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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В современном мире с каждым годом растет потребность в 

специалистах, обладающих навыками построения робототехники, так как 

данное направление востребовано практических для всех областей экономики. 

Перед педагогами стоит задача уже со школьной скамьи готовить будущих 

инженеров и техников, следовательно, и необходимость в разработке и 

реализации программ дополнительного образования инженерно-технической 

направленности. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной программе Ханты-
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Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника с 

Arduino» относится к инженерно-технической направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы. 

В современных требованиях к обучению, воспитанию и подготовке 

детей к труду важное место отведено формированию активных, творческих 

сторон личности. Применение робототехники на базе микропроцессоров 

Arduino, различных электронных компонентов (датчиков и модулей 

расширения) в учебном процессе формирует инженерный подход к решению 

задач, дает возможность развития творческого мышления у детей, привлекает 

школьников к исследованиям в межпредметных областях. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

владение навыками построения робототехники сейчас востребовано 

практически в любой сфере экономики, а высококвалифицированные 

специалисты, обладающие знаниями в области робототехники и мехатроники 

крайне востребованы. Изначально важно для педагогов выявить желание и 

способности у обучающихся к технической сфере деятельности. С учётом 

того, как быстро в современном мире развиваются технологии и как растут 
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информационные объёмы, специалистов по данному направлению лучше 

начинать готовить со школьной скамьи. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Особенностью образовательной робототехники заключается в 

возможности объединить конструирование и программирование в одном 

курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного 

мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — 

мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 

системного мышления. 

Так же отличительной особенностью данной образовательной 

программы заключается в том, что занятия можно проводить как в очном, так 

и в дистанционном формате. Данный формат предполагает интерактивность 

образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном взаимодействии 

всех участников обучающего процесса. 

Методы обучения:  

 Словесный (урок рассуждение); 

 Частично поисковый, исследовательский; 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Наглядный; 

 Проектный. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для 

развития у обучающихся навыков самостоятельной постановки задачи, 

выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного достижения 

цели, анализа полученных результатов, с точки зрения решения поставленной 

задачи.  

Содержание и материал программы соответствует «базовому» уровню.  

Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, 

самостоятельная работа, проектная деятельность. 
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1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является образование детей в сфере 

инновационных технологий на основе конструирования и программирования 

роботов Arduino, содействие развитию технического творчества, развитие 

инновационной деятельности. В результате чего учащиеся смогут создавать 

собственные проекты и в дальнейшем участвовать в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Знать первоначальные знания по основным законам электричества 

и ознакомить учащихся с основами электротехники; 

 Научить основам программирования микроконтроллера Arduino 

на языке C++; 

 Овладеть первоначальными представлениями о технике, об 

электронике, конструкциях радиоэлектронных устройств; 

Развивающие: 

 Развить интерес к научно-техническому творчеству; 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

действия; 

 Развивать конструкторские, инженерные и вычислительные 

навыки. 

Воспитательные: 

 Воспитать ценностно-личностные качества: трудолюбия, 

ответственности, аккуратности, культуры поведения; 

 Сформировать умения самостоятельно решать технические задачи 

в процессе конструирования моделей. 

 

1.1.4. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 11 до 14 лет. 
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1.1.5. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 4 месяца, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Знание принципа работы радиоэлектронных устройств; 

 Знание основы программирования на языке С++; 

 Умение разработать собственную модель для выполнения 

поставленных задач. 

Метапредметные: 

 Прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 Умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, 

справочники, энциклопедии и др.); 

 Планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий. 

Личностные: 

 Формирование первичных навыков анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 Формирование навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 
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В начале курса ребятам предложено вводное тестирование — для 

определения начального уровня знаний, умений, навыков обучающихся в 

данной области. 

Промежуточная аттестация — это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы по итогам учебного года – кейса определенного года (этапа) 

обучения. Промежуточная аттестация проводится после каждого изученного 

блока в форме тестирования и практических выполнений заданий. На практике 

ребятам необходимо собрать простую электрическую цепочку, используя 

предложенные компоненты и запрограммировать. 

Итоговая аттестация — это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в дополнительных общеразвивающих программ по их 

завершению-кейса в целом на основе комплексной оценки сформированности 

Hard + Soft Skills. В конце модуля ребята выполняют проекты по выбору: 

«Робот – охранник», «Климат-контроль», «Создание светомузыки с помощью 

потенциометров», «Детектор дыма». 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Формы подведения итогов:  

-выполнение практических работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Введение. Основы электроники и программирования 

на Arduino. 

Блок 2. Цифровые сигналы ввода/вывода. ШИМ-сигнал. 

Блок 3. Аналоговые сигналы. 

Блок 4. Исполнительные устройства. 

  

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

Блок 1. Введение. Основы электроники и программирования на Arduino. 

(теория – 5,5 ч., практика - 1 ч.). Раздел познакомит учащихся с понятием 

робототехника, робот, а также с самой платой Arduino. Будут рассказаны 

базовые понятия, которые будут использоваться при работе с Arduino. Её 

различные варианты представления. Возможности, которыми она обладает и 

техника безопасности при работе с платой. Учащиеся познакомятся с Arduino 

IDE и рассмотрят, каким образом происходит программирование платы. В 

завершении данного раздела, учащиеся рассмотрят базовую программу платы 

Arduino и сами запишут программу на плату слегка в видоизмененном 

варианте. 

Блок 2. Цифровые сигналы ввода/вывода. ШИМ-сигнал. (теория - 5 ч., 

практика - 13 ч.). В данном блоке учащиеся узнают о макетной плате и как с 

ней работать, а также изучат/вспомнят закон Ома и формулу для расчёта 

мощности после чего приступят к разработке новых проектов: познакомятся с 

возможностями цифровых входов Arduino, научатся управлять цифровыми 

выходами. Познакомятся с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). В блоке 

будет рассказано, как сформировать ШИМ-сигнал. В завершение этого 

раздела, учащиеся смогут создать ночник на RGB-светодиоде. 
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Блок 3. Аналоговые сигналы. (теория - 5 ч., практика – 15,5 ч.). Блок 

посвящен методам преобразования аналоговых сигналов в цифровые 

значения. Учащиеся узнают о различиях между аналоговыми и цифровыми 

сигналами и о способе преобразовании одних в другие. Также будут 

рассмотрены аналоговые датчики, которые могут взаимодействовать с платой 

Arduino. А также узнают, как отправлять аналоговые данные с платы Arduino 

на компьютер через монитор последовательного интерфейса, что открывает 

огромные возможности для создания более сложных систем, способных 

передавать данные об окружающей среде на компьютер. 

Блок 4. Исполнительные устройства. (теория – 10,5 ч., практика – 16,5 

ч.). Изучая двигатели и приводы позволят осуществлять с помощью Arduino 

реальные физические действия. Соединяя двигатели с платой Arduino, можно 

управлять роботами, создавать механические манипуляторы, перемещать 

датчики и делать многое другое. В этом разделе учащиеся узнают, как 

запускать двигатели постоянного тока, как работать с реле и управлять 

серводвигателями. По завершении раздела учащимся будет предложено на 

выбор проекты в соответствии с пройденным материалом.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Раздел

ы 
Наименование темы 

Объем часов Форма 

контроля 

Всего 

В том числе 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 
Введение. Основы электроники и 

программирования на Arduino. 
6,5 5,5 1 

 

 Вводное занятие. Знакомство. Правила 

техники безопасности при работе за 

компьютером.Тестирование 

2 2 0 

Тестирование 

 Arduino - что это?  2,5 2,5 0 

 Немного об электронике.  2 1 1 

Блок 2 
Цифровые сигналы ввода/вывода. ШИМ-

сигнал. 
18 5 13 

Тестирование. 

Сборка 

электрической 

цепи по 

вариантам. 

  Цифровые контакты.  2,5 1 1,5 

  Программирование цифровых контактов.  4,5 1 3,5 

 Знакомство с тактовой кнопкой. 2 0,5 1,5 

 
Считывание сигнала с цифрового выхода на 

монитор последовательного интерфейса. 
2,5 0,5 2 

 
Управление напряжением при помощи 

широтно-импульсной модуляции. 
4,5 1 3,5 

  Проверочная работа. 2 1 1 

Блок 3 Аналоговые сигналы. 20,5 5 15,5  

Сборка и 

программи- 

рование 

электрической 

цепи.    

  Аналоговые контакты.  4,5 1 3,5 

  
Сравнение аналогового и цифрового 

сигналов. 
4,5 1 3,5 

  
Преобразование аналогового сигнала в 

цифровой и ШИМ-сигнал. 
2,5 0,5 2 

 Работа с аналоговыми датчиками. 6,5 1,5 5 

  Проверочная работа.  2,5 1 1,5 

Блок 4 Исполнительные устройства. 27 10,5 16,5 Разработка 

мини-проекта 
  Управление нагрузкой. Реле 2 1 1 
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  Подключение серводвигателя 2,5 0,5 2 

 
Управление электродвигателем постоянного 

тока.  
2 

0,5 1,5 

  Шагового двигателя. 4,5 1,5 3 

 

Разработка мини-проектов на выбор: «Робот – 

охранник», «Климат-контроль», «Создание 

светомузыки с помощью потенциометров», 

«Детектор дыма». 

11,5 2,5 9 

 Защита проектов.  2 2 0 

 Подведение итогов 2,5 2,5 0 

  Итого: 72 26 46 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Введение. Основы электроники и 

программирования на Arduino. 
6,5 5,5 1 

 Вводное занятие. Знакомство. Правила техники 

безопасности при работе за компьютером. Вводное 

тестирование 

2 2 0 

 Обзор среды разработки Arduino. Структура 

программы. 
2,5 2,5 0 

 Напряжение, сила тока, сопротивление. 2 1 1 

Блок 2 Цифровые сигналы ввода/вывода. ШИМ-сигнал. 18 5 13 

 Цифровые контакты. Подключаем светодиод. 2,5 1 1,5 

 Программируем светодиод. Мигаем 2 0,5 1,5 

 Подключение нескольких светодиодов. Работа с 

переменными. 

2,5 0,5 2 

 Управление светодиодом при помощи тактовой кнопки. 2 0,5 1,5 

 Считывание сигнала с цифрового выхода на монитор 

последовательного интерфейса. 
2,5 0,5 2 

 Знакомство с ШИМ-сигналом. 2 0,5 1,5 

 Используем ШИМ на RGB-светодиод.  2,5 0,5 2 

 Проверочная работа. 2 1 1 

Блок 3 Аналоговые сигналы. 20,5 5 15,5 
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 Аналоговые контакты. Вывод значений на монитор 

последовательного интерфейса. 

2,5 0,5 2 

 Управление аналоговым сигналом при помощи 

потенциометра. 

2 0,5 1,5 

 Сравнение аналогового и цифрового сигналов. 

Гироскоп. 

2,5 0,5 2 

 Преобразование из аналогового сигнала в цифровой. 

Акселерометр. 

2 0,5 1,5 

 Преобразование аналогового сигнала в ШИМ-сигнал. 2,5 0,5 2 

 Фоторезистор. 2 0,5 1,5 

 Подключение пьезоэлемента. 2,5 0,5 2 

 Датчик температуры. 2 0,5 1,5 

 Проверочная работа.  2,5 1 1,5 

Блок 4 Исполнительные устройства. 22,5 10,5 16,5 

 Управление нагрузкой. Реле 2 1 1 

 Подключение серводвигателя 2,5 0,5 2 

 Управление электродвигателем постоянного тока.  2 0,5 1,5 

 Знакомство с шаговым двигателем. 2,5 1 1,5 

 Управление шаговым двигателем с помощью драйвера. 2 0,5 1,5 

 Командообразование. Выбор мини-проекта из 

предложенного списка. Планирование реализации. 

2,5 2,5 0 

 Подготовка всех требуемых материалов и деталей. 

Моделирование проекта на компьютере. 

2 0 2 

 Сборка и настройка проекта. 2,5 0 2,5 

 Написание и отладка программы 2 0 2 

 Тестирование прототипа и отладка 2,5 0 2,5 

 Защита проектов.  2 2 0 

 Подведение итогов. 2,5 2,5 0 

 Итого 72 26 46 

Начало занятий: январь 2021 года.  

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа.  

Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная/заочная. 
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Структура занятия: 

1 занятие - 40 минут;  

Перерыв -10 минут; 

2 занятие -40 минут;  

Перерыв -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 

экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, оснащенная мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 АРМ учителя (компьютер, проектор, флипчарт); 

 6 учебных компьютеров; 

 Мобильная магнитная доска для учебной аудитории; 

 Программное обеспечение Arduino IDE; 

 Наборы по микроэлектронике Arduino «Эвольвектор»; 

 Плата Arduino UNO и дополнительные компоненты.; 

 Наборы датчиков, сервоприводов, LCD – экранов, и др.; 

 Комплектация может дополняться в зависимости от уровня 

сложности индивидуальных и групповых проектов. 

Оборудование для дистанционной работы: 

 Наличие персонального компьютера, стабильный интернет; 
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Пакеты прикладных программ: 

 Discord - бесплатный голосовой и текстовый чат для 

взаимодействия ученика – наставника, ученика – ученика; 

 Stepik – образовательная платформа, для самостоятельного 

изучения темы; 

 TinkerCad – online-сервис и среда моделирования для работы с 

электронными схемами. 

 

3.3.3. Методическое обеспечение 

1. Учебное пособие «Изучение основ электроники»; 

2. Учебное пособие по изучению программируемых контроллеров на 

основе Ардуино; 

3. Учебное пособие «Изучение программируемых контроллеров на 

основе Ардуино»; 

4. Петин В.А., Биняковский А.А. – Практическая энциклопедия 

Ардуино. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 152 с.; 

5. Бачинин А., Панкратов В., Накоряков В. Б32 Основы 

программирования микроконтроллеров – ООО «Амперка», 2013 – 207 с. 

 

3.3.4. Список используемой литературы 

1. Блум Джереми Б71 Изучаем Arduino: инструменты и методы 

технического волшебства: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2015. — 336 с.: ил 

2. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать/ 

пер. с англ. Евстифеева А.В. — М.: Додэка-ХХ1, 2008- 656 с. 

3. Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-

микроконтроллерах. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», К. 

«МК-Пресс», 2008. — 224с. 

 


