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                             ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 

 

1. Отдел:        МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»     

 

     2. Форма учебного объединения     Учебная группа 

 

    3. Название программы   «Умное решение» 

 

    4. Вид программы     Авторская 

 

    5. Направление     Интеллектуальное развитие, 

       научное развитие, социальная  

       адаптация, обучение навыкам  

       деловых игр 

 

6. Образовательные области  Физика(электротехника), 

программирование, 

радиоэлектроника. 

 

7. Уровни освоения  Дополнительное образование детей 

и взрослых – базовый уровень 

 

8. Продолжительность освоения      1 год 

     программы  1 занятие в месяц, 

продолжительность занятия 3 часа 

по 45 мин. 

 
   
    9. Возраст      9 – 18 лет 

 

   10. Форма организации       Групповая 

         образовательного процесса  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Актуальность программы. 

Программа «Умное решение» реализуется в виде образовательных 

хакатонов. 

Само слово «хакатон» – это термин, получившийся от сочетания двух 

слов: хакер и марафон. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это 

просто «марафон программистов», где небольшие команды специалистов из 

разных областей разработки программного обеспечения (программисты, 

дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо 

проблемы. Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели. 

Как правило, задачей хакатона является создание полноценного 

программного обеспечения, но существуют и хакатоны, которые 

предназначены для образовательных или социальных целей. 

Наша программа хакатона актуализирована под учащихся и адаптирована 

под базовый уровень программирования и знание электротехники. 

Программа направлена на вовлечение учащихся в научную 

деятельность и работу в коллективе. Во время занятий каждый знакомится с 

правилами деловой игры, примеряет на себя роли специалистов в разной 

сфере в связи с чем формирует свой взгляд на ту или иную проблему под 

разными углами, что позволяет выявить различные плюсы и минусы 

предложенных решений. В процессе деловой игры вырабатывается 

понимание и чувство конструктивной критики. Приобретаются навыки 

работы в команде и применяются практические знания в области физики и 

программирования. 

Вся деятельность учебная группа направлена на развитие подвижного 

интеллекта, умения быстро и точно обрабатывать текущую информацию для 

принятия оптимального решения.  

2. Особенности организации образовательного процесса. 

Структура программы подразумевает наличие групп с постоянно-

переменным составом. Команды формируются самостоятельно. Состав каждой 

команды: 4 человека, которые примеряют на себя роли специалистов (инженер-

программист, инженер-физик, специалист по безопасности и т. д.).  Перед 

каждой командой на каждое занятие ставятся определенные (с учетом уровня, 
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состава и готовности команды) задачи, которые могут корректироваться в 

течении занятия. 

3. Цели и задачи программы. 

Цель: 

 Реализация интеллектуального потенциала личности через игровую 

деятельность. 

 Задачи:  

 Воспитательные: 

- заинтересовать как можно больше ребят интеллектуальной и научной 

деятельностью, 

-приобретение навыков сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности, 

- развитие правильного отношения к критике, как к входящей, так и 

исходящей. 

 Дидактические: 

- расширение кругозора,  

- активизация познавательной деятельности, 

- обучение четкому и лаконичному выражению своих мыслей, 

- развитие мотивации учебной деятельности. 

 Развивающие: 

- способствовать активизации мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выделение существенного и т.д.), 

- приобретение навыков нестандартного мышления для решения 

нетривиальных задач, 

- развитие умений находить рациональные решения. 

Задачи по уровням обучения: 

1-й уровень обучения: 

 способствовать воспитанию целеустремленности, настойчивости в 

выполнении поставленных задач; 

 создать условия для развития мышления и выносливости интеллекта; 

 сформировать навыки внутрикомандного взаимодействия; 

 создать условия для развития способности к неформальному логическому 

мышлению и решению логических задач; 

 сформировать навыки решения нетривиальных логических задач; 
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4. Ожидаемые результаты. 

 Уметь пользоваться информацией (интернет, литература). 

 Уметь работать в коллективе. 

 Уметь концентрировать внимание. 

 Уметь оценивать и проверять возможные решения. 

 Уметь доказывать и опровергать любые утверждения. 

 Уметь расставлять приоритеты при получении информации. 

 Уметь решать нестандартные задачи. 

5. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

              

№ 

ТЕМЫ 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

Теория Дистанц Практика Всего  

1.  

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Раскрытие смысла «хакатон» и 

объяснение нестандартного 

подхода к решению задач. 

3 0 0 3 

 

2.  
Устройство для определения 

скорости реакции человека 
1 1 1 3 

 

3.  
Устройство уличного освещения 

двора 
1 1 1 3 

 

4.  Устройство магического шара 1 1 1 3 
 

5.  
Устройство для определения 

сопротивления 
1 1 1 3 

 

6.  
Логическое устройство, доступ в 

комнату. 
1 1 1 3 

 

7.  

Устройство простого калькулятора с 

использованием четырехразрядного 

семисегментного дисплея и 

матричной клавиатуры. 

1 1 1 3 

 

8.  
Устройство для определения 

скрытой проводки. 
1 1 1 3 

 

9.  

Автономная система определения и 

тушения открытого огня с 

использованием ИК датчиков и 

датчиков уровня жидкости. 

1 1 1 3 

 

Всего: 

 
11 8 8 27 
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Форма проверки результатов: защита исследовательских проектов 

(аттестация) обучающихся. 

По окончании обучения выдается свидетельство об обучении по 

программе установленного образца. 

Особенностью данной программы является то, что каждое занятие 

позволяет примерить на себя роль профессионала и заставляет глубоко 

погрузиться в решение поставленной задачи. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1.Вводное занятие. Техника безопасности при работе за компьютером и 

с электрическими схемами. Раскрытие смысла «хакатон». Объяснение правил 

деловой игры и практика работы в коллективе. Объяснение нестандартного 

подхода к решениям ситуационных задач. Критическая оценка своей работы 

и работы команды соперника. 

2. Устройство для определения скорости реакции человека. 

Теория: Необходимо создать устройство которое регистрирует время 

реакции, по задержке нажатия на кнопку после звуковой и визуальной 

подачи контрольного сигнала. 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием 

программируемых микроконтроллеров и радиоэлементов (провода, ключи, 

резисторы, светодиоды, пьезоизлучатели). 

3. Устройство уличного освещения двора. 

Теория: Создать систему освещения, которая работает в условиях 

недостаточной видимости и при обнаружении движущихся объектов. 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием 

программируемых микроконтроллеров, радиоэлементов (провода, резисторы, 

реле, светодиоды, фоторезисторы и т.д.) и датчиков движения (pir). 

4. Устройство магического шара. 

Теория: Создать устройство, которое при встряхивании будет выдавать 
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случайное значение (да/нет). 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием 

программируемых микроконтроллеров, радиоэлементов (провода, резисторы, 

реле, светодиоды и т. д.), датчиков (наклона) и жидко кристаллических 

дисплеев. 

5. Устройство для определения сопротивления. 

Теория: Собрать устройство которое будет определять сопротивление 

одиночных резисторов и групп резисторов, с дальнейшим выводом на жидко 

кристаллический экран. 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием 

программируемых микроконтроллеров, радиоэлементов (провода, резисторы, 

реле, светодиоды и т. д.) и жидко кристаллических дисплеев. 

6. Логическое устройство, доступ в комнату. 

Теория: Создать и собрать устройство, обеспечивающее работу охранной 

сигнализации в коридоре перед секретной комнатой, когда сотрудник 

комнаты выключил освещение коридора и обратное действие при включении 

сотрудником освещения (то есть, сигнализация отключается). С учётом того, 

что источник питания у сигнализации и освещения един. 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием логических 

микросхем (типа AND и NOT), радиоэлементов (провода, резисторы, ключи, 

светодиоды и т. д.), датчиков (движения), жидкокристалических дисплеев и 

пьезоизлучателей. 

7. Устройство простого калькулятора с использованием четырехразрядного 

семисегментного дисплея и матричного циферблата. 

Теория: Собрать обычный калькулятор, но вывод результата произвести на 

четырехразрядный семисегментный дисплей, ввод обеспечить с помощью 

матричной клавиатуры. 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием программируемых 

микроконтроллеров, радиоэлементов (провода, резисторы, светодиоды и т. д.), 

матричные клавиатуры и четырехразрядные семисегментные дисплеи. 
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8. Устройство для определения скрытой проводки. 

Теория: Собрать устройство, которое работает по принципу нахождения 

электрического поля, для определения скрытой проводки. 

Практика: Собрать на макетной плате, с использованием программируемых 

микроконтроллеров, радиоэлементов (провода, резисторы, полевые транзисторы, 

светодиоды, пьезоизлучатели и т. д.). 

9. Автономная система определения и тушения открытого огня с 

использованием ИК датчиков и датчиков уровня жидкости. 

Теория: Собрать устройство для пассивного мониторинга открытого пламени 

и активной системы тушения из резервуара с жидкостью. 

Практика: Собрать устройство, с использованием программируемых 

микроконтроллеров, радиоэлементов, инфракрасных датчиков определения 

пламени, датчика уровня жидкости и помповые насосы. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Во время занятий используется: 

1. Компьютеры 

2. Радиокомпоненты 

3. Микроконтроллеры 

4. Логические микросхемы 

5. Провода 

6. Беспаечные макетные платы 

7. Маркерная доска 

8. Инструменты 

9. Мультиметры. 
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