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1. Пояснительная записка 

Среда обитания современного человека насыщена разнообразными 

электронными устройствами, которые будут и в дальнейшем развиваться и 

совершенствоваться. Другая сторона этого явления – упрощение cамого 

процесса создания электронного устройства. Благодаря накопленным 

разработкам, он может быть настолько простым, что с ним справится и 

ребёнок. В частности, такую возможность предоставляет вычислительная 

платформа «Arduino». На базе этой платформы обучающиеся могут 

конструировать и программировать модели электронных управляемых 

систем, не вдаваясь в сложные вопросы схемотехники и программирования. 

Направленность программы «Робототехника» техническая. 

Новизна программы   заключается   в   том,   что   в   рамках   курса 

«Робототехника»обучающимися на практике рассматривается весь процесс 

проектирования, изготовления и программирования автоматических и 

роботизированных систем. 

Обучающиеся постигают принципы проектирования электронных 

устройств, схемотехники, работы радиоэлектронных компонентов, 

электронных схем и датчиков. 

На доступном уровне изучаются основы работы техники и 

микроэлектроники, иллюстрируется применение микроконтроллеров в быту 

и на производстве. Применяется проектная деятельность и коллективная 

работа в создании проектов и моделей на базе современных 

микропроцессоров и платформы Arduino. 

Последовательно используя ранее полученные знания и умения в 

курсах робототехники и технического моделирования («LEGO» и другие) 

школьники наиболее близко приближаются к реальной работе инженера. 

Педагогическая целесообразность программы - освоение 

специальных и специализированных компетенций, выражающихся в 

целенаправленной деятельности с ориентацией на научное исследование, 

профильное самоопределение, развитие предпринимательских компетенций, 
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получение опыта будущей профессии на основе компетентностного подхода 

обеспечивает развитие личностных потенциалов учащихся, в способности к 

продуктивному мышлению, проявлению творческой инициативы, готовности 

к продолжению образования в колледже и техническом вузе по инженерным 

специальностям 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ заключаются в том, что за счет включения в себя 

элементов технологии, инжиниринга и проектирования т.е. фактически 

обучающийся получает опыт будущей профессии «как есть». Школьники 

учатся применять знания путем создания собственных прототипов и моделей 

автоматики и роботов. Учатся самостоятельно проводить тщательные 

исследования и задействовать имеющиеся навыки, чтобы в последующем 

создать модель, которая будет отвечать заявленным требованиям 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана на обучающихся 10-15 лет.Состав группы – 12 

- 15 человек. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 1 года. Программа обучения 

рассчитана на 72 часа. 

 
 
 

часа. 

Формы и режим занятий 

С группой первого года обучения - 1 раз в неделю, по два учебных 

 
 

Форма организации занятия– очная, групповая. 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Для изложения теоретических вопросов используются такие 

методы работы как рассказ, беседа, сообщения. 
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Практические занятия – Проектирование, схемотехника, сборка и 

программирование электронных устройств с использованием платформы 

«Ардуино» 

Основания разработки программы 

Программа разработана на основе программы «Робототехника 

Ардуино» педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. Нефтеюганск Молодёжников А. П. [1], 

программы «Робототехника. Ардуино» педагога дополнительного 

образования ГАОУ Школа № 548 г. Москва Рогацкиной Е.А.[2] и программы 

«Собери своего робота» педагога дополнительного образования ГБПОУ КС 

№ 54 г. Москва Хохлова С.Н.[3]. А также ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Министерства Просвещения РФ № 196 от 

09.11.2018 г. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: познакомить обучающихся с принципами и 

методами постановки технического задания, проектирования и разработки, 

3D моделирования и программирования электронных устройств с 

использованием пакета программ DipTrace и платформы «Ардуино». 

Задачи: 

Воспитательные: 

 включение обучающихся в познавательную деятельность при 

выполнении заданий в ходе реализации программы; 

 привитие навыков коммуникативного общения; 

 формирование стремления к результативной деятельности; 
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 привитие понимания о необходимости повышения образования и 

расширения кругозора для успешной самореализации в социуме; 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса к электротехнике, 

радиоэлектронике, микропроцессорной технике и программированию; 

 развитие мелкой моторики при построении конструкций, монтаже и 

пайке деталей; 

 развитие образного мышления при создании конструкций; 

 развитие логического мышления при написании программ; 

Образовательные: 

 сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования электронных устройств; 

 Формирование целостного научного мировоззрения, технического 

мышления и гуманистической направленности личности обучающихся. 

 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, 

технология) 

 развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому 

творчеству; 

 развивать творческие способности обучающихся. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) «Робототехника» будет осуществляться с 

применением электронных и дистанционных образовательных технологий. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) с применением электронного 
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и дистанционного обучения, может осуществляться как для группы, так и для 

отдельных обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа)«Робототехника» рекомендована к 

использованию в учреждениях дополнительного образования и 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района. 

3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Название учебных 

дисциплин, предметов, 

модулей 

 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

Контроля Всего Теории Практики 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 2 - Входной 

контроль ЗУН 

обучающихся 

(анкетирование) 

2. Управление 

электричеством. 

Основы схемотехники 

и электротехники 

6 2 4 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

3. Контроллер  Ардуино, 

общее  знакомство. 

Среда 

программирования 

для Ардуино  (IDE 

Arduino)  и  языки 

программирования 

Processing и C++ 

12 4 8 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

4. Программирование 

Ардуино. Функции. 

Подпрограммы. 

12 4 8 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 
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 Проектная 

деятельность. 

    

5. Широтно-импульсная 

модуляция. 

Аналоговые и 

цифровые сигналы, 

Проектная 

деятельность. 

6 2 4 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

(вопросник по 

программе 

6. Библиотеки, класс, 

объект. Библиотека 

math.hSerial.hTimeLib.h 

и др. Проектная 

деятельность. 

4 1 3 Промежуточная 

аттестация – 

Тестирование. 

7. Простые сенсоры и 

датчики Ардуино. 

Проектная 

деятельность. 

8 1 7 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

8. Управление 

серводвигателем. 

Проектная 

деятельность 

3 1 2 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

9. Транзистор как 

управляющий элемент 

схемы 

5 1 4 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

10. Управление 

двигателями. 

Проектная 

деятельность. 

7 1 6 Текущая 

проверка ЗУН 

обучающихся 

11. Управление Ардуино 5 1 4 Текущая 
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 через USB    проверка ЗУН 

обучающихся 

12. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация – 

Тестирование 

Итого: 72 21 51  

4. Учебно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 2 - 

1.1. Техника безопасности при работе с 

электроприборами и электроинструментом. 
2 - 

2 Управление электричеством. Основы 

схемотехники и электротехники 
2 4 

2.1. Законы электричества. Управление 

электричеством. 
2 2 

2.2. Основные обозначения. Чтение 

электрических схемы. Как строить 

электрические схемы 

 
- 

 
1 

2.3. Управление светодиодами на макетной 

доске 
- 1 

3 Контроллер Ардуино. общее знакомство. 

Среда программирования для Ардуино (IDE 

Arduino) и язык программирования 

 
4 

 
8 
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 Processing и C++   

3.1. Микроконтроллеры в нашей жизни.общее 

знакомство с контролером АрдуиноUno. 
1 1 

3.2. Цифровые и аналоговые входы и выходы 1 1 

3.3. Среда программирования для Ардуино 

(IDE Arduino) и язык программирования C++ 
1 2 

3.4. Включение. Установка программного 

обеспечения. Настройка IDE. 
1 1 

3.5. Управление светодиодами на макетной 

доске с использванием микроконтроллера 
- 2 

4 Программирование Ардуино. Функции. 

Проектная деятельность. 
4 8 

4.1. Пользовательские функции.назначение. 

описание и вызов 
1 1 

4.2. Параметры. Локальные и глобальные 

переменные. 
1 2 

4.3. Условный оператор If. цикл For. цикл 

While. оператор выбора Case. 
1 4 

4.4. Простые программы и функции. 

Управление RGB-светодиодом. 
1 1 

5 Широтно-импульснаямодуляция. 

Аналоговыеи цифровые сигналы. 

Проектная деятельность. 

 
2 

 
4 
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 5.1. Аналоговые и цифровые сигналы понятие 

ШИМ. 
1 1 

5.2. Управление устройствами с помощью 

портов.поддерживающих ШИМ. 
1 1 

5.3. Управление светодиодами и микромотором 

на макетной доске. 
- 2 

6 Библиотеки.класс. объект. Библиотека 

math.hSerial.hTimeLib.h и др. Проектная 

деятельность. 

 
1 

 
3 

6.1. Что такое библиотеки.использование 

библиотек в программе. Библиотекаmath.h. 

firmata.h. Serial.h 

 
1 

 
1 

6.2. Программы с использованием библиотек - 2 

7 Простые сенсоры и датчики Ардуино. 

Проектная деятельность. 
1 7 

7.1. Роль сенсоров в управляемых системах 

Виды датчиков 
- 2 

7.2. Сенсоры и переменные резисторы. 

Делитель напряжения. Потенциометр. 
1 1 

7.3. Аналоговые сигналы на входе Ардуино. 

фильтрация сигналов. IR датчик. Датчик 

освещенности 

 
- 

 
2 

7.4. Использование монитора 

последовательного порта для наблюдений за 

- 2 
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 параметрами системы   

8 Управление серводвигателем. Проектная 

деятельность 
1 2 

8.1. Библиотека Servo.h. VarSpeedServo.h 1 - 

8.2. Использование серводвигателя для 

оперирования (захват и подвижная платформа 
- 2 

9 Транзистор как управляющий элемент 

схемы 
1 4 

9.1. Назначение, виды и устройство 

транзисторов. Использование транзисторов в 

моделях управляемых Ардуино. 

 
1 

 
- 

9.2. Использование транзисторов в управлении 

мощными нагрузками. Управление двигателем 

постоянного тока с помощью транзисторного 

ключа 

 

 
- 

 

 
4 

10 Управление двигателями. Проектная 

деятельность. 
1 6 

10.1. Разновидности двигателей: постоянные, 

шаговые, серводвигатели. 
- 1 

10.2. Управление коллекторным двигателем. 

Управление шаговым двигателем. 
1 1 

10.3. Роботизированная платформа с мотором - 4 

11 Управление Ардуино через USB 1 4 



12 
 

 11.1. Использование SerialMonitor для передачи 

текстовых сообщений на Ардуино. 

 

1 

 

1 

11.2. Преобразование текстовых сообщений в 

команды для Ардуино. 
- 2 

11.3. Управление светодиодом текстовыми 

командами 

 
1 

12. Итоговое занятие 1 1 

Итого 21 51 

 

5. Содержание программы 

Раздел 1. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Цель: Получение информации по технике безопасности при 

работе с электроприборами и электроинструментом. 

Задачи – Усвоить основные приемы безопасной работы с 

электроприборами и электроинструментом. 

Подведение итогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

Техники безопасности при работе электроприборами. электроинструментам. 

Раздел 2. Основы проектирования и моделирования современной 

схемотехники и электротехники. 

Тема 2.1. Законы электричества. Управление электричеством. 

Цель: Знакомство с законами управления электричеством. 

Задачи – Иметь представление о законах Ома и Кирхгофа для 

расчета и управления электрических цепей. Иметь представление о 

элементах системотехники. 
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Подведение итогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

Основ проектирования и моделирования современнойсхемотехники. 

Управление светодиодами на макетной доске без микроконтроллера. 

2.2. Основные обозначения. Чтение электрических схемы. Как 

строить электрические схемы 

Цель: Знакомство с условными обозначениями электрический схем. 

Порядок чтения и построение электрический схем. 

Задачи – Иметь представление о условных обозначениях 

электрический схем. Чтение электрических схем. Как строить электрические 

схемы. 

Подведение итогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

условных обозначениях электрический схем. Порядок их чтения и 

построение 

2.3. Управление светодиодами на макетной доске 

Цель: Получение навыков монтажа простых электрических схем на 

беспаечной макетной плате 

Задачи – Иметь устойчивые навыки создания монтажа простых 

электрических схем на беспаечной макетной плате. 

Подведение итогов: Представление проекта управление светодиодами 

на макетной доске. 

Раздел3. Контроллер Ардуино. общее знакомство. Среда 

программирования для Ардуино (IDE Arduino) и языки 

программирования Processing и C++ 

Тема3.1. Микроконтроллеры в нашей жизни.общее знакомство с 

контролером АрдуиноUno 

Цель: Знакомство с микроконтроллерами Arduino. 

Задачи – Иметь представление о устройстве.структуре. подключении 

и использовании микроконтроллеров Arduino. 
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Подведениеитогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

устройства, структуры, подключения и использования микроконтроллеров 

Arduino. 

Тема3.2. Цифровые и аналоговые входы и выходы 

Цель: Знакомство   с   вводами   и   выводами   контроллера   Arduino. 

Аналоговые и цифровые входы и выходы. 

Задачи – Иметь представление о назначении контактных выводов 

контроллера Arduino «распиновки» 

Подведение итогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

назначения контактных вводов-выводов контроллера Arduino. 

Тема3.3. Среда программирования для Ардуино (IDE Arduino) и языки 

программирования Processing и C++ 

Цель: Знакомство со средой программирования (IDE) Arduino и 

языками программирования Processing и C++. 

Задачи – Иметь представление о среде программирования (IDE) 

Arduino и языках программирования Processing и C++ 

Подведение итогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

интерфейса среды программирования (IDE) Arduino. Структуры 

программного скетча. 

Тема3.4. Включение. Установка программного обеспечения. Настройка 

IDE. 

Цель: Изучение среды программирования (IDE) Arduino. Включение. 

Установка, настройка. 

Задачи – Уметь устанавливать.включать и настраиватьсреду 

программирования (IDE) Arduino. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

установки.включения и настройки среды программирования (IDE) Arduino. 

Тема3.5. Управление светодиодами на макетной доске с использованием 

микроконтроллера 
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Цель: Получение навыков монтажа простых электрических схем на 

беспаечной макетной плате с программированием платы Ардуино. 

Задачи – Иметь устойчивые навыки монтажа простых электрических 

схем на беспаечной макетной плате с программированием платы Ардуино. 

Подведение итогов: Представление проекта управление светодиодами 

на макетной доске при использовании платы Ардуино. 

Раздел 4. Программирование Ардуино. Функции. Подпрограммы. 

Проектная деятельность. 

Тема4.1. Пользовательские функции.назначение. описание и вызов 

Цель: Изучение нотации пользовательских функций.назначение. 

описание и вызов. 

Задачи – Научится записывать в правильной нотации вызов 

пользовательских функций. Знать описание.назначение и правила вызова 

пользовательских функций. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

нотации пользовательских функций их назначение.описание и вызов. 

Тема4.2. Параметры.локальные и глобальные переменные. 

Цель: Изучение синтаксиса записи и использования параметров 

функций, локальных и глобальных переменных. 

Задачи – Иметь представление о синтаксисе записи и использования 

параметров функций.локальных и глобальных переменных. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание синтаксиса 

записи и использования параметров функций.локальных и глобальных 

переменных и умение их использовать. 

Тема4.3 Условный оператор If, цикл For,циклWhile, оператор выбора 

Case. 

Цель: Изучение синтаксиса и применения операторов условного 

перехода If, цикла For, цикла While и оператора выбора Case. 

Задачи – Иметь представление о синтаксисе и применении операторов 

условного перехода If, цикла For, цикла While и оператора выбора Case. 
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Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание 

синтаксиса и применения операторов условного перехода If. цикла For. 

цикла While и оператора выбора Case. 

Тема4.4. Простые программы и функции. Управление RGB- 

светодиодом. 

Цель: Получение навыков составления простых скетчей с 

применением операторов условного перехода If, цикла For, цикла While и 

оператора выбора Case. Написания пользовательских функций 

Задачи – Иметь устойчивые навыки составления простых скетчей с 

применением операторов условного перехода If, цикла For, цикла While и 

оператора выбора Case. Написания пользовательских функций. 

Подведение итогов: Представление проекта управления светодиодами 

RGB на макетной доске при использовании платы Ардуино. 

Раздел 5. Широтно-импульсная модуляция. Аналоговые и цифровые 

сигналы. Проектная деятельность. 

Тема5.1. Аналоговые и цифровые сигналы понятие ШИМ. 

Цель: Изучение понятия широтно-импульсной модуляции (ШИМ. 

PWM) как метода преобразования сигнала.при котором изменяется 

длительность импульса (скважность). а частота остаётся константой. 

Задачи – Иметь представление о принципе управления с помощью 

ШИМ. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание понятия 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ.PWM) и умение его использовать. 

Тема5.2. Управление устройствами с помощью портов поддерживающих 

ШИМ. 

Цель: Изучение различных настроек широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ.PWM) для управление различными устройствамис помощью портов 

Arduino. поддерживающих ШИМ. 
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Задачи – Научится использовать метод широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ.PWM) для управление различными устройствамис 

помощью портов Arduino. поддерживающих ШИМ 

Подведениеитогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

использовать метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ.PWM) для 

управление различными устройствамис помощью портов Arduino. 

поддерживающих ШИМ. 

Тема5.3. Управление светодиодами и микромотором на макетной доске 

при помощи ШИМ. 

Цель: Получение навыков составления простых скетчей для 

управления светодиодами и микромотором на макетной доске при помощи 

ШИМ 

Задачи – Иметь устойчивые навыки составления простых скетчей для 

управления светодиодами и микромотором на макетной доске при помощи 

ШИМ 

Подведение итогов: Представление проекта управления светодиодами 

и микромотором на макетной доске при помощи ШИМ. 

Раздел 6. Библиотеки.класс. объект. Библиотека 

math.hSerial.hTimeLib.h и др. Проектная деятельность. 

Тема 6.1. Что такое библиотеки.использование библиотек в программе. 

Библиотека math.h. Serial.hКлассы, создание объектов 

Цель: Знакомство с понятием библиотека. Библиотек это часть 

программы для выполнения конкретных задач. Получить представление 

основах объектно-ориентированного программирования (ООП). Классы, 

объекты в Ардуино 

Задачи – Научится использовать основы объектно-ориентированного 

программирования (ООП) в скетчах Ардуино. – Научится использовать 

библиотеки Ардуино для улучшения и ускорения разработки скетчей 

управления различными робототехническими устройствами. 
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Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание основ 

объектно-ориентированного программирования (ООП). Классы, объекты в 

Ардуино. проверка ЗУН обучающихся на знание и умение использовать 

библиотеки Ардуино. 

Тема6.2. Создание программы с использованием библиотек 

Цель: Получение навыков создания программы с использованием 

библиотек. 

Задачи – Иметь устойчивые навыки создания программы с 

использованием библиотек. 

Подведение итогов: Представление проекта программы с 

использованием библиотек. 

Раздел 7. Простые сенсоры и датчики Ардуино. Проектная деятельность. 

Тема7.1. Роль сенсоров в управляемых системах Виды датчиков. 

Цель: Знакомство с датчиками в управляемых системах. Их виды и 

принцип работы. Варианты применения. 

Задачи – Иметь представление о датчиках в управляемых системах. 

Их видах и принципах работы. Вариантах применения. 

Подведение итогов: текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

датчиков в управляемых системах Ардуино. 

Тема7.2. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. 

Потенциометр. 

Цель: Изучить применение делителей напряжения и переменных 

резисторов (Потенциометров) в построении датчиков. 

Задачи-Уметь рассчитывать делитель напряжения при использовании 

популярных (резистивных) датчиков. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

рассчитать и использовать делитель напряжения при использовании 

популярных (резистивных) датчиков (фоторезистор, термистор и т.п.). 

Тема7.3. Аналоговые сигналы на входе Ардуино, фильтрация сигналов. 

IR датчик. Датчик освещенности 
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Цель: Изучение преобразования в Ардуино аналоговых сигналов с 

использованием встроенный АЦП. Простейшая обработка и фильтрация на 

входе. 

Задачи- Получение знаний о порядке использования встроенного в 

контроллер Ардуино АЦП. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание порядка 

использования встроенного в контроллер Ардуино АЦП. Умение применять 

на практике. 

Тема7.4. Использование монитора последовательного порта для 

наблюдений за параметрами системы 

Цель: Ознакомление с возможностями использования монитора 

последовательного порта для наблюдений за параметрами системы. Отладка 

скетчей. 

Задачи – Научится использовать монитор последовательного порта для 

наблюдений за параметрами системы и отладки скетчей. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

использовать монитор последовательного порта для наблюдений за 

параметрами системы и отладки скетчей. 

Раздел 8. Управление серводвигателем. Проектная деятельность 

Тема8.1. Библиотека Servo.h. и VarSpeedServo.h 

Цель: Ознакомится библиотеками для обычной и расширенной работы 

с сервоприводом. Порядок использования и настройки. 

Задачи – Уметь настраивать и использовать библиотеки для работы с 

сервоприводами Servo.h. и VarSpeedServo.h. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

настраивать и использовать библиотеки для работы с сервоприводами 

Servo.h. и VarSpeedServo.h. 

Тема8.2. Назначение, виды и устройство серводвигателя. Использование 

серводвигателя для оперирования (захват и подвижная платформа) 
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Цель: Изучение сервопривода — устройства с отрицательной обратной 

связью. Виды и устройство сервоприводов. 

Задачи – Понимание принципов работы сервопривода. Его виды и 

устройство. Иметь устойчивые навыки использования серводвигателя для 

оперирования (захват и подвижная платформа) 

Подведение итогов: Представление устройства и программы 

управления с использованием серводвигателя для оперирования (захват и 

подвижная платформа) проверка ЗУН обучающихся на знание и понимание 

принципов работы сервопривода. Его видов и устройство. 

Раздел 9. Транзистор как управляющий элемент схемы 

Тема9.1. Назначение, виды и устройство транзисторов. Использование 

транзисторов в моделях, управляемых Ардуино. 

Цель: Знакомство с назначением видами и устройством транзистора. 

Задачи – Знать виды, устройство и назначение транзистора. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание 

назначения, видами и устройством транзистора. 

Тема9.2. Использование транзисторов в управлении мощными 

нагрузками. Управление двигателем постоянного тока с помощью 

транзисторного ключа. 

Цель: Получение навыков использования транзисторов в управлении 

мощными нагрузками 

Задачи – Иметь устойчивые навыки использования транзисторов в 

управлении мощными нагрузками. Управление двигателем постоянного тока 

с помощью транзисторного ключа 

Подведение итогов: Представление устройства и программы Ардуино 

с использованием транзисторов для управления мощными нагрузками 

(управление двигателем постоянного тока с помощью транзисторного ключа) 

Раздел 10. Управление двигателями. Проектная деятельность. 

Тема 10.1. Разновидности двигателей: постоянного ток, шаговые. 
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Цель: Ознакомление с принципами работы двигателей постоянного 

тока (коллектроных) и шаговых двигателей. 

Задачи – Иметь представление об устройстве и принципе работы 

коллекторных и шаговых двигателей. 

Подведение итогов: Текущая проверка ЗУН обучающихся на знание 

устройства и принципов работы коллекторных и шаговых двигателей. 

Тема10.2. Управление коллекторным двигателем. Управление шаговым 

двигателем. 

Цель: Изучение способов управления коллекторных и шаговых 

двигателей. Использование библиотек. 

Задачи – Научится управлять коллекторными и шаговыми 

двигателями с использование библиотек и напрямую. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

управлять коллекторными и шаговыми двигателями с использование 

библиотек и напрямую. 

Тема10.3. Роботизированная платформа с мотором 

Цель: Получение навыков построения роботизированных платформ с 

мотором. Порядок расчета.проектирования. сборки и применения. 

Задачи – Иметь устойчивые навыки по построению роботизированных 

платформ с мотором. Порядку расчета.проектирования. сборки и 

применения. 

Подведение итогов: Представление проекта.программы управления и 

устройства роботизированной платформы с мотором. 

Раздел 11. Управление Ардуино через USB. Проектная деятельность. 

Тема 11.1. Использование SerialMonitor для передачи текстовых 

сообщений на Ардуино. 

Цель: Знакомство с управлением Ардуино с компьютера через USB 

Задачи – Научится использованию SerialMonitor для передачи 

текстовых сообщений на Ардуино. 
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Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

использовать SerialMonitor для передачи текстовых сообщений на Ардуино 

Тема11.2. Преобразование текстовых сообщений в команды для 

Ардуино. 

Цель: Изучение преобразование текстовых сообщений в команды для 

Ардуино. Использование объекта String, цикл while. Оператор выбора case. 

БиблиотекаString. 

Задачи – Уметь использовать элементы библиотеки ArduinoString, 

объекты String, цикл while, оператор выбора case для преобразования 

текстовых сообщений в команды для Ардуино. 

Подведение итогов: проверка ЗУН обучающихся на знание и умение 

использовать элементы библиотеки String, объекты String, цикл while, 

оператор выбора case для преобразования текстовых сообщений в команды 

для Ардуино. 

Тема11.3. Управление светодиодом текстовыми командами 

Цель: Получение навыков применения библиотеки ArduinoStringдля 

построения программ управления в  Ардуино. 

Задачи – Иметь устойчивые навыки использования библиотеки 

ArduinoString для целей преобразования текстовых строк в Ардуино. 

Подведение итогов: Представление проекта управления светодиодом 

текстовыми командами. 

Раздел 12. Итоговое занятие 

Тема 12. Итоговое занятие 

Цель занятия: Подведение итогов работы кружка за год. 

Задачи – Поддержать интерес обучающихся к дальнейшему обучению 

в творческом объединении. Представление итоговых работ за год. 

Подведение итогов: Анализ участия обучающихся в 

конкурсах.соревнованиях. выставках. Защита итоговых работ за год. 

 
6. Планируемые результаты освоения программы в 1-й год обучения 
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Знать: 

• Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

• Роль и место микроэлектроники в современном обществе 

• Основные законы электротехники 

• Основные характеристики и принцип работы микроконтроллеров 

Arduino 

• Основы методики проектирования.сборки. настройки технических 

устройств 

• Основы языка программирования программы Arduino IDE 

• Создавать различные простые модели (прототипы) электронных 

устройств в соответствии с решаемыми задачами; 

• Основы программирования автоматизированных систем 

• Формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники.размещать информацию в Интернете; 

Уметь: . 

• Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

• Взаимодействовать с другими учащимися и педагогами (в рамках 

программы «Робототехника «Ардуино»); 

• проводить измерения.использовать мультиметр для проведения 

измерений правильно из понимать и практически использовать; 

• Проводить измерения.правильно их вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обработки; 

• Самостоятельно разрабатывать простые проекты устройств на основе 

микроконтроллера Ардуино. 

• Самостоятельно задумывать.планировать и выполнять учебный и/или 

технический. инженерный проект; 

• Вести исследовательские и научно-практические работы 

• Самостоятельно программировать микроконтроллеры Arduino 
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• Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов; 

• Использовать такие математические методы и приемы.как перебор 

логических возможностей. элементы математического моделирования; 

• Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов.на основе поиска и использования новых 

технологических решений. планировать и организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

• Проектировать виртуальные и реальные объекты, использовать системы 

автоматизированного проектирования электронных устройств; 

• Конструировать и моделировать материальные объекты; 

• Проектировать и организовывать свою индивидуальную деятельность и 

групповую деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ; 

• находить в учебной литературе и Интернете сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии 

7. Оценочные материалы.формирующие системы оценивания 

Согласно Положения о формах.периодичности. порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Центре проводится входной. промежуточный и итоговый мониторинг 

обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей программы) 

«Робототехника» воспитанниками творческого объединения. 

Тест 1 

1. Из данных слов собрать функцию. принимающую аргумент(ы) и 

возвращающую результат логического типа: "int". "data". "bool". "make". "(". 

")". "{". "}". "...". "[]"; 

2. Переменной типа float можно присваивать значения: a) “56.7”; b) 567; c) 

56.7; d) -567. 

3. Для хранения чисел в диапазоне от 0 до 255 используется 

a) тип данных boolean 
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b) тип данных unsignedint 

c) тип данных byte 

4. 1. В каких единицах измеряется напряжение? 

a) Ампер 

b) Вольт 

c) Ом 

5. Для считывания значений с цифрового входа используется команда 

a) digitalWrite(); 

b) analogRead(); 

6. Для считывания значений с цифрового входа используется команда 

a) digitalWrite(); 

b) analogRead(); 

c) digitalRead(); 

7. Оператор if используетсядля 

a) проверки истинности условия 

b) повторения операторов.заключенных в скобки 

c) выполнения условий в круглых скобках 

8. Цифровой выход на Ардуино работает.как «источник питания» с 

напряжением 

a) 1 Вольт 

b) 5 Вольт 

c) 3.3 Вольт 

9. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи? 

a) I = q / t 

b) I = U / R 

10.Функция delay() 

a) останавливает выполнение программы на заданное количество секунд 

b) останавливает выполнение программы на заданное количество 

миллисекунд 

c) останавливает мигание светодиода на заданное количество миллисекунд 
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11. Процедура voidloop() выполняется 

a) все время, пока включена плата Arduino 

b) один раз при включении платы Arduino 

c) только один раз 

12. Чтобы более точно измерить температуру лучше использовать 

a) тип данных float 

b) тип данных int 

c) тип данных char 

13. Последовательная шина I2C находится на 

a) портахRX0. TX1 

b) портах SDA. SCL (A4. A5) 

c) порты задаются в программе 

Тест 2 

1. Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

a)Сток 

b) Коллектор 

c)База 

2. Если при загрузке скетча появилась ошибка «programmerisnotresponding» 

— следует: 

a) проверить подключение.указать порт к которому подключена 

плата Arduino 

b) проверить скетч на наличие синтаксических ошибок 

c) указать порт, к которому подключена плата Arduino 

3. По какой формуле определяется мощность тока? 

a) A = I*U*t 

b) P = I*U 

c) U = I*R 

4. Ошибка: No such file or directory 

a)Означает, что не закрыта скобка 

b) Означает, что не найдена библиотека 
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c) Означает, что пропущена скобка 

5. Цикл for используется для: 

a) проверки условий отличной от указанной в if 

b) повторения операторов, заключенных в фигурные скобки 

c) действий.которые будут выполняться при разных условиях 

6. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод? 

a) Один 

b) Три 

c) Четыре 

7. На портах RX0 и TX1 расположена: 

a) последовательная шина UART 

b) последовательная шина SPI 

c) последовательная шина I2C 

8. Какое целое число можно поставить вместо пропуска.чтобы фрагмент 

вывел 0? 

int a; 

void setup() { 

int max = ; 

for(int a = 1; a < max;){ a += a; } 

Serial.println(a); 

} 

void loop(){} 

9. Для включения библиотек в скетч используется 

a) директива #include 

b) процедура voidloop() 

c) директива #define 

10. Для включения библиотек в скетч используется 

a) директива #include 

b) процедура voidloop() 

c) директива #define 



28 
 

11. Процедура void setup() выполняется 

a) один раз при включении платы Arduino 

b) только один раз 

c) все время.пока включена плата Arduino 

12.. Аналогом фрагмента кода if (a == 0 || b == -1) { f(); } является: 

a) if (a == 0) 

if (b == -1) { f(); } 

b) if (a == 0 && b == -1) { f(); } 

c) if (a != 0 && b != -1) { f(); } 

d) if (b == -1) { f(); } else if (a == 0) { f(); } 

e) if (a != 0) {} 

else if (b != -1) { f(); } 

13.Какие виды моделей вы знаете? 

Правильный ответ материальные и идеальные 

14.Для включения библиотек в скетч используется 

a) директива #include 

b) процедура voidloop() 

c) директива #define 

16. Чтоозначаетошибка «‘LED’ was not declared in this scope» 

a) не закрыта скобка или нет точки запятой после LED 

b) в скетче не объявлена переменная LED 

c) в функции pinMode () не использовано имя порта LED 

8. Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Теоретические сведения – это объяснение нового материала. 

Практические занятия соединение деталей в единую электрическую цепь; 

собирать заданные схемы электронных устройств на макетной плате; 

модифицирование заданных схем для измененных условий задачи понимать 
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написанный программный код управления устройством и модифицирование 

его для измененных условий задачи самостоятельно отлаживать 

программный код, используя, в частности.такие средства как мониторинг 

показаний датчиков. значений переменных и т. п.; Основные типы занятий - 

практические работа индивидуальная. групповая. фронтальная. 

9. Методическое обеспечение программы 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий.конкурсов. конференций и т.д.); 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика исследовательской работы и т.д.: 

10. Материально-технические обеспечение программы 

1. Кабинет, оборудованный, столами, стульями, общим освещением. 

2. Шкафы для хранения инструмента.наборов «Arduino». и 

информационно – методических материалов. 

3. Персональные компьютеры с процессором не ниже 2.0 Ггц и 4 Гб 

оперативной памяти — 2 шт. 

4. Персональные компьютеры с процессором не ниже 1.0 Ггц и 512 Мб 

оперативной памяти — 3 шт. 

5. Компьютерными программами: операционная система WindowsXP. 7 и 

выше. LibreOfficev 6. MSOffice версии 2007 и выше. DipTrace— 2 шт. 

6. Паяльная станция — 1 шт. 

7. Слесарный и электромонтажный инструмент (кусачки) 

пинцеты.плоскогубцы. тиски. напильники и пр. 

8. Доступ к сети Интернет (браузеры:InternetExplorer. Chrome. Yandex. 

Safari или Opera) 

9. Штангенциркуль — 2 шт. 

10. Обучаюшие наборы « Arduino»: 

Плата ArduinoUno (2 шт.) 

Датчик линии (5 шт.) 

Дальномер ультразвуковой (2 шт.) 
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Датчик наклона (1 шт.) 

Дальномер инфракрасный (1 шт.) 

Фоторезистор (2 шт. 

Термистор (2 шт.) 

Кнопка тактовая (4 шт.) 

Потенциометр (2 шт.) 

электромотор (2 шт.) 

Макетная доска (2 шт.) 

Соединительный провод (75 шт.) 

USB-кабель (3 шт.) 

Сервопривод (2 шт.) 

Текстовый ЖК-экран (2 шт.) 

 
Материально-техническая база 

(техническая направленность) 

 

 

№ п/п Наименование оборудования количество 

1 Дополнительный элемент для конструирования тип 4 
«Lego» 

2 

2 Набор элементов для конструирования тип 1 «Lego» 6 

3 3D- принтер «Anycubic Mega-S» 1 

4 Пластик для 3D- принтера тип 1 «Lider-3D» 3 
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11. Информационно-методические материалы 

для педагога: 
 

1. Терехов В. М.. Осипов О. И. Системы управления электроприводов. – М.: 

Академия. 2015. – 300 с. 

2. Бачинин А.. Панкратов В.. Накоряков В. Основы программирования 

микроконтроллеров: учебное пособие к образовательному набору "Амперка" 

– М.: ООО «Амперка». 2013.- 207с. 

3. https://sf.misis.ru/Portals/40/Documents/science/scientific-papers/Tom_2.pdf 

[Чекавский Г.С. Конспект лекций по СУЭП.ДонНТУ. каф. ЭАПУ. 2016 г.] 

4. https://ddt-ugansk.ru/Obrazovatelnaya_robototexnika_Arduino.docx/ 

[Программа  «Робототехника Ардуино»  педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом  детского творчества» г. Нефтеюганск 

Молодёжников А. П.] 

5. https://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Программы/Техническая_нап 

р/Робототехника._Arduino.pdf Программа «Робототехника. Ардуино» 

педагога дополнительного образования ГАОУ Школа № 548 г. Москва 

Рогацкиной Е.А. [Электронный ресурс] 

6. https://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Программы/Техническая_нап 

р/Робототехника._Arduino.pdf [Программа «Собери своего робота» педагога 

дополнительного образования ГБПОУ КС № 54 г. Москва Хохлова С.Н.] 

для обучающихся: 

1. http://revall.info/izuchaem-arduino-instrumenty-i-metody-tehnicheskogo- 

volshebstva.html [Изучаем Arduino.Инструменты и методы технического 

волшебства Блум Д. Wiley 2016] 

2. Электроника. Проекты с использованием контроллера Arduino. Петин В. 

А. СПб: 2-е издание «БХВ-Петербург» 2015.- 448с. 

3. Конструирование роботов на Arduino. Первые шаги Бейктал Д. М.: 

Лаборатория знаний. 2016. - 223с. 

https://sf.misis.ru/Portals/40/Documents/science/scientific-papers/Tom_2.pdf
https://ddt-ugansk.ru/Obrazovatelnaya_robototexnika_Arduino.docx/
https://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Программы/Техническая_напр/Робототехника._Arduino.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Программы/Техническая_напр/Робототехника._Arduino.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Программы/Техническая_напр/Робототехника._Arduino.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Программы/Техническая_напр/Робототехника._Arduino.pdf
http://revall.info/izuchaem-arduino-instrumenty-i-metody-tehnicheskogo-volshebstva.html
http://revall.info/izuchaem-arduino-instrumenty-i-metody-tehnicheskogo-volshebstva.html
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4. СаймонМонк. Программируем Arduino. Профессиональная работа со 

скетчами. Санкт Петербург. Питер. 2017.- 252с. 

5. RadioHata.Ru Электроника для начинающих Платт Ч. СПб «БХВ- 

Петербург»2014 - .416. ил. 

для обучающихся: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=xccd_ihNR08 [Что такое 

микроконтроллер] 

2. https://www.youtube.com[Видеоуроки на youtube] 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino[Arduino Материал из Википедии] 

4. https://sites.google.com/site/arduinodoit/[Список ссылок на сайте Arduino. 

doit!] 

5. http://arduino.ru/[Официальный русскоязычный сайт платформы Arduino] 

6. http://www.arduino.cc/[Официальный сайт среды разработки Arduino IDE] 

7. http://www.processing.org/ [Официальный сайт среды разработки 

Processing] 

8. http://www.instructables.com/id/Arduino-Basics-PIR-Sensor/ [Инфракрасный 

датчик движения (PIR сенсор)] 

9. https://h4e.ru/elektricheskie-mashini/133-dpt-shemi-harakteristiki. [Двигатель 

постоянного тока.Схемы соединения и характеристики ДПТ] 

10. http://arduino4life.ru[Практические уроки по Arduino] 

11. http://arduino-project.net/[Видео уроки.библиотеки. проекты. статьи. 

Книги] 

12. http://cxem.net[Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике 

http://www.youtube.com/watch?v=xccd_ihNR08
https://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://arduino.ru/
http://www.arduino.cc/
http://www.processing.org/
http://www.instructables.com/id/Arduino-Basics-PIR-Sensor/
https://h4e.ru/elektricheskie-mashini/133-dpt-shemi-harakteristiki
http://arduino4life.ru/
http://arduino-project.net/
http://cxem.net/
http://cxem.net/
http://cxem.net/
http://cxem.net/
http://cxem.net/

	1. Пояснительная записка
	Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы
	Сроки реализации программы
	Формы и режим занятий
	Основания разработки программы
	2. Цель и задачи программы
	Задачи: Воспитательные:
	Развивающие:
	Образовательные:
	3. Учебный план
	5. Содержание программы Раздел 1.
	Раздел 2. Основы проектирования и моделирования современной схемотехники и электротехники.
	2.2. Основные обозначения. Чтение электрических схемы. Как строить электрические схемы
	2.3. Управление светодиодами на макетной доске
	Раздел3. Контроллер Ардуино. общее знакомство. Среда программирования для Ардуино (IDE Arduino) и языки программирования Processing и C++
	Тема3.2. Цифровые и аналоговые входы и выходы
	Тема3.3. Среда программирования для Ардуино (IDE Arduino) и языки программирования Processing и C++
	Тема3.4. Включение. Установка программного обеспечения. Настройка IDE.
	Тема3.5. Управление светодиодами на макетной доске с использованием микроконтроллера
	Раздел 4. Программирование Ардуино. Функции. Подпрограммы.
	Тема4.1. Пользовательские функции.назначение. описание и вызов
	Тема4.2. Параметры.локальные и глобальные переменные.
	Тема4.3 Условный оператор If, цикл For,циклWhile, оператор выбора Case.
	Тема4.4. Простые программы и функции. Управление RGB- светодиодом.
	Раздел 5. Широтно-импульсная модуляция. Аналоговые и цифровые сигналы. Проектная деятельность.
	Тема5.2. Управление устройствами с помощью портов поддерживающих ШИМ.
	Тема5.3. Управление светодиодами и микромотором на макетной доске при помощи ШИМ.
	Раздел 6. Библиотеки.класс. объект. Библиотека math.hSerial.hTimeLib.h и др. Проектная деятельность.
	Тема6.2. Создание программы с использованием библиотек
	Раздел 7. Простые сенсоры и датчики Ардуино. Проектная деятельность. Тема7.1. Роль сенсоров в управляемых системах Виды датчиков.
	Тема7.2. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр.
	Тема7.3. Аналоговые сигналы на входе Ардуино, фильтрация сигналов. IR датчик. Датчик освещенности
	Тема7.4. Использование монитора последовательного порта для наблюдений за параметрами системы
	Раздел 8. Управление серводвигателем. Проектная деятельность Тема8.1. Библиотека Servo.h. и VarSpeedServo.h
	Тема8.2. Назначение, виды и устройство серводвигателя. Использование серводвигателя для оперирования (захват и подвижная платформа)
	Раздел 9. Транзистор как управляющий элемент схемы
	Тема9.2. Использование транзисторов в управлении мощными нагрузками. Управление двигателем постоянного тока с помощью транзисторного ключа.
	Раздел 10. Управление двигателями. Проектная деятельность.
	Тема10.2. Управление коллекторным двигателем. Управление шаговым двигателем.
	Тема10.3. Роботизированная платформа с мотором
	Раздел 11. Управление Ардуино через USB. Проектная деятельность.
	Тема11.3. Управление светодиодом текстовыми командами
	Раздел 12. Итоговое занятие Тема 12. Итоговое занятие
	6. Планируемые результаты освоения программы в 1-й год обучения
	Уметь: .
	7. Оценочные материалы.формирующие системы оценивания
	Тест 1
	Тест 2
	8. Формы, методы, приемы и педагогические технологии
	9. Методическое обеспечение программы
	10. Материально-технические обеспечение программы
	11. Информационно-методические материалы
	для педагога:
	для обучающихся:
	для обучающихся: (1)


