
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Робототехника» предназначена для учащихся возрастом от 12 лет и соответствует 

требованиям федерального государственного стандарта образования в части организации внеурочной деятельности по 

направлению «Общеинтеллектуальное», утвержденных приказом МО РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

Программа составлена на основе программы Тузовой О.А. «Основы программируемой микроэлектроники. Создание 

управляемых устройств на базе вычислительной платформы Ардуино» и образовательной программы модуля 

«Программирование микроконтроллеров Arduino» Замятиной О. В. 

Курс предполагает знакомство с основами программирования на языке высокого уровня. Предметом изучения являются 

принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе 

вычислительной платформы (контроллера) Ардуино или её клона, а также создание робототехнических устройств в рамках 

небольших проектов. 

Актуальность программы 

Научно-техническое творчество детей выступает неотъемлемой частью в преобразовании мира. Особую актуальность 

это положение приобретает в отношении детей подросткового возраста, которые активно включаются в совместную 

продуктивную деятельность на материале технического творчества. 

Актуальность данной программы определяется его интеграционным характером: в программе реализована интеграция 

предметов «информатика», «физика», «технология», «математика». Программа кружка дополняет потребность школьников в 

развитии алгоритмической, логической и познавательной деятельности и ориентирована на получение основ инженерного 

образования. 

  



Общая характеристика программы 

Контроллер Arduino – это удобная платформа быстрой разработки электронных устройств. Работу созданного алгоритма 

можно наглядно проверить на физическом устройстве. Платформа Arduino позволяет не просто собирать всевозможные 

электронные устройства и их программировать, но и проводить экспериментальные и исследовательские лабораторные 

работы, стимулирующие познавательную активность учащихся. Это важнейшее условие эффективности образовательного 

процесса. В качестве основы учебного оборудования можно использовать открытую платформу Ардуино (или любую другую 

платформу аналогичного уровня) и среду для его программирования. Ардуино легко совмещается с различными электронными 

компонентами, позволяет создавать различные автоматические и роботизированные устройства. 

Во время проведения занятий и изучения материала обязательно целью нужно ставить практическое направление 

занятий. Важным в изучении курса является создание учебных проектов, групповых или индивидуальных. Направленность 

таких проектов должна решать ежедневные потребности человека и иметь возможность практического применения. 

Целесообразность изучения данной программы определяется: 

 востребованностью специалистов в области программируемой микроэлектроники в современном мире; 

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные на уроках математики, физики, информатики; 

 возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую его творческие способности и 

амбиции, формирующую интерес к обучению, поддерживающую самостоятельность в поиске и принятии решений. 

 

Цель программы: способствование развитию инженерных, физико-технических и творческих способностей и 

формированию профессионального самоопределения подростков в процессе конструирования, проектирования и 

программирования. 



Задачи программы: 

 познакомить учащихся с принципами и методами разработки, конструирования и программирования управляемых 

электронных устройств на базе вычислительной платформы Ардуино; 

 развить навыки программирования в современной среде программирования углубить знания, повысить мотивацию 

к обучению путем практического интегрированного применения знаний, полученных в различных образовательных областях 

(математика, физика, информатика); 

 развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству развить творческие 

способности учащихся. 

 

Планируемый результат реализации программы 

В ходе реализации программы, учащиеся приобретут: 

 знания по теории электротехники, электроники, программирования, 3D моделирования; 

 умения по построению и практике монтажа электрических цепей, сборки схем, по написанию программного кода 

на микроконтроллеры «Ардуино»; 

 навыки разнообразных приёмов взаимодействия и коммуникации. 

В результате освоения программы у учащихся могут быть сформированы компетенции: 

 познавательного плана (учащийся, на основании первоначально полученных знаний, сможет самостоятельно 

начать поиск необходимой информации); 

 коммуникативного плана (учащийся сможет строить отношения с окружающими, в частности, со сверстниками, 

на материале интересной актуальной и «модной» темы); 



 личностного плана (учащийся приобретёт знания, опыт творчества и на основе полученного опыта добьётся 

результатов, которые приведут к росту и развитию его личности). 

  

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 76 занятий. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

 

Формы и методы занятий 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы, используемые при реализации программы: 

 практический (сбор электронных схем и их программирование на языке С++); 

 наглядный (фото и видеоматериалы, распечатки схем, примеров соединений); 

 словесный (инструктажи, беседы, разъяснения); 

 инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой); 

 работа с литературой (изучение специальной литературы, чертежей). 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Презентация творческих работ, защита проектов, конкурсы и соревнования. 

 

 



Критерии выполнения программы 

Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может воспроизвести без ошибок):  

 понимать заданные схемы («схема на макетке») электронных устройств и воспроизводить их на макетной плате; 

o понимать назначение элементов, их функцию; 

o понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

o понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; 

 понимать написанный программный код управления устройством, вносить незначительные изменения, не 

затрагивающие структуру программы (например, значения констант); 

 записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и анализировать результат работы; 

 использовать монитор последовательного порта для отладки программы, наблюдения за показателями датчиков и 

изменением значений переменных. 

Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, может применить с изменениями в похожей ситуации): 

 понимать заданные схемы («принципиальная схема» и «схема на макетке») электронных устройств и 

воспроизводить их на макетной плате; 

o понимать назначение элементов, их функцию; 

o понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

o понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; 

 модифицировать заданные схемы для измененных условий задачи; 

 понимать написанный программный код управления устройством и модифицировать 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 Ардуино, наблюдать и анализировать результат работы, 

самостоятельно находить ошибки и исправлять их. 

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

устройство, решающее поставленную перед ним практическую задачу): 

 уметь самостоятельно проектировать, конструировать и программировать устройство, которое решает 

практическую задачу, сформулированную учителем или самостоятельно. 

  



Учебный план 

 

 

Наименование тем Всего часов 

в том числе: Формы контроля 

аудиторная 

работа 

самостоятельная, 

проектная работа 

 

1. Вводное занятие. 2 2  

Выполнение практических заданий 

2. 2D моделирование и 

лазерная резка. 

22 10 12 

3. 3D моделирование и 3D 

печать. 

22 14 8 

4. Электроника и Arduino. 56 32 24 

5. Работа над итоговым 

проектом. 

50 10 40 Публичное представление и 

обсуждение результатов работы 

Итого часов: 152 68 84  

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

Наименование тем 
Всего 

часов 

в том числе: 

Формы контроля 

Аудиторная 

работа (теория/ 

практика/ 

проектная 

деятельность 

самостоятельна

я работа, 

проектная 

работа 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности при 

работе в лаборатории и правила поведения. 
2 2   

2. 2D моделирование и лазерная резка 22 10 12 

Выполнение 

практических заданий 

2.1. Основы векторной графики. 4 4  

2.2. Продвинутые инструменты Inkscape. 4 4  

2.3. 
Общие сведения о лазерном станке. 

Техника безопасности. 
2 2  

2.4. 
Проектное задание для 2D моделирования и 

самостоятельная работа на лазерном резаке. 
12  12 



3. 3D моделирование и 3D печать. 22 14 8  

3.1. Вводное занятие о 3D принтерах. 2 2  

Выполнение 

практических заданий 

3.2. Самостоятельная 3D печать. 6 6  

3.3. Продвинутая 3D печать. 4 4  

3.4. 
Основы 3D-редактора tinkercad.com и проектная 

деятельность. 

10 2 8 

4. Электроника и Arduino 56 32 24  

4.1. Введение в робототехнику 4 2 2 

Выполнение 

практических заданий 

4.2. Основы Ардуино. 4 4  

4.3. 
Программирование Ардуино, цифровой 

выход, мигание светодиодом, ШИМ. 
4 4  

4.4. 

Работа с паяльником, создание уникального 

сувенира из светодиодов. Техника 

безопасности при работе с паяльником. 

4 4  



4.5. 
Подключение моторов постоянного тока, 

сервоприводов, шаговых двигателей. 
6 6  

 

4.6. Работа с переменным сопротивлением. 8 2 6 

4.7. Работа с различными датчиками. 6 4 2 

4.8. 
Работа со средствами вывода информации, 

цифровым входом. 
4 2 2 

4.9. 
Закрепление навыков работы 2D, 3D, Ардуино, 

работа над проектами. 
8 2 6 

5. Работа над итоговым проектом 24 4 20  

5.1. 

Определение проектов для будущей групповой 

или индивидуальной работы. Работа над 

итоговыми проектами. 

50 10 40 

Публичное 

представление и 

обсуждение 

результатов работы 

 Итого часов 152 68 84  

 

 

 



Содержание программы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в лаборатории и правила поведения. 

Презентация учебного курса по робототехнике, его цели и задачи. 

Описание структуры будущих занятий, основных этапов работы. 

Презентация и демонстрация работы всего оборудования лаборатории. 

Изучение и разбор заданий областной олимпиады по робототехнике. 

Мозговой штурм: «Какие проекты вы хотели бы сделать?» 

Первое знакомство с системой управления проектами «Кайзер проджект». Разделение на проектные группы и занесение 

проекта из мозгового штурма в «Кайзер проджект», практика работы с системой. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в лаборатории и правила поведения, 

 

2. 2D-моделирование и лазерная резка 

Работа в векторном редакторе Inkscape, получение навыков работы на лазерном станке, работа над первыми проектами, 

связанными с лазерной резкой. 

2.1. Основы векторной графики. 

Понятие растровой и векторной графики, их отличия, плюсы и минусы. Векторный файл. Линия, контур, обводка, 

оконтурирование, текст «в кривых», Знакомство с векторным редактором Inkscape: панель инструментов, инструменты 

«Выделение и трансформирование», «Прямоугольники», «Круги», «Текст». Скругление углов прямоугольника. 

Трансформирование объектов, изменение размеров, координат, взаимного расположения. Рисование именного бейджа. 

2.2. Продвинутые инструменты Inkscape. 



Работа с контурами: сумма, разность, пересечение, объединение и разбиение. Редактирование узлов контура. 

Векторизация растрового изображения. Нулевая толщина обводки и цветность объектов. Особенности подготовки векторного 

изображения к лазерной резке/гравировке. Усовершенствование именного бейджа с помощью полученных навыков. 

2.3. Общие сведения о лазерном станке. 

Инструктаж по технике безопасности при работе на лазерном станке. 

Устройство лазерного станка. Система управления лазерным станком, Понятие фокусного расстояния линзы лазера, 

выставление оптимального расположения заготовки по высоте. Интерфейс ПО лазерного станка. Импорт векторного 

изображения, подготовка задания для резки. Резка и гравировка, практическая резка и гравировка. 

2.4. Проектное задание для 2D-моделирования и самостоятельная работа на лазерном резаке. 

Демонстрация системы управления проектами «Кайзер Проджект». Создание пробного проекта. Групповая проектная 

работа. 

3. 3D моделирование и 3D печать. 

3.1. Вводное занятие о 3D-принтерах 

История возникновения и текущее состояние 3D-печати. Достижения 3Dпечати. Будущее 3D-печати и важность 

изучения 3D-моделирования. Обзор 3Dпринтеров, имеющихся в лаборатории. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 3D-принтерами. Основы ОМ-технологии, устройство 3D-принтера, 

принцип его работы. 

Запуск пробной печати. 

3.2. Самостоятельная 3D-печать 



Понятие трехмерной модели. Базы готовых 3D-моделей в Интернете. Интерфейс программы для 3D-печати, понятие 

слайсера, основные настройки слайсера, подготовка задания для 3D-печати, запись на SD-карту. Самостоятельная работа с 

меню 3D-принтера, запуск моделей на печать, 

3.3. Продвинутая 3D-печать 

Продвинутые настройки слайсера. Понятие скорости печати, процента заполнения, поддержки. Редактирование модели 

в интерфейсе программы для 3D-печати. 

3.4. Основы 3D-редактора tinkercad.com и проектная деятельность. 

Различные программы для создания 3D- моделей, их достоинства и недостатки. Онлайн-редактор tinkercad.com. 

Создание моделей из геометрических примитивов, трансформирование, суммирование, вычитание объектов. Работа с 

дополнительными инструментами. Экспорт созданной модели в формат для 3D-печати. Подготовка и печать самостоятельно 

созданной в редакторе 3D-модели. 

4. Электроника и Ардуино. 

4.1. Введение в робототехнику. 

Роботы, история возникновения понятия, современное состояние робототехники. Достижения робототехники. 

Плата Ардуино и ее возможности. Отличия от Лего. 

4.2. Основы Ардуино. 

Понятие программируемого микроконтроллера. Что такое Ардуино. Понятие цифрового сигнала. Скетч — программа 

для Ардуино. Устройство беспаечной макетной платы. Светодиод (назначение, устройство, обозначение в схемах). 

4.3. Программирование Ардуино, цифровой выход, мигание светодиодом, ШИМ. 



Основы программирования Ардуино язык С++, Функции в С++ объявление типа данных функции. Тип данных void. 

Структура скетча Ардуино. Системные функции, их значение. Цифровой вывод. Функция задержки. 

4.4. Работа с паяльником, создание уникального сувенира из светодиодов. Техника безопасности при работе с 

паяльником. 

Теория пайки. Процесс лужения. Оксидная пленка. Канифоль, флюс, припой. Подключение светодиода. Понятие 

электрической цепи и короткого замыкания. 

Техника безопасности при работе с паяльником. Опыт самостоятельной пайки. 

4.5. Подключение моторов постоянного тока, сервоприводов, шаговых двигателей. 

Принцип работы электромотора постоянного тока. Управление электромоторами. Ограничение величины тока, 

выдаваемого Ардуино, необходимость использования транзистора. Понятие транзистора. Схема подключения мотора к 

Ардуино. 

4.6. Работа с переменным сопротивлением. 

Сопротивление. Резистор. Переменный резистор. Использование мультиметра. Аналоговые входы Ардуино. Вывод 

информации в последовательный порт. Написание скетча-вольтметра. Измерение изменения сопротивления. Вывод 

показателей уровня освещенности, температуры, угла поворота потенциометра в монитор последовательного порта. 

4.7. Работа с различными датчиками. 

Ультразвуковой датчик расстояния, цифровой датчик температуры и влажности, датчик влажности почвы, датчик 

магнитного поля — принципы их работы и подключение к Ардуино. 

4.8. Работа со средствами вывода информации, цифровым входом. 



Семисегментный индикатор. Массив. Драйвер семисегментного индикатора. 1-0-экран, подключение его к Ардуино, 

вывод текстовой информации. Понятие цифрового входа. 

4.9. Закрепление навыков работы 2D, 3D, Ардуино, работа над проектами. 

Групповая работа над проектами, в которых задействованы все полученные знания и навыки: лазерная резка, 3D-печать, 

пайка, программирование Ардуино. 

5. Работа над итоговым проектом. 

5.1. Определение проектов для будущей групповой или индивидуальной работы. Работа над итоговыми 

проектами. 

Понятия «проект», «проектная деятельность», «проектная группа». Основы, особенности проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Проведение «мозгового штурма» с целью получения идеи уникальных проектов. 

Распределение проектов между группами учеников и отдельными учениками. Работа над проектом. 

Подведение итогов работы проводится в форме публичного представления и обсуждения результатов выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Оборудование, программное обеспечение 

(минимальный перечень) 

Компьютерный класс Лекции Персональный компьютер - 10 шт. 

Интерактивная система SMART (доска-проектор) – 1 шт. 

Лаборатория Практические занятия 1. Лазерный станок настольный – 1 шт. 

2. 3D принтер — 1 шт.; 

3.  Дрель электрическая — 1 шт.; 

4. Электролобзик — 1 шт.; 

5. Гравер мини-дрель — 1 шт.; 

6. Термофен — 1 шт.; 

7. Шлифмашинка — 1 шт.; 

8. Сверлильный станок — 1 шт.; 

9. Пистолет клеевой — 1 шт.; 

10. Набор отверток — 4 шт. 

11. Набор шарнирно-губцевых инструментов — 2 шт.; 

12. Набор клещей электроинструмента - 1 шт.; 



13. Штангенциркуль нониусный — 3 шт.; 

14. Линейка металлическая — 4 шт.; 

15. Угольник металлический — 3 шт.; 

16. Струбцина столярная — 4 шт.; 

17. Тиски слесарные — 2 шт.; 

18. Молоток слесарный — 4 шт.; 

19. Ножовка — 2 шт.; 

20. Рулетка измерительная шт.; 21. Степлер механический 2 шт.; 

22. Набор надфилей — 2 шт.; 

23. Набор напильников по дереву — 2 шт.; 

24. Паяльная станция — 4 шт.;  

25. Дымопоглотитель для паяльных работ — 4 шт.; 

26. Осциллограф цифровой 1 шт. 

27. Блок питания лабораторный 2 шт.; 

28. Держатель «третья рука» с лупой – 4 шт.; 

29. Ультразвуковая ванна 1 шт.; 

30. Мультиметр цифровой — 4 шт. 

 



 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 ОС Windows 7 версии и выше 

 Высокоскоростной доступ к сети Интернет 

 IDE Arduino 

 ПО для симуляции Arduino «Tinkercad» 

 MS Office версии 2007 и выше 

  



Информационные источники 

1. Замятина О. В. Образовательная программа модуля «Программирование микроконтроллеров Arduino» 

2. Тузова О.А. Программа и тематическое планирование курса «Основы программируемой микроэлектроники. 

Создание управляемых устройств на базе вычислительной платформы Ардуино» Элективный курс. 10 класс 

3. «Основы программирования микроконтроллеров» Учебник для образовательного набора «Амперка», Москва 2013 

4. Ресурс с теоретическими и практическими занятиями для базового освоения курса программирования 

микроконтроллеров на базе Arduino [http://wiki.amperka.ru/] 

5. Блокнот программиста. Гололобов Владимир Николаевич. [http://nio.robostem.ru/?s=arduino] 

6. Базовый курс на Arduino [http://robotclass.ru/courses/arduino-basics/] 

http://wiki.amperka.ru/
http://robotclass.ru/courses/arduino-basics/

