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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В наше время робототехнике и компьютеризации ребенка необходимо учить 

решать жизненные задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Робототехника» 

является модифицированной авторской программой дополнительного 

образования детей «Робототехника» (автор Васильев Андрей Дмитриевич, 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/ 2014/09/28/ rabochaya-

programma-kruzhok-robototekhnika); авторской программы внеурочной 

деятельности «Основы робототехники» (автор Дьякова Наталья Анатольевна, 

http://robot.uni-altai.ru/metodichka/publikacii/obrazovatelnaya-programma-

vneurochnoy-deyatelnosti-osnovy-robototehniki). 

Данная программа «РОБОТОТЕХНИКА» является авторской и разработана 

на основе:  

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

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

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

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

5. 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). 

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

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

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

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы. Данная программа является программой 

технической направленности.  Она направлена на формирование научного 

мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания мира 

и развитие исследовательских способностей обучающихся с наклонностями в 

области технических наук.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Программа является:  

- по содержанию – научно-технической;  

- по функциональному предназначению — учебно-познавательной;  

- по форме организации — групповой. 

- по времени реализации — годичной. 

Актуальность заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. 

созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и 

робототехники. Успехи страны в XXI веке будут определять не природные 

ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется 

уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность 

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. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого обучающегося. 

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 

само реализоваться в с современном мире.  В процессе конструирования и 

программирования дети   получат дополнительное образование в области физики, 

механики, электроники и информатики. 

Построение роботов повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при 

этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются 

на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

Одновременно эти как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования. 

Работа по конструированию устройств позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до программного 

управления. 

Цель: обучение учащихся основам робототехники, программирования. 

Развитие творческих способностей в процессе конструирования и проектирования.  

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: 

обучающие: 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования робототехнических устройств; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 

-  дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 
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- научить  приемам сборки и программирования простейших 

робототехнических устройств для соревнований. 

развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

воспитательные: 

-  формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 

-  воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Отличительные особенности программы. Особенностью программы 

кружка – использование при конструировании роботов не готовых конструкторов 

LEGO, а отдельных датчиков, исполнительных механизмов, радиодеталей, блоков, 

модулей, что позволяет более детально ознакомиться с их устройством и 

принципом работы, позволяет проводить практические занятия на имеющейся 

материальной базе. Изготовленные самодельные платы, блоки, модули расширят 

материальную базу кружка и используются в дальнейшем для построения более 

сложных моделей. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Программа рассчитана на детей 13-17 лет. Обучающиеся формируются в 

разновозрастные группы. При поведении занятий учитывается возраст, 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Срок реализации программы – 1 учебный год. Объем часов программы в 

год составляет - 144 часов. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная 

Режим занятий: 2 дня в неделю, 2 академических часа, с перерывом 15 мин , 

после каждого часа. 

Ожидаемые результаты.  

По окончанию обучения обучающиеся должны  

знать: 

 технику безопасности при работе с слесарными инструментами, паяльником, 

красками, клеем, химикатами, растворами, используемыми при изготовлении 

печатных плат; 

 основные компоненты роботов; 

 среду программирования микроконтроллеров роботов; 

 правила соревнований роботов. 

уметь:  
 изготавливать печатные платы датчиков, драйверов; 

 составлять программы для микроконтроллеров; 

 собирать простейшие роботы для соревнований. 

применять на практике:  
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 паяльник, слесарные инструменты, измерительные приборы; 

 правила техники безопасности при работе с слесарными инструментами, 

паяльником, химикатами; 

 знания и умения по изготовлению и настройке электронных компонентов 

роботов; 

 среду Arduino IDE. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование целостного мировоззрения;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты:  

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения;  

диагностика результатов познавательно-трудовой, творческой деятельности 

по принятым критериям и показателям;  

соблюдение норм и правил безопасности; 

умение работать в коллективе; 

формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной 

деятельности,  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Предметные результаты: 

В  результате обучения учащиеся научатся 

- выполнять правила безопасной работы; 

- работать в компьютерной  среде; 

- составлять программы управления робототехническими средствами; 

- решать технические задачи в процессе конструирования роботов; 

- создавать реально действующие модели роботов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу; 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

- проводить сборку робототехнических средств; 

- планировать ход выполнения задания, высказываться устно в виде сообщения 

или доклада, высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

Способы проверки результатов освоения программы:  
- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов тестирования; 

- выполнения обучающимися диагностических заданий; 

- участие в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, выставках). 

Виды контроля  
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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 обучающих, показавших высокие результаты участия в выставках, 

конкурсных программах, промежуточный и итоговый контроль могут проходить в 

альтернативной форме. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

2 Алгоритмы в робототехнике 4 2 2 

3 Arduino 6 2 4 

4 Аналоговый и цифровой выход на 

Arduino 

8 2 6 

5 Аналоговые входы Arduino 6 2 4 

6 Датчики 12 4 8 

7 Управление мощными нагрузками 20 6 14 

8 Сервоприводы 8 2 6 

9 Роботизированные платформы 20 4 16 

10 Соревнования роботов 50 10 40 

11 Конкурсы, выставки 4 0 4 

12 Подведение итогов 4 0 4 

  Итого: 144 36 108 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

 Беседа об электронике, робототехнике и автоматике.  

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности в 

России. Знакомство с кружком и программой занятий. Инструктаж по технике 

безопасности: категории электро- и пожарной безопасности помещений, при 

работе в лекционной аудитории и в компьютерном классе. Правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения.  

 

2. Алгоритмы в робототехнике (4ч) 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Практические занятия. Составление программ в среде Arduino IDE.  
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3. Arduino. (6ч)  
Что такое Arduino. Как подключить светодиод, пьезоизлучатель. Макетная 

плата. Работа в среде Arduino IDE. 

Практические занятия. Подключение светодиода. Работа в среде Arduino 

IDE. Управление светодиодом. Формирование звуков. 

 

4. Аналоговый и цифровой выход на Arduino (8ч) 

Чем отличается аналоговый сигнал от цифрового. Аналоговые и цифровые 

выходы на Arduino. 

Практические занятия. Написание программ управления яркостью 

светодиода. Управление RGB светодиодом. 

 

5. Аналоговые входы Arduino (6ч) 

Устройство и принцип работы потенциометра. Аналоговые входы на 

Arduino. 

Практические занятия. Написание программ управления RGB 

светодиодом с помощью аналоговых входов. 

 

6. Датчики (12ч) 

Устройство и принцип работы фоторезистора. Подключение фоторезистора 

к Ардуино. Фотодиоды. Датчик линии. 

Практические занятия. Написание программ управления освещённостью. 

Изготовление датчиков линии. 

 

7. Управление мощными нагрузками (20ч) 

Транзисторные ключи. Драйверы двигателя.  

Практические занятия. Изготовление платы драйвера двигателя. 

Написание программ управления скоростью вращения двигателя. 

 

8. Сервоприводы (8ч) 

Что такое сервопривод. Подключение сервопривода к Arduino.  

Практические занятия. Подключение сервопривода к Arduino. Написание 

программ управления сервоприводом. 

 

9. Роботизированные платформы (20ч) 

Что такое роботизированная платформа.  

Практические занятия. Проектирование и сборка платформы. 

 

10. Соревнования роботов (50ч) 

Виды, правила соревнований роботов.  

Практические занятия. Поиск информации о соревнованиях роботов. 

Написание программ управления роботом. Соревнования роботов. 

 

11. Конкурсы, выставки (4ч) 
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Практические занятия. Участие в конкурсах, соревнованиях и других 

научно-технических мероприятиях. 

12. Подведение итогов (4ч) 

Практические занятия. Подведение итогов и анализ работы за I семестр и 

за год. Выставка работ воспитанников. Тестирование 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Вводное 

занятие 

Беседа Опрос Презентация «Перс-

пективы развития 

робототехники» 

Персональный 

компьютер 

Алгоритмы в 

робототехнике 

Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа. 

Презентация 

«Алгоритмы», 

«Элементы блок-

схем» 

Персональный 

компьютер 

Arduino Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

Карты с описанием 

выводов Arduino 

Персональный 

компьютер 

Аналоговый 

и цифровой 

выход на 

Arduino 

Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

Карты с описанием 

выводов Arduino, 

презентация 

«Аналоговы и 

цифровой сигнал» 

Персональный 

компьютер 

Аналоговые 

входы 

Arduino 

Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

Карты с описанием 

выводов Arduino, 

«Устройство 

пременного 

резистора» 

Персональный 

компьютер 

Датчики Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

Карты с описанием 

выводов Arduino, 

схемы датчиков 

Персональный 

компьютер, 

источник пит-

ания, мульти-

метр, станок 

сверлильный, 

паяльник 

Управление 

мощными 

нагрузками 

Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

Карты с описанием 

выводов Arduino, 

схемы драйверов 

двигателя 

Персональный 

компьютер, 

источник пит-

ания, мульти-

метр, станок 

сверлильный, 

паяльник 

Сервоприводы Лекция, комби-

нированное 

самостоятельная 

работа, 

Карты с описанием 

выводов Arduino, 

Персональный 

компьютер 
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занятие, практи-

ческое занятие 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

презентация 

«Сервоприводы» 

Роботизиров

анные 

платформы 

Лекция, комби-

нированное 

занятие, практи-

ческое занятие 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ 

Карты с описанием 

выводов Arduino, 

Фото, видео роботов 

для соревнований  

Персональный 

компьютер 

Соревнования 

роботов 

Практическое 

занятие, игра, 

соревнование 

результаты 

соревнований, 

коллективный  

Регламенты 

соревнований, фото, 

видео соревнований  

Персональный 

компьютер, 

секундомер, 

игровые поля 

Конкурсы, 

выставки 

Соревнование, 

фестиваль, 

турнир  

выставка, 

конкурс, игра-

испытание, 

презентация 

творческих работ  

 Персональный 

компьютер, 

игровые поля 

Подведение 

итогов 

Зачёт контрольное 

занятие, зачет 

Задания для 

проведения 

промежуточного и 

итогового контроля 

 

 

Сведения о помещении 

Занятия проводятся в кабинете №8 «Микроэлектроники и робототехники», 

расположенном на втором этаже блока «А» «ЦДЮТ» город Армянска. Площадь 

кабинета 51,5 м
2
. Материал покрытия пола – линолеум. Стены выкрашены 

водоэмульсионной краской. Цвет стен – бежевый. Количество окон – 5. Окна 

выходят на Восток, Север, Запад. Вертикальные тканевые жалюзи бежевого цвета 

защищают от попадания прямых солнечных лучей при работе за компьютерами. 

Вытяжная вентиляция естественная. Кабинет имеет аварийный выход через 

балконную дверь и наружную металлическую лестницу. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета 

 
№ 

п/п 

Оборудование (материалы) Кол-во 

 

1 Стол письменный с тумбой 1 

2 Стол (для размещения компьютеров) 5 

3 Стол монтажника радиоаппаратуры  5 

4 Верстак слесарный однотумбовый со светильником 1 

5 Стул ученический 15 

6 Стул преподавателя 1 

7 Витрина выставочная 1 

8 Шкаф для документов, материалов 1 

9 Доска магнитная белая маркерная 1 

10 Вешалка 1 

 

Перечень оборудования, технических средств обучения, материалов,  

необходимых для занятий 
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№ 

п/п 
Оборудование (материалы) 

Кол-во 

На кру-

жок 

На  

учащегося 

1. 1 Персональный компьютер 5  

2. 6 Мультиметр DT, M890G/MASTECH, MY64/ MASTECH  

MY68 или аналогичный 

1  

3. 7 Тиски слесарные 150-200 мм 1  

4. 8 Тиски слесарные 40-60мм 3  

5. 9 Станок сверлильный настольный (0,5-6(10)мм) 1  

6. 1 Микродрель 0,5-3(6)мм 12-24В  3  

7. 1 Набор сверл 1-6(10) мм 1  

8. 1 Сверло 0,9 мм  2 

9. 1 Сверло 1мм  2 

10. 1 Ножовка по металлу 2  

11. 1 Полотна для ножовки по металлу   1 

12. 1 Ножницы по металлу  1  

13. 1 Паяльник  1 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для педагога: 

1. Алгинин Б. Е. Кружок электронной автоматики. Пособие для руководителей 

кружков. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. – 192c. 

Для обучающихся: 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей, М.: Наука, 2013. – 319 с. 

2. Аналоговые и цифровые микросхемы/ Под ред. С.В. Якубовского. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Радио и связь, 1984. – 432 с. 

3. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. 

– СПб.: Наука и техника, 2008. – 544 с. 

4. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство 

пользователя. - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. – 592 с. 

5. Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 1/ С.М. Рюмик. – М.: 

Додэка-XXI, 2010. – 356 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.myrobot.ru/articles/hist.php - История робототехники: с древности до 

наших дней. 

2. http://www.prorobot.ru/robots.php - Статьи о роботах. 

3. http://www.nxtprograms.com/projects1.html - Примеры моделей роботов. 

4. http://www.robotclub.ru/robot220.php - Робототехника в школе. 

5. http://lego86.rkc-74.ru/p3aa1.html - Уроки робототехники. 

6. http://robomir.c-d-m.ru/  - Московский региональный Центр робототехники. 

7. http://wroboto.ru/  - Международные состязания роботов. 

8. http://raor.ru/ - Российская ассоциация робототехники. 

9. http://robosport.ru/  - Робототехника, инженерно-технические кадры 

инновационной России. 

10. http://myrobot.ru/  - Роботы, робототехника, микроконтроллеры. 
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11. http://myrobot.ru/sport/index.php - Открытый робототехнический турнир на 

Кубок Политехнического музея. 

12. http://railab.ru/  - Открытый робототехнический турнир на Кубок 

Политехнического музея.  


