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Базовая программа   

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ. АРДУИНО.» 

(68 часов) 

6 класс 

  



Программирование. АРДУИНО. 

Пояснительная записка 

Arduino — это универсальная платформа на базе микроконтроллера, позволяющая создавать  и 

программировать собственные электронные устройства даже новичкам. 

Оборудование:  Набор «Tetra».  

Плата Tetra. Настоящий маленький компьютер. Tetra можно подключить к персональному 

компьютеру через обычный USB-кабель, а затем запрограммировать её на выполнение 

задуманного алгоритма, и тем самым создать собственное электронное устройство. Плата 

выполнена на том же микроконтроллере, что и популярная платформа Arduino и помещена в 

прочный корпус, который выдержит суровую детскую эксплуатацию. 

Набор «Tetra»— это готовый учебный курс для изучения детьми основ программирования и 

современной электроники. 

Курс рассчитан на проведение занятий в школах, среди 5–7 классов в рамках учебного предмета 

«Технология», а также в рамках дополнительных занятий в школах и кружках. 

 

Программа  обучения (68 часов) 

 

1. Введение.  «Исследуем оборудование».  Инвентаризация. О технике безопасности. Первая 

программа. 2 часа 

2. «Объединим миры».  Управление несколькими объектами. Синхронизация. Взаимодействие 

объектов. 4 часа. 

3. « Подключаем к плате все устройства». Исполнительные устройства и датчики. Куда и что 

подключать. 4часа.  

4. «Проверка». Проверка или тестирование? Система команд исполнителя. Работа над проектом. 6 

часов часа. 

5.«Освещённость».  Датчик освещённости. Уличное освещение. Работа над проектом «Светофор». 

6 часов. 

6. Режимы работы - «Типы алгоритмов». 2 часа. 

7. «Управление». Переменные. Переменные в циклах. Системы управления. Работа над проектом 

«Диалог». 6 часов. 

8. «Операторы. Математика». Логические операции. Диапазоны. Работа над проектом «Всё есть 

число». 6 часов. 

9. «Метод координат». Координаты на плоскости. Координатные четверти. Метод координат. 2 

часа. 

10. «Первая игра».  Игра вдвоём. 6 часов. 

11. Счётчик нажатий. 2 часа. 

12. Случайное число. 2 часа. 

16. Датчик температуры. 2 часа. 

17. Шкалы в измерительных приборах. 2 часа. 

18. Идеи проектов. Работа над проектами.  16 часов. 

 

 

 

Формы обучения:  

Групповое  и индивидуальное. 

Получаемые документы: сертификат обучения 

 


