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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Робототехника», 
направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
 

Технологии образовательной робототехники способствуют эффективному овладению обучающимися универсальными учебными 
действиями, так как объединяют разные способы деятельности при решении конкретной задачи. 

Курс «Робототехника на основе Arduino» предназначен для того, чтобы учащиеся имели представления о мире техники, устройстве 
конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данного кружка позволяет стимулировать интерес и 
любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся 
ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и математический словари ученика. Кроме 
этого, помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 
деятельности. 

Конструируя и программируя, дети помогают друг другу. 
Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Робототехника 

опирается на электронику, механику и программирование. Для обучения учащихся, склонных к естественным наукам, технике или 
прикладным исследованиям, важно вовлечь их в такую учебно-познавательную деятельность и развить их способности в дальнейшем. 

В отличие от LEGO роботов, которые собираются из блоков, робототехника на основе Arduino открывает больше возможностей, где 
можно использовать практически все что есть под руками. 

Целью использования «Робототехника на основе Arduino» является овладение навыками технического конструирования, знакомство 
с элементами радио-конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, 
прочности, устойчивости), навык взаимодействия в группе. Дети работают с микросхемой Arduino UNO и наборами датчиков. С их 
помощью школьник может запрограммировать робота - умную машинку на выполнение определенных функций. 

Применение роботостроения в школе, позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и 
исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 
необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Основная цель: образование детей в сфере инновационных технологий на основе конструирования и программирования роботов 
Arduino, содействие развитию технического творчества, развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи: 
 Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать творческую личность ребенка. 
 Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 
 Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 
 Развитие мелкой моторики. 
 Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования моделей. 

Планируемые результаты 



Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 
 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 
 навыки взаимо- и самооценки, навыки рефлексии; 
 сформированность представлений о мире профессий, связанных с робототехникой, и требованиях, предъявляемых 

различными востребованными профессиями, такими как инженер-механик, конструктор, архитектор, программист, инженер-конструктор 
по робототехнике; 

Предметные образовательные результаты: 
 определять, различать и называть детали конструктора, 
 способность реализовывать модели средствами вычислительной техники; 
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить 

схему. 
 владение основами разработки алгоритмов и составления программ управления роботом; 
 умение проводить настройку и отладку конструкции робота. 
Метапредметными результатами изучения является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 
умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам (математике, физике, природоведения, биологии, 

анатомии, информатике, технологии и др.) для решения прикладных учебных задач по Робототехнике. 
Регулятивные УУД: 
уметь работать по предложенным инструкциям. 
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
Коммуникативные УУД: 
уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 



Содержание учебного предмета 
1. Сборка робота-машинки (2 часа) 
Подключение моторов для колес. Подключение драйвера L298N. Сборка робота-машинки. Подключение драйвера к плате и 

моторам. 
2.  Езда робота без управления датчиков (8 часов) 
Программирование робота. На прохождение трассы. Объезд препятствий без датчиков. Езда по ломанной линии. 
3. Подключение датчиков к роботу (8 часов) 
Установка и подключение датчика УЗ-дальномера. Программирование робота на объезд препятствий. Езда по лабиринту с помощью 

датчика УЗ-дальномера. Подключение датчика цвета. Движение по черной линии. Езда по черной линии. Прохождение трассы. 
4. Состязание роботов (14 часов) 
Кегельринг. Траектория. Шорт-трек. Ломанная стена. Подведение итогов. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на 

тему(раздел) 
1 Сборка робота-машинки 2 
2 Езда робота без управления датчиков 8 
3 Подключение датчиков к роботу 8 
4 Состязание роботов 14 

Итого 32 
Поурочное планирование 

№п/п Тема урока Количество часов 

1. Сборка робота-машинки (2 часа) 
1 Подключение моторов для колес. Подключение драйвера L298N. 1 
2 Сборка робота-машинки. Подключение драйвера к плате и моторам. 1 

2. Езда робота без управления датчиков (8 часов) 
3 Программирование робота. На прохождение трассы. 1 
4 Программирование робота. На прохождение трассы. 1 
5 Программирование робота. На прохождение трассы. 1 
6 Объезд препятствий без датчиков. 1 
7 Объезд препятствий без датчиков. 1 
8 Объезд препятствий без датчиков. 1 
9 Езда по ломанной линии 1 

10 Езда по ломанной линии 1 
3. Подключение датчиков к роботу (8 часов) 



11 Установка и подключение датчика УЗ-дальномера. Программирование робота на объезд препятствий. 1 
12 Езда по лабиринту с помощью датчика УЗ-дальномера. 1 
13 Езда по лабиринту с помощью датчика УЗ-дальномера. 1 
14 Езда по лабиринту с помощью датчика УЗ-дальномера. 1 
15 Подключение датчика цвета. Движение по черной линии. 1 
16 Езда по черной линии. Прохождение трассы. 1 
17 Езда по черной линии. Прохождение трассы. 1 
18 Езда по черной линии. Прохождение трассы. 1 

4 Состязание роботов (14 часов) 
19 Кегельринг 1 
20 Кегельринг 1 
21 Кегельринг 1 
22 Траектория 1 
23 Траектория 1 
24 Траектория 1 
25 Шорт-трек 1 
26 Шорт-трек 1 
27 Шорт-трек 1 
28 Ломанная стена 1 
29 Ломанная стена 1 
30 Ломанная стена 1 
31 Подведение итогов 1 
32 Подведение итогов 1 

Итого 32 



Материально-техническое оснащение 
1. Персональный компьютер (учительское рабочее место, место ученика) 
2. Сканер (по возможности) 
3. Принтер лазерный 
4. Мультимедийный проектор 
5. Доступ в Интернет 
6. Акустическая система 
7. Интерактивная доска 
8. Маркерная доска 
9. Набор схемотехники на базе Arduino  
10. Конструктор на базе Arduino 

Список используемых программных средств 
1. Arduino 1.6 c ArduBlock 
2. Офисный пакет 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Учебный план. Количество часов – 32 часа. Из них теория закрепляется практикой на каждом занятии. 
Календарный график 
Режим занятий:  
Направленность Возраст Наполняемость 

группы 
Период 
проведения 

Количество 
занятий в 
неделю 

Число и 
продолжительность 
занятий в день 

день 
недели 

время 
начала и 
окончания 
занятий 

Место 
проведения 
занятий 

техническая 10-12 лет 5 – 20 10.01.2022-
15.05.2022 

2 2 занятия по 40 
минут 

суббота 14:30-15:50 кабинет  
№ 43 

Формы проведения занятий: 
Аудиторные – беседа, игра, конкурс, конференция, мастер-класс, практическая работа. Все занятия ориентированы на развитие интереса 
учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале. Внеаудиторные – экскурсия.  
В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры; практические занятия; лекции, видео уроки; тестирование; организация 
творческой работы; соревнования; открытые уроки для родителей. 

1. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка качества освоения программы: в ходе реализации данной программы предполагается участие обучающихся в конкурсах и 

конференциях различного уровня. Изучение результативности освоения программы проходит путем непосредственных наблюдений за 
учащимися, индивидуального опроса, устной проверки знаний, письменного самоконтроля учащимися своих работ. Итоговая аттестация 
по данной программе не проводится.  

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов являются:  
 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации дополнительного образования в Гимназии;  



 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 
интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) школьного, муниципального, регионального и федерального уровней;  

 связь с социумом.  
Контроль результативности дополнительного образования в Гимназии, его интеграции с общим образованием коллектив 

Гимназии осуществляет путем опроса, анкетирования обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) по удовлетворенности 
процессом реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Об успешности освоения программы говорит участие обучающихся в олимпиадах по робототехнике. Об освоении программы 
говорит участие хотя бы в одном конкурсе, олимпиаде по робототехнике в период освоения программы. Учащимся в начале освоения 
программы дается перечень конкурсов и олимпиад школьного, муниципального и регионального уровня по робототехнике, проводимых в 
данном учебном году. Учащиеся информируют педагога о планируемом участии в том или ином конкурсе. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Организационно-педагогические условия: 
Кадровые условия: учитель  высшей или первой квалификационной категории по специальности «учитель информатики» 
Материально-техническое обеспечение программы:  

 Помещение – кабинет информатики 
 Учебное оборудование – компьютер, проектор, принтер, методические и наглядные пособия, справочная литература, наборы для 

робототехники для каждого ученика. 
 



Список используемых источников и литературы 
1. Гендес М. 25 крутых проектов с Arduino. – Москва: Эксмо, 2019 – 272с. 
2. Монк С. Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. – СПб.: Питер, 2017. – 253с. 
3. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 400с. 
4. Петин В.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Intemet ofТhings. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016 – 320с. 


