. 

 Практика: Используя конструктор научится соединять простые 

электронные схемы. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

 5.4 Программное обеспечение Arduino IDE 2.0.0 и ArduBlock, что 

лучше? Знакомимся с основными ведущими программами. 

 Теория: Устанавливаем программы и знакомимся с интерфейсами. 

 Практика: Первые скетчи для Ардуино в обоих приложениях. 

Проверяем работоспособность, оцениваем достоинства и недостатки обеих 

программ. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

6. Знакомство с конструктором и написание простых скетчей для 

Ардуино» 

 6.1 Скетч мигалка из светодиодов. 

 Теория: Разбираем написание скетча, команды и операторы. 

 Практика: Пишем скетч, заливаем программу в плату Ардуино, 

подключаем схему на макетной плате конструктора и проверяем в действии, 

светодиод должен мигать. Изменяем яркость, частоту мерцания, пробуем 

подать сигнал SOS светодиодом. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим 

тест на усвоение материала. 

 6.2 Программирование входов / выходов и их ключевое 

предназначение. 

 Теория: Порты ввода /вывода. Назначение и функционал. 

 Практика: Пишем скетч, заливаем программу в плату Ардуино, 

подключаем схему на макетной плате конструктора и проверяем в действии, 

зажигаем поочередно линейку светодиодов, по команде с Ардуино. Пробуем 

создать бегущие огни.  Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

 6.3 Плата ArduinoUno и макетная плата для сборки проектов. 

 Теория: Особенности устройства макетных плат, как они помогают 

реализовать проекты в живую. 

 Практика: Пишем скетч, заливаем программу в плату Ардуино, 

подключаем схему на макетной плате конструктора и проверяем в действии. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

 6.4 Программируем первую схему с такими электронными 

компонентами как резистор, светодиод и кнопка. 

 Теория: Отрисовываем элементы схемы в программе редакторе. Пишем 

скетчи для Ардуино. 

 Практика: Пишем скетч, заливаем программу в плату Ардуино, 

подключаем схему на макетной плате конструктора и проверяем в действии. 



Подключаем к Ардуино макетную плату с кнопками, резисторами, 

светодиодами, регуляторами. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест 

на усвоение материала. 

 6.5 Цифровые и аналоговые сигналы, сенсоры, датчики. Логические 

уровни сигналов. 

 Теория: Понятие цифрового сигнала, его уровни, приемы получения. 

Аналоговые сигналы для чего применяются и как программируются и 

обрабатываются платами Ардуино. 

 Практика: Пишем скетч, заливаем программу в плату Ардуино, 

подключаем схему на макетной плате конструктора и проверяем в действии. 

Подключаем к Ардуино. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

7. Проекты с применением плат Ардуино 

 7.1 Системы «Умный дом» от теории к практике. Делаем свой 

маленький проект для умного дома. 

 Теория: Что такое «Умный дом». История появления, этапы развития и 

перспективы. Как подобные системы облегчают жизнь современному 

человеку. 

 Практика: Рисуем структурную схему проекта «Умный дом», 

разбиваем на этапы и составляющие. Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

 7.2 «Теплица для комнатных растений», программируем полив 

растений по расписанию и контролируем влажность грунта.  

 Теория: Устройство и основные компоненты теплицы, принцип 

удаленного управления.  

 Практика: Пишем программу теплицы алгоритмами опроса датчиков 

влажности почвы, датчиков освещения и управляем насосом 

орошения.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

 7.3 «Погода за окном» программируем метеостанцию. 

 Теория: Принцип работы несложной метеостанции, основные элементы 

системы. 

 Практика: Пишем программу метеостанции: мониторинга температуры 

и влажности. Пробуем мониторить направление и силу ветра. Распознаем 

осадки с помощью сенсоров.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест 

на усвоение материала. 

 7.4 «Микроклимат в доме» поддерживаем комфортные условия в 

комнатах 

 Теория: Устройство микроклиматической установки. Создаем проект 

«Микроклимат». 

 Практика: Пишем программу микроклиматической 

установки.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

 7.5 «Охраняем жилье» программируем несложную тревожную 

сигнализацию. 



 Теория: Основные принципы построения охранно-пожарных 

сигнализаций. 

 Практика: Пишем программу опроса датчиков открытия дверей и окон 

в случае проникновения в жилье, а также программу опроса датчиков 

задымления в случае возгорания и подачу сигнала на тревожную 

сигнализацию. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

 7.6 «Кодовый замок» программируем систему контроля доступа. 

 Теория: Как устроены СКУД (системы контроля управления доступом) 

системы. Где применяются и тенденции развития. 

 Практика: Проектируем простой кодовый замок, пишем программу и 

заливаем в Ардуино.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

 7.7 «Часы на Ардуино». 

 Теория: Устройство электронных и стрелочных часов. 

 Практика: Пишем программу для красивых настенных часов. Отвечаем 

на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

 7.8 «GSM сигнализация для дачи». 

 Теория: Охраняем территорию частного дома или дачного участка. 

Принцип работы и построения таких систем. Управляем Ардуино по сигналу 

сотовой связи.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

 Практика: Пишем программу сигнализации и обучаем плату Ардуино 

передавать сигнал на телефон на расстоянии. Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

 7.9 «LEDчасы на Ардуино». 

 Теория: Проект красивые часы LEDчасы на Ардуино. 

 Практика: Разбираем схемотехнику таких часов на конструкторе и 

макетной плате, пишем скетч таких часов. Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

 7.10 «Дверной звонок с мелодиями». 

 Теория: Проектируем звонок, учимся программировать несложные 

мелодии. 

 Практика: Пишем программы мелодий и самого звонка, собираем на 

макетной плате или на конструкторе. Заливаем программы и пробуем. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

 7.11 «Автономный аквариум» управляем освещением, кормушкой и 

подачей воздуха. 

 Теория: Основной функционал автономного аквариума, принцип 

работы и устройство. 

 Практика: Создаем в программе простые схемы и анализируем как они 

работают. Пишем скетч автономного аквариума и запускаем на Ардуино. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

 7.12 «Проект – мой первый робот» основы управления 

сервоприводами. 



 Теория: Как устроены современные роботы от микроскопических 

дроидов до промышленных манипуляторов. Что такое сервопривод и как им 

управлять с помощью программы. Основы ЧПУ. 

 Практика: Учимся писать программу сервопривода. Пишем скетчи для 

руки робота-манипулятора. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест 

на усвоение материала. 

8. Итоговые занятия 

 8.1 Тестовые задания по написанию скриптов на«SCRATCH». Форма 

опроса – практическая задача. 

 8.2 Тестовые задания по написанию скетчей на«ArduBlock».Форма 

опроса – практическая задача. 

 Ответы на вопросы учащихся.    

 

Планируемые результаты 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

конкретных результатов:  

Предметные и метапредметные результаты:  

 знание основных принципов программирования; 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению конструктивных задач; 

 умения довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, от-

стаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Личностные результаты: 

 адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации;  

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 



 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, с 

конструктором, электрическими приборами. 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 создавать схемы различного предназначения;  

 основные понятия, использующие в программировании. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 

числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать приобретенные знания и навыки для решения учебных и 

практических задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информации. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно - педагогических условий 

Календарный учебный план. (144 часа) 
№ 

п/п 

М
ес

я
ц

  

Ч
и

сл
о
  

Тема  

занятия 

Количество 

часов 

Форма занятия Формы аттестации 

(контроля) 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1.   Вводное 

занятие 

2 1 1 Вводная беседа Тестирование  

Занимательное программирование на SCRATCH – 72 часа    

2.Первые шаги (12 часов) 

2.1   Охрана труда и 

техника 

безопасности 

при изучении 

программы 

обучения 

2 1 1 Вводная беседа, 

видеоматериалы 

и презентации 

Тестирование по 

охране труда 

2.2   Знакомство с 

средой 

программирова

ния 

“SCRATCH” 

2 1 1 Презентация, 

инструкции по 

установке и 

знакомство с 

функционалом 

Тестирование в 

форме вопрос-

ответ, 

практические 

задачи в среде 

программирования 

«Настраиваем 

интерфейс 

программы под 

себя» 

2.3   Среда 

программирова

2 1 1 Видеоурок, 

презентация 

Наша первая игра 

на Scratch, 



ния Scratch  и 

графический 

интерфейс 

программы 

подводим первые 

итоги 

2.4   Понятие 

блоков, 

арифметически

е операции 

2 1 1 Видеоурок, 

презентация 

Решение задач и 

программирование 

2.5   Движение и 

рисование в 

Scratchкоманд

ы раздела 

«Перо»  и 

программа 

рисования 

EasyDraw 

2 1 1 Видеоурок, 

презентация 

Учимся рисовать в 

EasyDraw 

2.6   Звуки и 

мелодии в 

Scratch 

2 1 1 Видеоурок, 

презентация 

Программировани

е музыкального 

ансамбля 

3  Создаем свои первые проекты в SCRATCH (42 ч) 

3.1   Переменные и 

данные. Типы 

данных. 

Операторы 

 

 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

Программируем по 

материалу урока 

3.2   Проект 

автомобиль с 

переключением 

скоростей 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Программируем 

автомобиль 

изменяем его 

скорость движения 

3.3   Понятие 

эффектов в 

Scratch 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Программируем по 

теме урока 

3.4   Черчение в 

Scratch, циклы 

для рисования 

различных 

фигур 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Чертим фигуры, 

настраиваем 

переменные и 

учимся делать 

узоры из фигур 

3.5   Создание 

декораций, 

анимированны

е истории и 

диалоги 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Учимся рисовать 

декорации 

3.6   Знакомство с 

циклами, 

вращение и 

печать 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Игра «погоня» 

3.7   Знакомство с 

условным 

блоком «Если» 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Программировани

е задач с 

условными 



блоками «Если» 

3.8   Знакомство с 

анимацией 

персонажей, 

проект «Акула 

и рыбы» 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

Создаем 

несложный 

мультфильм 

«Акула и рыбы» 

3.9   Оси координат 

X и Y на 

плоскости. 

Рисование по 

координатам 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

Учимся 

перемещать 

спрайты по 

горизонтали и 

вертикали, учим 

их рисовать 

3.10   Рисуем 

собственные 

спрайты, 

векторная 

графика 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

Рисуем свои 

спрайты, машинку, 

монстра, животное 

3.11   Мультфильм 

«Привидение» 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

Создаем 

декорации, рисуем 

спрайт привидения 

и анимируем его, 

наш первый 

мультфильм 

3.12   Игра 

«Лабиринт» 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

Создаем 

декорации, рисуем 

спрайт игрового 

персонажа. 

Программируем 

игровой процесс 

нашей первой 

игры 

3.13   Игра «Пройди 

сквозь 

кактусы» 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

 

Программируем 

еще одну игру для 

закрепления 

материала 

3.14   Мультфильм 

«Кот и Летучая 

мышь» 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

 

 

Рисуем  еще один 

мультфильм для 

закрепления 

материала 

4. Закрепление материала по программе SCRATCH, программирование сложного 

задания, помощь преподавателя, ответы на вопросы и подведение итогов (16 часов) 

4.1   Создаем часы с 

будильником 

на Scratch 

6 0,5 5,5 Видеоурок, 

презентация 

Рисуем циферблат 

и стрелки  часов и 

заставляем их 

отсчитывать 

время, часы, 

минуты и секунды 

4.2   Финальный 

проект 

«Солнечная 

система» 

8 0,5 7,5 Видеоурок, 

презентация 

Рисуем планеты 

солнечной 

системы на фоне 

звездного неба и 

учим их вращаться 



по орбитам вокруг 

Солнца 

4.3   Подведение 

итогов, тест, 

ответы на 

вопросы 

2 0,5 1,5 Ответы на 

вопросы 

Тестирование 

Программирование ARDUINO устройств в графической среде «ArduBlock» - 68 часов  

5. Знакомство с «ARDUINO»  - (14 часов) 

5.1   Что такое 

«Ардуино», 

история 

появления, 

возможности и 

развитие 

2 0,5 1,5 Видеоурок, 

презентация 

Тестирование 

5.2   Устройство и 

принцип 

работы 

микроконтролл

еров и плат 

Ардуино 

платформы 

4 3 1 Видеоурок, 

презентация 

Задача построения 

простейшего 

микроконтроллера 

5.3   Основы 

электроники 

при изучении 

АРДУИНО 

4 3 1 Видеоурок, 

презентация 

Тестирование на 

предмет 

понимания 

материала, ответы 

на вопросы 

5.4   Программное 

обеспечение 

Arduino IDE 

2.0.0и 

ArduBlock, что 

лучше? 

Знакомимся с 

основными 

ведущими 

программами 

4 0,5 3,5 Видеоурок, 

презентация 

Скачиваем и 

устанавливаем 

среду 

программирования

, делаем первые 

шаги в написании 

скетчей 

6.   «Знакомство с конструктором и написание простых скетчей  для Ардуино» (10) часов 

6.1   Скетч мигалка 

из светодиодов 

2 0,5 1,5 Конструктор Сборка и 

программирование 

мигалки 

6.2   Программиров

ание входов / 

выходов и их 

ключевое 

предназначени

е 

2 0,5 1,5 Конструктор Сборка и 

программирование 

6.3   Плата 

ArduinoUnoи 

макетная плата 

для сборки 

проектов 

2 0,5 1,5 Конструктор Сборка и 

программирование 

6.4   Программируе 2 0,5 1,5 Конструктор Сборка и 



м первую 

схему с такими 

электронными 

компонентами 

как резистор, 

светодиод и 

кнопка 

программирование 

6.5   Цифровые и 

аналоговые 

сигналы, 

сенсоры, 

датчики. 

Логические 

уровни 

сигналов. 

2 0,5 1,5 Конструктор Сборка и 

программирование 

7. Проекты с применением плат Ардуино  (44 часа) 

7.1   Системы 

«Умный дом» 

от теории к 

практике. 

Делаем свой 

маленький 

проект для 

умного дома 

2 0,5 1,5 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.2   «Теплица для 

комнатных 

растений», 

программируем 

полив растений 

по расписанию 

и 

контролируем 

влажность 

грунта 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.3   «Погода за 

окном» 

программируем 

метеостанцию 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.4   «Микроклимат 

в доме» 

поддерживаем 

комфортные 

условия в 

комнатах 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.5   «Охраняем 

жилье» 

программируем 

несложную 

тревожную 

сигнализацию 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 



7.6   «Кодовый 

замок» 

программируем 

систему 

контроля 

доступа 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.7   «Часы на 

Ардуино» 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.8   «GSM 

сигнализация 

для дачи» 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.9   «LED часы на 

Ардуино» 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.10   «Дверной 

замок с 

мелодиями» 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.13   «Автономный 

аквариум» 

управляем 

освещением, 

кормушкой и 

подачей 

воздуха 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных средств 

7.1

4 

  «Проект – мой 

первый робот» 

основы 

управления 

сервоприводам

и 

4 1 3 Наглядное 

пособие, 

конструктор, 

программа 

симулятор 

Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

8. Итоговые занятия (4 ч) 

8.1   Тестовые 

задания по 

написанию 

скриптов 

на«SCRATCH» 

2 0,5 1,5 конструктор Решение тестовых 

задач, 

программирование 

8.2   Тестовые 

задания по 

написанию 

2 0,5 1,5 конструктор Решение тестовых 

задач, 

программирование 



скетчей 

на«ArduBlock» 

Итого 144 36 108   

 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 

1. Конструктор «Ардуино» схем -12 шт. 

2. Инструкции по сборке. 

3. Книга для учителя. 

4. Компьютерный класс. 

5. Проектор. 

6. Столы и стулья по количеству обучающихся. 

Информационное обеспечение 

1. Видеоуроки;  

2. Презентации; 

3. Интернет-источники. 

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, имеющий среднее профессиональное 

или высшее образование. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

В конце курса обучения по программе «Юный электрик» проводится 

аттестация обучающихся. Она проходит в форме игры-викторины с 

обязательным выполнением практических работ. По результатам которой, 

аттестационная комиссия выносит рекомендации о присвоении выпускникам 

званий «Умелец» или «Мастер». 
Оценочные материалы:  

В качестве оценочных материалов могут быть использованы тесты – 

опросники, а также решение примеров и задач в виде написания 

работоспособных программ. Обязательно будет применяться необходимое 

бесплатное программное обеспечение и, конечно, дискуссии и ответы на 

вопросы учащихся. 

Задания промежуточного контроля 

Задание 1 (10 баллов) - «Общее устройство карта» (выявление знаний, 

умений) 

Критерий оценки – правильность ответа, каждый правильный ответ 

соответствует 1 баллу. 

Результаты выполнения задания определяются по числу правильных ответов: 

Высокий уровень: 8-10 баллов 

Средний уровень: 5-7 баллов 

Низкий уровень: 0-4 балла 

Вопросы итогового задания будут составлены по наиболее интересным и 

ключевым моментам обучения.  

 

 



Методические материалы. 

В образовательном процессе по программе «Юный электрик» 

используется очная система занятий с детьми. Занятия проводится в группах 

по 12-15 человек. 

При разработке содержания  занятий, выборе тем, форм и методов 

обучения  учтены возрастные особенности детей младшего школьного и 

среднего  возраста. Содержание программы выстроено в определенной 

последовательности с нарастанием сложности технологического процесса.  

Основная форма организации деятельности детей – это занятия, 

построенные с использованием современных и традиционных 

педагогических технологий, в основе которых лежит личностно-

ориентированный подход. 

Учебное занятие состоит из следующих этапов: организационного, 

проверочного,  подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап отличается от 

другого видом деятельности, содержанием и конкретной задачей.  

Все используемые технологии  направлены на то, чтобы: 

- разбудить активность детей; 

- вооружить их оптимальными способами осуществления технической 

деятельности; 

- подвести эту деятельность к процессу творчества; 

- опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 
Методика обучения основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс, строится для обучающихся с учетом их 

психофизиологических качеств), гуманизации (формирование системы 

ценностей духовного развития). В процессе занятий по любой теме в рамках 

программы все формы и методы взаимообусловлены и применяются в 

комплексе: 

Теоретические: 

• беседа; 

• рассказ; 

• инструктаж; 

• демонстрация; 

• упражнения; 

• решения задач; 

• словесные; 

Наглядные: 

• демонстрация плакатов, схем, таблиц, фото; 

• использование технических средств; 

• просмотр видеоматериалов; 

Практические: 

• практические задания; 

• ролевые игры; 

• анализ и решение конфликтных ситуаций; 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 



• объяснительный; 

• иллюстративный; 

• проблемный. 

 

 

Список литературы 

 

Литература для педагога 

 

1. Программируем Arduino. Основы работы со скетчами. Монк Саймон – 

М., «РОСМЭН», 2017. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

380 с. 

 

Литература для обучающихся и родителей 

 

1. Быстрый старт. Первые шаги по освоению Arduino–коллектив авторов 

ресурса Maxkit.ru 2016.– 80 с. 

2. SCRATCH для юных программистов. Голиков Д. –М., «BHV», 2015. -

189 с. 

 


