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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Основы конструирования и программирования цифровой электроники на 
базе микроконтроллера Arduino»  технической  направленности общекультурного уровня  
усвоения.  

Актуальность программы. 
Arduino — это всемирно известная платформа, на которой удобно осваивать 

программирование, микроэлектронику и робототехнику. Курс поможет ребятам повысить 
успеваемость и понять, насколько им интересно решать технические задачи. Авторитетными 
группами международных экспертов область взаимосвязанных роботизированных систем 
признана приоритетной, несущей потенциал революционного технологического прорыва и 
требующей адекватной реакции, как в сфере науки, так и в сфере образования. 

Отличительные особенности. 
Программа загружается обучающимися из компьютера в контроллер готовой модели 

робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях. При необходимости 
производится модификация программы и конструкции. На этом этапе возможно разделение 
ролей на конструктора и программиста. По выполнении задания дети делают выводы о наиболее 
эффективных механизмах и программных ходах, приводящих к решению проблемы. Удавшиеся 
модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии полностью разбираются модели 
роботов и укомплектовываются конструкторы, которые принимает ассистент. Фото- и 
видеоматериал по окончании урока размещается на специальном школьном сетевом ресурсе для 
последующего использования обучающимися. 

 
Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 11-15 лет. 

Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для подготовки и профессиональной ориентации детей для 
возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы на предприятиях по 
специальностям, связанным с робототехникой. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок по робототехнике в области образования. 
• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 
• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие:  
• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 
• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 
• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 



• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  
игровой деятельности. 

• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 
• Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 
• Воспитать чувство ответственности за себя. 

Условия реализации программы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1-й год обучения – 11-14 лет; 
2-й год обучения – 12-15лет; 

Сроки   реализации программы-  2 года. 
1-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 
2-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 

Наполняемость учебной группы: 
Для проведения обучения комплектуются группы из желающих.  
Группы 1 года обучения комплектуются в количестве не менее 15 человек. 
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения или 

имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 12 человек. 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Занятия в кабинете информатики, который полностью оснащен необходимой мебелью, 
доской, стандартным набором ЭВТ, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, 
презентации, различные компьютерные программы из медиотеки школы. Условия для занятий 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В кабинетах имеется библиотека с научно-
популярными книгами, которые могут использоваться на занятиях. Компьютерная база ФМЛ, 
весь спектр имеющегося оборудования и ПО. 

Обучающий набор контроллер Arduino Starter Kit Premium 
Обучающий набор контроллер Arduino Матрёшка Z 
Keywish 4WD робот автомобили для Arduino 
Полный комплект для класса LEGO Mindstorms EV3 Артикул производителя: LEV3F4  

• Базовый набор Lego Mindstorms EV3, арт. 45544  
• Зарядное устройство, арт 45517  
• Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3, арт. 45560  
• Полный комплект для дома LEGO Education «Машины и механизмы»  
• Дополнительный комплект датчиков к базовому набору EV3  
• Поле для соревнования роботов lego mindstorms ev3  
• Дополнительный набор «Космические проекты» 

LEGO 9686 набор «Технология и физика» 
Комплект учебных материалов для ЛЕГО 9686  
Электронный конструктор Знаток 999 схем (для школы и дома) 
Учебный комплект КОМПАС-3D v18 на 50 мест. 3D-моделирование для 3D-печати на 50 

мест, лицензия. 
3D сканер 3D Systems Sense Next Gen 
3D принтер Anet A6 
 

Форма организации деятельности обучающихся. 
Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно. При 

необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется программирование, 
обучающие самостоятельно составляют программы на компьютерах (возможно по предложенной 
педагогом схеме). Далее работают в группах по 2 человека, ассистент педагог (один из учеников) 
раздает конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие 
основных деталей, дети приступают к созданию роботов. При необходимости педагог раздает 



учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение этапов на большой экран 
с помощью проектора). 

В первый год обучающие проходят курс конструирования электрических схем, а также 
знакомятся с основами программирования контроллеров, датчиков.  

Во второй год дети углубляют знания в электротехнике, схемотехнике, программирование 
и синтаксис изучается углубленно. Также занимаются творческими и исследовательскими 
проектами. 

Формы обучения  

• Групповая – организация работы в группе; 
• Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм работы; 
• В подгруппах – выполнение заданий малыми группами; 
• В парах – организация работы по парам (при проведении занятий  в очной форме), 
• Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 
• Коллективная – организация работы с разновозрастными детьми из разных групп перед 

выступлением (сводный хор, прогон спектакля и др., при проведении занятий  в очная 
форме), 

• Дистанционно - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

• Модульно: проведение занятий по модулям  
 

Планируемые результаты. 
Личностные: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных роботизированных 
систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 
• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и  игровой деятельности. 
• Формирование чувства ответственности за себя. 
• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные: 
• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 
• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 
• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 
• Умение добиваться поставленных целей. 

Предметные: 
• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 
• Расширение знаний при обучении комплексу базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 
• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 
• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 

 
Учебный план 

1 года обучения 



№ 
п/п Раздел и тема 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практи
ка 

 

1 Введение. Информатика, кибернетика, 
робототехника 

4 4 0  

2 Основы электроотехники 16 4 12  
3 Основы схемотехники 24 4 20  
4 Основы управления  24 4 20  
5 Основы программирования 36 8 28  
6 Удаленное управление 16 4 12  
7 Творческие проекты 24 0 24  
 Итого: 144 28 116  

 
Учебный план 

2 года обучения 

№ 
п/п Раздел и тема 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практи
ка 

 

1 Введение. Повторение. Основные понятия 8 4 4  
2 Трехмерное моделирование 24 4 20  
3 Синтаксис 32 8 24  
4 Решение инженерных задач 28 4 24  
5 Альтернативные среды программирования 12 3 9  
6 Творческие проекты 40 0 40  
 Итого: 144 23 121  

 
 

Календарно – учебный график. 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата  окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю по 2 
часа 

2 год   36 144 2 раза в неделю по 2 
часа 
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Реализует программу 

 педагог дополнительного образования: 



Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для подготовки и профессиональной ориентации детей для 
возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы по профилю. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок области образования. 
• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 
• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие:  
• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 
• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 
• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  

игровой деятельности. 
• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 
• Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 
• Воспитать чувство ответственности за себя. 

 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных роботизированных 
систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 
• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и  игровой деятельности. 
• Формирование чувства ответственности за себя. 
• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные: 
• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 
• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 
• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 
• Умение добиваться поставленных целей. 

Предметные: 
• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 
• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

Складчиков Иван Владимирович 



• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 
работающий механизм или робот с автономным управлением. 

• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 
 

Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  
Введение. Информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

2 -    

2.  
Введение. Информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

2 -    

3.  Основы электротехники 1 1    
4.  Основы электротехники 1 1    
5.  Основы электротехники 1 1    
6.  Основы электротехники 1 1    
7.  Основы электротехники - 2    
8.  Основы электротехники - 2    
9.  Основы электротехники - 2    
10   Основы электротехники - 2    
11   Основы электротехники - 2    
12   Основы электротехники - 2    
13   Основы схемотехники 1 1    
14   Основы схемотехники 1 1    
15   Основы схемотехники 1 1    
16   Основы схемотехники 1 1    
17   Основы схемотехники - 2    
18   Основы схемотехники - 2    
19   Основы схемотехники - 2    
20   Основы схемотехники - 2    
21   Основы схемотехники - 2    
22   Основы схемотехники - 2    
23   Основы схемотехники - 2    
24   Основы схемотехники - 2    
25   Основы управления 1 1    
26   Основы управления 1 1    
27   Основы управления 1 1    
28   Основы управления 1 1    
29   Основы управления - 2    
30   Основы управления - 2    
31   Основы управления - 2    
32   Основы управления - 2    
33   Основы управления - 2    
34   Основы управления - 2    
35   Основы управления - 2    
36   Основы управления - 2    



37   Основы 
программирования 

1 1    

38   Основы 
программирования 

1 1    

39   Основы 
программирования 

1 1    

40   Основы 
программирования 

1 1    

41   Основы 
программирования 

1 1    

42   
Основы 
программирования 

1 1    

43   Основы 
программирования 

1 1    

44   Основы 
программирования 

1 1    

45   Основы 
программирования 

- 2    

46   Основы 
программирования 

- 2    

47   Основы 
программирования 

- 2    

48   Основы 
программирования 

- 2    

49   Основы 
программирования 

- 2    

50   Основы 
программирования 

- 2    

51   Основы 
программирования 

- 2    

52   Основы 
программирования 

- 2    

53   Основы 
программирования 

- 2    

54   Удаленное управление 1 1    
55   Удаленное управление 1 1    
56   Удаленное управление 1 1    
57   Удаленное управление 1 1    
58   Удаленное управление - 2    
59   Удаленное управление - 2    
60   Удаленное управление - 2    
61   Удаленное управление - 2    
62   Удаленное управление - 2    
63   Удаленное управление - 2    
64   Удаленное управление - 2    
65   Удаленное управление - 2    
66   Творческие проекты - 2    
67   Творческие проекты - 2    
68   Творческие проекты - 2    
69   Творческие проекты - 2    
70   Творческие проекты - 2    



71   Творческие проекты - 2    
72   Творческие проекты - 2    
73   ИТОГО 144    

 

Содержание программы 
            1-й год обучения 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным 
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 
каждого обучающегося в объединении); 

1. Введение. Информатика, кибернетика, робототехника. Отбор обучающихся, 
ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 
безопасности. Техника безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 
внешний вид 

2. Основы электротехники 
Теория 

         Правила построения электрических схем. Закон Ома. 
Практика 
              Компоненты 
              Расчеты 
             Логические схемы 

Зачет.  
 

3. Основы схематехники 
Теория 
            Правила построения электрических схем. Расчеты. 
Практика 
           Компоненты 
           Расчеты 
           Логические схемы 
Зачет 
 

4. Основы управления 
Теория 
           Теория управления 
Практика 
           Кибернетические системы 
            
5. Основы программирования 
Теория 



    Arduino, Arduino ID, С++. 
Практика 
        Знакомство с программно аппаратной платформой  

Минимальные требования  
Ясность  
Минимальное время  
Свойства программ - выполнимость, мобильность, правильность, эффективность. 
Выполнимость  
Оператор  
Типы языков программирования: машинные, машинно-ориентированные, алгоритмические, 
логические, функциональные, учебные, инструментальные, диалоговые, графические и т.д. 
Алгоритмический язык  
Системы  
Транслятор  
Компилятор  
Интерпретатор  
Машинно-ориентированные языки (языки ассемблера). 
Языки высокого уровня. 

6. Удаленное управление 
Теория 
     Электро-магнитные волны.  
Практика 
Цифровые и аналоговые системы. 
Удаленные протоколы 

7. Творческие проекты 
Проектная деятельность. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно.  

 

1 
№ 

Раздел и тема  
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение 

занятий 

 
Формы 
подведени
я итогов 

 
 Инструктаж по ТБ Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 
Сопутствующие 
информационные 
материалы и 
средства 
демонстрации. 

Опрос 

1 Введение: 
информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

Лекция Объяснительно-
иллюстрационный 

Сопутствующие 
информационные 
материалы и 
средства 
демонстрации. 

Опрос 

2 Основы 
электротехники 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные 
средства Arduino, 
Электронный 
конструктор Знаток 

Практическ
ое  задание, 
зачет 
 



999 схем (для 
школы и дома), 
среда TINKERCAD. 

3 Основы 
схемотехники 

Лекция, 
беседа, 
практикум Объяснительно-

иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные 
средства Arduino, 
Электронный 
конструктор Знаток 
999 схем (для 
школы и дома) 
среда TINKERCAD. 

Практическ
ое  задание,  

4 Основы управления 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные 
средства Arduino, 
Электронный 
конструктор Знаток 
999 схем (для 
школы и дома), 
среда TINKERCAD. 

Зачет 

5 Основы 
программирования Лекция, 

практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные 
средства Arduino, 
среда TINKERCAD,  

Практическ
ое задание,  

6 Удаленное 
управление Лекция, 

практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные 
средства Arduino, 
среда TINKERCAD. 

Практическ
ое задание,  
зачет 

7 Творческие проекты 

Инд.задание Исследовательский 

Программно 
аппаратные 
средства Arduino, 
среда TINKERCAD, 
Полный комплект 
для класса LEGO 
Mindstorms EV3, 
средства для 3D 
печати 3D 
Электронный 
конструктор Знаток 
999 схем (для 
школы и дома) 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D v18 
на 50 мест. 3D-
моделирование для 
3D-печати на 50 
мест, лицензия. 
3D сканер 3D 
Systems Sense Next 
Gen 
3D принтер Anet A6 
Autodesk Invertor. 

Защита 
проекта 
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Реализует программу 

 педагог дополнительного образования: 
________________________________ 

 



 

Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для подготовки и профессиональной ориентации детей для 
возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы на предприятиях по 
специальностям, связанным с робототехникой. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок по робототехнике в области образования. 
• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 
• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие:  
• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 
• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 
• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  

игровой деятельности. 
• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 
• Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 
• Воспитать чувство ответственности за себя. 

 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных роботизированных 
систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 
• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и  игровой деятельности. 
• Формирование чувства ответственности за себя. 
• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные: 
• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 
• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 
• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 
• Умение добиваться поставленных целей. 

Предметные: 



• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 
• Расширение знаний при обучении комплексу базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 
• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 
• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 

 
Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Введение. Повторение. 
Основные понятия 

1 1    

2.  Введение. Повторение. 
Основные понятия 

1 1    

3.  Введение. Повторение. 
Основные понятия 

1 1    

4.  Введение. Повторение. 
Основные понятия 

1 1    

5.  Трехмерное 
моделирование 

1 1    

6.  Трехмерное 
моделирование 

1 1    

7.  Трехмерное 
моделирование 

1 1    

8.  Трехмерное 
моделирование 

1 1    

9.  Трехмерное 
моделирование 

- 2    

10   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

11   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

12   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

13   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

14   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

15   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

16   Трехмерное 
моделирование 

- 2    

17   Синтаксис 1 1    
18   Синтаксис 1 1    
19   Синтаксис 1 1    
20   Синтаксис 1 1    



21   Синтаксис 1 1    
22   Синтаксис 1 1    
23   Синтаксис 1 1    
24   Синтаксис 1 1    

25   Решение инженерных 
задач 

1 1    

26   Решение инженерных 
задач 

1 1    

27   Решение инженерных 
задач 

1 1    

28   Решение инженерных 
задач 

1 1    

29   Решение инженерных 
задач 

- 2    

30   Решение инженерных 
задач 

- 2    

31   Решение инженерных 
задач 

- 2    

32   Решение инженерных 
задач 

- 2    

33   Решение инженерных 
задач 

- 2    

34   Решение инженерных 
задач 

- 2    

35   Решение инженерных 
задач 

- 2    

36   Решение инженерных 
задач 

- 2    

37   Решение инженерных 
задач 

- 2    

38   Решение инженерных 
задач 

- 2    

39   Альтернативные среды 
программирования 

1 1    

40   Альтернативные среды 
программирования 

1 1    

41   Альтернативные среды 
программирования 

1 1    

42   
Альтернативные среды 
программирования 

- 2    

43   Альтернативные среды 
программирования 

- 2    

44   Альтернативные среды 
программирования 

- 2    

45   Творческие проекты - 2    
46   Творческие проекты - 2    
47   Творческие проекты - 2    
48   Творческие проекты - 2    
49   Творческие проекты - 2    
50   Творческие проекты - 2    
51   Творческие проекты - 2    



52   Творческие проекты - 2    
53   Творческие проекты - 2    
54   Творческие проекты - 2    
55   Творческие проекты - 2    
56   Творческие проекты - 2    
57   Творческие проекты - 2    
58   Творческие проекты - 2    
59   Творческие проекты - 2    
60   Творческие проекты - 2    
61   Творческие проекты - 2    
62   Творческие проекты - 2    
63   Творческие проекты - 2    
64   Творческие проекты - 2    
65   Творческие проекты - 2    
66   Творческие проекты - 2    
67   Творческие проекты - 2    
68   Творческие проекты - 2    
69   Творческие проекты - 2    
70   Творческие проекты - 2    
71   Творческие проекты - 2    
72   Творческие проекты - 2    
73   ИТОГО 144    

 

Содержание программы 
            2-й год обучения 

 Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным 
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 
каждого обучающегося в объединении); 

1.Введение. Повторение. Основные понятия. 
Отбор обучающихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. 

Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

Теория 
 Электротехника, схемотехника, закон Ома. 
Практика 
Рабочие схемы. Проекты. 

2.Трехмерное моделирование.  
Теория 



Программные инструменты. 
Практика 
Эскизы 
Плоскости 
Степени свободы 
Масштаб 
Определенность 
Импорт 
Экспорт 
Допуск 

4.Синтаксис. 
Теория 

Основные понятия 
Практика 

 Объектно-ориентированное программирование 
Переменная 
Метод 
Функция 
Графы 
Списки 
Библиотека 
5.Решение инженерных задач 

Теория 
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. Сложные 

конструкции: дифференциал, коробка передач, транспортировщики, манипуляторы, 
маневренные шагающие роботы и др. 

Практика 
изобретение,  
разработка,  
создание,  
внедрение,  
ремонт,  
обслуживание  
улучшение техники 
6.Альтернативные среды программирования 

Теория 
Изучение различных сред и языков программирования, обзор.  

Практика 
Ardublock 
Pyton 
Java 

7.Творческие проекты 
Теория 

Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и групповые 
проекты. Регулярные выставки и поездки. 

Практика 
Человекоподобные роботы 
Роботы-помощники человека 
Роботизированные комплексы 
Охранные системы 
Защита окружающей среды 
Роботы и искусство 



Роботы и туризм 
Правила дорожного движения 
Свободные темы. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно. При 

необходимости выполняется эскиз конструкции предлагаются варианты решения задачи. 



№ 
 Раздел программы Форма  

занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение занятий 

Форма 
проведения 

итогов 

 Инструктаж по ТБ Лекция Объяснительно-
иллюстрационный 

Сопутствующие 
информационные 
материалы и средства 
демонстрации. 

Опрос 

1 Повторение. 
Основные понятия. 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный 
 

Сопутствующие 
информационные 
материалы и средства 
демонстрации. 
Программно 
аппаратные средства 
Arduino, конструктор 
Знаток, среда 
TINKERCAD. 

Опрос 

2 Трехмерное 
моделирование 

Беседа, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 
 

Программно 
аппаратные средства 
Arduino, среда 
TINKERCAD,  
Учебный комплект 
КОМПАС-3D v18 на 
50 мест. 3D-
моделирование для 
3D-печати на 50 мест, 
лицензия. 
3D сканер 3D Systems 
Sense Next Gen 
3D принтер Anet A6 
Autodesk Invertor. 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

3 Синтаксис 
Лекция, 
беседа, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные средства 
Arduino, среда 
TINKERCAD 
 

Практическо
е  задание, 
состязания 
роботов 

4 Решение 
инженерных задач 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 
 

Программно 
аппаратные средства 
Arduino, среда 
TINKERCAD, 
Полный комплект для 
класса LEGO 
Mindstorms EV3, 
средства для 3D 
печати 3D 
Электронный 
конструктор Знаток 
999 схем (для школы 
и дома) 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D v18 на 

Защита 
проекта 
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50 мест. 3D-
моделирование для 
3D-печати на 50 мест, 
лицензия. 
3D сканер 3D Systems 
Sense Next Gen 
3D принтер Anet A6 
Autodesk Invertor. 

5 Альтернативные 
среды Лекция, 

беседа, 
практикум
, инд. 
задание 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Программно 
аппаратные средства 
Arduino, 
Интерпритаторы 
альтернативных 
языков. 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

6 Творческие 
проекты 

Инд. 
задание Исследовательский 

Программно 
аппаратные средства 
Arduino, среда 
TINKERCAD, 
Полный комплект для 
класса LEGO 
Mindstorms EV3, 
средства для 3D 
печати 3D 
Электронный 
конструктор Знаток 
999 схем (для школы 
и дома) 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D v18 на 
50 мест. 3D-
моделирование для 
3D-печати на 50 мест, 
лицензия. 
3D сканер 3D Systems 
Sense Next Gen 
3D принтер Anet A6 
Autodesk Invertor. 

Защита 
проекта 

https://www.tinkercad.com/
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