


Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интернет вещей» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: утверждены Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утвержден 

постановлением администрации Медвенского района Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па. 

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития личности 

плана внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

Актуальность программы. По экспертным оценкам, к 2020 году стоимость мирового рынка 

Интернета вещей (Internet of Things, IoT) составила  более 7 трлн. долларов, а количество 

подключенных устройств 25 млрд. без учета планшетных компьютеров, смартфонов и ноутбуков.  
Уже возможно наблюдать появление умных городов, умных автомобилей, умных фабрик и 

многих других умных объектов, взаимодействующих через сеть Интернет. 

Интернет вещей превращается в глобальную вычислительную инфраструктуру из триллионов 

устройств, помогающих людям в их повседневной жизни. Новые технологии способны решить ряд 

проблем здравоохранения (непрерывное дистанционное наблюдение за пациентами), строительства 

и урбанистики (умные дома, дистанционные системы учета), сельского хозяйства (сенсорные поля, 

точное земледелие) и прочих отраслей.  

В России одним из приоритетов государственной политики обозначена Национальная 

технологическая инициатива (НТИ).  На основе долгосрочного прогнозирования выявляются 

задачи, с которыми страна столкнется через 10-15 лет, определяются какие передовые решения 

потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, 

развитие отраслей нового технологического уклада. Успехи страны в XXI веке будут определять не 

природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем 

самых передовых на сегодняшний день технологий. Ключевым направлением НТИ является 

технологии Интернета вещей. 

Таким образом, изучение вышеозначенных технологий в школе является актуальным и 

стратегическим направлением дополнительного образования – ученики получают опыт решения 

задач время популярности, которых совпадет с началом их профессиональной деятельности (2025-

2030 годы).  

Являясь частью инженерно-технического образования, данный курс развивает учащихся в 

режиме опережающего развития и является логическим продолжением курсов робототехники, 

электроники и программирования микропроцессорных платформ (Arduino).   

В основе содержания данной программы лежит концепция инженерного образования на 

основе интеллектуальной и творческой деятельности. 

Рабочая программа «Интернет вещей» направлена на поддержку среды для детского научно-

технического творчества и обеспечение возможности самореализации обучающихся.  

Уникальность образовательной программы заключается в возможности интегрировать 

сетевые, информационные технологии, технологии сбора/анализа данных и программирование в 



одном курсе, что способствует слиянию преподавания информатики, математики, физики, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 

Содержание программы направлено на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям, интеллектуальное и 

духовное развитие личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире. Работа с 

заданиями курса позволяет школьникам и студентам в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. В процессе конструирования и 

программирования дети получат дополнительное образование в области информатики, 

электроники, сетевых технологий. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие моторики мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и программируемого 

контроллера совместно с различными датчиками. Важно отметить, что компьютер используется как 

средство удаленного управления системой - его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных систем.  

Учащиеся получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем, а также проектирования и создания IoT-

платформ. 

Учебные макеты совместно с микроконтроллером и набором датчиков позволяют учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной проектной команды; 

 распределять обязанности в своей команде; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы. 

 

Адресаты программы – дети 15-17 лет, проявившие интерес к углубленному изучению 

информационных технологий в сфере Интернета вещей. 

В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. Оптимальный размер группы: 8-10 учащихся 

Срок освоения программы – 1 год 

Объем программы – 68 часов. 

 
Цель: создание условий для интеллектуального развития, формирование и развитие 

творческих способностей детей посредством вовлечения их в образовательную деятельность с 

использованием компьютерных технологий, а также развитие профессиональных навыков в 

компетенциях JuniorSkills «Интернет вещей» 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Расширить представления о возможностях компьютерного программирования; 

 Формировать представления о глобальной системе Интернет вещей: концепция и базовые 

принципы; 

 Познакомить с основами сетевых технологий; 

 Научить работать с электронными компонентами, проектировать и собирать схемы на основе 

микропроцессорных платформ (Arduino, ESP8266, ESP32); 



 научить работать в среде разработки Arduino IDE. 

 Развивающие: 

 Развить коммуникативные навыки и умения работать в команде; 

 сформировать культуру пользования персональным компьютером и составления 

компьютерных программ; 

 развить представления об информационном пространстве и правил поведения в нём; 

 развить эстетический вкус, творческое воображение; 

Воспитательные: 

 сформировать системный подход при рассмотрении сложных объектов (представление его в 

виде набора более простых составляющих частей и связей между ними); 

 сформировать умения планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 

 воспитать трудолюбие и упорство при самостоятельном решении поставленных задач. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

1. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность работать с информацией и использовать информационные 

технологии в своей деятельности;   

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 способность вступать в контакт, высказывать и отстаивать свою точку зрения, отвечать на 

незапланированные вопросы, слушать и понимать точку зрения собеседника, готовность 

решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных социальных ситуациях; 

навыки работы в группе; 

 способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль в мире, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков, принимать 

решения; 

 уметь осуществлять целеполагание, планирование, анализ, самооценку своей деятельности; 

способность добывать знания непосредственно из реальности, уметь работать со 

справочной литературой. 

2. Личностные результаты: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных и государственных проблем. 

3. Предметные результаты: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 умение находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 умение ориентироваться в мире инженерно-технических профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 овладение систематическими знаниями в электротехнической области; знание 

основополагающих физических законов и явлений;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

 овладение способами работы с информацией и технологической документацией; работа с 

операционными и маршрутными картами 

 приобретение опыта организовывать рабочее место согласно требованиям ОТ, ТБ и ППБ; 

 развитие познавательных, творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Урок 1. Вводное занятие. Концепция IoT. Исторический обзор. Области применения  
 
Теория. Концепция Интернет вещей. История возникновения, перспективность, области 

применения: индустриальный IoT, пользовательский, спортивный, умные счетчики. IoT в сельском 

хозяйстве, образовании. Концепция Умная среда (SMART).  

БЛОК 1. ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ 



 

Урок 2. Основные понятия и термины. WireShark 

 

Теория. Компьютерная сеть. Сетевое устройство. Среда передачи данных. Классификации сетей, 

Топологии (понятие графа, полносвязная, звезда, кольцо, общая шина, дерево). Интернет. история 

интернета. ARPANET NSFNET. Основные сетевые устройства и элементы (хаб, коммутатор, 

маршрутизатор, точка доступа, кабель, репитер, мост, коннектор, розетка) Сервер (веб, файловый, 

печати, терминальный), шлюз. Канал. Пакет. Задачи маршрутизации и коммутации. 

 

Практика. Программный продукт WireShark: установка, знакомство с интерфейсом. Сбор пакетов с 

сетевого адаптера. 

 

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, интерактивная панель, коммутатор, роутер, 

сетевой кабель. 

 

Урок 3. Стандарты и протоколы коммуникации. Модели организации сетей 

 

Теория. Для чего нужны стандарты. ISO, IEEE, W3C, IEEE 802. (3 11 15 16). Задача построения 

сети. Проблемы и решение. Уровни. Сервис, интерфейс, протокол. Уровневое представление 

системы коммуникации. Иерархия протоколов. Эталонные модели организации сетей: эталонная 

модель OSI, стек TCP/IP. Инкапсуляция пакетов. Структура пакета.  

 

Практика. Программный продукт WireShark: анализ инкапсуляции и структуры сетевых пакетов, 

типы пакетов, фильтрация пакетов. 

 

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, интерактивная панель. 

 

Урок 4. Стек TCP/IP: Физический уровень. Канальный уровень 

 

Теория.  Физический уровень, скорость передачи данных. Боды. Каналы связи Типы среды 

передачи данных (витая пара, волоконная оптика, линии электропитания, коаксиальный кабель). 

 Модемы (dualUp, ADSL). 

Канальный уровень кадры(фреймы) MAC-адрес (типы), Ethernet(история) Виртуальные локальные 

сети VLAN. Gigabit Ethernet. Сетевое оборудование и уровни (таблица коммутации) 

 

Практика. Изучение протоколов канального уровня с помощью WireShark. Обучение обжиму 

витой пары. Определение MAC-адреса сетевых устройств (смартфона, персонального компьютера). 

 

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, интерактивная панель, сетевой кабель (витая пара 

категории 5e), сетевые коннекторы RJ-45, инструмент для обжима, сетевой тестер. 

 

Урок 5. Беспроводные технологии коммуникации 

 

Теория. Радиоволны. IEEE 802.11(Wi-Fi): SSID, режимы работы, диапазоны, поколения, структура 

пакета. Спутниковая связь (Irridium).  Мобильная телефонная сеть (GSM 3G UMTS/WCDMA 4G 

LTE 5G), Bluetooth (история, архитектура, стандарты). Технологии WiFi-6 и 5G как компоненты 

развития IoT. IEEE 802.16 (WiMAX).  RFID и сенсорные сети.  Технология передачи данных на 

дальние расстояния LorA. Специализированные сети IoT: Zigbee, Z-Wave. 

 

Практика. Серфинг беспроводных сетей Wi-Fi c помощью программы inSSIDer. Анализ пакетов 

Wi-Fi (WireShark). Настройка WI-FI точки доступа. 

 



Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, inSSIDer, интерактивная панель, WI-FI точка 

доступа. 

 

Урок 6. Стек TCP/IP: Сетевой уровень. Маршрутизация.  

 

Теория. Сетевой уровень - основа интернет. Маршрутизаторы(Роутеры). Понятие IP-адреса. Типы 

IP-адресов (локальные, глобальные). IP4/IP6. Представление адреса, октеты. Подсети, маски, хост. 

Широковещательные адреса. Зарезервированные диапазоны IP-адресов. Технология NAT. 

Маршрутизация, таблицы маршрутизации. Управляющие протоколы ( ARP, ICMP (межсетевые 

управляющие сообщения), DHCP (динамическая конфигурация)  

 

Практика. WireShark: анализ IP-пакетов, DHCP, ARP, ICMP. Настройка сетевого адаптера 

персонального компьютера. Сетевые утилиты ping, traceroute 

 

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, интерактивная панель. 

 

Урок 7. Стек TCP/IP: Транспортный уровень 

 

Теория. Задача - передача данных. Общие сведения о транспортных протоколах. Порт - адрес 

транспортного уровня. Известные порты. Демоны/сетевые службы. Протокол UDP (дейтаграмма, 

особенности и преимущества протокола). Протокол TCP (особенности, сегменты, заголовок) 

Сокеты Беркли – интерфейсы сетевого программирования.  Межсетевые экраны. Таблица правил. 

 

Практика. WireShark: TCP, UDP. Порты на транспортном уровне. Настройка 

антивируса/файрволла    

   

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, интерактивная панель. 

 

Урок 8. Стек TCP/IP: Прикладные протоколы (часть 1) 

 

Теория. Взаимодействие сетевых приложений. Протокол FTP - передача файлов (порт, команды, 

ответы). Протокол DNS (доменные имена, сервис whois). Электронная почта: формат адреса, 

почтовый протокол  SMTP (порт 25, конверт, команды, ответы), почтовый протокол  POP3 

(порт, команды, ответы), почтовый протокол IMAP (отличия от POP3). 

 

Практика.  Анализ пакетов DNS в WireShark. Настройка почтового клиента. Сетевая утилита 

nslookup. Написание почтового клиента на Python 3. Написание FTP клиента на Python 3. FTP-

клиент Filezilla. 

 

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, Python3, интерактивная панель. 

 

Урок 9. Стек TCP/IP: Прикладные протоколы (часть 2) 

 

Теория. Протокол HTTP. История WWW. Язык гипертекстовой разметки HTML. Единый указатель 

ресурса URL. Типы HTTP запросов (GET, POST), 

Коды ответов сервера, кеширование, сессии, файлы cookie. Понятие web-сервера.  

 

Практика. Написание чата на Python3 (TCP-сокеты). Простой HTML-сайт, размещение на 

хостинге. Знакомство с web-сервером на языке Python3 

 

Оборудование к уроку: Ноутбук, ПО WireShark, Python3, интерактивная панель. 

 



БЛОК 2. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ПЕРВЫЕ ШАГИ (ARDUINO, ESP8266) 

 

Оборудование к урокам блока 2: Ноутбук, ПО Arduino IDE, интерактивная панель, 

образовательный набор Амперка “Матрешка Z”, образовательный набор Амперка “IoT (Интернет 

вещей)”, точка доступа к сети Wi-Fi. 

 

Урок 10. Контроллер ESP8266. Подключение ESP8266 к сети Wi-Fi. Интерфейс UART. AT-

команды. 

 

Теория. Знакомство с образовательным набором “Амперка IoT (Интернет вещей)”. Беспроводной 

модуль Wi-Fi (ESP 8266) – описание, история, характеристики. Интерфейс UART. Работа с 

последовательным портом UART (Serial) на Arduino. AT-команды. Режимы модуля Wi-Fi.  

 

Практика. Передача данных по Serial-порту с Arduino на компьютер. Настройка скорости работы 

интерфейса UART. Управление модулем Wi-Fi c помощью AT-команды: переключение режимов 

контроллера, сканирование сетей Wi-Fi, подключение к сети. Запуск модуля в режиме Web-сервера.  

 

Урок 11. Мониторинг параметра (температура) через Интернет. Сервис dweet.io. 

 

Теория. Принцип работы с сервисом dweet.io. Знакомство с библиотеками ESP8266.h, 

SoftwareSerial.h. Разбор схемы устройства мониторинга температуры и скетча для среды Arduino 

IDE.  

 

Практика.  Сборка и тестирование устройства мониторинга температуры. Написание кода в среде 

Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

Урок 12. Сохранение показателей мониторинга на SD-карту. Основы работы с электронными 

таблицами (часть 1. Сборка и тестирование устройства) 

 

Теория. SD картридер (Troyka-модуль). Плата расширения Troyka Slot Shield. Интерфейс SPI. 

Знакомство с библиотеками SPI.h, SD.h. Разбор схемы устройства регистрации и скетча для среды 

Arduino IDE. 

 

Практика. Сборка и тестирование устройства регистрации показателей. Написание кода в среде 

Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

Урок 13. Сохранение показателей мониторинга на SD-карту. Основы работы с электронными 

таблицами (часть 2. Обработка регистрируемых данных) 

Теория. Файловые системы (FAT32, NTFS). Формат представления табличных данных CSV. Работа 

с табличным процессором LibreOffice Calc: общие сведения, интерфейс, ячейка, адресация ячеек, 

визуализация табличных данных в виде графика. 

 

Практика. Обработка полученных данных (файл CSV) табличным процессором LibreOffice Calc. 

Построение графиков.  

 

Уроки 14-15. Система отправки сообщений на электронную почту. Сервис IFTTT (части 1 и 2) 

 

Теория. Сервисы автоматизации: IFTTT, Zapier. Триггеры событий. Webhook - механизм 

оповещения системы о событиях. Сервис Webhooks. Как создать триггер на автоматизаторе IFTTT. 

Устройства уведомления о свершившемся событии: разбор схемы, скетч в среде Arduino IDE. 

 



Практика. Сборка и тестирование устройства уведомления о свершившемся событии. Написание 

кода в среде Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

Урок 16. Программирование ESP8266 в среде Arduino IDE. Передача данных в браузер. Web-

сервер на базе Arduino 

 

Теория. Принципы программирования модуля ESP8266 в среде Arduino IDE. Метод 

восстановления прошивки модуля ESP8266. Подключение дополнительных модулей через 

менеджер плат Arduino IDE. Настройка среды Arduino IDE на работу с модулем ESP8266. Разбор 

схемы портативного веб-сервера и скетча для среды Arduino IDE. Библиотеки ESP8266WiFi.h, 

WiFiClient.h, ESP8266WebServer.h. 

 

Практика.  Программирование модуля ESP8266 в среде Arduino IDE (скетч Blink). Сборка и 

тестирование портативного веб-сервера. Написание кода в среде Arduino IDE. Проверка 

работоспособности проекта. 

 

Урок 17. Управление устройством (выключатель света) из web-интерфейса 

 

Теория. Модуль управления силовой нагрузкой мини-реле. Схема подключения и скетч для работы 

с реле. Разбор схемы устройства дистанционного управления светом и скетча для среды Arduino 

IDE.  

 

Практика.  Сборка и тестирование устройства дистанционного управления светом. Написание кода 

в среде Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

Урок 18. Управление устройствами из мессенджера 

 

Теория. Понятие чат-ботов в мессенджерах. Способ создания бота в мессенджере Telegram. Токен 

доступа. Протокол HTTPS. Знакомство с библиотеками WiFiClientSecure.h, UniversalTelegramBot.h. 

Разбор схемы устройства управления светом из мессенджера и скетча для среды Arduino IDE. 

 

Практика. Создания бота в мессенджере Telegram. Получение токена доступа. Сборка и 

тестирование устройства управления светом из мессенджера. Написание кода в среде Arduino IDE. 

Проверка работоспособности проекта. 

 

Уроки 19. Понятие IoT-платформы. Управление устройствами посредством мобильной IoT-

платформы Blynk. 

 

Теория. IoT-платформы. Blynk – мобильная IoT-платформа: история создания сервиса, принципы 

работы. Виртуальные пины. Проект на платформе Blynk. Работа с платформой в среде Arduino IDE. 

Виджеты. Виджет «zeRGBa». Знакомство с библиотекой BlynkSimpleEsp8266.h. Разбор схемы 

устройства управления RGB-светодиодом из IoT-платформы Blynk и скетча для среды Arduino IDE. 

 

Практика. Сборка и тестирование устройства управления RGB-светодиодом из IoT-платформы 

Blynk. Написание кода в среде Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

БЛОК 3. ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕД (ESP32, Blynk) 

 

Оборудование к урокам блока 3: Ноутбук, ПО Arduino IDE, интерактивная панель, 

образовательный набор MGBOT «Умная Теплица» ЙоТик М2, точка доступа к сети Wi-Fi. 

 

Урок 20. Умная теплица ЙоТик: конструкция теплицы. Контроллер ESP32 



 

Теория Умная теплица - один из примеров применения интернета вещей в сельском хозяйстве. 

Функции макета. Знакомство с образовательным набором MGBOT «Умная Теплица» ЙоТик М2. 

Состав и схема подключения модулей набора. Контроллер Йотик 32A (ESP32).  

 

Практика. Программирование модуля ESP32 в среде Arduino IDE (скетч WiFi Scan). Сборка и 

тестирование простейшей системы получения информации и управления объектом на базе ESP32, 

датчика DHT11 и реле. Написание кода в среде Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

Урок 21. Управление освещением в теплице 

 

Теория. Автоматическая подсистема управления освещением в 
теплице. Датчик освещенности MGS-L75(BH1750). Управление LED матрицей 8х8 с RGB 

cветодиодами. Шина I2C. Знакомство с библиотеками Wire.h, BH1750FVI.h, FastLED.h, 

FastLED_GFX.h, FastLEDMatrix.h. Виджет Blynk Value Display 

 

Практика. Проверка правильности сборки подсистемы. Считывание данных с датчика 

освещенности MGS-L75(BH1750). Управление светодиодной матрицей. Настройка подсистемы на 

автоматическое управление освещенностью. Реализация считывания данных в платформе Blynk. 

 

Задание для самостоятельного творчества: 

Реализуйте систему управления освещением с мониторингом данных в Blynk, в которой при 

освещенности больше 200 Лк матрица моргает 3 раза желтым, голубым и розовым цветом в 

течение 3 секунд, а затем выключается 

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», датчик освещенности MGS-L75, Матрица 

LED RGB 8x8 

 

Урок 22. Ручное управление проветриванием и поливом 

 

Теория. Подсистема управления проветриванием и поливом. Реализация визуальных эффектов 

“бегущие огни” и “заполнение”.  Виджет Blynk Button.  

 

Практика. Проверка правильности сборки подсистемы. Реализация включения/выключения 

вентилятора с визуальным сопровождением. Реализация включения/выключения насоса с 

визуальным сопровождением. Дистанционное ручное управление поливом и проветриванием в 

Blynk.  

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Реализуйте дистанционное ручное управление поливом и проветриванием на платформе Blynk с 

помощью одной кнопки на пульте управления, которая будет переключать режим полива и 

проветривания по очереди 

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», водяная помпа 12В, вентилятор, матрица 

LED RGB 8x8. 

 

Урок 23 Управление тепличной форточкой посредством смартфона с помощью платформы 

IoT Blynk 

 

Теория. Реализация механизма проветривания в теплицах. Линейные энкодеры, шаговые 

двигатели, сервоприводы. Особенности сервомотора SG90. Библиотека Servo.h. Виджет Blynk Slider 

 



Практика. Проверка правильности сборки подсистемы проветривания. Проверка работы 

сервомотора (диапазон 0-180 градусов).  Реализация вращения форточки со световым эффектом. 

Реализация управления форточкой с помощью платформы для IoT Blynk 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создайте пульт управления сервомотором на телефоне, в котором помимо 

слайдера будет присутствовать кнопка для возврата сервомотора в начальное положение (1 

градус). Если сервомотор находится в начальном положении, на матрице должен включиться 

«шахматный» эффект (горят все нечетные светодиоды). 

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», сервомотор SG90, 

Матрица LED RGB 8x8. 

 

Урок 24 Создание системы управления микроклиматом в теплице (часть 1) 

 

Теория. Система управления микроклиматом теплиц.  Датчик температуры и влажности почвы 

MGS-TH50. Аналого-цифровой преобразователь ADS1015. Библиотека Adafruit_ADS1015.h.  

Функция map().  

 

Практика. Проверка правильности сборки подсистемы управления микроклиматом. Настройка 

работы датчика температуры и влажности почвы. Визулизация показаний датчика влажности. 

Создание автоматической системы управления поливом и проветриванием 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создайте систему автоматического управления микроклиматом, в которой 
на экране мониторинга будет присутствовать кнопка аварийного останова 
(выключает все механизмы) и визуализация красного квадрата на матрице 
(4х4). 

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», водяная помпа 12В, 

вентилятор, матрица LED RGB 8x8, датчик температуры и влажности почвы 

MGS-TH50. 

 

Урок 25 Создание системы управления микроклиматом в теплице (часть 2) 

 

Теория. Датчик температуры, влажности воздуха и атмосферного давления MGS-THP80 (BME280). 

Библиотеки Adafruit_Sensor.h, dafruit_BME280. h.  

 

Практика. Считывание данных с датчика MGS-THP80. Реализация подсистемы управления 

проветриванием в зависимости от температуры. Система управления микроклиматом с графической 

визуализацией: сборка, тестирование, проверка работоспособности.  

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создайте систему управления форточкой в теплице с графической визуализацией и мониторингом 

температуры, влажности, давления и угла поворота форточки в платформе IoT Blynk. 

 

Оборудование для задания:  

контроллер «Йотик 32А», сервопривод SG90, матрица LED RGB 8x8, датчик температуры, 

влажности воздуха и атмосферного давления MGS-THP80 

 

Урок 26 Мониторинг ультрафиолетового излучения 

 



Теория. Понятие об ультрафиолетовом излучении, УФ-диапазоны. Датчик ультрафиолета MGS-

UV60 (VEML6075). Библиотека VEML6075. h. Оповещения в Blynk (виджет Email).  

 

Практика. Проверка правильности сборки подсистемы измерения УФ-излучения. Считывание 

данных с датчика ультрафиолета с визуальным оповещением. Реализация системы оповещения с 

помощью платформы IoT Blynk.   

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создайте систему управления ультрафиолетовым излучением в теплице, в которой при УФ-А 

излучении меньше 5, будет включаться фиолетовое освещение и на почту будет приходить 

оповещение о том, что искусственное освещение было включено. Если УФ-индекс превышает 2, то 

нужно отправить на почту оповещение, содержащее значение УФ-индекса.  

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», датчик ультрафиолета MGS-UV60, матрица 

LED RGB 8x8 

 

Урок 27 Создание бегущей строки (RGB-матрица) 

 

Практика. Вывод текста, написанного в скетче (NeoPixel). Отображение данных на бегущей 

строке. Вывод текста через платформу IoT Blynk (виджет элемент Text Input).  

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создайте проект в Blynk, в котором после ввода текста, бегушая строка 

будет бежать слева направо, а также будет три кнопки, которыми можно 

выбрать цвет текста – красный, зеленый или синий. 

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», датчик освещенности MGS-L75, Матрица 

LED RGB 8x8  

 

Урок 28 Визуализация данных (RGB-матрица) 

 

Практика. Отображение данных в виде столбцов. Текстовое отображение данных. Пульт 

управления визуализацией Blynk.  

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создайте проект в Blynk, в котором слайдером можно менять скорость бегущей строки, 

непрерывно выводящей информацию об освещенности, температуре, влажности и давлении 

воздуха, а также индексе ультрафиолета. 

 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», датчик освещенности MGS-L75, Матрица 

LED RGB 8x8, датчик температуры и влажности почвы MGS-TH50, датчик ультрафиолета MGS-

UV60. 

 

Урок 29 Дополнительные функции платформы IoT Blynk. 

 

Практика. Элемент zeRGBa. Отображение данных в Blynk (Gauge, LCD, SuperChart) Разделение 

проекта на вкладки 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Сделайте проект в Blynk, в котором будет 5 вкладок для различных датчиков (атмосферное 

давление, температура почвы, влажность почвы, ультрафиолет-А, ультрафиолет-Б). В каждой 

вкладке данные с датчика можно наблюдать с дисплея, измерителя и графика. 



 

Оборудование для задания: контроллер «Йотик 32А», датчик освещенности MGS-L75, Матрица 

LED RGB 8x8, датчик температуры, влажности воздуха и атмосферного давления MGS-THP80 

 

БЛОК 4. IoT-ПЛАТФОРМА THINGWORX 

 

Оборудование к урокам блока 4: Ноутбук, ПО Arduino IDE, интерактивная панель, 

образовательный набор MGBOT «Умная Дом» ЙоТик, точка доступа к сети Wi-Fi. 

 

Урок 30 Умный Дом Йотик: конструкция, функциональная схема. 

 

Теория. Знакомство с образовательным набором MGBOT «Умный дом» ЙоТик. Состав и схема 

подключения модулей набора. Контроллер Йотик 32A (ESP32). 

 

Практика.  Сборка и тестирование системы получения информации и управления объектом на базе 

ESP32. Написание кода в среде Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 

Урок 31 Создание вещи с параметрами на платформе ThingWorx. Создание сервисов. 

 

Теория. IoT-платформа ThingWorx: структура, принцип взаимодействия, области применения. 

thingworxacademic.com Сущности(Entity), вещи, шаблоны свойства и сервисы. Формат JSON. 

 

Практика. Создание вещи с параметрами (температура, влажность, управление реле). Добавление 

сервиса в созданную вещь. Получение ключа доступа ThingWorx. Тестирование вещи с помощью 

Thingworx Academic Simulator 

 

Урок 32 Работа с виджетами и мешапами. Использование сервисов для организации обмена 

данными. 

 

Теория. Панели отображения (mashups), виджеты, параметры виджетов. Связь виджетов с 

параметрами вещей. Автообновление мешапов. 

 

Практика. Создание мешапа с виджетами отражающими параметры ранее созданной вещи. 

Реализация связей виджетов с параметрами вещи. Тестирование мешапа с помощью Thingworx 

Academic Simulator 

 

Урок 33 Подключение датчиков к контроллеру. Подключение исполнительных устройств к 

микроконтроллеру. Организация получения данных с датчиков. Организация передачи 

управляющих команд на исполнительные устройства. 
 

Теория. Разбор скетча подключения системы получения информации и управления объектом на 

базе ESP32 (Урок 30) к IoT-платформе Thingworx. Библиотека ArduinoJson.h. Механизм 

распознавания(парсинга) состояний переменных, переданных сервисом Thingworx.  

 

Практика Итоговая сборка проекта – подключение системы получения информации и управления 

объектом на базе ESP32 (Урок 30) к вещи (Урок 31) и мешапу (Урок 32) созданных ранее. 

Написание кода в среде Arduino IDE. Проверка работоспособности проекта. 

 
Урок 33 Подведение итогов 

Теория. Обсуждение результатов, полученных в ходе освоения курса 

 



Формы организации: индивидуальная, групповая, фронтальная работа в очном формате и с 

применением дистанционных технологий посредством следующих видов занятий: 

- урок-консультация; 

- практикум; 

- урок-проект; 

- урок проверки и коррекции знаний и умений;  

- выставка; 

- соревнование. 

 

Виды занятий: беседы, видео-просмотры, конференции, просмотр компьютерных 

презентаций, публичные выступления, самостоятельная творческая работа, создание коллективных 

проектов. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик и оборудования, современных информационных 

технологий.  

 

Методы обучения: 

 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения материалов); 

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

 групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

 

Формы аттестации: 

- Проверочные работы в виде устного опроса. 

- Практические занятия 

- Творческие проекты 

При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые группы, 

состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее место, состоящее из 

компьютера и образовательного набора.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка работоспособности iot-

системы: 

- выяснение технической задачи, 

- определение путей решения технической задачи 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки работ. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

теор

ия 

прак

тика 

Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие. Концепция 

IoT. Исторический обзор. 

Области применения 

2 2 0 
урок-

консультация 
Фронтальная 

беседа. 

БЛОК 1 ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ 

2 Основные понятия и термины. 

WireShark 
2 1 1 практикум Устный опрос 



3 Стандарты и протоколы 

коммуникации. Модели 

организации сетей 

2 1 1 практикум Устный опрос 

4 Стек TCP/IP: Физический 

уровень. Канальный уровень 
2 1 1 практикум Устный опрос 

5 Беспроводные технологии 

коммуникации 
2 1 1 практикум Устный опрос 

6 Стек TCP/IP: Сетевой уровень. 

Маршрутизация 
2 1 1 практикум Устный опрос 

7 Стек TCP/IP: Транспортный 

уровень 
2 1 1 практикум Устный опрос 

8-9 Стек TCP/IP: Прикладные 

протоколы.  
4 2 2 практикум Устный опрос 

БЛОК 2 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ПЕРВЫЕ ШАГИ (ARDUINO, ESP8266) 

10 Контроллер ESP8266. 

Подключение ESP8266 к сети 

Wi-Fi. Интерфейс UART. AT-

команды. 

2 1 1 практикум Устный опрос 

11 Мониторинг параметра 

(температура) через Интернет. 

Сервис dweet.io 

2 1 1 практикум Устный опрос 

12-13 Сохранение показателей 

мониторинга на SD-карту. 

Основы работы с 

электронными таблицами 

4 2 2 практикум Устный опрос 

14-15 Система отправки сообщений 

на электронную почту. Сервис 

IFTTT 

4 2 2 практикум Устный опрос 

16 Программирование ESP8266 в 

среде Arduino IDE. Передача 

данных в браузер. Web-сервер 

на базе Arduino 

2 1 1 практикум Устный опрос 

17 Управление устройством 

(выключатель света) из web-

интерфейса 

2 1 1 практикум Устный опрос 

18 Управление устройствами из 

мессенджера 
2 1 1 практикум Устный опрос 

19 Понятие IoT-платформы. 

Управление устройствами 

посредством мобильной IoT-

платформы Blynk. 

2 1 1 практикум Устный опрос 

Блок 3 ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕД (ESP32, Blynk) 

20 Умная теплица ЙоТик: 

конструкция теплицы. 

Контроллер ESP32 

2 1 1 практикум Устный опрос 

21 Управление освещением в 

теплице 
2 1 1 практикум Устный опрос 

22 Ручное управление 

проветриванием и поливом 
2 1 1 практикум Устный опрос 

23 

 

Управление тепличной 

форточкой посредством 

смартфона с помощью 

2 1 1 практикум Устный опрос 



платформы IoT Blynk 

24-25 Создание системы управления 

микроклиматом в теплице 
4 1 3 практикум Устный опрос 

26 Мониторинг 

ультрафиолетового излучения 
2 1 1 практикум Устный опрос 

27 Создание бегущей строки 

(RGB-матрица) 
2 0 2 практикум Устный опрос 

28 Визуализация данных (RGB-

матрица) 
2 0 2 практикум Устный опрос 

29 Дополнительные функции 

платформы IoT Blynk 
2 0 2 практикум Устный опрос 

Блок 4 IoT-ПЛАТФОРМА THINGWORX 

30 Умный Дом Йотик: 

конструкция, функциональная 

схема.  

2 1 1 практикум Устный опрос 

31 Создание вещи с параметрами 

на платформе ThingWorx. 

Создание сервисов. 

2 1 1 практикум Устный опрос 

32 Работа с виджетами и 

мешапами. Использование 

сервисов для организации 

обмена данными. 

2 1 1 практикум Устный опрос 

33 Подключение датчиков к 

контроллеру. Подключение 

исполнительных устройств к 

микроконтроллеру. 

Организация получения 

данных с датчиков. 

Организация передачи 

управляющих команд на 

исполнительные устройства. 

2 1 1 практикум Устный опрос 

34 Подведение итогов 2 2 0 беседа беседа 

Итого: 68 38 30   

 

Условия реализации программы 
 

Настоящая программа реализуется через согласованное сочетание теоретических и 

практических занятий, использование специального оборудования. 

Для обеспечения процесса обучения по данной программе необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 АРМ учителя (ноутбук, сенсорная панель) - 1 шт. 

 АРМ ученика (ноутбук, мышь) - 8 шт. (оборудование Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») 

 интерактивная панель 

 образовательный набор Амперка «Матрешка Z»,  

 образовательный набор Амперка «IoT (Интернет вещей)», 

 точка доступа к сети Wi-Fi. 

 образовательный набор MGBOT «Умная Теплица» ЙоТик М2 

 образовательный набор MGBOT «Умная Дом» ЙоТик 
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