
 



Программа дополнительного образования 

«Программирование» 
Программа детского объединения предполагает развитие творческих способно-

стей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное обра-

зование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа по робототехнике научно-технической направленности, так 

как в наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить ре-

шать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать 

свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструиро-

вать и запрограммировать. 

Технологии образовательной робототехники способствуют эффективному овла-

дению обучающимися универсальными учебными действиями, так как объединяют 

разные способы деятельности при решении конкретной задачи. Обучащиеся получат 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их ме-

сте в окружающем мире. Реализация данного кружка позволяет стимулировать инте-

рес и любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовывать их, расширить технический и математический 

словари ученика. Кроме этого, помогает развитию коммуникативных навыков уча-

щихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятель-

ности. 

Настоящая программа предназначена для обучащихся 11-14 лет образователь-

ных учреждений, которые впервые будут знакомиться с Arduino. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, рассчитанные на весь учебный год, 36 недель. 

Конструируя и программируя дети помогают друг другу. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизиро-

ванных технических систем. Робототехника опирается на электронику, механику и 

программирование. Для обучения учащихся, склонных к естественным наукам, техни-

ке или прикладным исследованиям, важно вовлечь их в такую учебно-познавательную 

деятельность и развить их способности в дальнейшем. 

В отличие от LEGO роботов, которые собираются из блоков, робототехника на 

основе Arduino открывает больше возможностей, где можно использовать практически 

все что есть под руками. 

На современном этапе в условиях введения ФГОС возникает необходимость в 

организации урочной и внеурочной деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей ребенка, которые способствуют реализации основных задач научно-

технического прогресса. Целью использования «Робототехника на основе Arduino» 

является овладение навыками технического конструирования, знакомство с элемента-

ми радио-конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструк-

ции и основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навык взаимодействия 

в группе. Дети работают с микросхемой Arduino Leonardo, и наборами датчиков. С их 

помощью школьник может запрограммировать робота - умную машинку на выполне-

ние определенных функций. 

 

Актуальность данной программы: 

- необходимость вести работу в естественнонаучном; 

- востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования основ 

инженерного мышления; 

 



 

 

Целесообразность изучения данного курса определяется:  

 востребованностью специалистов в области программируемой микроэлектрони-

ки в современном мире  

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные на уроках 

математики, физики, информатики, технологии.  

 возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую его 

творческие способности и амбиции, формирующую интерес к обучению, под-

держивающую самостоятельность в поиске и принятии решений.  

 

Применение роботостроения в школе, позволяет существенно повысить мотива-

цию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу. А также 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

Цель: образование детей в сфере инновационных технологий на основе конструиро-

вания и программирования роботов Arduino, содействие развитию технического твор-

чества, развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формиро-

вать 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 уме-

ний:  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолже-

нию обучения с использованием ИКТ. 

 навыки взаимо - и самооценки, навыки рефлексии; 

 сформированность представлений о мире профессий, связанных с робототех-

никой, и требованиях, предъявляемых различными востребованными профес-

сиями, 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 совмест-

ной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам (ма-

тематике, физике, природоведения, биологии, анатомии, информатике, техноло-

гии 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. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение (1ч.) 

Правила поведения при работе с микросхемами.  

Тема 2. Основы радиоэлектроники (13 ч.) 

Понятие электрический ток, напряжение, сила тока, закон Ома, знакомство с мульти-

метром. 

Тема 3. Схема. Условно – графическое изображение(1ч.) 

Знакомство с радиоэлементами, изображениями на схеме.  

Тема 4. Принципиальная электрическая схема. (1ч.) 

Составление принципиальной электрической схемы, монтаж и отладка. 

Тема 5. Электроприводы. Редукторы (6 ч.) 



Обзор робототехнических приводов. Знакомство с основными видами электродвигате-

лей. Способы передачи движения. Понятие о редукторах. 

Тема 6. Представление информации в компьютере (2 ч.) 

Роботы на транзисторах. Знакомство с микросхемой L293D, L298N и ее возможностя-

ми. 

Тема 7. Микроконтроллер (2 ч.) 

Знакомство с микроконтроллером Arduino 

Тема 8. Интерфейс работы с Arduino (5 ч.) 

Среда разработки Arduino .Аналоговые и цифровые входы выходы .Сенсоры, их типы. 

Потенциометры, фоторезисторы. Индикаторы. 

Тема 9. Свет и звук. (1ч.) 

Подключение светодиодов, семисегментного индикатора, ЖК дисплея и пьезоэлемен-

та. 

Тема 10. Управление (1ч.) 

Подключение кнопок и джойстика. 

Тема 11. Сервопривод (1ч.) 

Изучение сервопривода. Подключение и программирование. 

Тема 12. Датчики расстояния (1ч.) 

Знакомство с датчиками измерения расстояния. Соединение датчиков расстояния и 

сервоприводов, поворот в определенную сторону. 

Тема 13. Датчики и модули (1ч.) 

Знакомство с датчиками температуры, влажности. Подключение Wi-Fi и Bluetooth мо-

дулей. 

Тема 14. Драйвер двигателя.(1ч.) 

Знакомство с драйвером двигателя. 

Тема 15. Линейная программа (1ч.) 

Сборка простой модели. Движение вперед назад. 

Тема 16. Разветвляющаяся программа (1ч.) 

Сборка модели, движущейся по линии. 

Тема 17. Проекты (24ч.) 

Сборка модели с сервоприводом и ультразвуковым дальномером, объезжающим пре-

пятствия. 

Тема 18. Проект «Мой робот»(3 ч.) 

Сборка собственной модели. 

Тема 19. Демонстрация моделей(2ч.) 



 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

1 Введение.Техника безопасности 1 

2 Основы радиоэлектроники 1 

3 Электрический ток, источники электрического тока. 1 

4 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

5 Направление электрического тока, Сила тока 1 

6 Амперметр, Измерение силы тока 1 

7 Электрическое направление, Единицы измерения 1 

8 Вольтметр, Измерения направления 1 

9 Зависимость силы тока от направления 1 

10 Электрическое сопротивление проводников, Единицы сопро-

тивления 

1 

11 Закон Ома, для участка цепи 1 

12 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 

13 Последовательное и параллельное соединения проводников 1 

14 Работа электрического тока, Мощность электрического тока 1 

15 Схема. Условно – графическое изображение 1 

16 Принципиальная электрическая схема 1 

17 Электроприводы. Редукторы 1 

18 Резисторы, потенциометр 1 

19 Конденсаторы 1 

20 Диоды, Светодиоды 1 

21 Транзистор 1 

22 Понятие о Кибернетике 1 

23 Представления информации в компьютере, система счислений  1 

24 Элементы математической логики и теория дискретных авто-

матов 

1 

25 Микроконтроллеры 1 

26 Обзор линейки микроконтроллеров Arduino 1 

27 Изучаем Arduino 1 

28 Аналоговые и цифровые входы выходы 1 

29 Сенсоры, их типы 1 

30 Потенциометры, фоторезисторы 1 

31 Индикаторы 1 

32 Свет и звук 1 

33 Управление 1 

34 Сервопривод 1 

35 Датчики расстояния 1 

36 Датчики и модули 1 

37 Драйвер двигателя 1 

38 Линейная программа 1 



39 Разветвляющаяся программа 1 

40 Среда разработки Arduino IDE 1 

41 Структура программ, типы данных, основные команды 1 

42 Проект «Маячок» 1 

43 Проект «Светофор» 1 

44 Проект «Светильник с управляемой яркостью» 1 

45 Проект «Терменвокс» 1 

46 Проект «Ночной светильник» 1 

47 Проект «Пульсар» 1 

48 Проект «Бегущий огонек» 1 

49 Проект «Миксер» 1 

50 Проект «Кнопочный переключатель» 1 

51 Проект «Светильник с кнопочным  управлением» 1 

52 Проект «Кнопочные ковбои» 1 

53 Проект «Секундомер» 1 

54 Проект «Счетчик нажатий» 1 

55 Проект «Комнатный термометр» 1 

56 Проект «Метиостанция» 1 

57 Проект «Тестер батареек» 1 

58 Проект «Светильник управляемый по USB» 1 

59 Проект «Перетягивание каната» 1 

60 Проект «POV – бегущая строка из 8 светодиодов» 1 

61 Проект «Бутылочный безпилотный катер» 1 

62 Проект «Автополивщик растений» 1 

63 Проект «LED Часы» 1 

64 Проект «Дверной звонок» 1 

65 Проект «Arduino самолет» 1 

66-68 Проект «Мой робот» 3 

69-70 Демонстрация моделей 2 

 Резерв 2 

 Итого: 72 

 

Обучение ведётся на трёх уровнях:  

 Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может воспроизвести без 

ошибок)  

 Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, может применить с изме-

нениями в похожей ситуации)  

 Третий уровень – «изобретение» (ученик может самостоятельно спроектировать, 

сконструировать и запрограммировать устройство, решающее поставленную пе-

ред ним практическую задачу)  

 

Первый уровень: на базе Arduino с использованием макетной платы и набора элек-

тронных элементов, научить учащихся: 

 понимать заданные схемы электронных устройств и воспроизводить их на ма-

кетной плате  

o понимать назначение элементов, их функцию 



o понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь   

o понимать ограничения и правила техники безопасности функционирова-

ния цепи  

 понимать написанный программный код управления устройством, вносить не-

значительные изменения, не затрагивающие структуру программы (например, 

значения констант)  

 записывать отлаженный программный код на плату Arduino, наблюдать и анали-

зировать результат работы  

 использовать монитор последовательного порта для отладки программы, наблю-

дения за показателями датчиков и изменением значений переменных  

 

Второй уровень: на базе Arduino с использованием макетной платы и набора элек-

тронных элементов, научить учащихся: 

 понимать заданные схемы электронных устройств и воспроизводить их на ма-

кетной плате  

o понимать назначение элементов, их функцию  

o понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь  

o понимать ограничения и правила техники безопасности функционирова-

ния цепи  

 модифицировать заданные схемы для измененных условий задачи  

 понимать написанный программный код управления устройством и модифици-

ровать его для измененных условий задачи  

 самостоятельно отлаживать программный код, используя, в частности, такие 

средства как мониторинг показаний датчиков, значений переменных и т. п.  

 записывать отлаженный программный код на плату Arduino, наблюдать и анали-

зировать результат работы, самостоятельно находить ошибки и исправлять их  

 

Третий уровень предполагает достижение результатов второго уровня и, кроме то-

го, умение учащихся самостоятельно проектировать, конструировать и программи-

ровать устройство, которое решает практическую задачу, сформулированную учи-

телем или самостоятельно. 



 

Ссылки на Интернет-ресурсы: 

1. http://madelectronics.ru/uchebnik  

2. http://www.meanders.ru/elements_1.shtml 

3. http://rones.su/techno/electronic-symbols.html  

4. Робот на транзисторах: http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=4&topic=269 

5. На L293D: http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php  

6. ATmega8: http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php  

7. Программа: http://arduino.ru/Arduino_environment  

8. http://robocraft.ru/blog/arduino/53.html  

9. Светодиоды: http://student-proger.ru/2012/04/arduino-led-cvetomuzyka/  

10. Кнопка: http://edurobots.ru/2014/03/arduino-knopka/  

11. http://robocraft.ru/blog/arduino/57.html  

12. Джойстик: http://zelectro.cc/joystick_Arduino  

13. http://cxem.net/arduino/arduino68.php  

14. http://edurobots.ru/2014/04/arduino-servoprivod/  

15. Ультразвуковой: http://arduino-project.net/podklyuchenie-ul-trazvukovogo-dal-nomera-hc-sr04-k-

arduino/  

16. http://arduino-diy.com/arduino-ultrazvukovoy-datchik-rasstoyaniya-HC-SR04  

17. Инфракрасный: http://mysku.ru/blog/aliexpress/29357.html  

18. http://robocraft.ru/blog/arduino/770.html  

19. http://arduino-diy.com/arduino_datchiki-0  

20. L298N: http://cxem.net/arduino/arduino70.php 

21. L293D: http://zelectro.cc/L293D  

22. http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php  
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