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2. Инженерное проектирование Arduino 

3. В течение следующих 5 — 10 лет, Arduino будет использоваться в 

каждой школе на уроках электроники и физики. Лучший способ 

описать Arduino — это привести несколько примеров: * Хотите, чтобы 

ваша кофеварка отправляла вам сообщение в твиттер, когда ваш кофе 

готов? Arduino. * Хотите получать оповещения на свой телефон, когда 

в вашем почтовом ящике есть новая почта? Arduino. * Хотите сделать 

необычную световую пушку для вашего сына? Arduino. * Хотите 

сделать свой собственный монитор сердечного ритма для езды на 

велосипеде, который сохраняет данные на карту памяти? Arduino. * 

Хотите сделать своего оригинального робота? Arduino. Главные 

особенности Arduino — простота, открытость и быстрая скорость 

вхождения. Вам нужно скачать всего один архив, открыть его и начать 

работать. Вы сможете понять простейший пример Blink просто по 

комментариям в коде. Всего 10 минут на ознакомление и вы уже 

начинаете программировать!»  

4. Продолжительность программы 1 год обучения -4-5часов в неделю, 170 

часов в год 

5. 11 лет 

6. 15 лет 

7. Максимальный размер группы- 10 человек, минимальный-2 

8. Очная 

9. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 21, Свердловский район 

10. Рабочая программа объединения дополнительного образования по 

робототехнике «Инженерное проектирование Arduino» составлена в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008. В программе 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного 



общего образования. Программа рассчитана на учеников 5-го – 8-го 

классов, которая включает 170 часов аудиторных занятий и (при 

возможности) самостоятельную работу учащихся. Занятия групповые, 

проходят 2 раз в неделю продолжительностью в 2,5 часа. Курс 

программирования на Ардуино для 5-8 классов является базовым для 

дальнейшего проектирования школьниками роботов с использованием 

печатных плат, микроконтроллеров, датчиков и позволяет 

ознакомиться не только основами программирования на языке С, но и 

получить опыт по 3-D печати и конструированию роботов не только на 

покупных конструкторах. Предметом изучения являются принципы и 

методы разработки, конструирования и программирования 

управляемых электронных устройств на базе вычислительной 

платформы (контроллера) Ардуино или еѐ подобного аналога. 

Целесообразность изучения данного курса определяется: 

востребованностью специалистов в области программируемой 

микроэлектроники в современном мире возможностью развить и 

применить на практике знания, полученные на уроках математики, 

физики, информатики возможностью предоставить ученику 

образовательную среду, развивающую его творческие способности и 

амбиции, формирующую интерес к обучению, поддерживающую 

самостоятельность в поиске и принятии решений. 

11. Учебный план: 

 Введение в курс. Что такое Arduino. 

 Основы программирования микроконтроллеров Arduino 

 Готовые мини-проекты 

 Проектные работы 

12. Цель: образование детей в сфере инновационных технологий на основе 

конструирования и программирования роботов Arduino, содействие 

развитию технического творчества, развитие инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка. 

2. Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3. Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 



4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей. 

13. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения является формирование следующих 

умений: 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

• навыки взаимо - и самооценки, навыки рефлексии; 

• сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

робототехникой, и требованиях, предъявляемых различными 

востребованными профессиями, такими как инженер-механик, 

конструктор, архитектор, программист, инженер-конструктор по 

робототехнике; 

Предметные образовательные результаты: 

• определять, различать и называть детали конструктора, 

• способность реализовывать модели средствами вычислительной 

техники; 

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

• владение основами разработки алгоритмов и составления программ 

управления роботом; 

• умение проводить настройку и отладку конструкции робота. 

Метапредметными результатами изучения является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 



• умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам (математике, физике, природоведения, биологии, анатомии, 

информатике, технологии и др.) для решения прикладных учебных 

задач по Робототехнике. 

Регулятивные УУД: 

• уметь работать по предложенным инструкциям. 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

• уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

14. Материальные ресурсы:  

1.Наборы Arduino - конструкторов:  

2.АРМ учителя  (компьютер, проектор, сканер, принтер) 

15.  Бесплатно в рамках учебного плана школы 

16. РуденкоТатьяна Владимировна: 

 КГПУ им.Астафьева, учиель физики с доп. специальностью 

информатики 

 СФУ, магистр физики магнитных явлений 

17. Ограничений нет 

18. Вторник, среда с 13:00 

19.  01.09.2019 

20. Техническое  

 


