
 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 26.07.2019; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного детей»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности 

робототехнического моделирования «Робоквантум» направлена на ознакомление 

обучающихся с современными направлениями радиоэлектроники, программирования, 

робототехники. Имеет техническую направленность, ориентирована на формирование и 

развитие творческих способностей у обучающихся, инициативы самостоятельного 

технического творчества. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих высокие 

показатели знаний, умений и навыков для дополнительных занятий по проектной 

деятельности и качественной подготовки к научно-практическим конференциям, 

соревнованиям.  

Актуальность программы 

В настоящий момент в России развиваются микроэлектроника, программирование, 

т.е. создаются положительные условия для развития компьютерных технологий и 

робототехники. Программа рассчитана на обучающихся, решивших изучать робототехнику 

и ориентированных на получение в дальнейшем инженерных специальностей. В качестве 

основы учебного оборудования используются открытая платформа Arduino и среда для его 

программирования. Arduino легко совмещается с различными электронными 

компонентами, позволяет развить и применить на практике знания, полученные на уроках 

математики, физики, информатики, давая возможность обучающимся расширять границы 

технической творческой деятельности по созданию автоматических и роботизированных 

устройств, в основу которых положены их собственные идеи. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа позволяет обучающимся расширять возможности проектной 

деятельности, а именно разрабатывать и изготавливать уникальные детали для собственных 

моделей, производить удаленное управление и контроль различных параметров 

разрабатываемого устройства при помощи смартфона. Основной акцент в освоении данной 

программы делается на использование проектной деятельности и самостоятельность в 

работе. 

Педагогическая целесообразность 

Освоение данной программы позволяет обучающемуся реализовать его творческие 

способности и амбиции в процессе создания уникальных моделей, в основе которых лежат 

собственные идеи. Платформа Arduino дает возможность создавать электронные 

устройства различной сложности, не вдаваясь в сложные вопросы схемотехники и 

программирования на языке низкого уровня. Создание управляемых устройств на базе 

платформы Arduino даёт возможность обучающемуся освоить основные приёмы 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств и получить 



необходимые знания и навыки для дальнейшей самореализации в области инженерии, 

изобретательства, информационных технологий и программирования. 

Цель программы 

Творческое развитие обучающихся в процессе проектноориентированной 

деятельности для решения конкретных технических задач. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с комплектами Arduino, с основами электротехники; 

- ознакомить с основами программирования комплектов Arduino; 

- научить создавать проекты из комплектов Arduino; 

- получить навыки работы с сенсорами и двигателями. 

Развивающие: 

- развивать конструкторские навыки; 

- развивать память, логическое мышление и пространственное воображение; 

- развивать самостоятельность и ответственность в выполняемой работе 

творческих проектов; 

- развивать информационную компетентность, навыки работы с различными 

источниками информации. 

Воспитательные: 

- формировать организаторские и лидерские качества; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации программы 

Возраст обучающихся, которым адресована программа: 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы от 11 до 18 лет. 

Объем программы 

Нормативный срок освоения программы - 144 академических часов. Занятия 

проводятся с 1 октября по 31 мая 2021г. Программа рассчитана на 66 часов. 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год (4 часа в неделю). 

Формы проведения занятий 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является 

метод кейсов. 

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, 

решением которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и 

моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

 Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. 

 Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 

активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с 

головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда 

и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на 

овладевание готовым знанием, а на его выработку. 



 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие 

навыки» (soft skills), которым не учат в школах, но которые оказываются 

крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Планируемые результаты освоения программы 

Требования к результатам освоения программы: 

После завершения обучения по программе проектная робототехника 

«Робоквантум», обучающиеся будут: 

 знать основы современных методов и средств проектирования систем 

мехатроники и робототехники; 

 знать программные продукты (Arduino IDE, 123D Design, MIT App Inventor 2) и 

уметь применять их в зависимости от поставленных задач; 

 уметь правильно поставить цель, работать с информацией; 

 уметь совмещать алгоритмическую и механическую составляющие технической 

модели;  

 уметь работать в группах 

 уметь мыслить образно, технически, логически; 

 уметь творчески подходить к решению поставленной задачи; 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. 

Формы проверки результатов: 

 выполнение практических и индивидуальных заданий; 

 демонстрация и тестирование моделей; 

 наблюдение; 

 опрос; 

 конкурс 

Формы подведения итогов: 

 защита собственных проектов; 

 участие в конференциях, олимпиадах, выставках. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1й год обучения 

Разделы Наименование раздела, темы Объем часов Форма 

 аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Теори

я 

Практик

а 

Блок 1. Электромагнитные оружия. 12 8 4 Практическая 

 1. Вводное инструктаж техники 

безопасности. 

2. История создания 

электромагнитной пушки. 

3. Управление электричеством 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

3 

 

3 

2 

 

1 

 

1 

Сборка схемы 

Блок 2. Цель разработки пушки Гаусса 28 13 15 Практическая 



 1. Изучение теоретических 

сведений о работе пушки Гаусса.  

2. Выбор сборочной схемы. 

3. Собрать действующую модель 

пушки Гаусса. 

4. Собрать действующую модель 

хронографа. 

5. Исследовать эффективность 

работы пушки Гаусса. 

6. Измерение скорости пули 

пневматического оружия. 

 

6 

 

4 

 

6 

 

6 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

Создание 

модель пушки 

Гаусса и 

хронографа. 

Блок 3. Реализация масштабной 

электромагнитной пушки Гаусса 

26 4 22 Практическая 

 1. Реализация пушки Гаусса 

2. Реализация хронографа 

14 

12 

4 

- 

10 

12 

Первые 

испытания. 

 Итого: 66 25 41  

 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1й год обучения программы нацелен на изучение платформы Arduino, освоить 

основные приемы конструирования и программирования управляемых электронных 

устройств и получить необходимые знания и навыки для дальнейшей самореализации в 

области инженерии, изобретательства, информационных технологий и программирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1й год обучения 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

Блок 

1. 

Электромагнитные 

оружия 

12 часов 

История создания электромагнитной пушки. Его 

создания, принцип работы и его реализации. 

Блок 

2. 
Цель разработки 

пушки Гаусса 

28 часов 

Ознакомление с электросхемой пушки Гаусса, 

теоретические сведения. Что представляет магнитная пушка. 

Теоретическая сведение хронографа и сборка 

портативного моделя. 

Блок 

3. 
Реализация 

масштабной 

электромагнитной 

пушки Гаусса  

26 часов 

Сборка масштабной пушки Гаусса. Подключение 

электрокомпонентов, конденсаторов. Пробные подключения 

электромагнитной пушки. 

Сборка масштабного хронографа, подключение к 

ARDUINO.  

Полная компоновка пушки Гаусса и хронографа. 

Первые испытания. 

 

 



Методические рекомендации 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и чувствуют 

себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала с 

привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и эвристическая 

беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом его 

возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении 

нового материала или отработке определённого технологического приёма), групповая 

(разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Медный провод, конденсаторы, тиристоры, транзисторы, фототранзистор, 

инфракрасный свет, диоды. Ноутбук, паяльная станция, провода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Литература для педагога 

Список литературы: 

1. Алямовский И.В. Электронные пучки и электронные пушки 

2. Черепанов Д. Электромагнитные пушки 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.arms-expo.ru/  

2. https://mind-control.fandom.com/  

3. https://www.techcult.ru/  

4. http://justforduino.blogspot.com/ 

5. https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/583914/ 

6. https://pandia.ru/text/80/101/12167.php  

        

 

Литература для обучающихся 

Список литературы: 

1. Алямовский И.В. Электронные пучки и электронные пушки 

2. Черепанов Д. Электромагнитные пушки 

3. https://www.arms-expo.ru/  

4. https://mind-control.fandom.com/  

5. https://www.techcult.ru/  

6. http://justforduino.blogspot.com/  

7. https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/583914/ 

8. https://pandia.ru/text/80/101/12167.php  
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