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I. Пояснительная записка 
 

Краткая характеристика дополнительной образовательной программы 
Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано на 
2 часа в неделю. Для реализации программы в кабинете предполагается 
приобрести наборы конструктора из отладочных плат Arduino, базовые 
детали, датчики, драйверы, электрические микродвигатели, сервоприводы, 
шасси.  
 
Актуальность 
В настоящее время наблюдается существенное ослабление технической 
составляющей школьного образования. Среди молодежи популярность 
профессии инженера падает с каждым годом. Для эффективной экономики 
государства необходима популяризация и углубленное изучение технических 
дисциплин начиная с общеобразовательной школы. На парламентских 
слушаниях 12 мая 2011 года в Госдуме РФ на тему «Развитие инженерного 
образования и его роль в технологической модернизации России» 
подчеркнута необходимость преемственности инженерного образования на 
разных ступенях обучения, важность пропедевтики технического творчества 
в школьном образовании. Необходимо создавать новую элементную базу для 
технического творчества, внедрять новые образовательные технологии. 
Одним из таких перспективных направление является – образовательная 
робототехника. 
 
Цель  
Обучение основам конструирования роботов и их программирования на 
основе платформы Arduino. 

 
Задачи:  
Познавательная задача: развитие познавательного интереса к робототехнике 
и предметам естественно-научного цикла – физика, технология, 
информатика. 
Образовательная задача: формирование умений и навыков конструирования, 
приобретение первого опыта при решении конструкторских  задач по 
механике, знакомство и освоение  программирования Arduino.  
Развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности в 
принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, 
оперативной памяти, воображения, мышления (логического, 
комбинаторного, творческого). 
Воспитывающая задача: воспитание ответственности, высокой культуры, 
дисциплины, коммуникативных способностей. 
 
Возраст обучающихся 
Возраст обучающихся составляет 12-17 лет. 

 



Сроки реализации 
Срок реализации образовательной программы составляет 1 учебный год. 

 
Формы и режим занятий: 
Среди форм организации учебных занятий в данном курсе выделяются: 

 теория; 
 практикум; 
 занятие-консультация; 
 занятие-защита проектов. 
 

Методы обучения: 
Познавательный - восприятие, осмысление и запоминание обучающимися 
нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 
моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 
демонстрируемых материалов; 
Метод проектов - при усвоении и творческом применении навыков и умений 
в процессе разработки собственных моделей; 
Систематизирующий - беседа по теме, составление систематизирующих 
таблиц, графиков, схем; 
Контрольный метод - при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 
умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий; 
Групповая работа - используется при совместной сборке моделей, а также 
при разработке проектов. 
 
Режим занятий 
Режим занятий осуществляется согласно графику работы. 
 
Виды контроля 
Основным видом контроля является турнир между собранными роботами. 
Каждая команда (3-4 человека) должна предоставить на турнир одного 
робота. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 
Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы является защита командных проектов. 

 
II. Учебно-тематический план 

 
1. Работа с цифровыми выходами отладочных плат Arduino. 
2. Управление светодиодом и сегментным индикатором. 
3. Использование широтно-импульсной модуляции для управления 

скоростью электрического микродвигателя (скоростью мобильного 
робота). 

4. Управление пьезоизлучателем. 



5. Работа с цифровыми входами. Использование кнопок. 
6. Работа с аналоговыми входами. Применение датчиков положения 

робота, наличия препятствий, аналого-цифровой преобразователь. 
 

 
В том числе 

№ Темы 
Всего 
часов Теория Практика 

1 Введение. Правила поведения и техники 
безопасности в кабинете-лаборатории и 
при работе с конструкторами на базе 
отладочных плат Arduino. 

2 2 - 

2 Правила работы с конструктором на 
базе отладочных плат Arduino. 

10 6 4 

3 Сборка непрограммируемых моделей. 14 6 8 
4 Знакомство с датчиками. Датчики и их 

параметры. 
16 4 12 

5 Разработка и сборка собственных 
моделей роботов. 

20 4 16 

6 Защита проектов. Демонстрация 
моделей роботов. 

10 2 8 

 Всего 72 24 48 
 

III. Содержание программы 
 
Тема 1. Введение. Правила поведения и техники безопасности в 
кабинете-лаборатории и при работе с конструкторами на базе 
отладочных плат Arduino. 
Теория 
Введение в робототехнику, правила поведения и и техники безопасности. 
 
Тема 2. Правила работы с конструктором на базе отладочных плат 
Arduino. 
Теория 
Основные компоненты конструктора на базе отладочных плат Arduino. 
Практика 
Сборка компонентов. Правила подключения. 
 
Тема 3. Сборка непрограммируемых моделей. 
Теория 
Основные компоненты конструктора. Сборка роботов. 
Практика 
Сборка компонентов. Правила подключения. Выполнение простых действий. 
 
Тема 4. Знакомство с датчиками. Датчики и их параметры. 



Теория 
Введение в датчики. Виды датчиков по назначению и применению. Сборка 
роботов с датчиками. 
Практика 
Использование датчиков при сборке роботов. Выполнение простых действий, 
используя датчики в наборе. 
 
Тема 5. Разработка и сборка собственных моделей роботов. 
Теория 
Формализация идеи и используемых компонентов в конструкторе. 
Конструирование. Сборка роботов по инструкции с датчиками. 
Практика 
Сборка  роботов на основе спецификации. Выполнение простых действий, 
используя датчики в наборе. 
 
Тема 6. Защита проектов. Демонстрация моделей 
Теория 
Формализация идеи и используемых компонентов в конструкторе на базе 
отладочных плат Arduino. Конструирование. Сборка роботов по инструкции 
с датчиками. 
Практика 
Соревнования роботов. Выполнение простых действий, используя датчики в 
наборе. 

 
IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 
 
Методическое сопровождение учебной работы педагога: 
 - учебное пособие 
 - интернет-ресурсы 

 
Виды методической продукции: 
 - методическое руководство,  
 - методическое описание,  
 - методические рекомендации,  
 - методические указания,  
 - методическое пособие 
 
Виды дидактических материалов: 
 - обучающие прикладные программы в электронном виде (CD); 
 - учебник,  
 - учебные пособия, 
 - книги; 
 - тематические подборки материалов 

 



V. Материально-техническое обеспечение образовательной 
программы 

 
1. Компьютерное обеспечение: 

Персональный компьютер для преподавателя – 1 шт. 
Персональный компьютер для обучающихся – 10 шт. 

 
2. Программное обеспечение: 

Операционная система - Microsoft Windows 7 
Arduino IDE 
 

3. Базовое оборудование по робототехнике: 
Отладочная плата Arduino – 10 шт. 
Корпус Skeleton Box для Arduino – 5 шт. 
Сервопривод Feetech – 5 шт. 
Сервопривод HexTronik – 5 шт. 
Шасси гусеничное RP5 – 5 шт. 
Шасси Gekko Sport-mini 2wd – 5 шт. 
Жидкокристаллический монитор LCD Keypad Shield V1.0 – 10 шт. 
Wi-Fi USB адаптер для Arduino – 5 шт. 
Источник питания Power Shield (AAA) – 10 шт. 
3х-осевой акселерометр (ADXL345) – 5 шт. 
IR датчик температуры – 5 шт. 
Набор 1 контактный кабель 30 см. – 5 шт. 
Набор 4 контактный кабель 30 см. – 5 шт. 
Mini USB кабель (Type-A) – 5 шт. 
Плата расширений BRICK – Mega Shield V4.0 – 5 шт. 
Двухмоторная трехколесная платформа LH-2WD – 5 шт. 
Датчик импульсов (инфракрасный модуль) – 5 шт. 
Пьезоизлучатель – 5 шт. 
Модуль драйвера L298N для управления электрическими 
микродвигателями – 5 шт. 

 
VI. Опыт работы в области робототехники 

 
В течение ряда лет в школе 35 функционировал робототехнический 

класс. Четыре выпускника данного класса (Бакулев Павел Сергеевич, 
Кислицын Михаил Георгиевич, Кычанов Станислав Анатольевич, Трефилова 
Дарья Сергеевна) были участниками делегации ИжГТУ на 5 Международной 
специализированной выставке «Робототехника» (Москва, ВВЦ, 2007 г.) и 
получили медали «Лауреат ВВЦ» за экспонаты «Мехатронный 
балансировщик», «Роботизированный склад», «Адаптивный 
высокоманевренный робот». 

 



VII. Список литературы 
 

Основные источники литературы: 
1. Гололобов В.Н. С чего начинаются роботы? О проекте Arduino для 

школьников и не только. – М., 2011. -189 с. 
2. Руководство по освоению Arduino – 2012 [Электронный ресурс].  

Режим доступа: URL:http://robot-kit.ru/manual/Arduino_Sketch_Robot-
kit.ru.pdf (дата обращения 01.06.2015). 

3. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 
классов, рабочая тетрадь для 5-6 классов. – М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2014. – 286 с. 

4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. - С.Пб.: Наука, 
2011. – 263 с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://www.lschool4.ru/images/stories/A3/pdf/fillipov.pdf (дата 
обращения 01.06.2015). 

 
Дополнительные источники литературы: 

5. Мартыненко Ю.Г. Управление движением мобильных колёсных 
роботов // Фундамент. и прикл. матем., 11:8. 2005. – С. 29–80.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=fpm
&paperid=918&option_lang=rus (дата обращения 01.06.2015). 

6. Инструментарии роботостроения [Электронный ресурс] / Колорадо, 
M. Тим Джонс. Режим доступа: URL:http://developerworks/ 
ru/library/lrobotools/#author.html/ (дата обращения 01.06.2015). 

7. Интеллектуальный мобильный робот [Электронный ресурс] / - 
Евстигнеев Д.В. Режим доступа: URL:http://robot-
rad.narod.ru/index.html/ (дата обращения 01.06.2015). 

8. Робототехника [Электронный ресурс]. http://www.robototehnika.ru/ 
(дата обращения 01.06.2015). 

9. Знакомство с Arduino [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://www.robototehnika.ru/content/article/?ELEMENT_ID=1029 
(дата обращения 01.06.2015). 

10. Плата расширения Arduino для создания роботов. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=144107 (дата 
обращения 01.06.2015). 

11. Мехатроника [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://mehatronics.ru/2010/12/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8
1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ (дата обращения 
01.06.2015). 



12. Популярная робототехника [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://www.poprobot.ru/ideologia/ (дата обращения 01.06.2015). 

13. Занимательная робототехника: все о роботах для детей, родителей, 
учителей и мейкеров [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:URL:http://edurobots.ru/category/platformi/arduino-platformi/ 
(дата обращения 01.06.2015). 

 


