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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная адаптированная общеобразовательная  программа разработана в соответствии 

с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

с основными нормативными документами:  
– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

– Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об утверждении 

санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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– Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

– Методические рекомендации по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью РС (Я), утвержденных Приказом  

заместителя министра  Министерства образования и науки РС (Я) № 01-10/1307 от 

27.09.2019 г. 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности 

проектная робототехника «Ардуин» 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 как для начинающих, так и для владеющих базовыми знаниями 

обучающихся.  

1.2. 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. 

1.3. 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. 

Программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ, строится на основе индивидуального 

дифференцированного подхода. Обучающиеся с ОВЗ обладают особенностями 

познавательной и психоэмоциональной сферы, обуславливающими особые образовательные 

потребности данной категории детей. На уровне поведения: трудности в понимании 

инструкций; нежелательное поведение (отказ, истерики, бунт-протест, уход);  низкая  

мотивация к познавательной деятельности; необходимость в постоянной помощи взрослого; 

на уровне психической  и психофизической  деятельности сенсорная дезинтеграция; низкий 
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уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); низкий уровень 

развития речи, мышления; низкий темп выполнения заданий (низкий темп мыслительной 

деятельности); нарушение координации движений; низкий уровень развития мелкой и крупной 

моторики;  повышенная утомляемость, как следствие раздражительность, плаксивость; 

повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству.  

 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы от 13 до 15 лет. 

1.7. Объем программы 

Нормативный срок освоения программы - 216 академических часов. 

1.8. Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год (6 часов в неделю).  

Занятия могут проводиться в очной и очно-заочной формах обучения с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Программа адаптирована к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: дети с 

нарушением слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического 
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развития,  дети с нарушением поведения и общения, дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

1.9. 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. 

Формы, методы и виды учебной деятельности адаптируются к особенностям развития 

конкретного обучающегося. В случае освоения программы обучающимися с ОВЗ на основании 

заключения ПМПК или заключения МСЭК формируется индивидуальная траектория 

образования с учетом прописанных рекомендаций в обозначенных документах. Изменение 

скорости и темпа усвоения содержания программы также регламентируется стартовыми 

возможностями обучающегося с ОВЗ и рекомендациями ПМПК: имеющийся содержательный 

материал программы адаптируется педагогом к особым образовательным потребностям и 

возможностям конкретного ребенка. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

После завершения обучения по программе проектная робототехника «Ардуин», 

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; 

2.2. 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; 
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 наблюдение; 

 опрос; 

 конкурс 

Формы подведения итогов: 

 защита собственных проектов; 

 участие в конференциях, олимпиадах, выставках. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа нацелена 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. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

Блок 

1. 
Электрические 

явления 

12 часов 

Что такое ARDUINO? История создания ARDUINO. 

Понятие электричества. Электрический ток. Электрическая 

цепь и ее основные элементы. Управление электричеством. 

Характеристики и законы электрического тока. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Как быстро строить схемы. Чтение электрических схем 

Блок 

2. 

Основы работы с 

Arduino 

68 часов 

Микроконтроллеры в нашей жизни, контролер Ардуино. 

Среда программирования для Ардуино (IDE Arduino). 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. 

Управление устройствами с помощью портов, 

поддерживающих ШИМ. Подпрограммы: назначение, 

описание и вызов, параметры, локальные и глобальные 

переменные. Роль сенсоров в управляемых системах. 

Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. 

Потенциометр. Конденсаторы. Фоторезисторы, 

пьезодинамики, реле, диоды, светодиоды, транзисторы, 

датчик температуры. Аналоговые сигналы на входе 

Ардуино, фильтрация сигналов. Использование монитора 

последовательного порта для наблюдений за параметрами 

системы. Назначение и устройство жидкокристаллических 

экранов. Назначение, виды и устройство транзисторов. 

Использование транзистора в моделях, управляемых 

Ардуино. Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, 

серводвигатели. Использование Serial Monitor для передачи 

текстовых сообщений на Ардуино. Преобразование 

текстовых сообщений в команды для Ардуино. 

Блок 

3. 

Программно-

управляемые модели 

28 часов 

Робот-рисовальщик (конструирование, сборка, 

программирование). Защита собственных проектов 
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Блок 

4. 

Реализация проектов 

80 часов 

Устройства по схеме на макетной плате, подключение 

фоторезисторов, резисторов, пьезопищалки, номиналы 

резисторов. подключение резисторов разными способами. 

подключение и программирование кнопки. подключение 

датчиков и сенсоров. подключение и программирование 

устройства с транзисторами. Осуществление подключения 

электронной схемы в зависимости от типа выбранного 

сигнала, тип сигнала подаваемого на устройство; 

Блок 

5. 

Работа над 

собственными 

проектами 

28 часов 

Знакомство с резисторами, светодиодами. Сборка схем. 

Программирование: функция digital write. Таблица 

маркировки резисторов. Мигание в противофазе. 

Подключение потенциометра. Аналоговый вход. 

Терменвокс. Подключение фоторезистора, пьезопищалки. 

Воспроизведение звука. Последовательное и параллельное 

подключение резисторов. Фоторезистор. Особенности 

подключения и программирования кнопки. Моделирование 

работы дорожного трехцветного светофора. Подключение и 

программирование RGB-светодиода. Знакомство с 

устройством и функциями транзистора. Подключение и 

программирование устройств с транзисторами и 

светодиодной шкалой. Подключение и программирование 

устройств с транзисторами и светодиодной шкалой. 

Подключение трех кнопок и пьезопищалки. Понятие 

«дребезг» контактов. Триггер. Программирование музыки. 

Создание игрушки на реакцию: на быстроту нажатия кнопки 

по сигналу. Подключение семисегментного индикатора. 

Подключение инфракрасного датчика. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы Наименование раздела, темы Объем часов Форма 

 аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Теори

я 

Практи

ка 

Блок 1. Электрические явления 12 8 4 Практическа

я 

 1. Вводное занятие «Что такое 

Arduino» 

2. Понятие электричества 

3. Управление электричеством 

4. Чтение электрических схем 

3 

 

3 

3 

3 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

Сборка схемы 

Блок 2. Основы работы с Arduino 68 21 47 Практическа

я 

 1. Микроконтроллер Arduino 

2. Среда программирования для 

Arduino (IDEArduino) 

3. Сенсоры и переменные резисторы 

4. Контрольная работа 

2 

14 

 

10 

2 

22 

1 

5 

 

3 

1 

6 

1 

9 

 

7 

1 

16 

Создание 

простых 

алгоритмов для 

выполнения 

определенных 

действий 
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5. Назначение, виды и устройства 

транзисторов 

6. Разновидности двигателей 

 

18 

 

 

 

5 

 

 

13 

 

на платформе 

Arduino 

Блок 3. Программно-управляемые модели 28 4 24 Практическа

я 

 1. Творческие проекты 

2. Защита собственных проектов 

20 

8 

4 

- 

16 

8 

Защита 

собственных 

проектов 

Блок 4. Реализация проектов 80 27 53 Практическа

я 

 Вводное занятие 

«Маячок» 

«Маячок с нарастающей яркостью» 

«Светильник с управляемой 

яркостью» 

«Терменвокс» 

«Пульсар» 

«Ночной светильник» 

«Кнопка + светодиод» 

«Светофор» 

«RGB светодиод» 

«Мерзкое пианино» 

Контрольная работа 

«Бегущий огонек» 

«Кнопочный переключатель» 

«Кнопочные ковбои» 

«Охранная система 

«Термометр» 

«Секундомер» 

«Мой робот» 

2 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

- 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

Сборка схемы 

Блок 5. Работа над собственными проектами 28 6 22 Практическая 

 Проектная работа 

Защита проектов 

26 

2 

6 

- 

20 

2 

Защита 

проектов 

 Итого: 216 66 150  

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Срок реализации программы – 1 год (18 часов в неделю). 

В учебном году -  216 часов. 

Режим занятий - 2 занятия в неделю по 6 академических часов. 

Продолжительность 1 занятия - 3 академических часа.  

 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 
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Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

ипрактических занятий 

Учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная мебелью на 8 

посадочных мест. 

Оборудование: 

- АРМ учителя 

- Наборы (Arduino Киберпот) 

- Магнитная доска 

- выход в интернет 

РС(Я), Мирнинский 

улус, пос. 

Чернышевский, 

ул. Космонавтов 

10/3 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы 

- обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами.  

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ориентированном 

принципе обучения детям с учетом их возрастных особенностей. 

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). 
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Литература для педагогов 

 Блум Дж. Изучаем Arduino СПб: «БВХ-Петербург», 2018; 

 Ярнодьд С. Arduino для начинающих. М: Эксмо, 2017 с.256; 

 Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги/ Дж.Бейктал; пер. с англ. О.А. 

Трефиловой.-М.: Лаборатория знаний, 2016.-320с 

 Проекты с использованием контроллера Arduino. -2е изд., перераб. и доп.- СПб.: 

БХВ-Петербург, 2017.-464с. 

 Конструируем роботов на Arduino. Да будет свет!/ А.А. Салахова.-М.: Лаборатория 

знаний, 2017. – 48с. 

 Конструируем роботов на Arduino. Умный свет!/ А.А. Салахова.-М.: Лаборатория 

знаний, 2017. – 48с. 

 

Литература для обучающихся 
 http://wiki.amperka.ru/ теоретический и практический материал, описание практикума 

 http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino Теоретический и практический материал 

 http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

Интернет - ресурсы 

 https://sites.google.com/site/arduinodoit/home Методические разработки, 

писаниепрактических и лабораторных работ. 

 http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных компонентов к 

платеArduino. 

 http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino. 

 http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

 http://edurobots.ru Занимательная робототехника. 

 http://lesson.iarduino.ru Практические уроки Arduino. 

 http://zelectro.cc Сообщество радиолюбителей (Arduino). Уроки, проекты, статьи и 

др. 

 http://cxem.net Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике. 

 http://arduino-project.net/ Видео уроки, библиотеки, проекты, статьи, книги, 

приложения наAndroid. 

 http://maxkit.ru/ Видео уроки, скетчи, проекты Arduino. 

 http://arduino-diy.com Все для Arduino. Датчики, двигатели, проекты, экраны. 

  


