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Раздел №1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Информатика» включает в себя изучение ряда направлений в области 

конструирования и моделирования, программирования и решения различных 

технических задач. Программа «Информатика» имеет техническую 

направленность и рассчитана на 1 год обучения, дает объем технических и 

естественно-научных компетенций, которыми вполне может овладеть 

современный школьник, ориентированный на научно-техническое и/или 

технологическое направление дальнейшего образования и сферу 

профессиональной деятельности. Программа ориентирована, в первую очередь на 

ребят, желающих основательно изучить сферу применения роботизированных 

технологий и получить практические навыки в конструировании и 

программировании робототехнических устройств на базе конструктора Arduino. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящий момент в России 

развиваются нано-технологии, электроника, механика и программирование т.е. 

созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и 

робототехники. Робототехнические устройства интенсивно проникают 

практически во все сферы деятельности человека. Это новый этап в развитии 

общества. Очевидно, что он требует своевременного образования, 

обеспечивающего базу для естественного и осмысленного использования 

соответствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации и 

обеспечения непрерывного образовательного процесса.  Фактически программа 

призвана решить две взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация 

ребят в технически сложной сфере робототехники и формирование адекватного 

способа мышления. Педагогическая целесообразность заключается не только в 

развитии технических способностей и возможностей средствами конструктивно  

технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего 

мира, но и в развитии созидательных способностей, устойчивого противостояния 
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любым негативным социальным и социотехническим проявлениям. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что в её основе 

лежит идея использования в обучении собственной активности учащихся. 

Концепция данной программы - теория развивающего обучения в канве 

критического мышления. Данная программа позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира 

(людей, природы, культурных ценностей), его анализу и конструктивному 

синтезу.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 10 -15 лет с учетом особенностей их 

развития.  Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

детей в учебные группы численностью от 8 до 15 человек. В учебную группу 

принимаются все желающие, без специального отбора.  

Срок освоения и объем программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 68 часов.  

Режим занятий по программе 

Занятия в группах проводится 2 раза в неделю по 1 часу, с перерывом 10-15 

мин. Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в ней 

задач. 

Уровень программы. 

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации в соответствии со стартовым уровнем сложности.  

Формы и методы организации образовательного процесса  При работе 

используются различные приемы групповой деятельности в разноуровневых 

группах для обучения элементам кооперации, внесения в собственную 

деятельность самооценки, взаимооценки, умение работать с технической 

литературой и выделять главное. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: 

групповой, парной, индивидуальной. Дополнительная общеразвивающая 
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программа «Информатика» при изучении тем связанных с робототехникой  

предусматривает в основном групповые и парные занятия, цель которых помочь 

ребёнку уверенно чувствовать себя в различных видах деятельности. 

Предполагается, что в течение всего года обучения у детей формируется 

достаточный уровень умений и навыков игрового конструирования. На этом фоне 

уже выделяются более компетентные, высоко мотивированные и даже, можно 

сказать, профессионально ориентированные дети. При изучении тем связанных с 

3-D моделированием возможно проведение индивидуальных занятий, цель 

которых - развитие уникального сочетания способностей, умений и навыков и 

даже начальных профессиональных (конструкторских) предпочтений. Эти часы 

четко не распределены по времени, поскольку зависят от графика 

соревновательного процесса и результативности участия команд воспитанников.  

 Ожидаемые результаты 

 Обучающийся получит знания: 

  науке и технике как способе рационально-практического освоения 

окружающего мира;  

 роботах, как об автономных модулях, предназначенных для решения 

сложных практических задач;  

 истории и перспективах развития робототехники;  

 робототехнических платформах для образовательных учреждений, в 

частности LEGO Education и Arduino. 

  робоспорте, как одном из направлений технических видов спорта; 

  физических, математических и логических теориях, положенных в основу 

проектирования и управления роботами;  

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим 

прогрессом. Информационно-коммуникационные и инженерные технологии 

становятся неотъемлемой частью образовательной деятельности, значительно 

повышающей ее эффективность и максимально способствующей всестороннему 

развитию интеллектуальной, эмоциональной и личностной сфер обучающихся. 
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Таким образом, формируется благоприятная среда для развития инновационного 

направления технического творчества — робототехники и 3D-моделирования. 

Идея развития творческих способностей и совершенствование технической 

подготовки подрастающего поколения приобретает государственное значение. 

Концепция новых государственных образовательных стандартов сформулирована 

с акцентом на развитие творческого потенциала обучающихся и формирование 

познавательных способностей в траектории собственного развития личности. 

Образовательная робототехника и моделирование становятся важным элементом 

и средством работы по формированию самоопределения детей и молодежи, 

развития их творческих способностей и обеспечивает формирование 

технического и инженерного мышления. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования дал импульс нашей 

образовательной организации на развитие дисциплин, связанных с hi-tech 

инженерией и программированием, и интеграцию робототехники и 3D-

моделирования в учебную и внеурочную деятельность. 
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1.2. Цель  и задачи программы 

Цель программы: формирование творческих и научно-технических 

компетенций, обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием 

коммуникативных качеств и целенаправленности личности через систему 

практико-ориентированных групповых занятий и самостоятельной деятельности 

обучающихся по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи.  

Задачи программы  

Обучающие:  

 Обучить первоначальным знаниям о конструкции робототехнических 

устройств; 

  познакомить учащихся с принципами и методами разработки, 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств на 

базе вычислительной платформы Arduino.  

 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); 

  развить интерес к научно-техническому, инженерноконструкторскому 

творчеству, сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования, развить творческие способности учащихся.  

 Обучить правилам безопасной работы.  

Развивающие: 

  Сформировать и развить креативность, гибкость и самостоятельность 

мышления на основе игровых образовательных и воспитательных технологий;  

 Сформировать и развить навыки проектирования и конструирования; 

  Создать оптимальное мотивационное пространство для детского 

творчества. Воспитательные:  

 Развить коммуникативные навыки; 
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  Сформировать навыки коллективной работы; 

  Воспитать толерантное мышление.  

1.3. Содержание программы по дополнительному образованию.  

Вводное занятие. 

Теория. Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Общий 

обзор курса. 

Техника безопасности при работе в компьютерном классе и 

электробезопасность. Современное состояние робототехники и микроэлектроники 

в мире и в нашей стране. 

Теория. Знакомство с платой Arduino Uno. Структура и состав 

микроконтроллера. Пины. 

Теория. Теоретические основы электричества. 

Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить 

схемы: макетная плата. Чтение электрических схем. Управление светодиодом. 

Мульти- метр основы. Электронные измерения. 

Теория. Знакомство со средой программирования.  

Подпрограммы: назначение, описание и вызов. Параметры, локальные и 

глобальные переменные. Логические конструкции. 

Теория. Логические переменные и конструкции. 

Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью 

стягивающих и подтягивающих резисторов. Программное устранение дребезга. 

Булевые переменные и константы, логические операции. 

Теория. Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их 

использования. 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. Управление устройствами 

с помощью портов, поддерживающих ШИМ. Циклические конструкции, датчик 

случайных чисел. 

Теория. Сенсоры. Датчики Arduino. 



 

9 
 

Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. 

Делитель напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе Arduino. 

Использование монитора последовательного порта для наблюдений за 

параметрами системы. 

Теория. Реализация проектов. 

Практика:  Создание проектов: «Маячок», «Маячок с нарастающей 

яркостью», «Светильник с управляемой яркостью», «Терменвокс», «Пульсар», 

«Ночной светильник», «Кнопка + светодиод», «Светофор», «RGB светодиод», 

«Мерзкое пианино», «Бегущий огонек», «Кнопочный переключатель», 

«Кнопочные ковбои», «Охранная система «Термометр», «Секундомер», «Мой 

робот».  

Теория. Знакомство с резисторами, светодиодами. Сборка схем. Програм-

мирование: функция digital write. Таблица маркировки резисторов. Мигание в 

противофазе. Подключение потенциометра. Аналоговый вход. Терменвокс. 

Подключение фоторезистора, пьезопищалки. Воспроизведение звука. Последо -

вательное и параллельное подключение резисторов. Фоторезистор. Особенности 

подключения и программирования кнопки. Моделирование работы дорожного 

трехцветного светофора. Подключение и программирование RGB-светодиода. 

Знакомство с устройством и функциями транзистора. Подключение и 

программирование устройств с транзисторами и светодиодной шкалой. 

Подключение и программирование устройств с транзисторами и све-

тодиодной шкалой. Подключение трех кнопок и пьезопищалки. Понятие 

«дребезг» контактов. Триггер. Программирование музыки. Создание игрушки на 

реакцию: на быстроту нажатия кнопки по сигналу. Подключение семисегмент-

ного индикатора. Подключение инфракрасного датчика. 

Практика. Работа над собственными проектами. 

Разработка и реализация собственного проекта на Arduino. 

Содержание курса «Основы 3D моделирование и 3D печати с помощью 

программы Tinkercad»: 
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Теория. Техника безопасности в компьютерном классе. Что такое 3D 

технология? Организационные вопросы. Правила техники безопасности на 

занятиях. Цели и задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые 

виды деятельности и результаты. История возникновения 3d технологий.  

Теория. 3D - моделирование. Программы. 

3D – моделирование и печать.  

Теория. Изучение программы tinkercad. Обучение.  

Изучение программы tinkercad. Регистрация на сайте. Прохождение уроков, 

обучение начальным навыком моделирования. 

Практика. Создание модели по заданию учителя. Проектирование 

собственной модели. 3d-рисование. Печать на принтере  

Самостоятельное проектирование моделей на заданную тему. А также 

создание собственного проекта. Настройка принтера. Печать своих проектов.  

1.2 Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных), учебную и 

общепользовательскую ИКТ-компетентность обучающихся, опыт 

исследовательской и проектной деятельности, навыки работы с информацией.  

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование и построения дальнейшей индивидуальной траектории 

образования и предпрофессиональных предпочтений; 
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формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные 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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие социальных компетентностей, навыков группового 

взаимодействия; ораторских умений. 

Предметные результаты: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 



 

12 
 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий; 

развитие логического мышления; 

умение применять предметные знания при решении практических задач и 

оценивать полученные результаты; 

овладение методами решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

овладение знаниями о терминах, классификациях, характеристиках роботов 

на платформе (Arduino); области их применения; типы приводов, их принципы 

действия и характеристики; 

формирование навыков и умений конструирования, программирования и 

отладки роботов на платформе (Arduino) с циклической системой управления; 

использовать цифровые вычислительные блоки; использовать роботов при 

решении различных технических и творческих задач. 

овладение средствами и формами объемного графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации в 

программах (Blender, Sketchup, FreeCAD, Meshmixer); 

развитие умений применять полученные знания для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с программами; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Раздел №2.Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Учебный план. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информатика» включает в себя 4 курса: 

 

 

 
№ 

п/

п 

 
Наимен
ование  

ку
рса 

Название 
детского 

творческого  

объединения 

(руководитель

) 

 

 

 

Количест

во 

часов 

 

«Основы 3D 

моделирова

ние и 3D 

печати с 

помощью 

программы 

Tinkercad» 

(1 год 

обучения) 

«3D 

моделирова

ние в 

SketchUp» 

(2 год 

обучения) 

«Робототехни

ка» (1 год 

обучения) 

«Образователь

ная 

робототехника

» (2 год 

обучения) 

Ито

го 

часо

в 

Формы 

аттестац

ии 

(контрол

я) 

1 «Юные 

IT» 

(Овчинни

ков Д.А.) 

Всего  34 34 34 34 68  

Теория 3 13 8 16 11  

Практика  31 21 26 18 57  

 

2.2 Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 
Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 34 недель. 
Праздничные и выходные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23, 24 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая.  
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2.3 Рабочие программы (учебно-тематический план и его содержание). 

Приложение к дополнительной  
общеобразовательной  

общеразвивающей программе 
«Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Основы 3D моделирование и 3D печати с помощью программы Tinkercad»  

(1 год обучения) 
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Программа разработана для детей 10-15 лет с учетом особенностей их 

развития. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с нагрузкой 1 академического часа. 
Курс рассчитан на  34 час  (в том числе, теоретические занятия –3 , 

практические занятия – 31). 
В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по 

какой-либо теме, в зависимости от корректировки задач.  
Учебный (тематический) план 

№п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов 

Общее  Теория Практика 

Раздел «Основы 3D моделирование и 3D 

печати с помощью программы Tinkercad» 

1 Техника безопасности в компьютерном 

классе. Введение 

1 1  

2 Что такое 3D технология? 2 1 1 

3 3D - моделирование. Программы. 1 1  

4 Изучение программы tinkercad. Обучение 10  10 

5 (прохождение обучающих занятий) 6  6 

6 Создание модели по заданию учителя. 10  10 

7 Проектирование собственной модели. 3d-

рисование. 

4  4 

 ИТОГО 34 3 31 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Техника безопасности в компьютерном классе. Введение.   

Теория: организационные вопросы. Правила техники безопасности на 

занятиях. Цели и задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые 

виды деятельности и результаты. История возникновения 3d технологий.  

Тема 2. Что такое 3D технология? 

Теория: история возникновения 3d технологий. 

Практика: практическое использование 3d технологий. 

Тема 3. 3D - моделирование. Программы. 
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Теория: 3D – моделирование и печать. Программы и их возможности. 

Тема 4. Изучение программы tinkercad. Обучение (прохождение 

обучающих занятий) 

Практика: изучение программы tinkercad. Регистрация на сайте. 

Присоединение к классу. Прохождение уроков, обучение начальным навыком 

моделирования. 

Тема 5. Создание модели по заданию учителя 

Практика: процесс моделирования изделий. 

Тема 6. Проектирование собственной модели. 3d-рисование. 

Практика: самостоятельное проектирование моделей на заданную тему. 

Создание собственного проекта. 

Тема 7. Проектирование собственной модели. 3d-рисование. Печать на 

принтере 

Практика: настройка принтера. Печать своих проектов. 
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Приложение к дополнительной  
общеобразовательной  

общеразвивающей программе 
«Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«3D моделирование в SketchUp» 

(2 год обучения) 
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Программа разработана для детей 10-15 лет с учетом особенностей их 

развития. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с нагрузкой 1 академического часа. 
Курс рассчитан на  34 час  (в том числе, теоретические занятия – 13, 

практические занятия – 21). 
В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по 

какой-либо теме, в зависимости от корректировки задач.  
Учебный (тематический) план 

№  
п/п 

Тема 
Всего  
часов 

Теория Практика 

1 Введение. Основные понятия 3D графики 1 1  

2 Базовые инструменты 2 1 1 

3 Навигация в сцене 2 1 1 

4 Инструменты и опции редактирования 5 2 3 

5 Построение моделей 13 5 8 

6 Рабочая визуализация 5 2 3 

7 Печать 3D моделей 3 1 2 

8 Творческие проекты 3  3 

 ВСЕГО: 34 13 21 

 

Содержание программы. 

Введение. Основные понятия 3D графики (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 

2Dи 3D. Тела, поверхности, кривые, полигоны.Камеры. Навигация, проекции. 

Базовые инструменты (2 часа) 

ИнтерфейсGoogleSketchup. Основные инструменты. Выбор. Компонент. Ластик. Палитра. 

Инструменты рисования:Линия,Дуга,От руки,Прямоугольник,Окружность, Многоугольник. 

Навигация в сцене (2 часа) 

Камера. Вращение. Панорамирование. Лупа. Окно увеличения. Показать все. Предыдущий вид. 

Следующий вид. Виды. 

Инструменты и опции редактирования (6 часов)  

Вдавить и Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение. Масштабирование. 

Плоские и Криволинейные поверхности. Смягчение и сглаживание ребер. 

Построение моделей (12 часов) 



 

19 
 

Группа. Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание группы через контекстное 

меню. Фиксация группы. Инфо по элементу. Редактирование внутри группы. 

Измерения. Инфо по модели. Единицы измерения. 

Строим точно. Управление инструментами рисования. Линия. Дуга. Прямоугольник. Поменять 

стороны поверхности. Окружность. Многоугольник. Управление фокусным расстоянием объектива. 

Управление инструментами модификаций. Вдавить / Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. 

Вращение. Масштабирование. Конструкционные инструменты. Рулетка. Транспортир. Оси. Строим 

модель в размерах. 

Рабочая визуализация (5 часов) 

Настройки видеокарты. скрыть/показать. Стили отображения поверхностей и ребер. Стили 

поверхностей. Стили ребер. Тени. 

Материалы. Палитра. Диалоговое окно Материалы. 

Текстурирование. Позиция текстуры. Создать уникальную текстуру. Комбинировать текстуры. 

Назначить фототекстуру. 

Диалоговые окна Слои.Сцены.Стили. 

Печать 3D моделей (3 часа) 

Технологии 3D печати. Экструзия. 3Dпринтер «Альфа» особенности подготовки к печати. 

Приложение Netfabb Basic. Интерфейс приложения Repetier-Host. 

Творческие проекты (4 часа) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D моделей в редакторе трехмерной 

графики Google Sketchup. 
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Приложение к дополнительной  

общеобразовательной  
общеразвивающей программе 

«Информатика» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Робототехника» 

(1 год обучения) 
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Программа разработана для детей 10-15 лет с учетом особенностей их 

развития. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с нагрузкой 1 академического часа. 
Курс рассчитан на  34 час  (в том числе, теоретические занятия –3 , 

практические занятия – 31). 
В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по 

какой-либо теме, в зависимости от корректировки задач.  
Учебно – тематический план  

№п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов 

Общее  Теория Практика 

Раздел «Робототехника» 

1  Вводное занятие 1 1  

2 Знакомство с платой Arduino Uno. 1  1 

3 Теоретические основы электричества 2 2  

4 Знакомство со средой программирования 1  1 

5 Логические переменные и конструкции 1  1 

6 Аналоговые и цифровые входы и выходы. 

Принципы их использования 

1  1 

7 Сенсоры. Датчики Arduino 1  1 

8 Реализация проектов 26  26 

 ИТОГО 34 3 31 

 

Содержание программы   

Тема№ 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в 

компьютерном классе. Общий обзор курса. (1 час). Техника безопасности при 

работе в компьютерном классе и электробезопасность. Современное состояние 

робототехники и микроэлектроники в мире и в нашей стране. 

Тема № 2. Знакомство с платой Arduino Uno. (1 час) Структура и состав 

микроконтроллера. Пины. 

Тема № 3. Теоретические основы электричества (2 часа).  Управление 

электричеством. Законы электричества. Как быстро строить схемы: макетная 
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плата. Чтение электрических схем. Управление светодиодом. Мульти- метр 

основы. Электронные измерения. 

Тема № 4. Знакомство со средой программирования (1 час). 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов. Параметры, локальные и 

глобальные переменные. Логические конструкции. 

Тема № 5. Логические переменные и конструкции (1 час). Особенности 

подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и 

подтягивающих резисторов. Программное устранение дребезга. Булевые 

переменные и константы, логические операции. 

Тема № 6. Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их 

использования (1 час). Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. 

Управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. 

Циклические конструкции, датчик случайных чисел. 

Тема № 7. Сенсоры. Датчики Arduino (1 час). Роль сенсоров в 

управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения.  

Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе Arduino. Использование монитора 

последовательного порта для наблюдений за параметрами системы. 

Тема № 8. Реализация проектов(26 часов).   

Практика: выполнение индивидуальных и групповых проектов- «Маячок», 

«Маячок с нарастающей ярко- стью», «Светильник с управляемой ярко- стью», 

«Терменвокс», «Пульсар», «Ночной светильник», «Кнопка + светодиод», 

«Светофор», «RGB светодиод», «Мерзкое пианино», «Бегущий огонек», 

«Кнопочный переключатель», «Кнопочные ковбои» «Охранная система 

«Термометр», «Секундомер», «Мой робот». Знакомство с резисторами, свето-

диодами. Сборка схем. Програм-мирование: функция digital write. Таблица 

маркировки резисторов. Мигание в противофазе. Подклю¬чение потенциометра. 

Аналоговый вход. Терменвокс. Подключение фоторезистора, пьезопищалки. 

Воспроизведение звука. Последо-вательное и параллельное подклю¬чение 

резисторов. Фоторезистор. Особенности подключения и про-граммирования 

кнопки. Модели-рование работы дорожного трех-цветного светофора. 

Подключе¬ние и программирование RGB-светодиода. Знакомство с устрой-ством 
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и функциями транзистора. Подключение и программирование устройств с 

транзисторами и светодиодной шкалой. 

Подключение и программирование устройств с транзисторами и све-

тодиодной шкалой. Подключение трех кнопок и пьезопищалки. Понятие 

«дребезг» контактов. Триггер. Программирование музыки. Создание игрушки на 

реакцию: на быстроту нажатия кнопки по сигналу. Подключение 

семисегмент¬ного индикатора. Подключение инфракрасного датчика. 
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Приложение к дополнительной  
общеобразовательной  

общеразвивающей программе 
«Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Образовательная робототехника» 

(2 год обучения) 
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Программа разработана для детей 10-15 лет с учетом особенностей их 

развития. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с нагрузкой 1 академического часа. 
Курс рассчитан на  34 час  (в том числе, теоретические занятия –16 , 

практические занятия – 18). 
В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по 

какой-либо теме, в зависимости от корректировки задач.  
Учебно – тематический план  

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество 

часов 

Теория практика 

1 Введение в 

робототехнику 

1 1  

2 Робот это...? 1 1  

3 Простой робот 1 1  

4 Робот-дерево 2 1 1 

5 Программа Rogic 2 1 1 

6 Робот-самолёт 3 1 2 

7 Робот-автогонщик 3 1 2 

8 Робот-танцор 2 1 1 

9 Управляемый робот 2 1 1 

10 Робот-клавиатура 2 1 1 

11 Бамперный робот 2 1 1 

12 Распознающий робот 2 1 1 

13 Робот Кикборд 2 1 1 

14 Робот-воин 2 1 1 

15 Проектирование 1 1  

16 Проект и основные 

этапы его разработки 

1 1  

17 Разработка итогового 

проекта 

3  3 

18 Защита итогового 2  2 
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проекта 

Итого 34 16 18 

 

Содержание программы   

1. Введение в робототехнику. Предыстория робототехники. 
Возникновение и развитие современной робототехники. Развитие отечественной 

робототехники. Социально-экономическое значение робототехники. 
2. Робот это...? Устройство робота. Мир робота.  

3. Простой робот. Правила техники использования элементов 
конструктора. Сборка готовой модели робота.  

4. Робот-дерево. Понятие процессорная плата, приемы работы с ней. 
Сборка готовой модели.  

5. Программа Rogic. Основные элементы программы Rogic 1.01 
(русскоязычная версия), приемы работы в программе. Пример написания 

программ для готовых моделей роботов. 
6. Робот-самолёт. Знакомство с платой светодиода и зуммера. Сборка 

готовой модели. Написание программы, для движения лопастей самолёта. 
7. Робот-автогонщик. Знакомство с электромотором и принципом его 

действия. Сборка готовой модели и написание программы к ней.   

8. Робот-танцор. Знакомство с платой управления электромотором. 
Сборка готовой модели и написание программы к ней.   

9. Управляемый робот. Модуль кнопки.  Сборка готовой модели и 
написание программы к ней.  

10. Робот-клавиатура. RS232C-кабель. Сборка готовой модели и 
написание программы к ней.   

11. Бамперный робот. Роботы, использующие бамперы. Сборка готовой 
модели и написание программы к ней.   

12. Распознающий робот. Плата IR-сенсора. Сборка готовой модели и 
написание программы к ней.   

13. Робот Кикборд. Понятие «Датчик». Принципы работы с датчиками. 
Сборка готовой модели и написание программы к ней.  

14. Робот-воин. Сборка готовой модели и написание программы к ней. 
15. Проектирование. Понятие проектирование. Виды, структура и методы 

проектирования 

16. Проект и основные этапы его разработки. Что такое проект? Типы 
проектов. Основные этапы разработки проекта. 

17. Разработка итогового проекта. 
Примерные темы проектов: Мой робот будущего. Робототехника: проблемы и 

перспективы. Создание программы для готовой модели робота. Электрические 

платы и их взаимодействия. Программирование в среде Rogic/ 

18. Защита итогового проекта. 
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2.4. Методические материалы 

2.4.1.Учебно-информационное обеспечение программы 
 

 
1) Электронный ресурс Tinkercad — веб-приложение для 3D 

проектирования и 3D-печати. Форма доступа: https://www.tinkercad.com. 

2) Электронный ресурс 3d center – ресурс о трехмехмерном. Форма 

доступа: http://www.3dcenter.ru/ 

3) Электронный ресурс 3d today – ресурс о трехмехмерном, новости, 

принтеры, сканеры и модели. Форма доступа: http://www.3dtoday.ru/ 

Для учащихся: Основная (ЦОР): 

1. http://wiki.amperka.ru/ теоретический и практический материал, 

описание практикума 

2. http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino Теоретический и 

практический материал 

3. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

Дополнительная 

1. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных 

компонентов к плате Arduino. 

2. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino. 

3. http://arduino-project.net/ Видео уроки, библиотеки, проекты, статьи, 

книги, приложения на Android. 

Для учителя (ЦОР): 

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. 

https://www.tinkercad.com/
http://www.3dcenter.ru/
http://www.3dtoday.ru/
http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino
http://avr-start.ru/?p=980
http://bildr.org/
http://arduino4life.ru/
https://sites.google.com/site/arduinodoit/home
http://bildr.org/
http://arduino4life.ru/
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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. 

12. http://www.robo-hunter.com Сайт о робототехнике и 

микроэлектронике. 

13. http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-

arduino-oglavlenie.html? Уроки по Arduino. 

14. http://arduinokit.blogspot.ru/ Arduino-проекты. Уроки, 

программирование, управление и подключение. 

15. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1192/1.html Электронный портал. 

Новости, схемы, литература, статьи, форумы по электронике. 

16. http://www.radioman-portal.ru/36.php Портал для радиолюбителей. 

Уроки, проекты Arduino. 

17. http://www.ladyada.net/learn/arduino/ уроки, инструкция по Arduino. 

18. http://witharduino.blogspot.ru/ Уроки Arduino. 

19. http://arduino.ru/Reference Проекты, среда программирования 

Arduino. 

20. http://a-bolshakov.ru/index/0-164 Видеоуроки, проекты, задачи. 

21. http://arduino-tv.ru/catalog/tag/arduino Проекты Arduino. 

http://avr-start.ru/?p=980
http://edurobots.ru/
http://lesson.iarduino.ru/
http://zelectro.cc/
http://cxem.net/
http://arduino-diy.com/
http://www.robo-hunter.com/
http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html?
http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html?
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1192/1.html
http://www.radioman-portal.ru/36.php
http://www.ladyada.net/learn/arduino/
http://arduino.ru/Reference
http://a-bolshakov.ru/index/0-164
http://arduino-tv.ru/catalog/tag/arduino
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22. http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_

i_uroki/4-1-0-32 Принципиальные схемы и уроки Arduino. 

23. http://interkot.ru/blog/robototechnika/okonnoe-upravlenie-sistemoy-

arduino/ студия инновационных робототехнических решений. Уроки, 

проекты. 

2.4.2. Материально-технические условия реализации программы 

-Кабинет информатики с широкополосным интернетом. 

-Ноутбук; 

-Проектор; 

-Принтер; 

-Онлайн сервис tinkercad; 

- Металлический конструктор. 

 Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows; 

 редакторыPaintNet, Блокнот, WordPad, Microsoft Word, Microsoft  Publisher, 

Microsoft Power Point. 

2.4.3.Учебно-информационное обеспечение программы. 

Информационно-методический материал (рекомендации, пособия); 

наглядные и демонстрационные пособия; 

Раздаточный материал; 

Методическое обеспечение программы. 

 Методы и приемы, применяемые на занятиях. 

            Репродуктивный (воспроизводящий): рассказ, беседа, наблюдение, диалог. 

           Программированный (частично - поисковый): работа с книгой, 

иллюстрациями; работа с технологическими картами; работа с фондом 

библиотеки.  

           Проблемно – поисковый: выявление проблемы исследования, рассмотрение 

способов оформления готовой работы.  

Проектный (творческий): проект (практическая часть). 

Формы и механизмы учета заданий 

http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_i_uroki/4-1-0-32
http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_i_uroki/4-1-0-32
http://interkot.ru/blog/robototechnika/okonnoe-upravlenie-sistemoy-arduino/
http://interkot.ru/blog/robototechnika/okonnoe-upravlenie-sistemoy-arduino/
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Диагностика: 

1. Творческие задания. 

3. Наблюдение. 
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Раздел №3.Комплекс форм аттестации. 

3.1 Формы аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 опрос; 

 практические работы; 

 написание и защита проекта. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 представление проектов; 

 участие в конкурсах различного уровня. 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты учащихся (созданные продукты-модели), а также их внутренние 

личностные качества и компетенции (освоенные способы деятельности, знания, 

умения), которые относятся к целям и задачам программы.  

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником 

минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах 

программы. Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из 

задач педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог 

выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать  эти критерии в 

зависимости от поставленных целей и особенностей образовательного продукта 

— создаваемого проекта.  

Проверка достигаемых образовательных результатов производится в 

следующих формах:  

1) текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащегося 

выполняемых заданий;  

2) взаимооценка учащегося работ друг друга или работ, выполненных в 

группах;  

3) публичная защита выполненных учащегося творческих работ 

(индивидуальных и групповых);  
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4) текущая диагностика и оценка педагогом деятельности учащихся;  

5) итоговая оценка деятельности по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в форме защиты модели в рамках итоговой 

конференции;  

6) независимая экспертная оценка творческих работ (работы) учащегося в 

рамках конкурсов, олимпиад, конференций различного ранга.  

Промежуточная аттестация 

Проводиться в конце 1 полугодия в форме защиты творческой работы на 

конференции.  

Итоговый контроль проводится по результатам полного освоения всей 

программы (1 года обучения). Проводится педагогом в форме итоговой 

конференции, на которой учащиеся выступают с защитой проекта (модели). 

Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов по всем заявленным целям. Оцениванию подлежит как качество 

модели, так и уровень защиты учащимся своего проекта. 

3.2 Оценочные материалы. 

Оценочный лист проекта 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Критерии 

оценивания проекта 

Сумма 

баллов 

% 

выполнения 

отметка 

1 2 3 4 5 6 

 

   

           

           

           

           

 

Процент выполнения 0 – 50  % 50 – 80 % Более 80 % 

Количество баллов 0 -10 10 - 15 15 - 20 
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Отметка 2 3 4 

 

Требования к проектам в номинации 
«ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА НА ARDUINO» 

 Технические требования к конкурсным проектам: 

1. На конкурс принимаются проекты, выполненные с использованием 
микроконтроллера Arduino. 

2. Для участия в конференции участники должны предоставить видеоролик 
о своем устройстве. Представленный видеоролик, должен соответствовать 

следующим критериям: 
- на видео должно быть представлено устройство крупным планом, а также 

в процессе выполнения задачи, поставленной перед ним; 
 - на видео должны быть представлены разработчики робота; 

- рекомендованная длительность видеоролика — 1-2 минуты. 
 

Критерии оценивания проектов 

Критерий Баллы 

Актуальность 2 

Новизна 4 

Техническая сложность 4 

Алгоритмическая сложность 4 

Работоспособность 4 

Эстетика 2 

Максимальное количество баллов 
 

20 
 

Требования к участникам номинации 
«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И 3D-ПЕЧАТЬ» 

Технические требования к конкурсным проектам: 
1. Проект должен представлять собой компьютерную 3D-модель, 

созданную в любом обеспечении для 3D-моделирования и иметь потенциальную 
возможность быть напечатанным на 3D-принтере.  

2. В конкурсе участники должны предоставить видеоролик 
представляемой 3D-модели.  

3. Представленный видеоролик, должен соответствовать следующим 

критериям:  
- на видео должна быть представлена электронная версия 3D-модели с 

разных 
ракурсов, а также напечатанная на 3D-принтере модель крупным планом; 

- на видео должны быть представлены авторы 3D-модели; 
- рекомендованная длительность видеоролика — 1-2 минуты. 
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Критерии оценивания проектов 

Критерий Баллы 

Сложность модели и сложность деталей, входящих в изделие 

 

7 

Практическое применение модели 
 

5 

Полнота использования возможностей программы 

 

3 

Креативность (оригинальность модели) 
 

5 

Максимальное количество баллов 
 

20 
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8. Григорьев, Д. В. Методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – Режим доступа: 
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9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

10. Электронный ресурс Tinkercad — веб-приложение для 3D 

проектирования и 3D-печати. Форма доступа: https://www.tinkercad.com. 

11. Электронный ресурс 3d center – ресурс о трехмехмерном. Форма 

доступа: http://www.3dcenter.ru/ 

12. Электронный ресурс 3d today – ресурс о трехмехмерном, новости, 

принтеры, сканеры и модели. Форма доступа: http://www.3dtoday.ru/ 
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