


Раздел №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы. Развитие современных производств, таких 

как автомобиле строение, микроэлектроника, станкостроение на данный 

момент не мыслимо без использования роботизированных систем. В свою 

очередь, развитие подобных производств требует подготовки большого числа 

специалистов в области робототехники. Это, безусловно, ставит новые 

задачи перед современной системой образования. В связи с этим перед 

сферой образования встает задача включения робототехники в различные 

уровни учебного процесса. В ряде регионов Российской Федерации 

образовательная робототехника развивается достаточно интенсивно: ведется 

подготовка педагогических кадров, разрабатываются методические 

материалы, выпускаются учебные фильмы, организуются профессиональные 

выставки и конкурсы. 

В настоящее время общество требует от школы выпускников, готовых 

создавать технологии информационных, управляющих, навигационных 

систем, связанные напрямую с естественными и техническими 

науками(утв.Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899). Выпускник 

современной школы должен быть готов к жизни в роботизированной среде. В 

связи с этимперед школой стоит новая и весьма масштабная задача: 

подготовка будущих потребителей услуг роботизированной среды, а так же 

будущих производителей роботизированных систем (инженеров-

конструкторов, инженеров-исследователей, инженеров-технологов). Решение 

этой задачи связано с формированием у обучающихся технической культуры 

нового содержания и нового уровня развития. Становится крайне важным 

выявление среди них наиболее способных и заинтересованных техническим 

творчеством, обеспечение всесторонней поддержки их индивидуального 

развития в избранном направлении. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень освоения: стартовый. 

Отличительные особенности: На занятиях «Робототехника», как и на 

любом другом занятии технической направленности, стратегия обучения 



реализуется через системно-деятельностный подход: 

 либо в образовательной среде Lego, которая объединяет в себе специально 

скомпонованные для занятий в группе комплекты Lego, тщательно 

продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную; 

 либо в среде Arduino, которая практически не содержит готовых 

решенийи требует определенной самостоятельности, а также 

ответственности завыбранныйпутьвыполненияпоставленнойзадачи. 

Работа с образовательными конструкторами Lego позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи 

иразвить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии,– что является вполне естественным. 

Работа с платформой Arduino позволяет школьникам ощутить 

значительно большую свободу в выборе решения. Однако требует 

значительно большей усидчивости, готовности нести ответственность за 

выбранное решение, учит умению отстаивать собственное видение задания. 

Изучение основ физики – включая механику (как основы кинематики, так и 

динамики), оптику, теорию электрических и электронных цепей – на 

занятиях кружка проходят более естественно и комфортно для обучающихся, 

нежели чем на обычном уроке. 

В связи с этим, кружок ориентируется на использование платформы 

Arduino и, основанном на данной платформе, комплекта оборудования 

Роббо: лаборатория, схемотехника, робот, 3D-принтер. 

Адресат программы–обучающиеся 11-17 лет. 

Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса: 

- группа набирается из числа обучающихся 5-11 классов; 

- занятия проходят 3 раза в неделю, продолжительность занятий

 3,5 академических часа; 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=773


- обучающиеся, прошедшие обучение, могут быть зачислены в группу 

кружка для углубления полученных знаний, подготовки к соревнованиям 

межрайонного и (или)краевого уровня, работы над индивидуальным 

учебным проектом; 

- продолжительность образовательного процесса (объём–120 ч), сроком 

1 год. 

 

1.2 Цель и задачи программы  

Цель программы: 

Овладение обучающимися МБОУ «СОШ с. Ивановка» 11-17 лет 

навыками начального технического конструирования через подготовку 

робототехнического устройства для участия в соревновательной 

деятельности, выполнение индивидуальных учебных проектов, 

использующих робототехнические устройства. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 

1. Воспитывать эстетическую культуру и трудолюбие учащихся; 

2. предоставлять учащимся возможности для плодотворного 

общениядругсдругом и спедагогом; 

3. воспитывать сознательное и уважительное отношение к труду 

другихлюдей,понимание значимостисвоеготруда. 

 

Развивающие: 

1. развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

2. развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

3. развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

4. развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 



ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

Обучающие: 

1.  самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания); 

2. Создавать модели при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу. 

3. Работать с литературой, журналами, каталогами, интернет-

источниками (изучать и обрабатывать информацию); 

4. Составлять программное обеспечение для робототехнического 

устройства, решающего выбранную задачу. 

Содержание программы Учебный план обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Форма 

контроля Всего 
Теори

я 

Прак

тика 

1.1. Введение в робототехнику 2 2 0 Лекция, 

дискуссия 

Рефлексия 

 Техника безопасности. Понятие о 

робототехнике. Организация 

рабочего места 

1 1    

 Версии комплектов РОББО 

Краткий обзор содержимого 

робототехнического комплекта 

1 1    

1.2. Программирование 

 

10 4 6 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

техническо

е задание 

 Линейный Алгоритм; интерфейс 

Scratch; блоки Движение и 

Внешность 

1 1    

 Графика, блок Перо, простая 

анимация.  

1 1    

 Координаты  спрайта; блок Звуки 1 1    

 Циклы 1  1   

 Ветвления; логические элементы 1  1   

 Передача сообщений. Случайные 

числа 

1  1   

 Создание и использование 

переменных 

1  1   

 Интерактивность программы. 

Функции 

1  1   

 Отладка и презентация итоговой 

игры 

2 1 1   



 1.3. РОББО Лаборатория 10 2 8 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

техническо

е задание 

 Знакомство с РОББО 

Лабораторией 

1 1    

 Датчики 1 1    

 Рычажок 1  1   

 Датчик света 1  1   

 Датчик Звука 1  1   

 Охранная сигнализация 1  1   

 Датчик температуры 1  1   

 Психометр 1  1   

 Итоговый проект Умный дом  2  2   

1.4.  Мобильная робототехника 16 6 10 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

техническо

е задание 

 Знакомство с РОББО 

Платформой 

1 1    

 Управление движением робота 1 1    

 Настройка моторов роботов 1 1    

 Самостоятельное движение 

робота 

1 1    

 Постоянное движение 1 1    

 Самостоятельный проект 1 1    

 Датчики 1  1   

 Датчик света 1  1   

 Светолюбивый робот 1  1   

 Датчики касания 1  1   

 Датчик линии 1  1   

 Определение края 1  1   

 Движение по линии 1  1   

 Датчик расстояния 1  1   

 Робот+РОББО Лаборатория 1  1   

 Итоговый урок 1  1   

1.5 Схемотехника 12 2 10 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

техническо

е задание 

 Знакомство с набором «РОББО 

Схемотехника». Электрическая 

цепь 

1 1    

 Резистор и светодиод 1 1    

 Резистор переменного 

сопротивления: потенциометр и 

реостат 

1  1   

 Закон Ома. Последовательное и 

параллельное подключение 

резисторов 

1  1   

 Устройство платы Ардуино. 

Знакомство с программой 

ArduBlock 

1  1   

 Цифровые пины «вывода». 

Программирование светодиода 

1  1   



 Цифровые пины «ввода». 
Тактовая кнопка 

1  1   

 Аналоговые пины «ввода». 

Резистор переменного 

сопротивления 

1  1   

 Аналоговые пины «вывода». 

Светильник с кнопочным 

управлением 

1  1   

 Пьезодинамик и фоторезистор. 

Терменвокс 

1  1   

 Серводвигатель 1  1   

 Проект игры «Кнопочные 

ковбои» 

1  1   

1.6 3D моделирование 10 4 6 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

техническо

е задание 

 Геометрия пространства, 

основные понятия геометрии, 

система координат. 

2 1 1   

 Линии чертежа, Интерфейс 

FreeCad, Первая деталь. 

2 1 1   

 Головоломка Макарова, первая 

практическая работа, знакомство 

с 3D печатью. 

2 0 2   

 Летучая мышь своими руками, 

верстаки и работа с ними, печать, 

сцепка элементов. 

4 2 2   

2.1. Программирование мобильных 

приложений 

10 2 8 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

Профессио

нальная 

проба ИТ-

разработчи

к 

 Повторяем Scratch, алгоритм, 

списки, цикл с индексами 

3 2 1   

 Знакомство с AppInventor 1  1   

 Палитра компонентов 

приложения 

1  1   

 Функции режима «Блоки» 1  1   

 Процедуры в AppInventor 1  1   

 Компонент «Часы», таймер 1  1   

 Рисование и анимация 1  1   

 Добавление новых экранов, 

компонент «TinyDB» 

1  1   

2.2. Лаборатория 10 2 8 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

Профессио

нальная 

проба 

Оператор 

роботов 

 Вспоминаем лабораторию 1 1    

 Arduino IDE, Последовательный 

порт 

1 1    

 Блоки ветвления в ArduBlock и 

Arduino IDE 

1  1   



 Сдвиговый регистр 1  1   

 Введение в Processing 1  1   

 Связь Arduino и Processing 1  1   

 Игра Пинг-понг 2  2   

 Панель управления умным домом 2  2   

2.3. Мобильная робототехника 14 4 10 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

Профессио

нальная 

проба 

Программи

ст роботов 

 Вводное занятие. Повторение. 

Правила безопасности 

1 1    

 Релейный регулятор. Движение 

по линии. 

РеализациявRobboScratchиArduin

o IDE/ArduBlock 

1 1    

 Пропорциональный регулятор. 

Реализация в RobboScratch 

1 1    

 Пропорциональный регулятор. 

Реализация в 

ArduinoIDE/ArduBlock 

1 1    

 Пропорционально-

дифференциальный регулятор. 

Реализация в RobboScratch и 

Arduino IDE/ArduBlock 

1  1   

 ПИД-регулятор. Реализация в 

RobboScratch и Arduino 

IDE/ArduBlock 

1  1   

 Секции «ответвление» и 

«перекресток». Прохождение 

перекрестков 

1  1   

 Секции «ответвление» и 

«перекресток». Прохождение 

перекрестков 

1  1   

 Прохождение секции «Зебра» 1  1   

 Прохождение инверсии 1  1   

 ПИД-регулятор. Реализация в 

RobboScratch и Arduino 

IDE/ArduBlock 

1  1   

 Секции «ответвление» и 

«перекресток». Прохождение 

перекрестков 

1  1   

 Подготовка и проведение  

итогового занятия 

2  2   

2.4. Схемотехника 10 2 8 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

Профессио

нальная 

проба 

Сервисный 

инженер 

роботов 

 Вводное занятие. Повторение. 

Правила безопасности. 

1 1 0   



 Светодиод, повторение принципа 
работы и подключения. 

Новогодняя гирлянда 

1 1 0   

 Понятие освещенности. 

Фоторезистор, повторение 

принципа работы и подключение. 

Автоматическое освещение. 

1  1   

 Синтезатор. Пьезоизлучатель, 

повторение принципа работы и 

подключения. Кнопка, 

повторение принципа работы и 

подключения. 

1  1   

 Прерывания. Цветомузыка 1     

 Сервомотор, повторение 

принципа работы и подключения. 

Проветривание помещения путем 

автоматического открывания и 

закрывания окна 

1  1   

 Регулирование освещенности в 

комнате с помощью жалюзи. 

Сервомотор, фоторезистор 

1  1   

 Измерение влажности с помощью 

датчика DHT11. Изменение цвета 

RGB-светодиода в зависимости 

от уровня влажности в 

помещении 

1  1   

 Измерение температуры с 

помощью датчика DHT11. 

Коллекторный двигатель, 

принцип работы и подключение. 

Автоматическая вентиляция 

помещения 

1  1   

 Processing и Arduino. 

Отображение данных в 

Processing. 

1  1   

 Arduino и Processing. Управление 

светодиодом с помощью 

Processing. 

1  1   

 Сборка умного дома, его отладка. 

Проведение презентации. 

1  1   

2.5 3D Моделирование 14 4 10 Лекция, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность 

Рефлексия, 

Профессио

нальная 

проба 

Инженер-

инноватор, 

разрабатыв

ающий 

роботов 

будущего 

 Вводный урок 1 1    

 Повторение FreeCAD, новый 

верстак, шестерни.  

1 1    

 Работа с верстаком PartDesign во 

FreeCAD 

1 1 1   



 Продолжение работы с верстаком 
PartDesign во FreeCAD 

1 1 1   

 Работа с массивами во FreeCAD 1  1   

 Разработка модели с помощью 

верстака Part /PartDesign в 

FreeCAD 

1  1   

 Разработка клешни манипулятора 

в FreeCAD 

5  5   

 Творческий проект 1  1   

 Итоговый проект/ 

Демонстрационный экзамен 

2  2  Итоговый 

проект/ 

Демонстрац

ионный 

экзамен 

 ИТОГО 120 40 110   

 

 

 

  



Содержание учебного плана обучения 

 
№ 

п/п 
Этап Содержание Теория Практика 

1.1  1. Техника безопасности, понятие о 

робототехнике, организация рабочего 

места 

2. Версии комплектов РОББО Краткий 

обзор содержимого робототехнического 

комплекта 

1. ФИО педагога, имена ребят 

в группе. 

2. Правила поведения на 

занятии 

3. Виды роботов в 

промышленности 

4. Виды роботов РОББО.  

1. Организовать рабочее место 

2. Вежливо обращаться к учителю 

и ребятам с просьбой и вопросом  

1.2. Программирование 1. Знакомство с программой «Scratch» 

2. Блоки  программы Движение и 

Внешность 

3. Графический редактор Scratch 

4. Блок Перо 

5. Простая анимация 

6. Система координат 

7. Звуки 

8. Циклы 

9. Ветвление 

10.  Логические элементы 

11.  Передача сообщений между 

спрайтами 

12.  Случайные числа 

13.  Блок Данные. 

14.  Создание переменных 

15.  Интерактивный диалог с 

компьютером 

16.  Программирование искусственного 

интеллекта. 

17.  Тестирование и отладка игры 

18.  Презентация финальных проектов 

Понятия: 

1. Исполнитель 

2. Спрайт 

3. Команда 

4. Алгоритм 

5. Скрипт 

6. Линейный алгоритм 

7. Графический редактор 

Scratch 

8. Растровая и векторная 

графика 

9. Система координат 

10.  Звук 

11.  Циклы 

12.  Цикл с заданным числом 

повторений 

13.  Бесконечный цикл 

14.  Цикл с проверкой 

15.  Ветвление (полное и 

неполное) 

16.  Условный оператор 

17.  Логические элементы (И. 

ИЛИ, НЕ) 

18.  Условие простое 

1. Составлять алгоритм 

2. Составлять простейшие скрипты 

для управления спрайтами 

3. Рисовать и редактировать спрайт 

4. Менять фон 

5. Устанавливать спрайт в 

определённую точку 

6. Менять звуки 

7. Создавать алгоритмы, 

воспроизводящие простые 

музыкальные фрагменты 

8. Создавать циклические 

алгоритмы трех (основных) типов 

9. Записывать циклические 

алгоритмы трех (основных) типов 

на языке Scratch 

10.  Записывать музыкальный 

фрагмент 

11.  Описывать процессы, 

используя ветвление 

12.  Использовать в программе 

условный оператор 

13.  Применять и правильно 

описывать простое и сложное 



19.  Условие сложное 
20.  Сообщение 

21.  Передача-получение 

сообщений 

22.  Смена фона 

23.  Генератор случайных 

чисел 

24.  Переменные 

25.  Списки 

26.  Имя переменной(списка) 

27.  Значение переменной 

(элемента списка) 

28.  Индекс элемента списка 

29.  Интерактивный  диалог 

30.  Переменные 

31.  Списки 

32.  Имя переменной(списка) 

33.  Значение переменной 

(элемента списка) 

34.  Индекс элемента списка 

35.  Таймер 

36.  Тестирование 

37.  Отладка 

38.  Презентация 

продукта(игры) 

39.  План доклада(сообщения) 

40.  Публичное выступление 

41.  Оценивание продукта 

(игры) 

условие 
14.  Передавать - принимать 

сообщения 

15.  Менять фон 

16.  Генерировать случайные числа 

17.  Задавать имя и значение 

переменной, индекса, списка 

18.  Создавать переменные, списки 

19.  Сравнивать переменные, 

индексы и элементы списков 

20.  Создавать интерактивный 

диалог с компьютером как  пример 

искусственного интеллекта 

21.  Сравнивать переменные, 

индексы и элементы списков для 

программирования интерактивного 

диалога 

22.  Тестировать и отлаживать 

программу 

23.  Представлять на публике свою 

и оценивать чужую программу 

1.3. РОББО Лаборатория 1. Знакомство с РОББО Лабораторией 

2. Датчики и кнопки 

3. Рычажок 

4. Датчик света 

5. Датчик звука и звуковые волны 

6. Охранная сигнализация 

7. Датчик температуры 

8. Психрометр 

1.  Назначение и  названия 

основных элементов РОББО 

Лаборатории. 

2. Способ подключения 

РОББО Лаборатории к 

компьютеру 

3. Назначение датчика 

4. Подробности проекта 

1. Подключать РОББО 

Лабораторию к компьютеру 

2. Проверять работоспособность 

3. Создавать программы 

управления светодиодами и 

динамиком 

4. Перечислять основные элементы 

РОББО Лаборатории и описывают 



9. Подготовка итогового проекта «Умный 
дом» 

10.  Представление итогового проекта 

«Умный дом» 

 

«Умная теплица» 
5. Возможности управления с 

помощью рычажка РОББО 

Лаборатории 

6. Применение датчика света 

в умном доме, о датчике света 

РОББО Лаборатории 

7. О применении звуковых 

волн,  датчике звука, о 

звуковом датчике РОББО 

Лаборатории. 

8. О применении датчика 

звука в умном доме для 

хлопкового выключателя 

9. О применении 

температурного датчика в 

умном доме и о калибровке 

датчиков 

10.  О психрометре и 

принципах его работы 

11.  О применении энергии 

ветра в жизни человека и в 

Умном доме 

 

их назначение. 
5. Определять диапазон значений 

датчиков 

6.  Составлять и тестировать 

программу-пульт управления 

спрайтом. 

7.  Составлять и тестировать 

программу управления светом в 

доме 

8. Определять диапазон значений, 

передаваемых Рычажком. 

9. Составлять и тестировать 

программы управления движением 

и сменой костюмов спрайтов 

10. Определять значения 

освещенности при разных условиях. 

11. Составлять и тестировать 

программу, моделирующую 

управление освещением с 

использованием датчика света. 

12. Определять уровень звука в 

разных ситуациях. 

13. Составлять и протестировать 

программы с использованием 

датчика звука. 

14. Составлять и тестировать 

программу работы хлопкового 

выключателя 

15. Составлять и тестировать 

программу сигнализации с 

использованием датчика звука 

16. Подключать датчик 

температуры, проводить 

калибровку датчика 

17. Составлять и тестировать 

программу с использованием 

датчика температуры 



18. Создавать программу 
«Модель психометра», определять 

относительную влажность воздуха 

19. Составлять и тестировать 

программу управления положением 

элементов Умного дома с 

использованием датчика звука 

20. Составлять план работы 

Умного дома, определять 

алгоритмы взаимодействия 

элементов РОББО Лаборатории, 

создавать и тестировать рабочую 

версию проекта Умного дома 

21. Подготавливать, тестировать 

и представлять в группе проект 

Умного дома 

 

1.4. РОББО Платформа  1. Знакомство с РОББО Платформой 

2. Управление движением робота 

3. Настройка моторов робота 

4. Самостоятельное движение робота 

5. Постоянное движение 

6. Самостоятельный проект 

7. Датчики 

8. Датчик света 

9. Светолюбивый робот 

10.  Датчики касания 

11.  Датчик линии 

12.  Определение края 

13.  Движение по линии 

14.  Датчик расстояния 

15.  Совместная работа Робота и РОББО 

Лаборатории 

16.  Подведение итогов по РОББО 

Платформе 

1. Об устройстве и 

возможностях РОББО 

Платформы, порядок 

подключения и проверки 

работоспособности 

2. О колесных роботах, об 

управлении движением 

РОББО Платформы 

3. Об автономном движении 

робота 

4. О понятии датчика как 

органа «чувств» робота, 

источника информации об 

окружающем мире 

5. Основы работы датчика 

света 

6. Основы работы датчика 

касания, смысл блока 

ветвления 

7. Основы работы датчика 

1. Перечислять названия основных 

элементов РОББО Платформы и их 

назначение. 

2. Выполнять подключение РОББО 

Платформы к компьютеру. 

3. Создавать простейшие 

программы по образцу для 

проверки работоспособности 

4. Называть блоки управления 

движением РОББО Платформы.  

5. Создавать и тестировать 

программу-пульт управления 

РОББО Платформой. 

6. Изучать влияние времени работы 

мотора на расстояние передвижения 

7. Создавать виртуальный пульт 

управления 

8. Проводить настройку моторов 

РОББО Платформы, определять 

примерные результаты работы   



линии 
8. Алгоритм движения по 

черной линии, необходимость 

использования двух датчиков 

9. Основы работы 

бесконтактного датчика 

расстояния, смысл блока 

ветвления 

10.  Возможности 

взаимодействия РОББО 

Платформы и РОББО 

Лаборатории 

9. Делать выводы о влиянии 
параметров на управление 

движением 

10.  Создавать и отлаживать 

программу для движения робота по 

заданной траектории 

11.  Ставить задачу движения 

робота и создавать программу в 

соответствии с задачей 

12.  Устанавливать датчики на 

РОББО Платформу, определять 

место установки датчика, значения 

получаемых данных 

13.  Определять значения, 

передаваемые датчиком света, 

составлять программу движения 

РОББО Платформы в зависимости 

от освещенности 

14.  Определять значения, 

передаваемые датчиком касания, 

составлять программу определения 

и объезда препятствия, 

использовать блок «И»  

15.  Определять значения, 

передаваемые датчиками линии, 

составлять алгоритм работы РОББО 

Платформы, реализовывать его в 

программе, вносить исправления 

16.  Определять значения, 

передаваемые двумя датчиками 

линии в разных условиях, 

описывать алгоритм и составлять 

программу движения РОББО 

Платформы, вносить исправления 

17.  Определять значения, 

передаваемые датчиком расстояния, 

составлять по образцу программу 



движения РОББО Платформы, 
вносить исправления 

18.  Составлять самостоятельно и 

по образцу программу движения 

РОББО Платформы под 

управлением РОББО Лаборатории, 

использовать нужные блоки, 

вносить исправления, тестировать 

программу 

19.  Применять полученные знания 

в едином проекте, использовать 

разные датчики в комплексе, 

составлять и тестировать 

программу движения РОББО 

Платформы 

 

1.5.  Схемотехника 1. Знакомство с набором «РОББО 

Схемотехника». Электрическая цепь 

2. Резистор и светодиод 

3. Резистор переменного сопротивления: 

потенциометр и реостат 

4. Закон Ома. Последовательное и 

параллельное подключение резисторов 

5. Устройство платы Ардуино. 

Знакомство с программой ArduBlock 

6. Цифровые пины «вывода». 

Программирование светодиода 

7. Цифровые пины «ввода». Тактовая 

кнопка 

8. Аналоговые пины «ввода». Резистор 

переменного сопротивления 

9. Аналоговые пины «вывода». 

Светильник с кнопочным управлением 

10. Пьезодинамик и фоторезистор. 

Терменвокс 

11.  Серводвигатель 

12.  Проект игры «Кнопочные ковбои» 

Понятия: 

1. Электрическая цепь. 

2. Макетная плата. 

3. Источники и потребители 

электрического тока. 

4. Правила техники 

безопасности при сборке 

электронных схем. 

5. Резистор. 

6. Светодиод. 

7. Условные обозначения 

элементов электрической 

цепи. 

8. Резистор переменного 

сопротивления. 

9. Потенциометрическое 

подключение. 

10.  Реостатное подключение. 

11.  Закон Ома. 

12.  Последовательное 

подключение резисторов. 

1. Присоединять детали к макетной 

плате правильно 

2. Собирать схемы, соблюдая 

технику безопасности 

3. Исправить возможные ошибки 

при сборке схемы.  

4. Правильно использовать 

резисторы при сборке схем 

5. Собирать правильно схему со 

светодиодом 

6. Отличать реостатное 

подключение от 

потенциометрического 

7. Рассчитать ток и напряжение в 

цепи 

8. Собирать схему 

последовательного подключения 

резисторов 

9. Собирать схему параллельного 

подключения резисторов 

10.  Правильно использовать 



13.  Параллельное 
подключение резисторов. 

14.  Плата Ардуино. 

15. Пины платы Ардуино. 

16.  Цифровые и аналоговые 

сигналы. 

17.  Программа ArduBlock. 

18.  Программируемые схемы. 

19.  Программирование 

светодиода. 

20.  Режим работы 

цифровыхпинов: «Вывод». 

21.  Тактовая кнопка. 

22.  Режим работы 

цифровыхпинов: «Ввод». 

23.  Подтягивающий резистор. 

24.  Аналоговые пины «ввода». 

25.  Программирование 

резистора переменного 

сопротивления. 

26.  Аналоговые пины 

«вывода». 

27.  Широтно-импульсная 

модуляция (ШИМ). 

28.  Программирование 

«клика» кнопки. 

29. Пьезодинамик. 

30.  Фоторезистор. 

31.  Серводвигатель 

 

аналоговые и цифровые пины 
11. Составлять программу 

включения светодиода на пине №13 

12.  Самостоятельно собрать и 

программировать схемы из 2-х 

светодиодов 

13.  Собирать и 

программировать схему с кнопкой и 

светодиодами 

14.  Правильно использовать 

аналоговые пины 

15.  Самостоятельно собирать и 

программировать схему 

светильника с управляемой 

яркостью 

16.  Правильно использовать 

ШИМ пины 

17.  Объяснить, чем отличается 

программирование нажатия кнопки 

от «клика» 

18.  Собирать и 

программировать схему 

светильника с кнопочным 

управлением 

19.  Правильно подключать 

пьезодинамик и фоторезистор 

20.  Самостоятельно собирать и 

программировать схему 

терменвокса 

21.  Использовать 

серводвигатели с своих проектах 

22.  Самостоятельно собирать и 

программировать схему 

«Пантограф» 

23.  Самостоятельно собирать и 

программировать схему игры 

«Кнопочные ковбои» 



1.6. 3D моделирование 1. Геометрия пространства, основные 
понятия геометрии, система координат. 

2. Линии чертежа, Интерфейс FreeCad, 

Первая деталь. 

3. Головоломка Макарова, первая 

практическая работа, знакомство с 3D 

печатью. 

4. Летучая мышь своими руками, верстаки 

и работа с ними.  

Понятия: 
1. Базовые основы 

Евклидовой геометрии и 

Декартовой системе координат 

2. Линия чертежа.  

3. Интерфейс программы 

FreeCad 

4. Моделирование объектов 

1. Базовые построения по точкам в 
компьютере 

2. Строить собственные детали 

3. Использовать интерфейс FreeCad 

4. Понимать чертежи.   

5. Построить модель головоломки 

Макарова как можно меньше 

обращаясь к учителю за помощью 

6. Работать с верстаком Sketcher 

2.1. Программирование 

мобильных 

приложений 

1. Повторение Scratch, алгоритм, 

координаты 

2. Списки, новые блоки 

3. Цикл с индексами 

4. Знакомство с AppInventor 

5. Режимы «Дизайнер» и «Блоки» 

6. Палитра компонентов приложения 

7. Функции режима «Блоки» 

8. Процедуры в AppInventor 

9. Компонент «Часы», таймер 

10. Анимация в AppInventor 

11. Рисование в AppInventor 

 

Понятия: 

1. Алгоритм и переменная 

2. Списки и для чего они 

нужны 

3. Циклы с индексами 

4. Основные элементы 

интерфейса AppInventor 

5. Основные свойства 

компонентов 

6. Процедуры в AppInventor 

7. Компонент «Часы» 

8. Анимация в AppInventor 

9. Блоки компонентов 

«Холст» и 

«ИзображениеСпрайта» 

10.  Компонент «Холст»  

11.  Рисование в AppInventor 

 

1. Ориентироваться в интерфейсе 

программы RobboScratch; 

2. Самостоятельно составить 

алгоритмы и отладить их работу 

3. Использовать переменные в 

проекте 

4. Пользоваться командами 

указания координат спрайта 

5. Создавать списки, добавлять и 

удалять из них новые элементы, 

обращаться к различным элементам 

списков 

6. Самостоятельно использовать 

новые блоки в программе 

7. Использовать цикл с индексами 

в проекте 

8. Настраивать внешний вид 

компонент приложения AppInventor 

9. Переключаться между 

режимами, понимать их 

взаимосвязь 

10.  Запускать тестирование 

приложения при помощи эмулятора 

или android-устройства 

11.  Изменять свойства компонентов 

из режима «Дизайнер» 

12.  Добавлять компоненты 

«Табличное расположение», 



«Кнопка» в проект и 
программировать события с ними 

связанные 

13.  Самостоятельно создавать 

процедуры и вызывать их 

14.  Использовать такие функции 

режима «Блоки», как «Создать 

копию», «Добавить в рюкзак», 

«Удалить» 

15.  Устанавливать интервал 

таймера и обрабатывать событие 

срабатывания таймера 

16.  Самостоятельно создавать 

анимацию, используя компоненты 

«Холст» и «ИзображениеСпрайта» 

17.  Настраивать свойства 

компонентов «Холст» и 

«ИзображениеСпрайта» 

18.  Добавлять блоки, отвечающие 

за рисование 

19.  Указывать правильные 

параметры блоку рисования круга 

2.2 РОББО Лаборатория 

 

1. Arduino IDE, Последовательный порт 

2. Блоки ветвления в ArduBlock и Arduino 

IDE 

3. Сдвиговый регистр 

4. Введение в Processing 

5. Связь Arduino и Processing 

6. Игра Пинг-понг 

7. Панель управления умным домом 

Понятия: 

1.  Основные элементы 

РОББО Лаборатории и платы 

Arduino 

2. Основные функции в 

Arduino IDE 

3.  Последовательный порт 

4. Блоки «Если, то», «Если, то 

иначе» 

5. Работа с динамиком 

6. Сдвиговый регистр 

7. Интерфейс Processing 

8. Взаимодействие Arduino с 

программной средой 

Processing 

1. Работать с лабораторией и 

платой Arduino, базируюясь на 

знаниях предыдущих уроков курса 

2. Писать программы  в Arduino 

IDE 

3. Писать программы, пользуясь 

блоками для работы с динамиком и 

блоками «Если, то», «Если, то 

иначе» 

4. Управлять светодиодами, 

подключенными к сдвиговому 

регистру 

5. Рисовать простые фигуры в 

Processing 

6. Передавать данные из Arduino в 



 Processing 
7. Писать программу Говорящий 

компьютер и игру Пинг-понг 

8. Создавать панель управления 

умным домом. 

2.3 Мобильная 

робототехника 

1. Вводное занятие. Повторение. Правила 

безопасности. 

2. Релейный регулятор. Движение по 

линии. РеализациявRobboScratchиArduino 

IDE/ArduBlock 

3. Пропорциональный регулятор. 

Реализация в RobboScratch 

4. Пропорциональный регулятор. 

Реализация в Arduino IDE/ArduBlock 

5. Пропорционально-дифференциальный 

регулятор. Реализация в RobboScratch и 

Arduino IDE/ArduBlock 

6. ПИД-регулятор. Реализация в 

RobboScratch и Arduino IDE/ArduBlock 

7. Секции «Ответвление» и 

«Перекресток». Прохождение 

перекрестков и ответвлений 

8. Прохождение секции типа «Зебра» 

9. Прохождение инверсии 

10.  Работа над составлением сложных 

трасс и их прохождением 

Понятия: 

1. Принцип действия 

релейного регулятора 

2. Последовательный 

интерфейс передачи данных 

3. П-регулятор и принцип его 

действия  

4. ПД-регулятор и принцип 

его действия 

5. ПИД-регулятор и принцип 

его действия 

6. Счетчик и способы его 

применения 

7. Перекресток 

8. Ответвление 

9. Инверсия 

1. Использовать релейный 

регулятор для прохождения 

траектории 

2. Читать показания с датчиков 

посредством монитора 

последовательного порта и 

функций типа Serial 

3. Использовать П-регулятор для 

прохождения траектории 

4. Использовать ПД-регулятор для 

прохождения траектории 

5. Использовать ПИД-регулятор 

для прохождения траектории 

6. Реализовать программу для 

прохождения перекрестков и 

ответвлений самостоятельно 

7. Реализовать программу, 

позволяющую проходить серию 

перекрестков и ответвлений с 

правильным выбором поворотов 

8.  Реализовать программу, 

позволяющую роботу проходить 

секцию «Зебра» 

9. Проходить инверсию на сложной 

траектории 

10.  Программировать робота для 

прохождения различных сложных 

трасс, уметь составлять эти трассы 

2.4 Схемотехника 1. Вводное занятие. Повторение. Техника 

безопасности. 

2. Светодиод, повторение принципа 

работы и подключения. Новогодняя 

1. Принцип работы 

«Новогодней гирлянды» 

2. Освещенность 

3. Принцип работы и 

1. Собирать «Новогоднюю 

гирлянду»  

2.  Собирать «Автоматическое 

освещение» 



гирлянда. 
3. Понятие освещенности. Фоторезистор, 

повторение принципа работы и 

подключение. Автоматическое освещение. 

4. Синтезатор. Пьезоизлучатель, 

повторение принципа работы и 

подключения. Кнопка, повторение 

принципа работы и подключения 

5. Прерывания. Цветомузыка 

6. Сервомотор, повторение принципа 

работы и подключения. Проветривание 

помещения путем автоматического 

открывания и закрывания окна 

7. Регулирование освещенности в комнате 

с помощью жалюзи. Сервомотор, 

фоторезистор 

8. Измерение влажности с помощью 

датчика DHT11. Изменение цвета RGB-

светодиода в зависимости от уровня 

влажности в помещении 

9. Измерение температуры с помощью 

датчика DHT11. Коллекторный двигатель, 

принцип работы и подключение. 

Автоматическая вентиляция помещения 

10. Processing и Arduino. Отображение 

данных в Processing. 

11. Arduino и Processing. Управление 

светодиодом с помощью Processing. 

12. Сборка умного дома, его отладка. 

Проведение презентации 

подключение фоторезистора 
4. Принцип действия 

пьезоизлучателя и способы его 

подключения 

5. Принцип действия кнопки 

и способы ее подключения 

6. Принцип действия 

пьезоизлучателя и способы его 

подключения 

7. Понятие таймера и 

прерываний 

8. Понятие библиотеки 

9. Принцип действия 

сервомотора и способы его 

подключения 

10.  Понятие объекта и 

функции библиотеки Servo.h 

11.  Принцип действия 

фоторезистора и способы его 

подключения 

12.  Принцип действия 

делителя напряжения 

13.  Способ подключения 

датчика DHT11 

14.  Понятие и способы 

подключения трехцветного 

светодиода 

15.  Способ подключения 

драйвера двигателй и принцип 

действия Н-моста 

16.  Принципы работы с 

языком Processing 

17.   Назначение и 

подключение датчика 

температуры и влажности 

3. Собирать на макетке 
работающий синтезатор 

4. Работать с библиотеками 

5. Собирать на макетке 

работающую схему «Цветомузыка» 

6. Применять на практике функции 

библиотеки Servo.h 

7. Собирать на макетке 

работающую схему «Регулирование 

освещенности в комнате» 

8. Подключать датчик DHT11 

9. Подключать трехцветный 

светодиод 

10.  Собирать на макетке 

работающую схему «Индикация 

влажности в помещении» 

11.  Использовать драйвер 

двигателей для управления 

моторами 

12.  Собирать на макетке 

работающую схему 

«Автоматическое проветривание 

помещения» 

13.  Написать программу для 

вывода данных в Processing 

14.  Написать программу для 

включения светодиода в Processing. 

15.  Создать проект «Умный дом» 

2.5 3D моделирование  1. Вводный урок 

2. Повторение  FreeCAD 

1. Основы 3D моделирования 

в робототехнике 

1. Создавать различные 

шестеренки в редакторе FreeCAD 



3. Работа с верстаком PartDesign в 
FreeCAD, разбор различных функций и 

инструментов верстака 

4. Разработка модели с помощью верстака 

Part /PartDesign в FreeCAD 

5. Творческий проект 

2. Способы работы с 
интерфейсом FreeCAD 

3. Физический смысл 

передаточного числа 

4. Способы создания 3D 

модели с использованием 

примитивных фигур 

5. Функции  « геометрия 

эскиза», «ограничения эскиза» 

в редакторе FreeCAD 

6. Способы работы с 

верстаком PartDesign 

7. Принципы работы с 

параметризированными 

геометрическими объектами 

8. Принципы работы с  

массивами объектов, 

используя функции верстака 

PartDesign 

9. Принципы использования 

утилит «экструдирования» и  

«лофта» при создании 

геометрических тел 

2. Уверенно работать с PartDesign в 
редакторе FreeCAD 

3. Создавать различные модели по 

своим эскизам в редакторе FreeCAD 

4. Создавать 3D модели с 

использованием 

параметризированных 

геометрических объектов 

5. Выбирать наиболее удобный 

верстак FreeCAD для определенных 

задач 

6. Создавать 3D модели с 

использованием функции «массивы 

объекта» 

7. Использовать утилиты 

«экструдирования» и «лофта» при 

создании 3D моделей 

8. Создают 3D модель держателя 

для клешни манипулятора 

9. Собирают клешню манипулятора 

10.  Разработать и создать 

собственную 3D модель для 

участия в РоббоФестивале 



1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет формировать умение слушать и понимать других; 

формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и 

коллективе; формировать умение строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

У обучающегося будет сформирована учебная мотивация, осознанность 

учения и личной ответственности, эмоциональное отношение к учебной 

деятельности и общее представление о моральных нормах поведения. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся  будет  знать  правила  безопасной  работы; 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов. 

Обучающийся приобретёт умение: извлекать информацию из текста и 

иллюстрации;  на основе анализа рисунка-схемы делать выводы; 

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания);  создавать модели при помощи специальных 

Элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: основные понятия робототехники; 

основыалгоритмизации;уменияавтономногопрограммирования;основыпрогра

ммирования;уменияподключатьизадействоватьдатчикиидвигатели; навыки 

работы сосхемами. 

Обучающиеся будут уметь: собирать базовые модели роботов; 

составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; использовать 

датчики и двигатели; программировать; использовать датчики и двигатели в 

сложных задачах, предусматривающих многовариантность решения; 

проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы; 

составлять программное обеспечение для робототехнического устройства, 

решающего выбранную задачу 

Обучающиеся будут владеть: навыками работы с литературой, 

журналами, каталогами, интернет-источниками (изучать и обрабатывать 

информацию); основами критического мышления. 



РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  кабинет компьютерной 

техники, наборы Роббо (лаборатория, робот, схемотехника), 3D-принтеры 

Роббо (мини, протос). 

2. Учебно-методическое информационное обеспечение: 

-аудио, видео-,фото-, интернет источники, 

Основными формами учебного процесса являются: групповые учебно-

практические и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам 

(исследовательские проекты); участие в соревнованиях между группами; 

комбинированные занятия. 

Основные методы  обучения,  применяемые  на  занятиях  кружка 

«Робототехника»: 

1. Устный. 

2. Проблемный. 

3. Частично-поисковый. 

4. Исследовательский. 

5. Проектный. 

6. Формирование и совершенствование умений и навыков 

(изучениенового материала,практика). 

7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная

работа,творческаяработа,дискуссия). 

8. Контрольипроверкауменийинавыков(самостоятельнаяработа). 

9. Созданиеситуацийтворческогопоиска. 

10. Стимулирование(поощрение). 
 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Формы подведения итога реализации программы: защита итоговых 

проектов; участие в соревнованиях; участие в школьных, городских 



(районных) и региональных научно-практических конференциях (конкурсах 

исследовательских работ). 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем 

(модулей,разделов) программы и личностных качеств обучающихся; 

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Итоговый контроль–оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по завершению всего периода обучения по программе. 

Применяемые формы контроля: педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретённых 

навыков общения, зачёт, соревнование. 

Формы фиксации результатов 

-Протокол результатов аттестации учащихся; 

- Информационная карта «Определение уровня развития личностных 

качеств учащихся»; 

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям учащихся 

объединения». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, готовая работа, диплом, журнал 

посещаемости, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, 

научно-практическая конференция, олимпиада, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю, соревнование и др. 



2.3 Методические материалы 

В процессе обучения используются разнообразные формы и методы 

организации занятий: 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно - объяснительные методы; 

б)репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть 

готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора 

вариантов; 

д) исследовательские–дети сами открывают исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, 

т.е.методы как мыслительные операции. 

 
  



 

2.4 Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 34 

Продолжительность 1 полугодие 01.09.2021-31.12.2021 

Учебных периодов 2 полугодие 10.01.2022-31.05.2022 

Возраст детей,лет 11-18 

Продолжительность занятия, час 3,5 

Режим занятия 3 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 120 

 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№

 

п/п 

Мероприятие  Объем  Сроки 

проведения 

1 Беседа «Правила техники 

безопасности обучающихся на занятии» 

0,2 час сентябрь 

2 Беседа «Правила поведения при 

угрозе террористического акта" 

0,2 час октябрь 

3 Беседа «Правила безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте» 

0,2 час ноябрь 

4 Беседа «Опасность использования 

пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами» 

0,2 час декабрь 

5 Беседа «Меры предосторожности  

при работе с электроприборами» 

0,2 час январь 

6 Спортивное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества 

0,2 час февраль 

7 Беседа о здоровом образе жизни 0,2 час март 

8 Всемирный день здоровья 

 

2 час 7 апреля 
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обращения 25.08.2015) 

3. Учебная робототехническая Платформа «Матрешка». 

[Электронный ресурс]/ Описание состава платформы –:http://wiki.amperka.ru 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?s=9f3b87f1%20d546f983c
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?s=9f3b87f1%20d546f983c
http://wiki.amperka.ru/

