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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время существует проблема, связанная с недостаточным 

вниманием к робототехнике. Несмотря на постоянно возрастающую актуальность 

данного направления, очень малая часть учеников обладают хотя бы базовыми 

понятиями о робототехнике. Плата Arduino и сопутствующая ей интегрированная 

среда разработки Arduino IDE позволяют изучить не только основы 

робототехники, но и узнать больше о радиоэлектронике и конструировании 

механизмов. Кроме того, программирование в среде Arduino производится на 

распространенном и современном языке С++, что позволит ученикам получить 

навыки в написании кода и создании алгоритмов, либо закрепить уже 

существующие умения. Arduino не случайно является самой популярной платой 

среди любителей робототехники – её плюс в том, что несмотря на большие 

возможности для реализации любых проектов, она проста в изучении и позволит 

ученикам легко начать делать свои первые шаги в создании роботов и прочих 

автономно работающих устройств. В процесс обучения также будут 

интегрированы основные понятия информатики и затронуты основы 

программирования на языке С++ - это поможет увеличить заинтересованность 

детей в компьютерных науках. Изучаемый материал будет связан с решением 

теоретических и практических задач, благодаря чему ученики смогут пройти весь 

процесс создания роботехнических устройств – от возникновения идеи и изучения 

путей ее реализации, до сборки и программирования. В процессе обучения это 

даст возможность собирать и программировать устройства как для решения 

повседневных задач, так и узконаправленных.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель. 

 

Направленность программы «Робототехника на базе Arduino»  

по содержанию является научно-технической; по времени реализации 

программа рассчитана на 1 год. 

 Программа является авторской. 

Новизна программы. Новизна данной программы заключается в 

актуальном и современном подходе к учебному курсу благодаря использованию 

популярной многофункциональной платы Arduino и языка программирования 

C++. Для лучшего понимания принципов программирования будет углублено 

изучение языка C++. Расширенное применение конструкторских навыков и основ 

радиоэлектроники позволит повысить умения в разработке и создании 

робототехнических устройств.  Обучающиеся после прохождения курса получат 

основу для дальнейшего самостоятельного развития. 

Актуальность программы.  

В настоящее время робототехника становится все более актуальным 

направлением. Это связано с тем, что автономно работающие устройства 

внедряются во все большее количество сфер нашей жизни. Кроме того, обучение 

по данному направлению связано и с другими дисциплинами, такими как 

информатика, электроника, механика, механотроника и прочие. 

Педагогическая целесообразность. 

Данный курс рассчитан на учащихся, которые хотели бы овладеть знаниями 

по робототехнике, а также навыками программирования и проектирования 

роботов на базе платы Arduino. 

По окончании курса программы, обучающиеся будут обладать навыками 

для создания роботов и их программирования. Дети научатся проектировать и 

собирать роботов для выполнения различных задач. Также обучающиеся получат 

основу для дальнейшего самостоятельного развития.  

Цель. 

Обучить проектированию и созданию роботов на базе платы Arduino, 

изучить основы алгоритмизации, программирования и радиоэлектроники для 

дальнейшего их применения на практике. Сформировать у детей понимание 

важности программирования в робототехнике для решения самых разнообразных 

задач повседневной жизни. Воспитать положительное отношение к работе в 

команде. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать первоначальные знания о языке программирования C++. 

 Сформировать основные навыки алгоритмической и программистской 

грамотности. 

 Изучить возможности платы Arduino и обучиться работе с ней. 

 Научить составлять программы для Arduino. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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 Сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования робототехнических устройств. 

 Научить самостоятельно ставить и решать технические задачи. 

Развивающие: 

 Развить познавательные способности учащихся. 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет. 

 Развить навыки самостоятельной и коллективной работы. 

Воспитательные: 

 Формировать творческое отношение к выполняемой работе. 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Отличительные особенности.  

В сравнении с другими программами, существующими в данной области 

(Стрый В.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей научно-технической направленности по 

робототехнике (Армянск, 2014), Сосновский Ю.В. Образовательная программа 

дополнительного образования детей научно-технической направленности 

«РОБОТОТЕХНИКА» (Симферополь, 2016)), данная программа позволяет 

ученикам среднего и старшего школьного возраста получить глубокие знания в 

робототехнике, а также в процессе практических занятий получить 

конструкторские навыки и научиться самостоятельно искать пути решения 

поставленных задач, анализировать в команде их возможные решения и после 

реализовывать наиболее подходящие варианты. Отличительной особенностью 

программы от уже существующих в данной области является использование на 

занятиях большого количества технических и алгоритмических заданий, 

способствующих закреплению полученных знаний. 

 Программа курса «Робототехника на базе Arduino» включает в себя 

материал, необходимый для получения и систематизации знаний о робототехнике. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - от 12 до 17 лет. 

 

Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа, 4 часов в неделю, 

продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом15 минут). 

 

Формы занятий. 

 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.  

Формы проведения занятий: 
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 лекция; 

 практическая работа; 

 словесные методы (лекция, объяснение); 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе); 

 работа в парах, малых группах; 

 индивидуальная работа. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа с 

перерывом 15 минут. В неделю проводится 2 занятия. Количество обучающихся 

группе составляет до 20 человек.  

Программа подготовлена по принципу доступности учебного материала и 

соответствия его объема возрастным особенностям и уровню предварительной 

подготовки учащихся. 

Создаются условия для дифференциации и индивидуализации обучения в 

соответствии с творческими способностями, одаренностью, возрастом, 

психофизическими особенностями, состоянием здоровья учащихся. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 основные принципы робототехники;  

 устройство платы Arduino; 

 основы программирования на языке C++; 

 принципы обработки поступающей с датчиков информации; 

 понятия алгоритма; 

 ветвления, циклы, функции; 

 методы решения конструкторских задач; 

 простые и составные условия; 

 примеры роботизированных систем;  

 способы реализации автопилота;  

 простые и сложные высказывания; 

 константы и переменные; 

 одномерные и двумерные массивы; 

 программное управление самодвижущимся роботом.   

 

Учащиеся должны уметь: 

 применить теоретические знания на практике; 

 собирать автономных движущихся роботов; 

 создавать программы для выполнения задач различной сложности; 

 реализовывать алгоритмы “следование вдоль линии”, “сумо”; 

 применять сочетания нескольких датчиков; 

  применять полученные навыки программирования для создания программы 

движения по маршруту; 

 проводить эксперименты и исследования; 
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 осуществлять отладку программы управления роботом; 

 применить навыки работы с современными компьютерными технологиями 

для решения реальных профессиональных задач; 

 применять навыки самостоятельной и коллективной работ; 

 оценивать объёмную и вычислительную сложность представленных 

алгоритмов; 

 создавать и защищать индивидуальные и командные проекты. 

 

 Требования к результатам освоения курса 

 Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Межпредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты:  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления роботом 

и реализовывать их на языке C++; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

практических задач. 

 

Способы проверки знаний 

Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Проводится в виде коллективного анализа работ, 

самоанализа, игры-испытания, соревнования. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения. 

Проводится в виде тестовых заданий и практической работы. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. Проводится в виде тестовых заданий и 

практической работы. 

Для обучающихся, показавших высокие результаты в ходе участия в 

выставках, конкурсных программах, промежуточный и итоговый контроль могут 

проходить в альтернативной форме. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(144 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

всего теория 
практи

ка 

1 
Знакомство с платой Arduino и средой Arduino 

IDE. Инструктаж по ТБ. 
6 4 2 

2 
Изучение основ C++, необходимых для 

программирования Arduino.  
12 4 8 

3 

Краткое изучение основ радиоэлектроники. 

Создание простых программ и устройств для 

базового знакомства с возможностями Arduino. 

10 2 8 

4 

Изучение работы датчиков, подключаемых к 

плате Arduino. Создание устройств с 

использованием комбинаций из нескольких 

датчиков. 

10 2 8 

5 
Командная разработка и программирование 

автономно работающих устройств. 
10 2 8 

6 
Изучение принципов работы двигателей и 

создание устройства с движущейся частью.  
14 4 10 

7 

Составление программ для управления 

двигателями в зависимости от показаний 

различных датчиков. 

12 2 10 
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8 Создание мобильного робота. 14 4 10 

9 

Изучение принципов управления движущимся 

роботом. Написание программ для движения 

робота по маршрутам. 

12 4 8 

10 

Изучение алгоритмов для движения по тонкой 

линии, толстой линии и прерывистой. 

Командное программирование робота для езды 

по линии. Соревнование между командами. 

12 2 10 

11 

Изучение работы ультразвукового датчика. 

Создание робота, обнаруживающего 

препятствия. 

8 4 4 

12 
Командная разработка и создание робота-сумо. 

Соревнование между командами. Анализ идей. 
10 2 8 

13 

Разработка собственных проектов в команде и 

путей их реализации. Создание робота по 

своему проекту. Демонстрация, анализ. 

12 2 10 

14 

Повторение изученного материала. Разработка 

планов дальнейшей самостоятельной работы по 

изучению робототехники. 

2 2 0 

 ИТОГО 144 40 104 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Знакомство с платой Arduino и средой Arduino IDE. Инструктаж по ТБ                

(6 часов). 

Теория. Инструктаж по ТБ. Изучение распиновки и состава платы Arduino Uno. 

Обзор среды Arduino IDE и разбор базового скетча для управления встроенным 

светодиодом.  

Практика. Изменение исходного кода скетча для управления светодиодом и 

анализ полученных результатов работы платы.  

 

2.  Изучение основ C++, необходимых для программирования Arduino                   

(12 часов). 

Практика. Разбор понятий: переменные, константы, циклы, условия, функции, 

процедуры. 

Теория. Составление программ и решение задач с использованием изученного на 

практических занятиях материала. 

 

3. Краткое изучение основ радиоэлектроники. Создание простых программ и 

устройств для базового знакомства с возможностями Arduino (10 часов). 

Теория. Изучение принципов работы резистора, переменного резистора, 

конденсатора, фоторезистора, термистора, диода. Примеры применения этих 

деталей в проектах, созданных на базе Arduino. 
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Практика. Разработка и создание простых устройств с применением этих 

деталей. Программирование устройств. 

 

4. Изучение работы датчиков, подключаемых к плате Arduino. Создание 

устройств с использованием комбинаций из нескольких датчиков (10 часов). 

Теория. Работа датчика линии, гироскопического датчика, ультразвукового 

датчика.  

Практика. Создание программы, реагирующий на изменение положения в 

пространстве или изменение хода линии.  

 

5. Командная разработка и программирование автономно работающих 

устройств (10 часов). 

Теория. Разработка автономного робота в командах. Поиск путей его создания. 

Практика. Сборка робота и написание программы для него. 

 

6. Изучение принципов работы двигателей и создание устройства с 

движущейся частью (14 часов). 

Теория. Электродвигатели, шаговые электродвигатели, серводвигатели.  

Практика. Реализация робота с подвижной частью с использованием любого 

вида двигателя. 

 

 

7. Составление программ для управления двигателями в зависимости от 

показаний различных датчиков (12 часов). 

Теория. Разработка алгоритмов управления двигателями в зависимости от 

показаний датчиков. 

Практика. Создание программы, обрабатывающий данные с датчиков и 

управляющей двигателями. 

 

8. Создание мобильного робота (14 часов). 
Теория. Виды мобильных роботов. Изучение принципов их работы. 

Практика. Сборка и программирование ездящего двухколесного робота. 

 

9. Изучение принципов управления движущимся роботом. Написание 

программ для движения робота по маршрутам (12 часов). 
Теория. Разбор вариантов управления движущимся роботом в зависимости от 

целей и видов используемых моторов. 

Практика. Программирование Arduino для движения собранного ранее робота по 

различным маршрутам. 

 

10. Изучение алгоритмов для движения по тонкой линии, толстой линии и 

прерывистой. Командное программирование робота для езды по линии. 

Соревнование между командами (12 час). 

Теория. Повторение изученного материала о работе датчиков линии. Способы 

использования показаний датчиков линии и алгоритмы для езды по линиям. 
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Практика. Реализация алгоритмов следования вдоль линии в командах. Проверка 

результатов работы.  

 

11. Изучение работы ультразвукового датчика. Создание робота, 

обнаруживающего препятствия (8 часов). 

Теория. Изучение ультразвукового датчика. Разработка алгоритма программы 

для обнаружения препятствий. 

Практика. Подключение датчика к мобильному роботу. Написание программы. 

 

12. Командная разработка и создание робота-сумо. Соревнование между 

командами. Анализ идей (10 час). 

Теория. Работа в команде над созданием робота-сумо.  

Практика. Модификация мобильного робота до робота-сумо. Реализация 

программы действий робота. 

 

13. Разработка собственных проектов в команде и путей их реализации. 

Создание робота по своему проекту. Демонстрация, анализ (12 час). 
Теория. Разработка проекта в команде. Поиск пути создания выбранного робота. 

Практика. Сборка робота, программирование. Защита и демонстрация проекта. 

Анализ результатов выполнения.  

 

14. Повторение изученного материала. Разработка планов дальнейшей 

самостоятельной работы по изучению робототехники (2 часа). 

Теория. Повторение материала, пройденного за год. Обсуждение идей для 

реализации в будущем. Составление плана для самостоятельной работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  

Для обеспечения качественного выполнения итоговых работ применяются 

методические рекомендации по их выполнению. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 

занятия, в ходе которых приобретаются навыки проектирования и 

конструирования роботов. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

реализации индивидуальных и командных проектов. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

- образовательный набор “Амперка”; 

- различные дополнительные датчики (ультразвуковой, датчик линии и др.); 

- зарядные устройства и аккумуляторы; 

- персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

- внешний накопитель памяти, флеш-карта. 
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