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Пояснительная записка 
 
Программа «В мире робототехники» имеет техническую направленность. Уровень освоения 

программы: общекультурный.  
 
Актуальность программы. 
 
В настоящее время в российском образовании все более популярной становится 

образовательная робототехника. Многими преподавателями образовательная робототехника 
рассматривается как новая педагогическая технология, цель которой, приобщить учеников и 
студентов к техническому творчеству, способствовать формированию и развитию навыков 
конструирования, моделирования и программирования. 

Образовательная робототехника – это инструмент интеграции информатики, математики, 
физики, черчения, технологии, естественных наук с развитием инженерного творчества, 
закладывающий основы системного мышления. Внедрение технологий образовательной 
робототехники в учебный процесс способствует формированию познавательных, личностных, 
регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, являющихся важной 
составляющей ФГОС. В условиях востребованности инженерных профессий на рынке труда, 
занятия робототехникой вызывают у детей интерес к научно-техническому творчеству, 
способствуют целенаправленному выбору профессии инженерной направленности. 

Задачей этого направления является вовлечение школьников в научно-техническое 
творчество, повышение общей технической грамотности и ранняя профориентация в системе 
общего образования. 

Навык работы в цифровой среде становится востребованным даже в «обычных» профессиях. 
Образовательная робототехника и программирование помогут школьникам овладеть знаниями для 
жизни и работы в мире, богатом информационными и коммуникационными технологиями. 

 
Отличительные особенности 

 
Цель учебной программы: повышение интереса школьников к фундаментальным физико-

математическим и естественнонаучным дисциплинам, развитие творческого потенциала, 
инженерного мышления и авторской позиции ребёнка через разработку и создание собственных 
робототехнических конструкций, обучение основам алгоритмизации и программирования. 

 
Задачи учебной программы: 
 
Обучающие: 

 
1) обучение учащихся принципам и методам разработки, конструирования и программирования 

управляемых электронных устройств на базе электронных компонентов, а также 
контроллера Ардуино; 

2) приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности в области робототехники; 
3) расширение и углубление межпредметных знаний 

 
 

Развивающие: 

1) развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление, воображение, 
восприятие; 

2) развивать творческие способности, пространственное воображение, словарный запас 
технической направленности и интерес к инженерным робототехническим специальностям; 

3) развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 



4) развивать умения работать по предложенным инструкциям для сборки моделей; 
5)  способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности; 
6) развивать интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству 

Воспитательные: 
 

1) сформировать умение общаться со сверстниками; 
2) воспитывать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до конца; 
3) приучать к аккуратности в работе; 
4) воспитывать умение аргументировано доказывать свою точку зрения и навыки работы в 

команде; 
 

Условия реализации программы. 
 

Курс рассчитан на 72 часа. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз 
в неделю. Продолжительность каждого занятия – 2 академических часа. 

Программа рассчитана на детей 10-15 лет (учащихся 3-9 классов). 
В учебную группу принимаются все желающие. В составе учебной группы не менее 12 

человек. 
 

Материально-техническое обеспечение:  
 

1) компьютеры 
2) проектор 
3) экран 
4) радиоэлектронные компоненты  
5) инструменты  

Форма организации деятельности учащихся групповая. 
 
Занятия имеют практическую направленность, проводятся в аудитории в малых группах и в 

основном имеют следующую структуру: вводная теоретическая часть (30 минут) и практическая 
часть (60 минут). 

Предусматриваются такие формы занятий как лекция, мастер-класс. 
 
 

Ожидаемые результаты:  
 
Личностные 

 
1) повышение интереса учащихся к техническому творчеству; 
2) активизация познавательной деятельности учащихся; 
3) сформированная коммуникативная компетентность во взаимодействии со сверстниками; 
4) совершенствование представления учащихся о роботизированных системах и принципах 

их конструирования. 
 

Метапредметные 
 

1) умение самостоятельно планировать пути реализации проекта, в том числе 
альтернативные; 

2) умение оценивать правильность выполнения проекта, собственные возможности его 
решения; 



3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в процессе реализации проектов; 

4) умение читать схему проекта и собирать по ней электронное устройство; 
5) умение определять основные понятия электроники и программирования, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы в процессе реализации проекта; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
Предметные 

 
1) понимание заданных схем электронных устройств и воспроизведение их на макетной 

плате; 
2) понимание назначения элементов, их функций; 
3) понимание правил соединения деталей в единую электрическую цепь; 
4) понимание ограничений и правил техники безопасности функционирования цепи; 
5) понимание сформированной программы и её сегментов, используемой для управления 

устройством, умение вносить незначительные изменения, не затрагивающие структуру 
программы; 

6) умение записывать сформированную программу на микроконтроллер, наблюдать и 
анализировать результат работы; 

7) умение использовать монитор последовательного порта для отладки программы, 
наблюдения за показателями датчиков и изменением значений переменных. 

 

Формы и этапы контроля результатов 
 

Для отслеживания результативности образовательного процесса предполагается 
использовать следующие этапы контроля: 

• промежуточный контроль – анализ практической работы в конце каждой темы; 
• текущий контроль - опрос, консультации; 
• итоговый контроль реализуется в форме соревнований (олимпиады) по робототехнике. 

 
 



Учебный план 

№ Название темы занятия Количество часов Формы контроля Всего Теория Практика 
1 Робот и робототехника 1 1  Беседа, проведение опроса 
2 История развития робототехники. 1 1  Беседа, проведение опроса 
3 Знакомство с электричеством. Техника 

безопасности. 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
4 Базовые элементы электрических цепей. 

Макетная плата. Выключатель. Резистор 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
5 Базовые элементы электрических цепей. Диод. 

RGB-светодиод. Конденсатор 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
6 Базовые элементы электрических цепей. 

Транзистор 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
7 Основы пайки. Паяльник. Техника безопасности. 4 1 3 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
8 Принципиальные электрические схемы. 

Мультивибратор 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
9 Симметричный мультивибратор 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
10 Принципиальные электрические схемы. 

Биполярные транзисторы npn и pnp перехода. 
Сборка Дарлингтона 

4 1 3 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

11 BEAM-роботы. Виды. Простейшие конструкции 2 2  Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

12 BEAM-роботы. Тактильный бот 4 1 3 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

13 BEAM-роботы. Мини-сумо 4 1 3 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

14 Микросхемы. Таймер NE555 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

15 Технология Л.У.Т. 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

16 Изготовление платы «Мерзкое пианино» 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

17 Микросхема драйвер двигателей L293D 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 



опроса 
18 Сборка BEAM-роботов «Светофил», «Светофоб» 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
19 Логические микросхемы. Логические вентили И, 

НЕ 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
20 Логические микросхемы. Схемы, запоминающие 

информацию 
2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
21 Логические микросхемы. «Колесо фортуны» 4 1 3 Беседа, анализ работ, проведение 

опроса 
22 Контроллеры и микроконтроллеры. Знакомство с 

Arduino-совместимым контроллером. 
Программирование контроллера Arduino. 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

23 Порты ввода-вывода микроконтроллера и 
базовые конструкции структурного 
программирования 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

24 Порты ввода-вывода микроконтроллера и 
базовые конструкции структурного 
программирования. Переменные 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

25 Аналоговые входы микроконтроллера 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

26 Порты ввода-вывода микроконтроллера. 
Определение расстояния до объекта 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

27 Энкодер. Определение частоты вращающегося 
диска с черным сектором 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

28 Серводвигатель 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

29 Колёсные роботы. Шасси. Базовые траектории 
движения 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

30 Колёсные роботы: движение вдоль линии 2 0,5 1,5 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

31 Колёсные роботы: принятие решений 4 1 3 Беседа, анализ работ, проведение 
опроса 

 Итого 72 21 51  
  



Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

(часов в неделю х 
36) 

Режим занятий 

1 год 
 

02.09.2019 25.05.2020 36 72 Вторник 
15:20-16:05 
16:15-17:00 

 
 
 
 

Оценочные и методические материалы 
 

 

 Раздел/тема Дидактический материал, средства обучения, 
включая информационные источники 

Методики и 
технологии 

Результат 
(фиксация и 

предъявление) 

1 Робот и робототехника 
1. Робототехника для детей и родителей. 
(печатный текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/  (текст, схемы, видео) 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 

 

2 История развития робототехники. 
1. Робототехника для детей и родителей. 
(печатный текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/  (текст, схемы, видео) 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 

 

3 Знакомство с электричеством. Техника 
безопасности. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 

 

http://robofob.ru/
http://robofob.ru/
http://robofob.ru/


4 
Базовые элементы электрических 
цепей. Макетная плата. Выключатель. 
Резистор. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование  

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

5 
Базовые элементы электрических 
цепей. Диод. RGB-светодиод. 
Конденсатор. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

6 Базовые элементы электрических 
цепей. Транзистор. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

7 Основы пайки. Паяльник. Техника 
безопасности. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

8 Принципиальные электрические 
схемы. Мультивибратор. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

9 Симметричный мультивибратор. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/


10 
Принципиальные электрические 
схемы. Биполярные транзисторы npn и 
pnp перехода. Сборка Дарлингтона. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

11 BEAM-роботы. Виды. Простейшие 
конструкции. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
 

 

12 BEAM-роботы. Тактильный бот. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

13 BEAM-роботы. Мини-сумо. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

14 Микросхемы. Таймер NE555. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

15 Технология Л.У.Т. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://wiki.amperka.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

https://alexgyver.ru/
http://robofob.ru/
http://robofob.ru/
http://robofob.ru/
https://alexgyver.ru/
http://wiki.amperka.ru/


16 Изготовление платы «Мерзкое 
пианино». 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://wiki.amperka.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

17 Микросхема драйвер двигателей 
L293D. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

18 Сборка BEAM-роботов «Светофил», 
«Светофоб». 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

19 Логические микросхемы. Логические 
вентили И, НЕ. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

20 Логические микросхемы. Схемы, 
запоминающие информацию. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практичесаяе 
работа 

Рабочий проект 

21 Логические микросхемы. «Колесо 
фортуны». 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

http://wiki.amperka.ru/
https://alexgyver.ru/
http://robofob.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/


22 

Контроллеры и микроконтроллеры. 
Знакомство с Arduino-совместимым 
контроллером. Программирование 
контроллера Arduino. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

23 

Порты ввода-вывода 
микроконтроллера и базовые 
конструкции структурного 
программирования 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

24 

Порты ввода-вывода 
микроконтроллера и базовые 
конструкции структурного 
программирования. Переменные. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

25 Аналоговые входы микроконтроллера. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

26 
Порты ввода-вывода 
микроконтроллера. Определение 
расстояния до объекта. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

27 
Энкодер. Определение частоты 
вращающегося диска с черным 
сектором. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/
https://alexgyver.ru/


28 Серводвигатель. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. https://alexgyver.ru (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

29 Колёсные роботы. Шасси. Базовые 
траектории движения. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

30 Колёсные роботы: движение вдоль 
линии. 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

31 Колёсные роботы: принятие решений 

1. Электроника для начинающих (печатный 
текст, схемы) 
2. http://robofob.ru/ (текст, схемы, видео) 
3. Учебно-лабораторное оборудование 

1. Групповая 
технология 
2. Технология 
проектного обучения 
3. Практическая 
работа 

Рабочий проект 

https://alexgyver.ru/
http://robofob.ru/
http://robofob.ru/
http://robofob.ru/
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