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Пояснительная записка 

 
Направленность  программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

     
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

обучающийся должен владеть универсальными учебными действиями, 

способностью их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике, уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

использовать ИКТ. 

Технологии образовательной робототехники способствуют 

эффективному овладению обучающимися универсальными учебными 

действиями, так как объединяют разные способы деятельности при решении 

конкретной задачи.  

Технический курс дополнительного образования «Знакомство с 

Arduino» предназначена 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. 

Настоящая программа реализуется в рамках дополнительного 

образования учащихся специализированного 8 классов инженерно - 

технического направления образовательных учреждений, которые впервые 

будут знакомиться с Arduino. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

рассчитанные на 9 месяц. Составил программу Коновалов А.И. 

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. 

На современном этапе в условиях введения ФГОС возникает 

необходимость в организации урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей ребенка, которые способствуют 

реализации основных задач научно-технического прогресса. Целью 

использования «Знакомство с Arduino» является овладение навыками 



 3 

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. 

 

Категория  учащихся  12 - 15 лет. 

 

Объём программы – 68 часов. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Режим занятий:  2 раза в неделю, продолжительность занятий – 2  

академических часа (80 мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут (отдых, проветривание помещения). 

Программа реализуется на базе МАОУ СОШ № 9 г. Холмска. 

 

 

Цели и задачи кружка. 

 

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: 
1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка. 

2. Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3. Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей. 
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Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса: 
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. 



 5 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Формы подведения итогов 

 

 Диагностика уровня усвоения материала осуществляется: по результатам 

электронного тестирования,  

 завершающего изучение темы (группы тем) по результатам выполнения 

учащимися практических заданий на каждом уроке по результатам 

конкурсных работ (в течение изучения курса проводится несколько 

творческих конкурсов)  

 

Формы организации учебного процесса 

 

 практическая направленность занятий, выполнение законченного 

практического проекта на каждом занятии аудиторные занятия  

 в малых группах, индивидуализированные образовательные траектории  

 

 

 

Использованные материалы 

 

1. Дистанционный курс на сайте amperka.ru http://wiki.amperka.ru/конспект-

arduino  

2. «Основы программирования микроконтроллеров» Учебник для 

образовательного набора «Амперка», Москва 2015  

3. Список ссылок на сайте Arduino, do it! 

https://sites.google.com/site/arduinodoit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino
http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino
https://sites.google.com/site/arduinodoit/
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Учебно-тематическое планирование курса 

№ 

п.п. 

 

Название разделов, 

тем 

Количество часов  

Формы 

аттестации/конт

роля по разделам 

Всего Теор-кие 

занятия 

Пра-кие 

занятия 

 1. Микроэлектроника и микропроцессоры (4 ч) 

 

1.  Правила поведения и 

ТБ при работе с 

конструкторами.  

Знакомство с 

контроллером 

Ардуино  

 

2 1 1 опрос 

2.  Электронная плата 

Arduino.  Обзор языка 

программирования 

2 1 1 проект 

2. Схемотехника (4 ч) 

 

3.  Электронные 

компоненты.  Что 

такое электричество: 

напряжение и ток. 

Как укротить 

электрический ток.  

2 1 1 проект 

4.  Монтажная плата. 

Мультиметр. 

Создание макета 

светофора 

2 1 1 проект 

3. Программирование микроконтроллеров (8 ч) 

5.  Среда разработки 

Arduino IDE.  

Пьезоэлемент 

2 1 1 проект 

6.  Обзор языка Arduino 

IDE.  Кнопка – датчик 

нажатия 

2 

 

1 

 

1 проектное 

решение 
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7.  

 
Понятие ШИМ и 

инертности 

восприятия. 

Управление яркостью 

светодиода. . 

2 1 1 проект 

8.  
Датчики. Аналоговый 

и цифровой сигнал 

2 1 1 защита проекта 

Всего: 16    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Микроэлектроника и микропроцессоры (4 ч) 

Микроэлектроника  

Теоретический материал 

Микроэлектроника. Фотолитография. Цифровые интегральные 

микросхемы. Микропроцессоры. Развитие микроэлектроники. 

Однокристальные микро-ЭВМ. Микроконтроллеры. Применение и 

перспективы развития направления. Производство микропроцессоров в России. 

Платформа Arduino. Технические спецификации. Правила техники 

безопасности. Правила работы с оборудованием. 

Практическая работа №1 «Мигающий светодиод» 

Изучение оборудования и комплекта электронных компонентов. 

Написание базовой программы «Мигающий светодиод», используемой для 

включения и выключения светодиода, который подключён к Arduino и мигает 

заданное время. Анализ имеющегося программного кода программы и 

творческое изменение алгоритма работы программы. 

Микроконтроллеры  

Теоретический материал 

Архитектура фон Неймана. Гарвардская архитектура. Компьютеры в одной 

микросхеме. Микропроцессоры для встраиваемых систем. Микроконтроллеры 

— основа управления. История микроконтроллеров. Как работает 

микроконтроллер. Порты ввода/вывода. Маркировка на плате 

микроконтроллера. RISC архитектура. Оцифровка. ЦАП и АЦП. 

2. Схемотехника (4 ч) 

Ток и напряжение  

Теоретический материал 

Электрический ток. Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Разность 

потенциалов. Напряжение. Сила тока. Единицы измерения. Обозначение. 

«Земля». Электродвижущая сила. Источники питания. Обозначения на схеме. 

Энергия. Мощность. 

Практическая работа №3 «Электрические цепи» 

Создание простых электрических цепей из основных компонентов. Схема 

работы электрического звонка. 

Резисторы  
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Теоретический материал 

Сопротивление. Резисторы. Обозначение на схеме. Характеристики 

резисторов. Закон Ома. Соединение резисторов. Параллельное и 

последовательное соединение резисторов. Применение резисторов. 

Токоограничивающие резисторы. Стягивающие и подтягивающие резисторы. 

Делители напряжения. Мощность резисторов. Маркировка резисторов. 

Допустимая нагрузка и техника безопасности. Воспламенение резисторов. 

Практическая работа №4 «Резисторы» 

Чтение маркировки резисторов. Создание простейших электрических 

цепей, содержащих резисторы. Параллельное и последовательное соединение 

резисторов. Электрические схемы с токоограничивающим, стягивающим и 

подтягивающим резисторами. 

Светодиоды  

Теоретический материал 

Диод. Электроды. Анод. Катод. Полупроводниковые диоды. Р-п переход. 

Применение диодов. Выпрямители. Владимир Фёдорович Миткевич. 

Светоизлучающий диод. Электролюминесценция. Олег Владимирович Лосев. 

Виды светодиодов. Применение светодиодов. Характеристики светодиода. 

RGB-светодиод. Органические светодиоды. Производство светодиодов 

(российские светодиоды). 

Практическая работа №5 «Светодиоды» 

Изучение работы диодов в электрической цепи. Создание электрических 

схем со светодиодами. Последовательное соединение светодиодов. Вычисление 

сопротивления токоограничивающего резистора для светодиода. 

Измерение электрических величин  

Теоретический материал 

Вольтметр, амперметр и омметр. Мультиметр. Аналоговые и цифровые 

мультиметры. Разрядность цифрового мультиметра. Основные режимы 

измерений. Дополнительные функции. 

Практическая работа №6 «Мультиметр» 

Изучение основных режимов работы мультиметра. Измерение 

мультиметром напряжения, сопротивления и силы тока. Изучение 

дополнительных функций мультиметра. Измерение температуры с помощью 

термопары. Измерение напряжения в цепи с нагрузкой и без нагрузки. 

Делитель напряжения  
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Теоретический материал 

Схема делителя напряжения. Примеры. Применение делителя для 

считывания показаний датчика. Потребитель тока. Подключение нагрузки. 

Расход энергии «впустую». Применимость делителя напряжения. Для чего не 

подходит делитель напряжения. Опасные факторы и возгорание. 

Практическая работа №7 «Делитель напряжения» 

Создание простейшей схемы с делителем напряжения. Расчёт 

электрических параметров цепи. 

Транзисторы Теоретический материал 

Транзисторы. Обозначения на схеме. Применение транзисторов. 

Аналоговая и цифровая техника. Биполярные и полевые транзисторы. Дважды 

Нобелевский лауреат Джон Бардин. Подключение транзисторов для управления 

мощными компонентами. Транзистор - «кирпичик» для построения микросхем 

логики, памяти, процессора. Закон Мура. 

Практическая работа №8 «Управление мощной нагрузкой» 

Изучение работы полевого транзистора при управлении работой 

электромотора. Создание схемы. 

Конденсаторы  

Теоретический материал 

Конденсатор. Ёмкость. Единицы измерения. Зарядка и разрядка. Типы 

конденсаторов. Электролитические и керамические конденсаторы. Полярность. 

Опасность разрушения (взрыва). Применение конденсаторов в 

микроэлектронике. Резервный и фильтрующий конденсатор. Соединение 

конденсаторов. Предельные характеристики. 

Практическая работа №9 «Фильтрующий и резервный конденсатор» 

Применения керамических конденсаторов при создании схем с 

использованием микроконтроллера Arduino. Изучение электрических цепей с 

фильтрующим и резервным конденсаторами. Построение графика изменения 

напряжения. 

3. Программирование микроконтроллеров (8 ч) 

Теоретический материал 

Среда разработки приложений для микроконтроллера Arduino. Язык 

C/C++. Структура программы. Операторные скобки. Константы. Комментарии. 

Управление цифровым входом/выходом. Случайные числа. 

Практическая работа №10 «Гирлянда» 
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Изучение среды разработки приложений. Создание схемы с одним, двумя, 

тремя и т.д. светодиодами. Программное управление последовательностью 

включения светодиодов и временем их горения. Создание модели, 

описывающей работу ёлочной гирлянды. 

Основы языка Си  

Теоретический материал 

Переменные. Присваивание. Арифметические операции и математические 

функции. Условный оператор. Операторы сравнения. Циклы. 

Практическая работа №11 «Счётчики» 

Управление включением/выключением светодиодов, подключённых к 

Arduino. Создание и контроль счётчиков включений светодиодов. 

Управление и алгоритмы  

Теоретический материал 

Управление и алгоритмы. Открытые и закрытые системы управления. 

Модель светофора для пешехода. Описание принципа работы. Алгоритм 

управления. 

Практическая работа №12 «Светофор» 

Создание моделей светофора. Создание программ управления работой 

различных моделей светофора. 

Цветовая модель  

Теоретический материал 

Цветовые модели. Аддитивная цветовая модель. RGB-куб. Смешение 

цветов (синтез). Широтно-импульсная модуляция (PWM). Создание схемы для 

модели «Декоративный светильник». Цикл со счётчиком. 

Практическая работа №13 «Декоративный светильник» 

Создание модели декоративного светильника, на основе RGB- светодиода. 

Программное управление работой светильника. Изучение аддитивной цветовой 

модели и синтеза цветов. 

Двоичное кодирование  

Теоретический материал 

Кодирование информации. Двоичное кодирование. Кодирование 

информации с помощью светодиодов. 

Практическая работа №14 «Двоичное кодирование» 
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Создание кодовой таблицы, используя последовательность светодиодов и 

кодового табло из светодиодов. Программное управление передачей 

закодированного сообщения. 

Потенциометр  

Теоретический материал 

Реостат. Потенциометр. Делитель электрического напряжения. 

Подстроечный резистор. Аналоговый и цифровой вход/выход на 

микроконтроллере. Проблема соответствия шкал. Пропорциональный перенос 

значений. 

Практическая работа №15 «Регулятор» 

Использование потенциометра для управления временем мигания 

светодиода. 

Последовательный интерфейс обмена данными  

Теоретический материал 

Связь микроконтроллера Arduino с компьютером или другими 

устройствами, поддерживающими последовательный интерфейс обмена 

данными. Встроенный монитор последовательного интерфейса. Скорость связи. 

Функции обмена данными. 

Практическая работа №16 «Монитор последовательного 

интерфейса» Мониторинг цифровых показаний с потенциометра с помощью 

монитора последовательного интерфейса. 

Фоторезисторы  

Теоретический материал 

Переменные резисторы. Фоторезистор. Применение. 

Практическая работа №17 «Фоторезистор» 

Мониторинг цифровых показаний с фоторезистора с помощью монитора 

последовательного интерфейса. Поиск коэффициента перевода сопротивления 

фоторезистора в цифровой код. Схема управления включением светодиода в 

зависимости от окружающей освещённости. Изучение модели системы 

управления автоматическим включением/выключением освещения. 

Пьезокерамические излучатели 

Теоретический материал 

Звук. Громкоговорители. Пьезоэлектрический эффект. Пьезокерамические 

излучатели (пьезоизлучатели). Генерирование звука на пьезоизлучателе. 
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Таблица соответствия частоты и нот. Последовательность нот как массив 

элементов. Массивы. 

Практическая работа №18 «Воспроизведение звуков» 

Изучение соответствия нот и частот. Изучение работы прототипа 

музыкальной открытки (шкатулки). 

Кнопки  

Теоретический материал 

Интерфейс человек-машина. Миниатюрное механическое устройство для 

передачи сигнала (ввода информации). Пример подключения кнопки к 

контроллеру Arduino. Функции связи микроконтроллера с компьютером. 

Счётчик нажатий на кнопку. Азбука Морзе. Проблема дребезга контактов. 

Функции связи микроконтроллера Arduino с компьютером Практическая работа 

№19 «Управляющие кнопки» 

Подключения управляющей кнопки к микроконтроллеру. Счётчик 

нажатий на кнопку. Изучение и программное решение проблемы дребезга 

контактов. Изучение системы ввода информации, использующей всего 2 

кнопки. 

Тензорезистор  

Теоретический материал 

Датчики давления. Тензорезистор. Принцип действия, применение. 

Тензостанция. 

Практическая работа №20 «Цифровой силомер» 

Контроль показаний тензодатчика и управление светодиодами, в 

зависимости от показаний. Создание модели цифрового силомера (в 

зависимости от силы нажатия на датчик загораются несколько светодиодов). 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

материально-технические условия:  

1. Кабинет инженерного класса в здании МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

Мобильный класс из 13 ноутбуков, объединенными в сегмент локальной 

сети с возможностью выхода в Интернет с каждого рабочего места; 

2. Компьютер учителя 

3. Интерактивная доска 

4. Документ-камера, 

5. Проектор 

6. Цветной принтер 

7. Программное обеспечение Arduino IDE 

8. Наборы Амперка. 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

 Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Знакомство с Arduino» обеспечивается педагогом 

дополнительного образования, имеющим среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее технической направленности, и 

отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Адрес программы: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Александра 

Матросова, д.2 МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 
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Нормативно – правовые документы: 

 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 

4. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (от 29. 12.2012№273 – ФЗ) 

5. Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение  

правительства РФ от 04. 09. 2014г. № 1726 – р) 

7. Постановление главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 

04. 07. 2014 № 41 «Об утверждении  СанПиН 2. 4. 4.3172 – 14 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных  организаций  

дополнительного  образования  детей». 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06 – 1844 «О примерных  

требованиях к программе дополнительного образования детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 08. 2013г. №1008г. 

Москва  «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной  деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18. 11. 2015г. № 09 – 3242 «О 

направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые рограммы)»). 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» от 05.05.2018  №298н. 

 

12. Закон Сахалинской области от 18. 03.2014 № 9 – 30 «Об  образовании в 

Сахалинской области». 

13. Концепция развития воспитания в системе образования Сахалинской 

области до 2020 года, одобренная коллегией министерства образования 

Сахалинской области от 16. 05. 2013г., утверждённой  приказом  от  22. 

05. 2013г  № 666 – ОД. 

14. Устав МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. 

15. Основная образовательная программа, утверждённая решением 

педагогического  совета  от  06. 09. 2019г. №1. 

 


