ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс «Робототехника» создан в интересах развития творческих способностей
детей старшей возрастной группы детского сада, учеников младших, средних и старших
классов, привития навыков проектной и исследовательской деятельности, мотивации
школьников к участию в инновационных проектах в области робототехники, проведения
профориентационной работы среди молодежи.

1 Цели и задачи обучения
Целью курса является формирование у обучаемых системы знаний о назначении,
устройстве, особенностей разработки и эксплуатации автономных робототехнических
платформ

и

робототехнических

комплексов,

привития

и

закрепления

навыков

проектирования роботов, учение работать индивидуально и в группе.
Цель курса достигается решением следующих задач:
Личностные:
- формирование у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
- воспитание умения работать в коллективе;

- развитие личности ребенка через участие в соревнованиях, конференциях и
тематических семинарах;
-- развивать познавательный интерес к робототехнике.
-- формировать творческое отношение к выполняемой работе.
Предметные:
-изучение современной элементной базы и принципиальных схем основных
компонент робототехники;
- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических
платформ и комплексов в различных средах проектирования (Lego, Arduino, Raspberry pi,
Nodemcu и другие) ;
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования,
проектирования и проведения исследовательской деятельности;
- обеспечить изучение методов и средств разработки и компилирования программ, а
также особенностей их загрузки в микропроцессоры («прошивки» микропроцессоров);

-привить навыков проектной и исследовательской деятельности и группового
творчества;

- ознакомить с правилами безопасной работы с электроприборами, измерительной
техникой, инструментами необходимыми при конструировании робототехнических
платформ и систем.
Метапредметные:
-

владеть

информационно-коммуникационными

технологиями

получения

и

обработки информации;
- применять ИКТ-компетенции для решения учебных задач и задач проектного и
исследовательского характера;
-

владеть

первичными

навыками

учебно-исследовательской

и

проектной

память,

внимание,

деятельности.
-

развивать

психофизиологические

качества

учеников:

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном.
В результате освоения курса обучаемый должен
Знать:
- основную электронную компонентную базу (резисторы, диоды, транзисторы,

емкостные, инфракрасные, ультразвуковые и другие датчики информации, коллекторные и
шаговые двигатели, сервоприводы и др.);
-

основные конструкции среды программирования Lego и языка программирования

-

основные принципиальные схемы, используемые в робототехнике;

-

мировые тенденции развития робототехники;

-

тенденции развития концепции «Умный дом», «Умные охранные системы»,

С++;

«Интернет вещей», «Беспилотные автомобили» и другие;
-

правила техники безопасности и оказания первой помощи пострадавшим.

Уметь:
- читать принципиальные схемы и самостоятельно разрабатывать простейшие
схемы с элементной базой – резистор, диод (фотодиод, светодиод и т.д.), транзистор,
двигатель, сервопривод;
- самостоятельно

разрабатывать,

отлаживать

и

загружать

программы

в

микропроцессор;
- настраивать робота для участия в соревнованиях «Гонки» и «Кегельринг».
Владеть:
- навыками работы с нормативной, научно-технической документацией и
справочной литературой по вопросам использования современной элементной базы;
- навыками сборки электронных устройств на беспечной монтажной плате;

- навыками сборки и настройки роботов различного функционального назначения;
- мерами безопасности при работе с электротехническими устройствами.
На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с образовательными
конструкторами «Знаток», серии LEGO Mindstorms и Arduino UNO, используется 3Dпринтер.
Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание
команды единомышленников и ее участие в олимпиадах по робототехнике, что
значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний.
Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» опирается на
федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
и составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки РФ от
11.12.2006г №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей», нормами СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей", письмом Министерства образования
Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21 «Методические рекомендации по
разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области».
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской области
(Письмо Министра образования Московской области от 26.08.2013г № 10825-13 в/07) в
содержание образовательной программы включены основы безопасности дорожного
движения.

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Курс

«Робототехника»

изучаемых на уроках «Физики»,

способствует

практическому

закреплению

«Информатики», «Технология», «Математики» и

«Истории». Примеры межпредметных связей представлены в таблице 1
Таблица 1 – Примеры межпредметных связей
№
п/п
1

Предметы учебного
плана

Математика

знаний,

Примеры межпредметных связей
Расчеты:
длины траектории;
числа оборотов и угла оборота колес;
передаточного числа.
Измерения:

радиуса траектории;
радиуса колеса;
длины конструкций и блоков.
Расчеты:
скорости движения;
силы трения;
силы упругости конструкций.
Измерения :
массы робота;
освещенности;
температуры;
напряженности магнитного поля.
Изготовление:
дополнительных устройств и приспособлений (лабиринты,
поля, горки и пр.);
чертежей и схем;
электронных печатных плат.
Подключение:
к мобильному телефону через Bluetooth;
к радиоэлектронным устройствам.
Знакомство:
с этапами (поколениями) развития роботов;
развитие робототехники в России, других странах.
Изучение:
первоисточников о возникновении терминов «робот»,
«робототехника», «андроид» и др.

2

Физика

3

Технология

4
История

3 Принципы и этапы обучения
Основными принципами обучения являются:
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым достоверных,
проверенных

практикой сведений,

при отборе которых

учитываются

новейшие

достижения науки и техники.
2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного
материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и
навыки могут быть сознательно и прочно усвоены.
3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые
могли

сознательно

применять

приобретенные

ими

знания

в

проектной

и

исследовательской деятельности.
4.

Воспитательный

характер

обучения.

Процесс

обучения

является

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и
развивает свои способности, умственные и моральные качества.
5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия,
которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых,

критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с
тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили
сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении
предполагает

самостоятельность,

которая

закрепляется

в

ходе

проектной

и

исследовательской деятельности.
6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических платформ и систем
на конкретных проектных задачах. Для наглядности применяются существующие видео
материалы, а так же изделия, выполненные ранее.
7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается

по

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения.
Этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от частного к
общему.
8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от
того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не прочные
знания и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому
закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным
повторением и тренировкой.
9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из
индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей
памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или
замедленной реакцией, и т.д.) и, опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его
подготовленность до уровня общих требований.
Задачи поэтапного обучения. Внутри курса обучения условно можно выделить
четыре этапа.
Начальный

(первый)

этап

обучения

характеризуется

особой

свежестью

восприятия нового учебного предмета, большим интересом к нему учащихся и высокой
мотивацией учения. Предлагаемый для усвоения материал и действия с ним
запечатлеваются обычно наиболее ярко. Очень важно использовать все особенности этого
этапа обучения, чтобы заложить фундамент для последующей мотивации школьников к
изучению робототехники на последующих этапах. Поэтому на начальном этапе выбрана
робототехническая платформа, обеспечивающая минимальную сложность входа в
дисциплину

–

LEGO

Mindstorms,

и

набор

«Знаток»

для

усвоения

основных

закономерностей сборки электрических цепей. Обучаемые на данном этапе предполагает
выполнение простейших проектных задач.

Задачей обучения на втором этапе является закрепление навыков работы с
конструктором «Знаток», сборки и программирования роботов в проектной среде LEGO
Mindstorms. На втором этапе изучается закон Ома для простейших электрических цепей,
выполняется серия лабораторных практикумов с помощью конструктора «Знаток» и в
проектной среде LEGO Mindstorms.
Задачей обучения на третьем этапе является доведения до учащихся сведений об
общей структуре микропроцессоров (на базе Arduino UNO), особенностей применения
закона Ома для электрических цепей средней сложности, изучаются основные
конструкции языка программирования С++, возможности среды разработки программ,
выполняется серия лабораторных практикумов, закрепляющих первоначальные навыки
программирование микропроцессоров. Наиболее подготовленные учащиеся выполняют
не только проектные задачи, но и получают опыт исследовательской деятельности.
На четвертом этапе обучения идёт закрепление знаний и навыков, допускается
творческий подход к восприятию и решению поставленных задач. На данном этапе
решается важная задача – сформировать творческое отношение к решению задач,
требующих

разработки

программно-аппаратного

обеспечения

разработки

робототехнических платформ и систем. Завершающий этап предназначен для выявления
и восполнения индивидуальных пробелов в уровне обученности школьников на основе
групповой проектной деятельности. Такой уровень позволяет самостоятельно приобретать
знания и навыки разработки робототехнических платформ и систем.

4 Компетенции и личностные качества
Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты
у детей в результате занятий по программе:
Компетенции:
Ценностно-смысловые компетенции. Умение видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная
траектория учащегося и программа его жизнедеятельности в целом.
Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым
учащийся должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности,
Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до
культурологического и всечеловеческого понимания мира.

Учебно-познавательные

компетенции.

Знания

и

умения

организации

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности. Умение добывать знания непосредственно из реальности, владение
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения
проблем, владение измерительными навыками, умение извлекать главное из прочитанного
или прослушанного, планировать свои действия, оценивать полученный результат,
предлагать различные варианты решения задачи и выбирать наилучший. В рамках данных
компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности:
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование
вероятностных, статистических и иных методов познания.
Коммуникативные

компетенции.

Знание,

способов

взаимодействия

с

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, умение
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию,
точно формулировать свои мысли, высказываться по заданной теме, сотрудничать с
другими при выполнении общего задания, самоорганизовываться, умение представить
группе итог проделанной работы, работать в группе, ответить на вопросы своих
товарищей.
Информационные компетенции. При помощи современных средств (телевизор,
телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно
искать,

анализировать

и

отбирать

необходимую

информацию,

организовывать,

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки
деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах
и образовательных областях, а также в окружающем мире.
Социально-трудовые компетенции. Умение анализировать ситуацию на рынке
труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой
трудовых и гражданских взаимоотношений, овладение минимально необходимыми для
жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной
грамотности, решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной
деятельности; решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования.
Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки: Овладение способами деятельности в собственных
интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии

необходимых

современному

человеку

личностных

качеств,

формировании

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям
относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность,
внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с
основами безопасной жизнедеятельности личности.

5 Построение образовательного процесса
Возраст

детей,

участвующих

в

реализации

данной

дополнительной

образовательной программы колеблется от 5 до 17 лет. В коллектив могут быть приняты
все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. Обучающиеся делятся на
группы в зависимости от возраста. В группах могут обучаться дети с разницей в возрасте
1-3 года.
Изучение

дисциплины

проводится

на лекциях

и

лабораторных

занятиях

(лабораторных практикумах). В рамках одного занятия допускается различные формы
обучения. Основной формой проведения занятий является лабораторный практикум на
котором решаются проектные и исследовательские задачи.
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные
основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
робототехники, её элементной базы, концентрируют внимание обучающихся на наиболее
сложные и ключевые вопросы, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют формированию творческого мышления.
Главная задача лекций – заложить теоретический фундамент, необходимый для
решения

практических

задач

по

программированию

микроконтроллеров

и

проектированию роботов, проведения самостоятельной исследовательской деятельности.
Ведущим методом в лекции является устное изложение учебного материала,
сопровождающееся демонстрацией видеофильмов, мультимедийных презентаций, схем,
показом моделей, приборов и макетов, использованием электронно-вычислительной
техники.
В каждой лекции должны найти отражение следующие моменты:
-

научность

и

информативность,

т.е.

сообщение

определенной

научной

информации, раскрываемой на современном научном уровне;
- доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества
убедительных примеров, фактов, обоснований и научных доказательств;
- четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;
- выделение главного, подчеркивание выводов, повторение их в различных

формулировках;
- изложение доступным, ясным языком, разъяснение всех вводимых терминов и
названий;
- эмоциональность формы изложения;
- активизация мышления слушателей.
Для обеспечения эффективности лекции необходимо, прежде всего, создать
психологическую установку на восприятие учебного материала. Это достигается кратким
введением, в котором должно содержаться обоснование необходимости изучения
материала лекции, ее роль в практической деятельности, при необходимости дается
историческая справка по теме лекции.
Естественное продолжение введения – сообщение плана лекции, строгое
следование которому является обязательным. Для большей наглядности может быть
представлена схема алгоритма, отражающая логические связи между отдельными
вопросами (положениями) лекции. В некоторых случаях, во вводной части полезно
напомнить вопросы, которые рассматривались на прошлых лекциях, связать их с новым
учебным материалом.
Раскрытие темы лектор может осуществлять как индуктивным путем на ряде
примеров, фактов, постепенно подводя к научным выводам, так и дедуктивным, начиная с
разъяснения и истолкования общего положения с последующим показом возможности его
приложения на конкретных примерах.
По каждому из излагаемых и анализируемых вопросов следует делать вывод,
выделяя его интонацией и повторением основных положений. На лекции в разумных
пределах

целесообразно

применять

прямой

открытый

диалог,

что

позволяет

активизировать аудиторию, привлечь внимание к рассматриваемым вопросам.
В конце лекции следует подвести итог тому, что слушатели узнали. Выводы
должны логически вытекать из содержания лекции и иметь практическое значение. Кроме
того, в заключительной части лекции необходимо дать методические рекомендации по
самостоятельной работе над учебной, научной и методической литературой по материалу
лекции, сформулировать проблемы и пути их решения.
Следует учитывать, что любая лекция имеет свои особенности, которые
необходимо учитывать при ее изложении.
Лабораторные занятия (лабораторные практикумы) являются основным видом
подготовки, формирующим творческую активность школьников, способность работать в
группе, самостоятельно принимать и реализовывать алгоритмические или технические
решения в роботостроении, решать проектные и исследовательские задачи. Лабораторные

занятия занимают до 80% времени, отводимого на курс. Основными требованиями к ним
являются:
наличие плана проведения занятия;
соответствие содержания предыдущему лекционному материалу;
практическая направленность решаемых задач;
мотивация к самостоятельному изучению вопросов и побуждение интереса к
познанию;
иллюстрационное сопровождение материала лабораторного занятия.
Методика

разработки

материалов

к

лабораторным

занятиям

сводится

к

следующему:
исходя из целей и задач занятия, определить содержание и соответствующие
дидактические средства усвоения материала слушателями;
подобрать варианты заданий для самостоятельного решения в составе группы;
разработать материалы для индивидуального решения задач.
Лабораторное занятие необходимо начинать с опроса слушателей по материалам
лекционного материала. Опрос может носить характер «вопрос-ответ», либо может быть
выполнен в форме компьютерного теста, для оперативной оценки усвоения материала и
последующей возможной корректировки плана проведения занятия.
В конце каждого лабораторного занятия преподаватель обязан подвести его итоги,
дать оценку работы каждого слушателя и необходимые указания по устранению
выявленных в ходе занятия недостатков.
Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и
проводится с целью закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и
приобретения новых знаний, в том числе с использованием интернет-технологий.
Самостоятельная работа обеспечивается справочной и специальной литературой,
методическими указаниями, наглядными пособиями, возможностью использования сети
Интернет, а также использования приобретенных учениками
платформ.

Самостоятельная

работа

является

основным

робототехнических

видом

работы

над

исследовательскими проектами.
Важную роль в повышении уровня усвоения изучаемого материала играет
систематический и объективный контроль знаний обучающихся. Контроль может
осуществляться путём постановки устных контрольных вопросов и контролирующих
компьютерных программ. Проверка и оценка знаний осуществляется на каждом занятии в
форме, избранной преподавателем в зависимости от весомости темы и этапа обучения.
Выбирать тот или иной способ контроля следует с учетом количественного состава

аудитории, их возраста, сложности и качества контрольных вопросов, необходимости
разъяснения физического смысла процессов и явлений и т.д. Контрольные вопросы
должны быть продуманы так же хорошо, как и методика всего занятия. Они должны быть
составлены так, чтобы, с одной стороны, иметь отношение к материалу занятия, а с другой
– быть связанным с материалом предстоящей темы
Срок реализации программы – 4 года. Учебные занятия проходят в группах до 1520 человек один/два раза в неделю по 2 часа (45+45) со свободным выходом учеников на
перерыв. Группы формируются по возрастному принципу. В группах детей младшего и
среднего возраста допускается наполняемость менее 10-15 человек. Для отстающих детей
или детей, пропустивших занятия, предусмотрено проведение консультаций в течении 4560 минут в том числе в онлайн режиме.

6 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для
реализации программы в расчете на количество обучающихся
Учебный процесс проходит в специально оборудованном кабинете. Перечень
оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы в
расчете на количество обучающихся представлен в таблицах 2и 3.
Таблица 2 – Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для
реализации программы первого и второго этапа
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование объектов
и средств материальнотехнического обеспечения
Компьютеры
(системный
блок,
монитор,
клавиатура,
мышь)
с
выходом в интернет
Средства интернет коммуникации
Мультимедийный компьютер
Интерактивная
доска
или
мультимедийный проектор с экраном
Маркерная доска
Набор LEGO Mindstorms
Набор «Знаток»
Шкаф
для хранения технических
средств обучения
Столы
и
стулья
ученические
(комплекты)
Стол и стул учительский (комплект)
Видеофильмы по темам программы
Презентации по темам программы

Необходимое
количество
10-12
1
1
1
1-2
10-15
15-20
1-2
15-20
1
до 20
до 20

Примечания

Таблица 3 – Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для
реализации программы третьего и четвертого этапов
№
п/

Наименование объектов
и средств материальнотехнического обеспечения
Компьютеры (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь) с
выходом в интернет
Средства интернет коммуникации
Мультимедийный компьютер
Интерактивная
доска
или
мультимедийный
проектор
с
экраном
Маркерная доска
Набор «Знаток»
Наборы
на
базе
микропроцессоров серии Arduino,
Raspberry и др.
3D-принтер
Паяльная станция
Измерительное
оборудование
(мультиметр)
Подвижные платформы
Шкаф для хранения технических
средств обучения
Столы и стулья ученические
(комплекты)
Стол
и
стул
учительский
(комплект)
Видеофильмы
по
темам
программы
Презентации по темам программы

п
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Необходимо
е
количество
10-12

Примечания

1
1
1
1-2
15-20
15-20
1
1
15
15-20
1-2
15-20
1
до 20
до 20

7 Учебно-тематический план
(распределение учебного времени по модулям и темам)
Модуль 1 «Основы электроники и робототехники»
(первый год обучения)
Название разделов и тем

1.

Основы безопасности дорожного движения.
Инструктаж по технике безопасности.

2.

Конструктор «Знаток». Знакомимся с набором

Количество часов
Всего Теория Практика
часов
2
2
2

2

-

3.

Конструктор «Знаток». Лампочки и источники
питания

2

1

1

4.

Конструктор «Знаток». Светодиоды

2

1

1

5.

Конструктор «Знаток». Двигатели и ключи

2

1

1

6.

Конструктор «Знаток». Вентилятор

2

1

1

7.

Конструктор «Знаток». Датчик света

2

1

1

8.

Конструктор «Знаток». Датчик Холла

2

1

1

9.

Конструктор «Знаток». Управление двигателем

4

1

3

10. Конструктор «Знаток». Свободное
моделирование.
11. Конструктор «Лего». Знакомимся с набором Lego
Mindstorms EV3
12. Конструктор «Лего». Строительные элементы

4

-

4

4

4

-

4

-

4

13. Конструктор «Лего». Свободное моделирование

4

-

4

14. Конструктор «Лего». Микрокомпьютер Lego
Mindstorms EV3. Назначение и основные
характеристики
15. Конструктор «Лего». Основы программирования

4

4

-

4

1

3

16. Конструктор «Лего». Воспроизведение звуков

4

1

3

17. Конструктор «Лего». Датчики

4

2

2

18. Конструктор «Лего». Датчики

4

1

3

19. Конструктор «Лего». Большой сервомотор

2

1

1

20. Конструктор «Знаток». Малый сервомотор

2

1

1

21. Конструктор «Лего». Проект «Робо-рука»

4

1

3

22. Конструктор «Лего». Свободное моделирование

6

-

6

23. Подведение итогов

2

2

-

Итого: 72 часа

Модуль 2 «Основы электроники и робототехники»
(второй год обучения)
Название разделов и тем

1.

Основы безопасности дорожного движения.
Инструктаж по технике безопасности.

2.

4.

Конструктор «Знаток». Лампочки и источники
питания. Светодиоды. Двигатели и ключи.
Вентилятор
Конструктор «Знаток». Датчик света. Датчик
Холла. Управление двигателем. Светофор.
Составные схемы
Конструктор «Знаток». Свободное моделирование

5.

Количество часов
Всего Теория Практика
часов
2
2
4

1

3

4

1

3

10

2

8

Конструктор «Лего». Строительные элементы

4

1

3

6.

Конструктор «Лего». Основы программирования

4

2

2

7.

Конструктор «Лего». Воспроизведение звуков.
Датчики

4

1

3

8.

Конструктор «Лего». Большой сервомотор.
Малый сервомотор

4

1

3

9.

Конструктор «Лего». Проект «Робо-рука»

4

1

3

10. Конструктор «Лего». Первый подвижный робот

4

1

3

11. Конструктор «Лего». Движение и повороты

4

1

3

12. Конструктор «Лего». Движение робота с датчиком
касания
13. Конструктор «Лего». Движение робота с
ультразвуковым датчиком
14. Конструктор «Лего». Обнаружение роботом
черной линии
15.
Конструктор «Лего». Собираем робота-сумоиста

4

1

3

8

2

6

4

1

3

4

1

3

16. Конструктор «Лего». Соревнование роботов
сумоистов
17. Конструктор «Лего». Анализ конструкции
победителей
18. Конструктор «Лего». Собираем гусеничного
робота

8

2

6

2

2

-

8

2

6

3.

19. Конструктор «Лего». Тестирование гусеничного
робота
20. Конструктор «Лего». Движение вдоль черной
линии
21. Конструктор «Лего». Собираем робота для гонок
по линии
22.
Конструктор «Лего». Движение по линии
23.

Конструктор «Лего». Свободное моделирование

24. Подведение итогов

4

1

3

4

1

3

4

1

3

12

1

3

32

8

24

2

2

-

Итого: 144 часа
Модуль 3 «Программирование микроконтроллеров»
(третий год обучения)
Название разделов и тем

1.

2.
3.
4.
5.

Основы безопасности дорожного движения.
Инструктаж по технике безопасности. Введение в
робототехнику. История создания и развития
роботов
Закон Ома и математическая модель простейшей
электрической цепи
Закон Ома и математическая модель простейшей
электрической цепи
Понятие тока, напряжения и сопротивления.
Закон Ома. Расчет характеристик электрической
цепи
Резисторы и светодиоды. Назначения и принципы
применения. Резистор как ограничитель тока.

Количество часов
Всего Теория Практика
часов
3

3

-

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

6.

Мультиметр. Измерение сопротивления
резисторов.

3

1

2

7.

Конструктор «Знаток». Практикумы и разработка
индивидуальных проектов

6

1

5

3

2

1

3

2

1

3

1

2

Микроконтроллер Arduino UNO: назначение,
структура, особенности программирования.
Среда разработки Arduino UNO. Язык
9. программирования С++: переменные и функции
ввода/вывода.
Управление отладочным светодиодом на плате
10. Arduino UNO. Функции pinMode и digitalWrite.
Маяк на базе отладочного светодиода
8.

Архитектура Arduino UNO. Цифровые
входы/выходы Функции pinMode и digitalWrite.
Дублирование светодиода на макетной плате.
12. Маяк на макетной плате. Железнодорожный
светофор
Система технического зрения (СТЗ) робота.
Контактные датчики. Азбука Морзе. Кодирование
13.
сообщения. Контактный датчик как сенсор
столкновения.

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

26. Управление светодиодом по хлопку
СТЗ робота. Термистор. Подключение и снятие
27.
показаний с термистора

3

1

2

3

1

2

28. Термистор как элемент метеостанции

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

11.

14. Контактный датчик как сенсор столкновения.
Резисторы как делитель напряжения.
15. Потенциометр. Аналоговые входы. Функция
analogRead. Измерение показания потенциометра.
Резисторы как делитель напряжения.
16. Потенциометр. Изменение яркости светодиода с
помощью потенциометра (аппаратный способ)
Монитор последовательного порта. Передача
17. компьютеру сообщение от Arduino UNO.
Оператор if. Автомобильный светофор (3 секции).
Оператор условного перехода if. Управление
18.
светодиодами с клавиатуры
Широтно-импульсная модуляция. Функция
19. analogWrite. Управление яркостью светодиода с
помощью потенциометра (программный способ)
Пьезоизлучатель. Управление пьезоизлучателем с
20.
помощью потенциометра
Управление пьезоизлучателем с помощью
21.
потенциометра
Цикл с параметром for и предусловием while.
Массив.
СТЗ робота. Фоторезистор. Определение яркости
23. освещения помещения. Проект «Ночной
светильник. Ручная регулировка»
Проект «Ночной светильник. Автоматическая
24.
регулировка»
СТЗ робота. Микрофон. Считывание информации
25.
с микрофона. Управление светодиодом по хлопку
22.

СТЗ робота. Оптрон (оптопара). Датчик
следования линии
СТЗ робота. ИК-датчик препятствий (бампер30. датчик). Подключение ИК-датчика препятствий к
Arduino.
Включение световой и звуковой сигнализации по
31.
показаниям ИК-датчика препятствий
29.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

СТЗ робота. Ультразвуковой дальномер.
Подключение внешних библиотек. Подключение
ультразвукового сонара к Arduino и проверка его
работы
Ультразвуковой дальномер как как бампердатчик. Управление световой и звуковой
сигнализации по показаниям ультразвукового
дальномера
СТЗ робота. Инфракрасный дальномер. ИК–
дальномер, как бампер-датчик
Аппроксимация статистических данных в MS
Excel
Калибровка инфракрасного дальномера.
Сервопривод. Функции библиотеки Servo.
Подключение сервопривода
Управление сервоприводом по данным от
ультразвукового дальномера
Управление сервоприводом по данным от
инфракрасного дальномера
Конструктор «Знаток». Электродвигатели.
Принципы работы. Коллекторные и шаговые
двигатели Коллекторные и шаговые двигатели
Конструктор «Знаток». Полупроводниковый диод.
Транзистор как полупроводниковый прибор.
Особенности подключения электродвигателей к
Ардуино с помощью транзисторов.
Принцип работы Н-моста. Варианты реализации
Н-моста
Транзистор как электронный ключ. Особенности
подключения электродвигателей к Ардуино с
помощью транзисторов.
Драйвер двигателя. Микросхема L293D.
Подключение электродвигателя через
микросхему L293D. Виртуальная лаборатория
Tinkercad Circuits.
Особенности микросхема L298N. Подключение
электродвигателя через микросхему L298N.
Модули Motor Shield в различных вариантах
исполнения. Подключение электродвигателя
Модули Motor Shield в различных вариантах
исполнения. Подключение двух
электродвигателей
Модуль Motor Shield. Подключение шаговых
двигателей
Свободное моделирование. Проектная и
исследовательская работа. Подготовка к научным
конференциям.
Подведение итогов

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

1

3

1

2

3

1

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

60

10

50

3

3

-

Итого: 216 часа

Модуль 4 «Исследовательские проекты в робототехнике»
(четвертый год обучения)
Название разделов и тем

Основы безопасности дорожного движения.
1. Инструктаж по технике безопасности. Введение в
робототехнику. История создания и развития
роботов
Закон Ома и математическая модель простейшей
электрической цепи. Понятие тока, напряжения и
2. сопротивления. Резистор как ограничитель тока.
Мультиметр. Измерение сопротивления
резисторов.
Микроконтроллер Arduino UNO: назначение,
структура, особенности программирования.
3. Среда разработки Arduino UNO. Язык
программирования С++: переменные и функции
ввода/вывода.
Управление отладочным светодиодом на плате
Arduino UNO. Функции pinMode и digitalWrite.
4.
Маяк на базе отладочного светодиода.
Железнодорожный светофор
Дублирование светодиода на макетной плате.
Маяк на макетной плате. Железнодорожный
5.
светофор. Контактный датчик как сенсор
столкновения.
Резисторы как делитель напряжения. Изменение
яркости светодиода с помощью потенциометра
6.
(аппаратный способ). Управление светодиодами с
клавиатуры
Широтно-импульсная модуляция. Функция
analogWrite. Управление яркостью светодиода с
7. помощью потенциометра (программный способ).
Пьезоизлучатель. Управление пьезоизлучателем с
помощью потенциометра
СТЗ робота. Фоторезистор. Определение яркости
освещения помещения. Проект «Ночной
8.
светильник». Ручной и автоматический способ
управления
СТЗ робота. Микрофон. Термистор. Подключение
9.
и снятие показаний с термистора
СТЗ робота. Оптрон (оптопара). Датчик
следования линии. ИК-датчик препятствий
10. (бампер-датчик). Включение световой и звуковой
сигнализации по показаниям ИК-датчика
препятствий
Ультразвуковой дальномер как как бампердатчик. Управление световой и звуковой
11.
сигнализации по показаниям ультразвукового
дальномера

Количество часов
Всего Теория Практика
часов
3

3

-

6

4

2

3

2

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

6

2

4

3

1

2

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

СТЗ робота. Инфракрасный дальномер. ИК–
дальномер, как бампер-датчик. Аппроксимация
статистических данных в MS Excel. Калибровка
инфракрасного дальномера.
Сервопривод. Функции библиотеки Servo.
Подключение сервопривода. Управление
сервоприводом по данным от ультразвукового
дальномера и инфракрасного дальномера
Электродвигатели. Коллекторные и шаговые
двигатели. Принцип работы Н-моста. Транзистор
как полупроводниковый прибор. Варианты
реализации Н-моста
Подключения электродвигателей к Ардуино с
помощью транзисторов.
Драйвер двигателя. Микросхема L293D.
Подключение электродвигателя через
микросхему L293D. Виртуальная лаборатория
Tinkercad Circuits.
Особенности микросхема L298N. Подключение
электродвигателя через микросхему L298N.
Модули Motor Shield в различных вариантах
исполнения. Подключение электродвигателя
Модули Motor Shield в различных вариантах
исполнения. Подключение двух
электродвигателей
Модуль Motor Shield. Подключение шаговых
двигателей
Сборка подвижной платформы
Программирование и тестирование подвижной
платформы
Подвижная платформа с бампер датчиком.
Алгоритм езды с объездом препятствий
Подвижная платформа с опторонами (датчиками
линии).
Езда до линии и обратно
Робот-сумоист
ПИД-регулирование в робототехнике
Подвижная платформа П-регулятором
Езда по линии
Свободное моделирование. Проектная и
исследовательская работа. Подготовка к научным
конференциям и соревнованиям.
Подведение итогов

3

1

2

6

2

4

3

2

1

6

2

4

6

2

4

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

6

1

5

12

2

10

6
12

1
2

5
10

3

1

2

6
6
3
3
6

2
1
3
1
-

4
5
2
6

75

15

60

3

3

-

Итого: 216 часа
Входной контроль проводится 10-16 сентября в группах каждого года обучения.
Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия.
Итоговый мониторинг проходит в мае.

По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится текущий контроль
знаний.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитическая
справка, выставка, соревнование, научно-практическая конференция, демонстрация
моделей роботов, диагностическая карта, защита творческих работ, портфолио, открытое
занятия.
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Приложение А
Перечень комплекта для одного рабочего места ( 3-4 модуль)
Наименование

Кол-во

Ардуино UNO R3

1

USB-кабель

1

lрайвер двигателя L298D

1

шасси

2

мотор (двигатель)+колесо

2

энкодеры

2

SG90 Servo, 9 грамм

1

держатели серво

1

Датчик препятствий контактный

2

Инфракрасный дальномер GP2Y0A41SK0F

1

Ультразвуковой датчик

1

TCRT5000 трассировки модуль

3

1 шт. 18650 Батарейный блок

1

Красный светодиод

5

Зеленый светодиод

5

Желтый светодиод

5

трехцветный светодиод

2

Фоторезистор

2

Термистор

1

пассивный зуммер (пьезо)

1

Макетная плата Breadboard Half

1

Резисторы на 220 Ом

10

Резисторы на 1 кОм

10

Резисторы на 10 кОм

10

Переменный резистор (потенциометр малый)

3

Кнопка тактовая

5

Соединительные провода «папа-папа»

20

винт набор комплект

3

10× Конденсаторы керамические на 100 нФ

3

10× Конденсаторы электролитические на 10 мкФ

3

10× Конденсаторы электролитические на 220 мкФ

3

Транзисторы биполярные

3

Транзистор полевой MOSFET

1

Диоды выпрямительные

5

Светодиодная шкала

1

7-сегментный индикатор

1

Выходной сдвиговый регистр 74HC595

1

1× Инвертирующий Триггер Шмитта

1

1× Кабель питания от батарейки Крона

1

аккумуляторные батареи

4

Гибкие проводники (набор MM, МF и FF)

1

мультиметр

2 на группу

Bluetooth-модуль

10 на группу

инфракрасный приемной модуль датчика

10 на группу

пульт дистанционного управления

10 на группу

зарядное устройство

2 на группу

LCD дисплей LCM1602K-FSW-GBW-R 16Х2

2 на группу

