


Цель обучения: 

Познакомить  школьников  с  основами  разработки  и  прикладного  применения
программных  методов,  сформировать  у  школьников  комплекс  знаний  и  умений  по
созданию робототехнических конструкций на базе микроконтроллеров.

Компетенции на выходе:
Hard skills:

● устройство и принципы функционирования роботов и робототехнических 
устройств;

● основы программирования микроконтроллеров;
● основы работы мехатронных компонентов;
● основы электричества и схемотехники;
● устройство 3Д-принтера и принцип его работы;
● основы 3Д-моделирования, 3Д-печати;
● устройство лазерного станка и принцип его работы;
● основы векторной графики;

Soft skills:
● Эффективная работа в команде (коммуникация, коллаборация);
● Основы проектной деятельности (жизненный цикл проекта).



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/
п

Наименование тем
Всег

о
часов

в том числе:
Формы

контроля
Теория Практи

ка
1. Приветственный кейс 6 2 4 Защита кейса

2. Вводный кейс 8 3 5 Защита кейса

3. Основной кейс 12 3 9 Защита кейса

4. Продвинутый кейс 15 6 9 Защита кейса

5. Итоговое тестирование
1 0 1

Тестировани
е

Итого часов: 42 14 28
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/
п

Наименование тем
Всего
часов

в том числе:
Формы

контроля
Теория Практи

ка
1. Приветственный кейс (выбор одного кейса приветственного уровня из базы

кейсов)
1.1. Кейс «Маячок»

6 2 4

Защита
кейса

1.2. Кейс «Терменвокс» Защита
кейса

2. Вводный кейс (выбор одного кейса вводного уровня из базы кейсов)
2.1. Кейс «Игра «Повтори 

последовательность»
8 3 5

Защита
кейса

2.2. Кейс «Игра «Кнопочные ковбои» Защита
кейса

3. Основной кейс (выбор одного кейса основного уровня из базы кейсов)
3.1. Кейс «Дальномер»

12 3 9

Защита
кейса

3.2. Кейс «Метеостанция» Защита
кейса

4. Продвинутый кейс (выбор одного кейса продвинутого уровня из базы
кейсов)

4.1. Кейс «Bluetooth-вездеход»

15 6 9

Защита
кейса

4.2.
Кейс «Манипулятор»

Защита
кейса

5.
Итоговое тестирование 1 0 1

Тестирован
ие

Итого часов: 42 14 28



Кейс Описание Кейса Часы

Приветственный модуль

Терменвокс Модель музыкального 
инструмента, генерирующего 
мелодию на основе количества 
попадающего на датчик света.

6

Маячок Простая модель, состоящая из 
нескольких светодиодов, 
выполняющих цикличное 
мигание.

6

Вводный модуль

Повтори последовательность Игра на память на одного 
человека. Игрок повторяет 
усложняющуюся 
последовательность сигналов, 
нажимая на кнопки. 

8

Кнопочные ковбои Игра на реакцию рассчитанная 
на 4 человек. Игроки по сигналу 
на скорость нажимают свои 
кнопки. Ведется подсчет очков, 
игра идет до 3 побед одного из 
участников.

8

        Основной модуль



Дальномер Высокоточный инструмент для 
вычисления расстояний с 
точностью до десятой 
миллиметра.

12

Метеостанция Модель устройства, выводящего 
на экран показания с 
окружающего мира: 
температуру, влажность, время, 
освещенность. Устройство 
собирает статистику раз в 10 
минут.

 

12

Продвинутый модуль

Bluetooth-вездеход Мобильный робот, управляемый 
с телефона посредством 
подключения по Bluetooth.

 

15

Манипулятор Модель механического 
манипулятора на сервоприводах 
с управлением потенциометрами
и кнопками.

15



База кейсов

Кейс “Маячок”

Текст кейса

В  ходе  работы  над  кейсом,  ученики  изучают  основные  принципы  работы

Arduino и электронных компонентов, собирают первые схемы из них. Этот кейс очень

наглядно показывает как компьютер отправляет сигналы и работает с внешними

датчиками.

Описание продукта

В результате получится простая модель из одного или нескольких светодиодов,

выполняющих цикличные мигания, в ритме, заданном учеником. 

Категория кейса: 

Приветственный

Вопросы к кейсу:

Как микроконтроллер хранит в себе информацию? 

Как мы можем отправлять команды микроконтроллер ?

Что такое язык программирования? 

Что такое светодиод?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

3 занятия.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Знакомство с Arduino
Что делает педагог: Что делают дети:
Знакомство с учениками Представляются,  рассказывают  о  своем  опыте

программирования, о своих знаниях и компетенциях.
Знакомство с Arduino Отвечают  на  сопутствующие  материалу  вопросы.

Высказывают  свое  понимание  устройства
микроконтроллера/компьютера.

Объяснение  принципа
работы  светодиода  и
резистора

Задают  интересующие  вопросы,  на  практике  выясняют
разницу между катодом и анодом.

Практическая часть Сборка схемы со светодиодом, подключенному к 5V. 
Дополнительное задание Самостоятельно  подключить  дополнительный  светодиод  к

схеме.
Рефлексия Закрепление основного материала.
Занятие 2
Цель: Знакомство с языком программирования



Синтаксис ЯП C++ Отвечают  на  сопутствующие  материалу  вопросы.
Проверяют на практике ошибки в написании команд.

Что такое setup() и loop()?
Что  такое  pinMode()  и  в
каких  режимах  могут
работать пины?
Что  такое  digitalWrite()  и
delay()?
Практическая часть Собирают схему кейса и пишут сопутствующий код. 
Дополнительное задание Самостоятельно подключить еще один светодиод к схеме и

изменить код.
Занятие 3
Цель: Сборка и презентация кейса
Практическое занятие Сборка схемы.

Программирование.
Представление своих результатов в виде конкурса работ на
самый оригинальный паттерн.

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Специальные навыки не требуются.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Начальные представления о работе микроконтроллеров, базовый навык 

программирования, знание начального синтаксиса C++.

Артефакты: 

Собранная и запрограммированная схема с мигающим светодиодом(-ами).

Процедура и форма выявления образовательного результата

Демонстрация  своей  работы  в  виде  “конкурса”.  Ученики  соревнуются  в

оригинальности своих моделей.

Необходимые материалы и оборудование

Светодиоды (1 и более)

Резисторы 220 Ом (1 и более)

Провода П-П

Arduino Uno

Расходные материалы

-

Программное обеспечение

Arduino IDE

Литература:



-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу.

Код:  https://drive.google.com/drive/folders/1Duv0h1AJwi_HIWL7bX6qy-WQmq8U7dIt?

usp=sharing

Презентация:  https://docs.google.com/presentation/d/1Kw-zz5ifXdGe5jGkSo-99TU4Qy-

JwC0C/edit?usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true





Кейс “Терменвокс”

Текст кейса

В  ходе  работы  над  кейсом,  ученики  изучают  основные  принципы  работы

Arduino и электронных компонентов, собирают первые схемы из них. Этот кейс очень

наглядно показывает как компьютер отправляет сигналы и работает с внешними

датчиками.

Описание продукта

В результате получится простая модель музыкального инструмента, который

генерирует мелодию в зависимости от расстояния между рукой и датчиком. 

Категория кейса: 

Приветственный

Вопросы к кейсу:

Как компьютер хранит в себе информацию? 

Как мы можем отправлять команды компьютеру?

Что такое язык программирования? 

Что такое пьезопищалка?

Что такое фоторезистор?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

3 занятия.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Знакомство с Arduino
Что делает педагог: Что делают дети:
Знакомство с учениками Представляются,  рассказывают  о  своем  опыте

программирования, о своих знаниях и компетенциях.
Знакомство с Arduino Отвечают  на  сопутствующие  материалу  вопросы.

Высказывают  свое  понимание  устройства
микроконтроллера/компьютера.

Объяснение  принципа
работы  светодиода  и
резистора

Задают  интересующие  вопросы,  на  практике  выясняют
разницу между катодом и анодом.

Практическая часть Сборка схемы со светодиодом, подключенному к 5V. 
Дополнительное задание Самостоятельно  подключить  дополнительный  светодиод  к

схеме.
Рефлексия Закрепление основного материала.
Занятие 2
Цель: Знакомство с языком программирования
Что делает педагог: Что делают дети:
Синтаксис ЯП C++ Отвечают  на  сопутствующие  материалу  вопросы.

Проверяют на практике ошибки в написании команд.Что такое setup() и loop()?



Что  такое  pinMode()  и  в
каких  режимах  могут
работать пины?
Что  такое  digitalWrite()  и
delay()?
Практическая часть Собирают схему  светодиода  подключенному к  цифровому

порту.
Дополнительное задание Самостоятельно подключить еще один светодиод к плате.
Занятие 3
Цель: Сборка и презентация кейса
Что такое analogRead()? Пишут тестовый код, реализующий считывание с датчика.
Что такое map()? Пишут  тестовый  код,  реализующий  маппинг  значения  с

одного интервала на другой.
Практическое занятие Сборка схемы.

Программирование.
Представление своих результатов в виде конкурса работ на
самое оригинальное звучание.

Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Специальные навыки не требуются.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Начальные представления о работе микроконтроллеров, базовый навык 

программирования, знание начального синтаксиса C++.

Артефакты:

Собранный уникальный  музыкальный инструмент.

Процедура и форма выявления образовательного результата

Демонстрация  своей  работы  в  виде  “конкурса”.  Ученики  соревнуются  в

оригинальности своих моделей.

Необходимые материалы и оборудование

Пьезопищалка

Резистор 10 кОм

Фоторезистор

Пьезоэлемент

Провода П-П

Arduino Uno

Расходные материалы

-



Программное обеспечение

Arduino IDE

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу.

Код:  https://drive.google.com/drive/folders/1EiIzhFRXXE1AuJFmG-fl3uxBIHDSTPtx?

usp=sharing

Презентация:

https://docs.google.com/presentation/d/1iPohjDPzaZeRChVZvKSe9tKu7Gy9ethC/edit?

usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true



Кейс “Игра “Повтори последовательность”

Текст кейса

В ходе работы над кейсом, ученики изучают работу микроконтроллера Arduino

и электронных компонентов, собирают сложную схему и программирую её работу.

Этот  кейс  охватывает  широкий  диапазон  приемов  при  работе  с

микроконтроллерами.  

Описание продукта

В результате получится  игра на память,  рассчитанная на одного человека.

Игровой  процесс  состоит  в  повторении  возрастающей  в  сложности

последовательности  сигналов  4  разных  цветов  посредством  нажатия

соответствующих кнопок.

Категория кейса: 

Вводный

Вопросы к кейсу:

Что такое кнопка?

Как микроконтроллер может понять, что кнопка нажата?

Что такое цикл и условия в языке программирования?

Что такое пьезопищалка?

Как  используются  в  повседневной  жизни  кнопки,  светодиоды  и

пьезоэлементы?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс:

4 занятия.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Научиться работать с циклами
Что делает педагог: Что делают дети:
Выделяет команды Распределяются по командам
Что такое цикл? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Синтаксис циклов в C++
Примеры  циклов  и  их
применение
Практическая часть. Ученики  собирают  схему  из  светодиода  подключенного  к

ШИМ-пину.
Программирование Написать программу, чтобы светодиод плавно загорался.
Дополнительное задание Написать  программу  так,  чтобы  несколько  светодиодов

работали  в  режиме “мигалки”(один плавно  загорался,  пока
второй плавно потухает)

Занятие 2



Цель: Научиться работать с кнопками
Что  такое  логические
переменные и  условия?

Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 

Логические операции Решают простые примеры логических выражений
Синтаксис условий в С++ Составляют различные условия по заданной ситуации
Что такое digitalRead()? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Практическая часть. Ученики собирают схему из светодиода и кнопки.
Программирование Написать  программу,  чтобы  светодиод  загорался,  когда

нажата кнопка.
Дополнительное задание Написать  программу,  чтобы  светодиод  плавно  набирал

яркость, пока кнопка нажата.
Занятие 3
Цель: Собрать первоначальную версию игры
Что такое Serial? На практике  пробуют реализовать  простую запись  чисел  в

порт.Синтаксис Serial
Что  такое  массивы и  зачем
они нужны?

На практике пробуют объявить свой массив и заполнить его
данными.

Практическая часть Сборка упрощенной версии игры из двух светодиодов и двух
кнопок.

Программирование Написание кода к схеме, моделирующего алгоритм игры.
Дополнительное задание Усовершенствовать код так, чтобы игра усложнялась путем

ускорения темпа выдаваемой последовательности.
Занятие 4
Цель: Собрать итоговую версию игры
Практическое занятие Сборка конечной версии игры из 4 светодиодов и 4 кнопок.

Написание кода к схеме, моделирующего алгоритм игры.
Презентация кейса.

Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Базовые навыки программирования и схемотехники.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Умение работать с различными электро компонентами, умение работать с 

циклами и массивами. Навыки по сборке электронных схем. Знание логических 

переменных и условий.

Артефакты: 

Модель настольной игры “Повтори Последовательность”.

Процедура и форма выявления образовательного результата

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме

публичной  презентации  решений  кейса  командами  и  последующих  ответов

выступающих на вопросы наставника и других команд. Также можно организовать

небольшой турнир между учениками.



Необходимые материалы и оборудование

Пьезопищалка

Светодиоды разного цвета(4 шт)

Кнопки тактовые (4 шт)

Провода П-П

Arduino Uno

Расходные материалы

-

Программное обеспечение

Arduino IDE

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу.

Код: https://drive.google.com/drive/folders/1snE6HIok3DIO6hApOkCwErw3ZCHdzxMN?
usp=sharing
Презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1FFbc63wcHqDbe8I0G5BX6-
Yd1_4qlIVE/edit?usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true



Кейс “Игра “Кнопочные ковбои”

Текст кейса

В ходе работы над кейсом, ученики изучают работу микроконтроллера Arduino

и электронных компонентов, собирают сложную схему и программирую её работу.

Этот  кейс  охватывает  широкий  диапазон  приемов  при  работе  с

микроконтроллерами.  

Описание продукта

В  результате  получится  игра  на  реакцию,  рассчитанная  на  2-4  человек.

Игровой  процесс  состоит  в  соревновании  игроков  на  скорость  реакции,

микроконтроллер издает сигнал и игроки нажимают свои кнопки.  Игра идет до 3

побед одного из игроков.

Категория кейса: 

Вводный

Вопросы к кейсу:

Что такое кнопка?

Как микроконтроллер может понять, что кнопка нажата?

Что такое цикл и условия в языке программирования?

Что такое пьезопищалка?

Как  используются  в  повседневной  жизни  кнопки,  светодиоды  и

пьезоэлементы?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

4 занятия.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Научиться работать с циклами
Что делает педагог: Что делают дети:
Выделяет команды Распределяются по командам
Что такое цикл? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Синтаксис циклов в C++
Примеры  циклов  и  их
применение
Практическая часть. Ученики  собирают  схему  из  светодиода  подключенного  к

ШИМ-пину.
Программирование Написать программу, чтобы светодиод плавно загорался.
Дополнительное задание Написать  программу  так,  чтобы  несколько  светодиодов

работали  в  режиме “мигалки”(один плавно  загорался,  пока
второй плавно потухает)

Занятие 2



Цель: Научиться работать с кнопками
Что  такое  логические
переменные и  условия?

Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 

Логические операции Решают простые примеры логических выражений
Синтаксис условий в С++ Составляют различные условия по заданной ситуации
Что такое digitalRead()? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Практическая часть. Ученики собирают схему из светодиода и кнопки.
Программирование Написать  программу,  чтобы  светодиод  загорался,  когда

нажата кнопка.
Дополнительное задание Написать  программу,  чтобы  светодиод  плавно  набирал

яркость, пока кнопка нажата.
Занятие 3 
Цель: Собрать первую модель игры
Что делает педагог: Что делают дети:
Что такое Serial? На практике  пробуют реализовать  простую запись  чисел  в

порт.Синтаксис Serial
Что  такое  массивы и  зачем
они нужны?

На практике пробуют объявить свой массив и заполнить его
данными.

Практическая часть Сборка схемы кейса.
Программирование Написание программы кейса.
Дополнительное задание Дописать в программу вывод победителя в Порт.
Занятие 4
Цель: Собрать итоговую версию игры
Практическое занятие Ученики  собирают  схему  кейса,  расширяя  количество

игроков до 4. 
Редактирование кода

Оценка проекта Презентация проекта
Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Базовые навыки программирования и схемотехники.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Умение работать с различными электро компонентами, умение работать с 

циклами и массивами. Знание логических переменных и условий. Умение работать со 

сложными расширяемыми схемами.

Артефакты:

 Модель настольной игры “Кнопочные ковбои”.

Процедура и форма выявления образовательного результата

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме

публичной  презентации  решений  кейса  командами  и  последующих  ответов

выступающих на вопросы наставника и других команд. Также можно организовать

небольшой турнир между учениками.



Необходимые материалы и оборудование

Пьезопищалка

Светодиоды 4 шт.

Тактовые кнопки 4шт.

Провода П-П

Arduino Uno

Расходные материалы

-

Программное обеспечение

Arduino IDE

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу.

Код: https://drive.google.com/drive/folders/1lvyeapgDFEqVP0TUzpuFzw_a83XTji67?
usp=sharing
Презентация: 
https://docs.google.com/presentation/d/1K6N8Patu9JkW7Hb2GcIsh81gsASBh9HQ/edit?
usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true





Кейс “Дальномер”

Текст кейса

В  ходе  работы  над  кейсом,  ученики  собирают  схему  проекта,  изучают

алгоритмы  отфильтровки  значений,  учатся  измерять  размеры  компонентов  и

моделировать чертежи под проект. 

Описание продукта

В  результате  получится  готовый  автономный  прибор  в  корпусе,  который

может  измерять  расстояние  до  препятствия  с  высокой  точностью  и  выводить

измерения на экран.

Категория кейса: 

Основной

Вопросы к кейсу:

Что такое ультразвук, где он встречается и зачем он нужен?

Каким  образом  можно  получать  точные  данные  из  сотни  неточных

измерений?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

6 занятий.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Научиться работать с датчиком расстояния
Что делает педагог: Что делают дети:
Выделяет команды Распределяются по командам
Что  такое  датчик
расстояния?

Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 

Что такое библиотеки?
Библиотека NewPing.h
Практическая часть. Ученики подключают дальномер к Arduino
Программирование Написать  программу,  чтобы  измерения  с  дальномера

выводились в Serial
Дополнительное задание Добавить в схему светодиод, дописать программу чтобы при

прохождении порога по расстоянию светодиод загорался.
Занятие 2
Цель: Научиться работать с LCD-дисплеем
Что такое LCD-дисплей? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу.
Способы работы с дисплеем
Библиотека для дисплея Подключают библиотеку к своей программе
Внешнее  питание  для
Arduino

Подключают батарею к Arduino

Практическая часть. Ученики собирают схему из датчика расстояния и дисплея



Программирование Написать  программу,  такую  чтобы  измерения  с  датчика
выводились на дисплей.

Дополнительное задание Добавить  в  схему  кнопку,  изменить  программу так,  чтобы
измерения  проводились  и  обновлялись только пока  нажата
кнопка.

Занятие 3-4
Цель: Разработать корпус под проект
Что  такое  векторная
графика?

Повторяют действия за преподавателем

Основы работы в Inkscape
Основы работы с  лазерным
станком,  демонстрация  его
работы
Техника безопасности
Как  делать  корпуса  под
лазерную резку?
Практическая часть Разработка  корпуса  под  кейс,  снятие  размеров  с  деталей

проекта.
Написание кода к схеме, моделирующего алгоритм игры.

Дополнительное задание Добавить  надписи  для  кнопок  включения  измерения,
кастомизировать свой корпус

Занятие 5-6
Цель: Сборка кейса и демонстрация результатов
Практическое занятие Сборка финальной схемы 

Написание кода к схеме
Размещение схемы в корпус
Презентация кейса.

Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Базовые навыки программирования и схемотехники.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Умение работать с внешними библиотеками, чтение документации. Умение 

работать с векторной графикой, навык снятия размеров и моделирования плоских 

чертежей.

Артефакты: 

Готовый прибор для измерения расстояния с уникальным корпусом.

Процедура и форма выявления образовательного результата

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме

публичной  презентации  решений  кейса  командами  и  последующих  ответов

выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Необходимые материалы и оборудование



LCD-i2c дисплей

Кнопка тактовая

Переключатель

Датчик расстояния ультразвуковой

Провода П-П/П-М

Arduino Uno

Расходные материалы

Фанера 3мм 40x60мм

Программное обеспечение

Arduino IDE

Inkscape

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу.

Код:  https://drive.google.com/drive/folders/1lT6D_KplVDUzayoGUECGspCBkPiIMB_v?

usp=sharing

Презентация:

https://docs.google.com/presentation/d/1A_GbwhIrbvi505XePzPF2mcKeP0vAPce/edit?

usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true





Кейс “Метеостанция”

Текст кейса

В  ходе  работы  над  кейсом,  ученики  собирают  схему  проекта,  изучают

алгоритмы  отфильтровки  значений,  учатся  измерять  размеры  компонентов  и

моделировать чертежи под проект. 

Описание продукта

В  результате  получится  готовый  автономный  прибор  в  корпусе,  который

может  измерять  показания  из  внешнего  мира(влажность,  температуру,  уровень

освещенности) и выводить измерения на экран.

Категория кейса: 

Основной

Вопросы к кейсу:

Каким  образом  можно  получать  точные  данные  из  сотни  неточных

измерений?

Чем аналоговый сигнал отличается от цифрового?

Какие датчики как правило надежнее, цифровые или аналоговые?

Как датчик считывает температуру и влажность?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

6 занятий.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Научиться работать с датчиком температуры и влажности DHT
Что делает педагог: Что делают дети:
Выделяет команды Распределяются по командам
Что такое датчик DHT? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Что такое библиотеки?
Библиотека DHT.h
Практическая часть. Ученики подключают DHT к Arduino
Программирование Написать программу, чтобы измерения с DHT выводились в

Serial
Дополнительное задание Добавить в схему светодиод, дописать программу чтобы при

прохождении порога по температуре светодиод загорался.
Занятие 2
Цель: Научиться работать с LCD-дисплеем
Что такое LCD-дисплей? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу.
Способы работы с дисплеем
Библиотека для дисплея Подключают библиотеку к своей программе
Внешнее  питание  для
Arduino

Подключают батарею к Arduino



Практическая часть. Ученики собирают схему из датчика расстояния и дисплея
Программирование Написать  программу,  такую  чтобы  измерения  с  датчика

выводились на дисплей.
Дополнительное задание Добавить  в  схему  кнопку,  изменить  программу так,  чтобы

измерения  проводились  и  обновлялись только пока  нажата
кнопка.

Занятие 3-4
Цель: Разработать корпус под проект
Что  такое  векторная
графика?

Повторяют действия за преподавателем

Основы работы в Inkscape
Основы работы с  лазерным
станком,  демонстрация  его
работы
Техника безопасности
Как  делать  корпуса  под
лазерную резку?
Практическая часть Разработка  корпуса  под  кейс,  снятие  размеров  с  деталей

проекта.
Написание кода к схеме, моделирующего алгоритм игры.

Дополнительное задание Добавить  надписи  для  кнопок  включения  измерения,
кастомизировать свой корпус

Занятие 5-6
Цель: Сборка кейса и демонстрация результатов
Практическое занятие Сборка финальной схемы 

Написание кода к схеме
Размещение схемы в корпус
Презентация кейса.

Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Умение  работать  с  циклами,  условиями.  Знания  схемотехники  и  работы

электро компонентов.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Умение работать с внешними библиотеками, чтение документации. Умение 

работать с векторной графикой, навык снятия размеров и моделирования плоских 

чертежей.

Артефакты: 

Готовый  прибор  для  измерения  температуры,  влажности  и  освещенности  с

уникальным корпусом.

Процедура и форма выявления образовательного результата



Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме

публичной  презентации  решений  кейса  командами  и  последующих  ответов

выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Необходимые материалы и оборудование

LCD-i2c дисплей

Кнопка тактовая

Переключатель

Датчик DHT

Фоторезистор

Резистор 10кОм

Провода П-П/П-М

Arduino Uno

Расходные материалы

Фанера 3мм 40x60мм

Программное обеспечение

Arduino IDE

Inkscape

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу. 

Презентация:  https://docs.google.com/presentation/d/1vWp7JNylZZkJQVLirs2S8vMvLg2K-

aV8/edit?usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true





Кейс “Bluetooth-вездеход”

Текст кейса

В ходе работы над кейсом, ученики собирают схему проекта, изучают работу

с  электромоторами,  разрабатывают  корпус  и  колёса  машины  и  настраивают

взаимодействие микроконтроллера и телефона посредством Bluetooth-интерфейса.

Описание продукта

В  результате  получится  готовый  автономный  вездеход  на  четырех

независимых моторах, управляемая через телефон посредством Bluetooth-соединения.

Категория кейса: 

Продвинутый

Вопросы к кейсу:

Что такое электромотор и где они применяются?

В чем преимущества электромоторов?

Что такое Bluetooth и как он используется?

Как организовать движение машины, если у нее есть 4 мотора на колесах и

нет поворотных механизмов?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

5 занятий.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Научиться работать с драйвером двигателей и двигателями
Что делает педагог: Что делают дети:
Выделяет команды Распределяются по командам
Что такое электродвигатель? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Что  такое  драйвер
двигателя? 
Как  работать  с  драйвером
двигателя?
Практическая часть. Ученики  подключают  два  двигателя  к  драйверу,  драйвер

подключают к Arduino.
Программирование Написать  программу,  такую  чтобы  двигатели  поочередно

крутились по часовой стрелке и против часовой стрелке.
Дополнительное задание Добавить  в  схему  кнопку,  чтобы  движение  начиналось  по

нажатию кнопки и прекращалось при отпускании кнопки.
Занятие 2
Цель: Научиться работать с Bluetooth
Что такое Bluetooth-модуль? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу.
Как отправлять и принимать
информацию  через
Bluetooth?



Программа  Bluetooth
Monitor

Устанавливают программу Bluetooth Monitor на телефон

Практическая часть. Ученики собирают схему из Bluetooth и светодиода
Программирование Написать  программу,  такую  чтобы  при  отправлении  с

телефона “1” светодиод включался, а при отправлении “0” -
выключался.

Дополнительное задание Добавить  в  схему  кнопку,  изменить  программу так,  чтобы
при нажатии кнопки на подключенном телефоне выводилось
сообщение о нажатии.

Занятие 3
Цель: Разработать корпус под проект
Практическое занятие Снятие размеров с компонентов

Моделирование корпуса для вездехода
Разработка  корпуса  под  кейс,  снятие  размеров  с  деталей
проекта.

Дополнительное задание Кастомизировать корпус, добавить уникальный дизайн
Занятие 4
Цель: Смоделировать колеса для вездехода
Знакомство с Tinkercad Регестрируются на tinkercad.com  
Основы работы в Tinkercad Повторяют действия за преподавателем
Что такое 3D-принтер и как
он работает.

Отвечают на вопросы сопутствующие материалу.

Как  напечатать  модель  на
принтере?
Практическая часть. Работа в Tinkercad.

Снятие размеров с вала двигателя
Моделирование колеса по реальным размерам.

Помощь при печати моделей Импорт и подготовка к печати.
Занятие 5
Цель: Сборка кейса и демонстрация результатов
Практическое занятие Сборка финальной схемы 

Написание кода к схеме
Размещение схемы в корпус

Презентация проектов Презентация кейса
Участие в гонке со своим вездеходом

Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Умение  работать  с  циклами,  условиями.  Знания  схемотехники  и  работы

электро компонентов, базовые навыки работы с векторной графикой.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Работа с мехатроникой и двигателями. Умение работать с 3D-редактором, 

базовое понимание принципов 3D-печати.

Артефакты: 



Автономный  вездеход,  с  уникальным  дизайном,  управляемый  через  Bluetooth-

подключение.

Процедура и форма выявления образовательного результата

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме

публичной  презентации  решений  кейса  командами  и  последующих  ответов

выступающих  на  вопросы  наставника  и  других  команд.  Также  можно  устроить

“гонки” между учениками.

Необходимые материалы и оборудование

Bluetooth-модуль

Батарея-крона 9V

Переключатель

Электро-двигатель 4шт

Драйвер коллекторных двигателей

Провода П-П/П-М

Arduino Uno

Расходные материалы

Фанера 4мм 40x40мм

Программное обеспечение

Arduino IDE

Tinkercad

Inkscape

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу. 

Код:  https://drive.google.com/drive/folders/1WVVJImgh7oizwAcFWywAKcUanbv-J9UM?

usp=sharing

Презентация:  https://docs.google.com/presentation/d/1HwBFg9Rqtw1Cv-

FGaS85yCdBM7PYknzr/edit?

usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true





Кейс “Манипулятор”

Текст кейса

В ходе работы над кейсом, ученики собирают схему проекта, изучают работу

с  электромоторами,  разрабатывают  механические  части  манипулятора  и

настраивают взаимодействие микроконтроллера и телефона посредством Bluetooth-

интерфейса.

Описание продукта

В  результате  получится  готовый  автономный  вездеход  на  четырех

независимых моторах, управляемая через телефон посредством Bluetooth-соединения.

Категория кейса: 

Продвинутый

Вопросы к кейсу:

Что такое электромотор и где они применяются?

В чем преимущества электромоторов?

Что такое Bluetooth и как он используется?

Что такое сервопривод и как с ним работать?

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

5 занятий.

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа):

Занятие 1
Цель: Научиться работать с  сервоприводами
Что делает педагог: Что делают дети:
Выделяет команды Распределяются по командам
Что такое сервопривод? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу. 
Как  подключать
сервопривод?
Библиотека  Servo.h  и  как  с
ней работать
Практическая часть. Ученики подключают сервопривод к Arduino.
Программирование Написать программу, такую чтобы сервопривод вращался по

часовой стрелке и против часовой стрелки.
Дополнительное задание Добавить  в  схему  кнопку,  чтобы  движение  начиналось  по

нажатию кнопки и прекращалось при отпускании кнопки.
Занятие 2
Цель: Научиться работать с Bluetooth
Что такое Bluetooth-модуль? Отвечают на вопросы сопутствующие материалу.
Как отправлять и принимать
информацию  через
Bluetooth?
Программа  Bluetooth Устанавливают программу Bluetooth Monitor на телефон



Monitor
Практическая часть. Ученики собирают схему из Bluetooth и светодиода
Программирование Написать  программу,  такую  чтобы  при  отправлении  с

телефона “1” светодиод включался, а при отправлении “0” -
выключался.

Дополнительное задание Добавить  в  схему  кнопку,  изменить  программу так,  чтобы
при нажатии кнопки на подключенном телефоне выводилось
сообщение о нажатии.

Занятие 3
Цель: Разработать корпус под проект
Практическое занятие Снятие размеров с компонентов

Моделирование  корпуса  для  манипулятора  с  опорой  на
исходные чертежи

Дополнительное задание Кастомизировать корпус, добавить уникальный дизайн
Занятие 4
Цель: Смоделировать клешню
Знакомство с Tinkercad Регестрируются на tinkercad.com  
Основы работы в Tinkercad Повторяют действия за преподавателем
Что такое 3D-принтер и как
он работает.

Отвечают на вопросы сопутствующие материалу.

Как  напечатать  модель  на
принтере?
Практическая часть. Работа в Tinkercad.

Снятие размеров с сервопривода
Моделирование  клешни  по  реальным  размерам  с
ориентированием на исходный чертеж

Помощь при печати моделей Импорт и подготовка к печати.
Занятие 5
Цель: Сборка кейса и демонстрация результатов
Практическое занятие Сборка финальной схемы 

Написание кода к схеме
Размещение схемы в корпус

Презентация проектов Презентация кейса
Участие в гонке со своим вездеходом

Рефлексия Отвечают на вопросы к кейсу

Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

Умение  работать  с  циклами,  условиями.  Знания  схемотехники  и  работы

электро компонентов, базовые навыки работы с векторной графикой.

Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Работа с мехатроникой и двигателями. Умение работать с 3D-редактором, 

базовое понимание принципов 3D-печати.

Артефакты:

Автономный манипулятор, управляемый с помощью Bluetooth-соединения. 

Процедура и форма выявления образовательного результата



Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме

публичной  презентации  решений  кейса  командами  и  последующих  ответов

выступающих  на  вопросы  наставника  и  других  команд.  Также  можно  устроить

“гонки” между учениками.

Необходимые материалы и оборудование

Bluetooth-модуль

Батарея-крона 9V

Переключатель

Болт m3 6mm x 9

Болт m3 8mm x 12

Болт m3 10mm x 3

Болт m3 12mm x 7

Болт m3 20mm x 4

Сервопривод 4шт

Провода П-П/П-М

Arduino Uno

Расходные материалы

Фанера 4мм 40x60мм

Программное обеспечение

Arduino IDE

Tinkercad

Inkscape

Литература:

-

Приложения:

Cм. Приложение к кейсу. 

Чертеж: https://drive.google.com/file/d/14cUEhrEuiSBgQFnMn2Je-hQ9LWWXIesv/view?

usp=sharing

Код:  https://drive.google.com/drive/folders/1Qf5fylRo0AWWzj929xLsHNeT0UbX5nvN?

usp=sharing

Презентация:

https://docs.google.com/presentation/d/1_Y0cR0oQiX_4iAcI6lnGMyOH_prMCbZY/edit?

usp=sharing&ouid=118277029605811457514&rtpof=true&sd=true




