


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование. Робототехника» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N996-р). 

 

Направленность 

Данная программа имеет научно-техническую направленность. Программа 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в технологическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 

техническому творчеству и техническому моделированию; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Актуальность программы 

Робототехника является популярным и эффективным методом для изучения важных 

областей науки, технологии, конструирования и математики. Доступность 

микроконтроллеров, удобные среды для программирования, выбор образовательных 

конструкторов дают возможность реализоваться даже не самым технически 

заинтересованным детям. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Начальное техническое 

моделирование. Робототехника» – это один из интереснейших способов изучения 

компьютерных технологий и программирования. Во время занятий обучающиеся научатся 

проектировать, создавать и программировать роботов. Командная работа над практическими 

заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных роботов, а 

визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и 

программирование. Данная программа подразумевает реализацию большого количества 

мини-проектов. На этих примерах становятся понятны теоретические знания, приобретённые 

на уроках физики и информатики. 

В отличие от LEGO роботов, которые собираются из блоков, работа на основе Arduino 

открывает больше возможностей, где можно использовать практически все, что есть под 

руками. 

 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что на занятиях по программе «Начальное 

техническое моделирование. Робототехника» осуществляется работа с образовательными 

конструкторами на платформе ArduinoUNO.  



Особенностью данной программы является не только нацеленность на конечный 

результат, но и развитые метапредметные связи на стыке информационных технологии 

(программирование) и инженерно-технических наук (конструирования). Ребенок создает 

действующее и управляемое им самим устройство, которое решает поставленную задачу.  

Кроме того, необходимо отметить, что программа составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

 

Адресат программы 

Программа «Начальное техническое моделирование. Робототехника» предназначена 

для обучающихся 11-15 лет (5-9 классы). 

 

Виды занятий 

Форма занятий - групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, 

численный состав группы – 8-15 человек), микрогруппы (3-4 человека) и индивидуальная. 

Максимально допустимое количество детей в группах- 15.  

 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы «Начальное техническое моделирование. 

Робототехника» рассчитан на один год обучения. Всего продолжительность обучения 

составит 108 часов. 

В данной образовательной программе занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу 

(45мин). 

 

Цель дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Начальное 

техническое моделирование. Робототехника» — формирование у детей начальных научно-

технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка в окружающем мире. 

 

Задачи программы  

Обучающие: 

 дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 

 научить основным приемам сборки и программирования робототехнических средств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой;  

 

Развивающие: 

 развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования и 

программирования; 

 развить творческую инициативу и самостоятельность; 

 развить психофизиологические качества: память, внимание, способность логически 

мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

 расширить кругозор за счёт участия в соревнованиях и выполнения задач из разных 

сфер жизни. 

 

Воспитательные: 



 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

 формирование у обучающихся стремления к получению качественного законченного 

результата; 

 формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 2 2   

2 Среда Scratch – основные 

элементы и приёмы работы 

18 9 9  

3 Микроконтроллер Arduino и 

программирование в среде 

mBlock 

20 11 9  

4 Работа над проектами в среде 

mBlock 

8 2 6  

5 Arduino+mBlock = 

креативные игры! 

12 3 9  

6 Автономный проект с платой 

Arduino «Умный домик» 

13 4 9  

7 Базовый набор Arduino 33 10 23  

8 Подведение итогов 2  2 Демонстрация 

результатов 

 Всего 108 41 67  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теоретические занятия. 

Знакомство с образовательной программой на учебный год. Планы работы на 

учебный год. Техника безопасности. Основные составные части роботов и 

автоматизированных систем. 

 2.Среда Scratch– основные элементы и приёмы работы. 

Теоретические занятия. 

Scratch- популярный визуальный язык программирования.  

«Черепашья графика».  

Учим спрайт выполнять сложные скрипты.  

Собственные блоки для очень сложных узоров.  

Проект «Спираль из квадратов».  

Основная программа и вспомогательный скрипт.  

Создание переменной размер квадрата.  

Меняем размер и цвет квадрата в цикле.  

Справочная система Scratch  и проекты «Шаг за Шагом». 

Практические занятия. 

Работа в среде Scratch. Игра «Пингпонг». Проект «Прогулка по г.Нальчик». Разработка 

самостоятельного проекта. 

3. Микроконтроллер Arduino и программирование в среде mBlock. 

Теоретические занятия. 

Arduino – это просто. Знакомств с платформой. 

Интерфейсы программирования.  

Цифровые и аналоговые контакты ввода-вывода. Источники питания. Разновидности плат 

семейства Arduino, их виды и возможности.  



Scratch в работе с микроконтроллерами. Установка и знакомство с mBlock. Основы 

электротехники и электроники. Закон Ома. Расчёт мощности. Знакомство с макетной платой. 

Подключение внешнего светодиода к плате ArduinoUno.  

Расширенные возможности цифровых портов Arduino.  

Программирование циклических изменений яркости сечения светодиода. Использование 

цифрового датчика на примере кнопки. Подключение кнопки к Arduino. 

Аналоговые датчики. 

Практические задания. 

Установка и знакомство с mBlock. Подключение ArduinoUno к ПК и настройка mBlock на 

работу с платой. Первая программа дляArduino  вmBlock мигание встроенным светодиодом. 

Подключение внешнего светодиода к плате ArduinoUno. Подключение нескольких 

светодиодов и управление ими. ШИМ. 

 4.Работа над проектами в средеmBlock. 

Теоретические занятия. 

Рассказать про проект «Перемещения собачки» с потенциометром. 

Возможности сложных цифровых датчиков. 

Практические занятия. 

Проект «Перемещения собачки» с потенциометром. 

Проект «Управление спрайтом с помощью модуля кнопок». 

Проект «Охранная система на базе инфракрасного датчика движения». 

Проект «Парктроник автомобиля на базе ультразвукового дальномера». 

 5. Arduino + mBlock = креативные игры! 

Теоретические занятия. 

Проект «Голодная рыбка». Постановка задачи. 

Программирование взаимодействие рыбки и яблока. 

Практические занятия. 

Проект «Голодная рыбка» в четырех версиях. 

 6. Автономный проект с платой Arduino «Умный домик». 

Теоретические занятия. 

Рассказать, что этот проект представляет собой и собираем электронную схему. 

Задаем границу освещенности для автоматического включения лампы. 

Адаптируем скрипты к автономному режиму, удаляем лишние и несовместимые блоки. 

Проверяем работу. 

Преобразуем скрипт в текстовый вид. 

Практические занятия. 

Проект «Умный домик» версия1. 

Считываем показания потенциометра и датчика освещённости. 

Изменяем выводимые значения показании потенциометра и датчика освещенности. 

Включаем свет вручную. Меняем яркость домика в зависимости от освещенности. 

Устраняем моргание света. Сглаживаем и стабилизируем показания датчиков, добавляем 

«отставание» в реагировании. 

Проект «Умный домик» версия 2. Автономный и интерактивный режимы работы Arduino. 

Подключаем внешний осветительный прибор к реле. 

Защита проекта. 

 7. Базовый набор Arduino 

Теоретические занятия. 

Изучение состава базового набора Arduino.  

Среда разработки ArduinoIDE. 

Подключение Arduino к компьютеру при помощи USB кабеля. 



Анализируем программу Blink.  

Изучение базовых примеров среды ArduinoIDE. 

Программирование цифровых выводов. 

Использование цикла. 

Понятие об аналоговых и цифровых сигналах. Сравнение аналоговых и цифровых 

сигналах. 

Работа с аналоговым датчиком температуры. 

Резистивный делитель напряжения. 

Практические задания. 

Первая программа управление встроенным светодиодом микроконтроллера Arduino. 

Подключение внешнего светодиода. Работа с макетной платой. 

Подсоединение нескольких светодиодов. 

Работа с кнопками, патенциометром, фоторезистором, датчиком температуры. 

Работа с проектами. 

8. Подведение итогов. 

Практические задания. 

Демонстрация возможностей робота. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения является 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. 

По окончании обучения по программе «Начальное техническое моделирование. 

Робототехника» обучающиеся будут знать: 

 теоретические основы создания робототехнических устройств; 

 элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

 основные понятия и компоненты электротехники; 

 порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и оптическими 

устройствами; 

 порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 

 правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами. 

По окончании обучения по программе «Начальное техническое моделирование. 

Робототехника» обучающиеся будут уметь: 

 проводить сборку робототехнических средств с применением конструкторов на базе 

Arduino; 

 создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных конструкторов. 

 

Условия реализации программы. 



Для реализации программы в кабинете имеется следующее оборудование и программное 

обеспечение (1 учебный комплект на 1 — 3 обучающихся): 

  базовый набор Arduino; 

 книга и инструкция; 

 персональный компьютер с выходом в интернет; 

 макетная плата с микроконтроллером Arduino; 

 среда разработки Arduino IDE; 

 

 

Формы подведения итогов 

Демонстрация и коллективное обсуждение возможностей сконструированного и 

запрограммированного робота. 

Методические материалы 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы: 

 дидактические материалы по темам (презентации и лекции); 

 инструкции к конструктору; 

 рисунки и таблицы по схемо- и робототехнике; 

 специализированные компьютерные программы к оборудованию. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5-9 классы) 

 

№ Ча

сы 

Название темы Планир

уемая 

дата 

проведе

ния  

Фактич

. дата 

проведе

ния 

Коммен

тарии 

1.Вводное занятие 

1 1 Правила поведения и ТБ в лаборатории при работе с 

конструктором 

   

2 1 Основные составные части роботов и 

автоматизированных систем 

   

2. Среда Scratch-основные элементы и приёмы работы  

3 1 Scratch – популярный визуальный язык 

программирования. 

   

4 1 «Черепашья графика»    

5 1 Учим спрайт выполнять сложные скрипты    

6 1 Собственные блоки для очень сложных узоров    

7 1 Проект «Спираль из квадратов»    

8 1 Основная программа и вспомогательный скрипт    

9 1 Создание переменной размер квадрата    

10 1 Меняем размер и цвет кадрата в цикле    

11 1 Справочная система Scratch и проекты «Шаг за шагом»    

12 1 Игра «Пингпонг»    

13 1 Игра «Пингпонг»    

14 1 Проект «Прогулка по г.Нальчик»    

15 1 Проект «Прогулка по г.Нальчик»    

16 1 Проект «Прогулка по г.Нальчик»    

17 1 Разработка самостоятельного проекта    

18 1 Разработка самостоятельного проекта    

19 1 Разработка самостоятельного проекта    

20 1 Разработка самостоятельного проекта    

3. Микроконтроллер Arduino и программирование в среде mBlock. 

21 1 Arduinо – это просто. Знакомство с платформой.    

22 1 Интерфейсы программирования.    

23 1 Цифровые и аналоговые контакты ввода-вывода. 

Источники питания. 

   

24 1 Разновидности плат семейства Arduino, их виды и 

возможности. 

   

25 1 Scratch в работе с микроконтроллерами. Установка и 

знакомство с mBlock. 

   

26 1 Подключение ArduinoUno к ПК и настройка mBlock на 

работу с платой. 

   

27 1 Первая программа дляArduino  вmBlock мигание 

встроенным светодиодом. 

   

28 1 Основы электротехники и электроники. Закон Ома. 

Расчёт мощности. 

   

29 1 Знакомство с макетной платой. Подключение внешнего 

светодиода к плате ArduinoUno. 

   

30 1 Подключение нескольких светодиодов и управление 

ими. 

   

31 1 Расширенные возможности цифровых портов Arduino.     



32 1 Программирование циклических изменений яркости 

сечения светодиода. 

   

33 1 Практическая работа.    

34 1 Практическая работа.    

35 1 Использование цифрового датчика на примере кнопки. 

Подключение кнопки к Arduino. 

   

36 1 Проверка готовности платы ArduinoUno к работе с 

mBlock с помощью текстового скрипта 

   

37 1 Включение светодиода кнопкой    

38 1 Аналоговые датчики. Подключение потенциометра.    

39 1 Практическая работа    

40 1 Практическая работа    

4.Работа над проектами в среде mBlock 

41 1 Проект «Перемещения собачки» с потенциометром    

42 1 Проект «Перемещения собачки» с потенциометром    

43 1 Проект «Управление спрайтом с помощью модуля 

кнопок» 

   

44 1 Возможности сложных цифровых датчиков    

45 1 Проект «Охранная система на базе инфракрасного 

датчика движения» 

   

46 1 Проект «Парктроник автомобиля на базе 

ультразвукового дальномера» 

   

47 1 Проект «Парктроник автомобиля на базе 

ультразвукового дальномера» 

   

48 1 Демонстрация  проектов    

5. Arduino+mBlock= креативные игры! 

49 1 Проект «Голодная рыбка» версия1.    

50 1 Создаём спрайт-рыбку. Учим её плавать.    

51 1 Создаем спрайт-яблоко. Учим яблоко опускаться на 

дно. 

   

52 1 Программируем взаимодействие рыбки и яблока.    

53 1 Отлаживаем программу.    

54 1 Проект «Голодная рыбка» версия 2: управление с 

Arduinoс помощью кнопки. 

   

55 1 Проект «Голодная рыбка» версия 3: оптимизация 

программы. 

   

56 1 Устраняем неравномерность движения с помощью 

параллельных процессов. 

   

57 1 Проект «Голодная рыбка» версия 4: модификация 

программы, создание новых вариантов игры. 

   

58 1 Отлаживаем программу.    

59 1 Подготовка к демонстрации  проекта    

60 1 Демонстрация проекта    

6. Автономный проект с платой Arduino «Умный домик» 

61 1 Собираем электронную схему «Умного домика»    

62 1 Проект «Умный домик» версия1. Рисуем домик.    

63 1 Считываем показания потенциометра и датчика 

освещённости. 

   

64 1 Изменяем выводимые значения показании 

потенциометра и датчика освещенности. 

   

65 1 Включаем свет вручную. Меняем яркость домика в 

зависимости от освещенности. 

   



66 1 Задаем границу освещенности для автоматического 

включения лампы. 

   

67 1 Устраняем моргание света. Сглаживаем и 

стабилизируем показания датчиков, добавляем 

«отставание» в реагировании. 

   

68 1 Проект «Умный домик» версия 2. Автономный и 

интерактивный режимы работы Arduino. 

   

69 1 Адаптируем скрипты к автономному режиму, удаляем 

лишние и несовместимые блоки. Проверяем работу. 

   

70 1 Преобразуем скрипт в текстовый вид.    

71 1 Подключаем внешний осветительный прибор к реле.    

72  Подготовка к демонстрации проекта    

73  Демонстрация проекта.    

7. Базовый набор Arduino 

74 1 Изучение состава базового набора Arduino.    

75 
1 Среда разработки ArduinoIDE. Установка, запуск среды 

ArduinoIDE. 

   

76 
1 Подключение микроконтроллераArduinoUno к ПК. 

Анализируем программу Blink. 

   

77 1 Изучение базовых примеров среды Arduino IDE.    

78 
1 Первая программа управление встроенным 

светодиодом микроконтроллера Arduino. 

   

79 
1 Подключение внешнего светодиода. Работа с макетной 

платой. 

   

80 1 Подсоединение нескольких светодиодов.    

81 1 Программирование цифровых выводов    

82 1 Использование цикла    

83 1 ШИМ с помощью analogWrite    

84 
1 Считывание цифровых входов со стягивающим 

резистором 

   

85 1 Устранение «дребезга» кнопок    

86 1 Создание управляемого ночника на RGB-светодиоде    

87 
1 Понятие об аналоговых и цифровых сигналах. 

Сравнение аналоговых и цифровых сигналах 

   

88 1 Преобразование аналогового сигнала в цифровой    

89 1 Чтение данных с потенциометра    

90 1 Использование аналоговых датчиков    

91 1 Работа с аналоговым датчиком температуры    

92 1 Резистивный делитель напряжения    

93 
1 Управление аналоговыми выходами по сигналу от 

аналоговых входов. 

   

94 1 Работа с проектом    

95 1 Работа с проектом    

96 1 Работа с проектом    

97 1 Работа с проектом    

98 1 Работа с проектом    

99 1 Работа с проектом    

100 1 Работа с проектом    

101 1 Работа с проектом    

102 1 Работа с проектом    

103 1 Работа с проектом    

104 1 Работа с проектом    



105 1 Работа с проектом    

106 1 Работа с проектом    

8. Подведение итогов 

107 1 Подведение итогов.    

108 1 Подведение итогов.    

 

Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Виницкий Ю.А., Григорьев А.Т. Scratch и Arduino для юных программистов и 

конструкторов. — СПб.: БХВ- Петербург, 2019. — 176с.:ил 

2. Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. — М.: СО ЛОН-

Пресс,2003. — 288с. 

3. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать/ пер. с англ. 

Евстифеева А.В. — М.: Додэка-ХХ1, 2008- 656 с. 

4. Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах. — М.: 

Издательский дом «Додэка-XXI», К. «МК-Пресс», 2008. — 224с. 

5. Микушин А.В. Занимательно о микроконтроллерах. — СПб.: БХВ- Петербург, 2006. 

— 432с. 

6. Момот М. В. Мобильные роботы на базе Arduino. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 

325 с.: ил 

7. Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 

592с. 

8. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. – СПб. 

БХВ-Петербург, 2012 - 256 с. ил - (Электроника). 

9. Суэмацу Ё. Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство. / Пер. с 

яп; под ред. ЁсифумиАмэмия. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. — 226с. 

10. Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения/ пер.с фр. — М.: ДМК 

Пресс, 2004. — 272с. 

11. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1. — М.: ООО «ИД Скимен», 

2002. — 336с. 

12. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.2. — М.: ООО «ИД Скимен», 

2002. — 392с. 

13. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.З. — М.: ООО «ИД Скимен», 

2003. — 224с. 

14. Джереми Блум Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства 

Пер.с англ.-СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 336с. 

15. Эванс Б. Arduino блокнот программиста /пер. с англ. В.Н.Гололобов (электронная 

книга). 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Джереми Блум Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства 

Пер.с англ.-СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 336с. 

2. Виницкий Ю.А., Григорьев А.Т. Scratch и Arduino для юных программистов и 

конструкторов. — СПб.: БХВ- Петербург, 2019. — 176с.:ил 

3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. — 2012. — 284 с. 

4. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5–6 классов. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. — 2012. — 88 с. 

5. Момот М. В. Мобильные роботы на базе Arduino. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 

325 с.: ил. 

6. Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592с. 

7. Эванс Б. Arduino блокнот программиста /пер. с англ. В.Н.Гололобов (электронная 

книга). 



 

Интернет-источники 

http://www.ardino.cc . Официальный сайт производителя. 

http://www.ardino.ru . Русская версия официального сайта. 

http://wiki.amperka.ru . Теоретические основы схемотехники. 

http://www.freeduino.ru . Сайт ООО «Микромодульные технологии», выпускающего аналог 

Arduino. 
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