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Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

 «Технолаб» 

7 - 8 класс 

 

 

 

 

                      



Программа внеурочной деятельности «Технолаб» реализуется в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

в ГБОУ лицей г.Сызрани, рассчитана на 68 часов (по 1 часу в неделю в 7 – 8 классах), составлена на основе авторского учебного пособия 

«Основы программирования микроконтроллеров», предназначенного для использования при работе с образовательным набором по 

микроэлектронике «Амперка», авторы: А.Бачинин, В.Панкратов, В.Накоряков - и предполагает достижение следующих целей и хадач: 

 

Цель: образование детей в сфере инновационных технологий на основе конструирования и программирования роботов Arduino, содействие 

развитию технического творчества, развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях.  

Задачи:  
1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать творческую личность ребенка.  

2. Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям.  

3. Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

4. Развитие мелкой моторики.  

5. Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования моделей.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:  
Личностными результатами изучения является формирование следующих умений:  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ.  

 навыки взаимо - и самооценки, навыки рефлексии;  

 сформированность представлений о мире профессий, связанных с робототехникой, и требованиях, предъявляемых различными 

востребованными профессиями, такими как инженер-механик, конструктор, архитектор, программист, инженер-конструктор по 

робототехнике;  

 

Предметные образовательные результаты:  

 определять, различать и называть детали конструктора,  

 способность реализовывать модели средствами вычислительной техники;  

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему.  

 владение основами разработки алгоритмов и составления программ управления роботом;  

 умение проводить настройку и отладку конструкции робота.  

 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  



Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 

предметы и их образы;  

 умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам (математике, физике, природоведения, биологии, анатомии, 

информатике, технологии и др.) для решения прикладных учебных задач по Робототехнике.  

 

Регулятивные УУД:  

 уметь работать по предложенным инструкциям.  

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

 

Коммуникативные УУД:  

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

 

Формы подведения итогов  
 Диагностика уровня усвоения материала осуществляется: по результатам электронного тестирования,  

 завершающего изучение темы (группы тем) по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке по 

результатам конкурсных работ – защиты проектов (в течение изучения курса проводится несколько творческих конкурсов)  

 

Формы организации учебного процесса  
 практическая направленность занятий, выполнение законченного практического проекта на каждом занятии аудиторные занятия  

 в малых группах, индивидуализированные образовательные траектории  

 

 

 

 



Содержание курса 

7 класс 

Что такое микроконтроллер? 

Как научить электронную плату думать? Как сделать электронику проще: ISKRA NEO. Как управлять ISKRA NEO: среда разработки 

ARDUINO IDE. Как заставить ISKRA NEO мигать лампочкой: светодиод. 

 

Обзор языка программирования ARDUINO 

Процедуры setup и loop. Процедуры pinMode, digitalWrite, delay. Переменные в программе. 

 

Электронные компоненты. 

Что такое электричество: напряжение и ток. Как укротить электричество: резистор, диод, светодиод. Как быстро строить схемы: макетная 

доска и мультиметр. Железнодорожный светофор. 

 

Ветвление программы.  

Условный оператор if. Оператор многозначного выбора switch. Операторы сравнения и логические значения. Цикл с условием while и 

цикл с параметром for. Как написать свою собственную функцию. Как упростить код: SOS при помощи процедур.  

 

Массивы и пьезоэлементы. 

Что такое массив. Строки: массивы символов. Воспроизведение произвольных слов на азбуке Морзе. Как пищать на iskra neo: 

пьезоэффект и звук. 

 

Соединение с компьютером. 

Последовательный порт, параллельный порт, UART. Как передавать данные с компьютера на iskra neo. Как научить компьютер говорить 

на азбуке Морзе. 

 

 

8 класс 

 
Семисегментный индикатор.  

Как работает индикатор. Как включить индикатор. Как научить iskra neo считать до десяти.  

Микросхемы. 



Зачем нужны микросхемы. Как упростить работу с индикатором: драйвер CD4026. Как сосчитать до 99 при помощи драйвера. Как 

вывести произвольное число. 

 

ШИМ и смешение цветов. 

Понятие ШИМ и инертности восприятия. Управление яркостью светодиода. Смешение и восприятие цветов. Радуга из трехцветного 

светодиода. 

 

Сенсоры. 

Что такое сенсоры. Аналоговый и цифровой сигналы. Как распознать наклон: датчик наклона digitalRead.  

 

Кнопка – датчик нажатия. 

Как работает тактовая кнопка. Как при помощи кнопки зажечь светодиод. Как сделать кнопочный выключатель. Шумы, дребезг, 

стабилизация сигнала кнопки. 

 

Переменные резисторы. 

Как преобразовать сигнал: делитель напряжения. Как делить напряжение «на ходу»: потенциометр. Как  iskra neo видит свет: 

фоторезистор. Как измерить температуру: термистор.  

 

Дальномеры. 

Ультразвуковой дальномер. Характеристики ультразвукового дальномера HC – SR04. Выводы ультразвукового дальномера  HC – SR04. 

Как это работает. 

 

Жидкокристаллические экраны. 

Как работает текстовый дисплей. Как вывести приветствие: библиотека, класс, объект. Как вывести русскую надпись.  

 

Двигатели. 

Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, серво. Как управлять серводвигателем с Iskra Neo. 

 

Транзисторы. 

Как управлять электричеством: транзистор. Разновидности транзисторов. Как вращать двигатель. Как управлять скоростью двигателя.  

 

ISKRA NEO и интернет вещей. 



Модуль ESP8266 с поддержкой WIFI. Как проверить модуль ESP8266. Управление модулем ESP8266. Как сделать умный датчик 

температуры. Как это работает. Перспективы использования модуля ESP8266. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Что такое микроконтроллер? 2 Практические 

занятия 

Разбираются в основном устройстве 

Обзор языка программирования 

ARDUINO 

1 Практическое 

занятие 

Учатся переводить данные величины на язык схемы, 

моделировать словесную модель в виде схематического 

рисунка, осуществлять поиск способа решения в 

соответствии с опорой на вспомогательную модель 

Электронные компоненты 2 Лабораторные 

опыты 

Учатся осуществлять схематический способ решения 

данной задачи.  

Ветвление программы 3 Игра 

«Лабораторный 

эксперимент» 

Учатся работать со схемами, таблицами, совершенствуют 

навыки смыслового чтения, функциональной грамотности 

Массивы и пьезоэлементы 2 Практические 

занятия 

Осваивают язык программирования 

Соединение с компьютером 1 Практическое 

занятие 

Осваивают модель соединения робототехнического 

устройства с компьютером 



Образовательный 

робототехнический модуль 

3 Практикум Учатся наблюдать, делать выводы. 

Работа с основными устройствами 

и комплектующими 

7 Практикум Учатся собирать модели 

Разработка макета робота 9 Практикум Групповая работа по разработке макета робота. Учатся 

взаимодействовать в коллективе. 

Защита проекта 4 Практикум Распределяют роли при выступлении, готовят публичное 

выступление. 

 

8 класс 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Семисегментный индикатор 1 Практическое 

занятие 

Разбираются в основном устройстве 

Микросхемы 2 Практические 

занятия 

Учатся переводить данные величины на язык схемы, 

моделировать словесную модель в виде схематического 

рисунка, осуществлять поиск способа решения в 

соответствии с опорой на вспомогательную модель 

Шим и смешение цветов 2 Лабораторные 

опыты 

Учатся осуществлять схематический способ решения 

данной задачи.  

Сенсоры 2 Игра 

«Лабораторный 

эксперимент» 

Учатся работать со схемами, таблицами, совершенствуют 

навыки смыслового чтения, функциональной грамотности 



Кнопка – датчик нажатия 1 Практические 

занятия 

Осваивают язык программирования 

Переменные резисторы 2 Практическое 

занятие 

Учатся наблюдать, делать выводы 

Дальномеры 2 Практикум Учатся наблюдать, делать выводы. 

Жидкокристаллические экраны 2 Практикум Учатся наблюдать, делать выводы 

Двигатели 2 Практикум Учатся наблюдать, делать выводы 

Транзисторы 2 Практикум Учатся наблюдать, делать выводы 

ISKRA NEO и интернет вещей 3 Практические 

занятия 

Учатся наблюдать, делать выводы 

Образовательный 

робототехнический модуль 

3 Практические 

занятия 

Осваивают модель соединения робототехнического 

устройства с компьютером 

Разработка макета робота 6 Практикум Групповая работа по разработке макета робота. Учатся 

взаимодействовать в коллективе. Учатся собирать модели. 

Защита проекта  4 Практикум Распределяют роли при выступлении, готовят публичное 

выступление. 
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