
 



Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», приказом МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» №313 от 03.05.2019г. «Об утверждении учебного плана на 

2019-2020 учебный год» и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

посвящена изучению конструирования и схемотехники, а так же углубленному 

изучению программирования и моделирования. 

Программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Общее количество часов -  70. 

 

Целью  реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области конструирования, 

углубленного изучение моделирования и схемотехники, а так же 

программирования. 
 

   Задачи реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 закреплять, углублять и расширять знания, полученные на уроках, 

 развивать конструкторские и технологические способности учащихся 

 развивать творческое мышление, самостоятельность и смекалку в 

практической работе.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Объяснение техники безопасности. 1 

2-3 Изучение строения мышц человека и их сокращение под 2 



влиянием нервных импульсов 

4-6 Сборка схемы с использованием светодиода и датчика ЭМГ 3 

7-

10 

Программирование платы Аrduino по считыванию 

электромиограммы (ЭМГ) 

4 

11-

13 

Визуализация изменения амплитуды сигнала с датчика ЭМГ 3 

14-

16 

Изучение строения сердца человека 3 

17-

18 

Изучение метода исследования биоэлектрической 

активности сердца (ЭКГ). Разбор составляющих 

электрокардиограммы 

2 

19-

21 

Сборка схемы с использованием светодиода и датчика ЭКГ 3 

22-

24 

Программирование простейшего аппарата ЭКГ. 

Визуализация 

3 

25-

26 

Разбор особенностей обработки электрокардиограммы 2 

27-

30 

Практическое задание: сборка схемы управления двумя 

светодиодами с помощью двух датчиков ЭМГ 

4 

31-

34 

Изучение строения головного мозга человека и процесс 

передачи сигнала  

4 

35-

37 

Сборка схемы с использованием светодиода и датчика ЭЭГ 3 

38-

40 

Программирование и визуализация электроэнцефалограммы 3 

41-

42 

Разбор особенностей обработки электроэнцефалограммы 2 

43-

44 

Практическое задание: рассмотреть фазы сна человека с 

помощью датчика ЭЭГ  

2 

45-

46 

Практическое задание: рассмотреть фазы сна человека с 

помощью датчика ЭЭГ 

2 

47-

49 

Изучение строения кожного покрова человека. Изучение 

активности потовых желез. 

3 

50-

51 

Изучение особенностей обработки КГР, разбор готовой 

программы (скетча) 

2 

52-

53 

Изучение строения скелета человека. Рассмотрение 

строения руки человека 

2 

54-

55 

Сборка с помощью конструктора LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 машинки 

2 

56-

58 

Программирование. Управление машинкой с помощью 

датчиком ЭМГ 

3 

59-

60 

Сборка с помощью конструктора LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 механической клешни 

2 

61- Программирование. Управление механической клешней с 2 



62 помощью датчиком ЭМГ 

63-

64 

Изучение нервной и кровеносной системы человека 2 

65-

66 

Изучение особенностей схемотехники 2 

67 

-70 

Подготовка проектов. Защита проектов 4 

 

Содержание учебного плана 

Введение (1 час) 

Значение техники в жизни человека. Что изучает нейротехнологии. Что 

такое техническое моделирование, нейроинтерфейсы, нейроуправление, 

технологии машинного обучения. Задачи и план работы учебной группы. 

Демонстрация готовых изделий. Правила поведения на занятиях и во время 

перерыва. Инструктаж по технике безопасности.  

Основы анатомии человека (18 часов) 

Понятие нейрона. Что такое мышцы. Как мышцы вырабатывают 

напряжение. Что такое пульс. Что такое сердце. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Что такое мозговая активность. Что такое клетка. 

Основы нейромоделирования (32 часов) 

Понятие проводника, электрическая цепь и ее основные элементы. Что 

такое напряжение. Изучение принципов работы датчиков электрической 

активности мышц. Что такое сопротивление. Изучение принципов работы 

датчиков электрической активности кожи (кожно-гальванической реакции). 

Изучение принципов работы датчика электрической активности мозга (датчика 

снятия электроэнцефалограммы). Основы снятия электроэнцефалограммы и 

интерпретации сигналов для управления программным обеспечением и 

техническими объектами.  

Основы программирования (15 часов) 

Основы языка программирования Аrduino. Использование библиотеки 

TimerOne для работы с биосигналами. Понятие переменных и состояния 

программы. Написания алгоритмов перехода между подпрограммами. Основы 

разработки алгоритмов для практических заданий.  

Итоговое занятие (4 часа) 

Подготовка и защита проектов 

Планируемые результаты 



В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Нейромоделирование» планируются 

следующие результаты:  

 Личностные результаты 

 Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов.  

 Освоение материала курса как одного из инструментов информационных 

технологий в дальнейшей учёбе и повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

 

Предметные результаты 

 

Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных 

 результатов учебных предметов «Информатика», «Физика», «Биология». 

Учащийся получит углублённые знания о возможностях конструирования и 

программирования.  

 

Методическое обеспечение программы 

Для успешного проведения занятий очень важна подготовка к ним, 

заключающаяся в планировании работы, подготовке материальной базы и 

самоподготовке педагога.  



В процессе подготовки к занятиям продумывается вводная, основная и 

заключительная части занятий, отмечаются новые термины и понятия, которые 

следует разъяснить обучающимся, выделяется теоретический материал, 

намечается содержание представляемой информации, подготавливаются 

наглядные примеры изготовления модели. 

В конце занятия проходит обсуждение результатов и оценка проделанной 

работы.  

Для реализации программы необходимо: 

1. Компьютер 

2. Комплекты BiTronics Lab 

3. Наборы Lego MINDSTORMS EV3 

4. Наборы Lego MINDSTORMS NXT 

5. Планшеты 

6. Учебный материал (книга) «Анатомия человека» 
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