
 
 
 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа технической направленности 

 «Программирование Arduino. Основы робототехники» 
 
 

Возраст обучающихся: 12 – 14 лет 
Срок реализации: 1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор-составитель: 
Атаева Елена Владимировна, 
 учитель математики 

 
 
 
 
 
 

г. Артем, 2021 г. 



  

Раздел №1 Основные характеристики программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, 
ранее неизведанное, и остановить это процесс невозможно, да и 
бессмысленно. Без этих современных научно технических новшеств мы бы не 
продвинулись так далеко в эволюционном развитии цивилизации. Ученые, 
исследователи, разработчики и дизайнеры со всего мира пытаются воплотить 
любые фантастические идеи в реальность, максимально реализовать то, что 
упростит нашу жизнь и сделает ее интереснее. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, в 
рамках совершенствования системы дополнительного образования, при 
осуществлении государственного и социального заказа профориентации и 
подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для 
высокотехнологичных отраслей промышленности, особое значение 
приобретает необходимость решения проблем, связанных с возвращением 
массового интереса школьников к научно- техническому творчеству. 

Программа нацелена, как на учащихся проявляющих интерес к технике и 
имеющих способности к конструированию и моделированию, так и на детей, 
которым сложно определиться в выборе увлечения. 

Основу курса составляет работа с детьми по сборке макетов и моделей 
технических объектов из наборов готовых деталей обучающего 
конструктора 
«Arduino UNO R3». Работая с наборами деталей, учащиеся получают 
возможность, не только изготовить модель по образцу, но и произвести ее 
модернизацию используя свое творческое мышление. 
Направленность программы: техническая 

Уровень освоения: базовый  

Отличительные особенности Интегрированная программа, объединяющая 
три предмета: информатику, физику и технологию, направлена на развитие 
мыслительной и конструкторско-практической деятельности.  

Адресат программы: средний школьный возраст 12-14 лет 

Особенности организации образовательного процесса: 
• условия набора и формирования групп: свободный 
• режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное 

занятие 
• срок реализации программы: 1 год, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебные недели) и определяется на основании уровня освоения и 



  

содержания программы, а также с учётом возрастных особенностей 
учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

 
1.2 Цель и задачи программы 

 
Цель: познакомить учащихся с принципами и методами разработки, 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств 
на базе вычислительного контроллера Arduino 

Задачи: 
Образовательные: 

 формировать профессиональные умения и навыки работы с простейшими 
инструментами, закреплять их на практике; 

 формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 
простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, радиоэлектронные схемы; 

 умение выражать с помощью технического рисунка или схемы свой замысел 
на плоскости; 

 познакомить с технологией работы платформы «Arduino»; 
. 
Развивающие: 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 
 развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

образное и пространственное мышление; 
 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 
 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей. 
Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
 воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 
 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 



  

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

№  
п/п 

Наименование раздела,  
темы  

Количество часов Форма 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория  Практика  

Глава 1. Основные понятия микроэлектроники (5 ч) 
1 Введение. 1 0,5 0,5   
2 Основные понятия 

микроэлектроники 
1 0,5 0,5  

3 Что такое 
микроконтроллер? 

1 0,5 0,5  

4 Обзор языка 
программирования 

Arduino 

2 1 1 Собеседование  

Глава 2. Основные принципы программирования 
микроконтроллеров (8 ч) 
5 Электронные 

компоненты 
2 1 1  

6 Ветвление программы 2 1 1  
7 Массивы и 

пьезоэлементы 
2 1 1  

8 ШИМ и смешение 
цветов 

2 1 1 Тестирование  

Глава 3. Датчики для микроконтроллера (21 ч) 
9 Сенсоры 2 1 1 Наблюдение  

10 Кнопка-датчик 
нажатия 

2 1 1 Наблюдение  

11 Переменные резисторы 2 1 1 Наблюдение  
12 Семисегментный 

индикатор 
2 1 1 Наблюдение  

13 Микросхемы 2 1 1 Наблюдение  
14 Жидкокристаллические 

экраны 
2 1 1 Наблюдение  

15 Соединение с 
компьютером 

4 2 2 Наблюдение  

16 Двигатели 2 1 1 Наблюдение  
17 Транзисторы 2 1 1 Наблюдение  
18 Обобщающее занятие 1 0,5 0,5 Тестирование 

ВСЕГО 34 17 17  
 
 

Содержание учебного плана 
Глава 1. Основные понятия микроэлектроники (5 ч) 

Микроэлектроника и робототехника. Основные понятия. Знакомство с 



  

микроконтроллером Arduino. Теоретические основы электроники.  
Практикум (проекты): «Маячок», «Светофор» 

Глава 2. Основные принципы программирования микроконтроллеров (8 ч) 
Программирование Arduino Логические и переменные конструкции. 

Аналоговые цифровые входы и выходы. Принципы их использования. 
Применение массивов. 

Практикум (проекты): «Азбука Морзе», «Кнопочный переключатель», 
«Светильник с кнопочным управлением», «Кнопочные ковбои», «Маячок с 
нарастающей яркостью», «Модель пламени свечи», «Светильник с 
управляемой яркостью», «Счетчик нажатий», «Секундомер». 
Глава 3. Датчики для микроконтроллера(21 ч) 

Сенсоры. Датчики Arduino. Подключение различных датчиков к 
Arduino.  

Практикум (проекты): «Светильник с управляемой яркостью», 
«Метеостанция», «Автоматическое освещение», «Измерение влажности, 
температуры и давления воздуха», «Измерение сердцебиения», «Защитный 
код клавиатуры», «Индикация света». 

 
 

1.4 Планируемые результаты реализации программы 
Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 
• проявление познавательного интереса и творческой активности в области 

научно-технической деятельности; 
• мотивация учебной деятельности;  
• умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате свое деятельности, совместной работы всего класса. 
 
Метапредметные: 
У обучающихся будут сформированы: 
• умение определять, различать и называть детали конструктора; 
• умение конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, 

по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 
• умение сравнивать и группировать предметы и их образы.умение 

рассказывать о модели, проекте своем достижении; 
Предметные 
Обучающиеся научатся: 
• составлять алгоритм построения модели (планировать процесс создания 

собственной модели); 
• самостоятельно конструировать модель по техническому рисунку (по 

предъявленной схеме); 
• конструировать модель по собственному замыслу (выполнение 

творческих заданий). 
• собирать и настраивать простейшие радиоэлектронные схемы; 
• управлять моделями посредствам стандартных методов платформы 

Arduino; 



  

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 
Для реализации программы в кабинете должно иметься следующее 

оборудование: 
• Наборы образовательных конструкторов: «Arduino UNO R3».; 
• персональный компьютер – 5шт.; 
• дополнительные устройства и датчики; 
• программное обеспечение «Arduino IDE 1.0.3» 
• лазерный принтер – 1 шт.; 
• мультимедиа проектор – 1 шт. 
 
Формы организации учебной деятельности 
• групповая 
Формы проведения занятий 
• беседа, рассказ, сказка; 
• рассматривание иллюстраций; 
• работа с шаблонами; 
• творческое конструирование; 
• показ образца выполнения последовательности работы 

 
2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Система оценивания и отслеживания результатов обучения детей 
проходит через участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях. 

  Для определения уровня сформированности универсальных учебных 
действий применяются следующие виды диагностики: 

  Вводная – проводится в сентябре. Ее задача – установить на каком 
уровне находится обучающийся к началу учебного года. Диагностические 
средства –тестирование. 

  Тематическая (текущая) – в декабре, определяет уровень знаний и 
умений по изученному материалу. Диагностические средства – выполнение 
творческого задания. 

  Итоговый – в конце учебного года. Диагностические средства: защита 
проектной работы. 

 Формами и методами контроля являются: 
Наблюдение: 
• текущее. 
Устный контроль: 
• индивидуальный опрос; 
• устный зачет. 
Наглядный метод: 
• презентации, 



  

• фотоотчеты, 
• схемы и рисунки. 
Диагностический метод: 
• анкетирование, 
• тестирование. 
Оценка и взаимооценка выполненных работ: 
• устные обсуждения. 

 
2.3 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

34 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 6.09.2020- 31.12.2020 

2 полугодие 10.01.2021- 31.05.2021 

Возраст детей, лет 12-14 лет 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 



 
 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. https://sites.google.com/site/arduinodoit/home. Методические разработки, 
описание практических и лабораторных работ. 
2. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных 
компонентов к плате Arduino. 
3. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino. 
4. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 
5. http://edurobots.ru Занимательная робототехника. 
6. http://lesson.iarduino.ru Практические уроки Arduino. 
7. http://zelectro.cc Сообщество радиолюбителей (Arduino). Уроки, проекты, 
статьи и др. 
8. http://cxem.net Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике. 
9. http://arduino-project.net/ Видео уроки, библиотеки, проекты, статьи, книги, 
приложения на Android. 
10. http://maxkit.ru/ Видео уроки, скетчи, проекты Arduino. 
11. http://arduino-diy.com Все для Arduino. Датчики, двигатели, проекты, 
экраны. 


