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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа процесса интеграции образовательной робототехники в учебную 

дисциплины «Технология» соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования.  

Цели изучения технологии 
Цели изучения технологии: 

 выявление личностных и общественных потребностей, характерных для 
индустриального и постиндустриального (информационного) общества, 
выделение личностных и общественных приоритетов; 

 освоение на общеобразовательном уровне методов и средств 
преобразовательской деятельности человека, направленной на 
удовлетворение сформулированных потребностей; 

 прогнозирование результатов, возможных социальных и экологических 
последствий преобразовательной деятельности человека. 

По завершении изучения технологии у учащегося должна быть сформирована 
технологическая грамотность как необходимый компонент его общей культуры и 
пропедевтика инженерной культуры. 

Основной целью курса «технологии» в российской школе должно стать 
формирование у школьников целостного представления о той части окружающей их 
действительности, которая создаётся человеческим обществом. Современный человек 
участвует в разработке, создании и потреблении огромного количества артефактов: 
материальных, энергетических, информационных. Соответственно, он должен 
ориентироваться в окружающем мире как сознательный субъект, адекватно 
воспринимающий появление нового, умеющий ориентироваться в окружающем, 
постоянно изменяющемся мире, готовый непрерывно учиться. 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с примерным учебным планом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования технология изучается в 5 
классах общеобразовательной школы в объеме 68 ч. (2 часа в неделю). 

Данная программа ориентирована на внедрение современной образовательной 
робототехники (конструкторов Ардуино) в учебную дисциплину «Технология» 5-7 
классов. 

При составлении программы использовались следующие материалы: 
1 Примерная рабочая программа к линии УМК под редакцией С.А. Бешенкова 

«Технология 5-8 класс» (авторы: С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин, Э.В. Миндзаева, С.Н. 
Рягин, М.И. Шутикова) Москва. Бином. Лаборатория знаний. 2016г. 

2. Технология. Робототехника. 5 класс: учебное пособие / Д.Г. Копосов 

Планируемые результаты освоения предмета 
Предметные результаты: 
 знание основных компонент машин и механизмов; 
 знание простейших механизмов, умение конструировать механизмы из простейших 

механизмов; 
 знание основ управления, умение использовать обратную связь при 

конструировании робототизированных машин и механизмов; 
 знание основ моделирования и формализации, качественной и количественной 

оценки модели; 
 владение навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 
 

 умение осуществлять робототехнические проекты; 
 оценивание позитивных и негативных сторон современной информационной 

цивилизации, последствия применения социальных информационных технологий; 



 представления о современных технологиях: лазерных, космических, биотехнологиях 
и нанотехнологиях. 

Основной акцент целесообразно сделать: 
 на целенаправленном освоении сущности технологии; 
 на освоении методологии реализации технологического подхода при решении задач 

из различных областей человеческой деятельности; 
 на развитии навыков ручного труда, моделировании, конструировании и 

проектировании. 
Это предполагает освоение: 
 общей структуры технологии как совокупности этапов, операций и действий, 

направленных на достижение поставленных целей или создание изделий с заранее 
заданными свойствами и параметрами; 

 структуры полного цикла решения задачи, включающего в себя этапы: постановки 
задачи, выбора или создания технологии, адекватной поставленной задаче, реализа-
ции технологии с помощью имеющихся средств и инструментов, оценки и 
коррекции полученных результатов и их последующего использования. Следует 
отметить, что именно структурный подход является наиболее корректным и 
эффективным с точки зрения современного состояния теоретического знания. 

Освоение этих структур осуществляется в процессе: 
 конструирования моделей с использованием робототехнического конструктора; 
 решения практико-ориентированных задач; 
 осуществления творческих проектов. 

Ключевым методическим инструментом предмета «Технология» выступает 
робототехнический комплекс, с помощью которого можно продемонстрировать 
возможности конвергентных технологий и освоить навыки моделирования, кон-
струирования и проектирования. На основе робототехнического конструктора можно не 
только конструировать модели, но и решать практико-ориентированные задачи, 
реализовывать творческие проекты. 

Интеграция образовательной робототехники в образовательную дисциплину 
«Технология» направлена на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой и проектной деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых моделей; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;  

- получение опыта применения робототехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи курса: 
 формирование робототехнических знаний и проектной культуры; 
 ознакомление с основами современного производства; 
 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
 изучение мира профессий; 
 воспитание трудолюбия, коллективизма, честности, ответственности, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 



 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность средствами 
образовательной робототехники; 

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С основными принципами механики;  
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 
 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 
ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, 
эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и 
коллективного творчества)  

 развитие индивидуальных способностей ребенка;  
 развитие речи детей;  
 повышение интереса к учебному предмету «Технология» посредством 

конструктора «Ардуино». 
Предмет курса: 
Принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляемых 
электронных устройств на базе контроллера Arduino. 
Цели курса: 
• Знакомство учащихся с принципами и методами разработки, конструирования и 
программирования управляемых электронных устройств на базе контроллера 
Ардуино. 
• Повышение мотивации к обучению предметов физика, информатика, математика 
• Развитие навыков программирования 
• Профориентация учащихся на техническую инженерию, изобретательство, 
программирование. 
• Развитие творческих способностей учащихся. 
Предполагаемые результаты обучения по завершению изучения всех тем: 
Учащиеся должны знать и уметь: 
• Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 
• Роль и место микроэлектроники в современном обществе 
• Основные характеристики и принцип работы микроконтроллеров 
• Методы проектирования, сборки, настройки устройств 
• Основы программирования автоматизированных систем 
• Основы языка программирования программы ArduinoIDE 
• Самостоятельно разрабатывать проекты устройств на основе микроконтроллера 
Ардуино. 



• Вести исследовательские  и научно-практические работы 
• Самостоятельно программировать микроконтроллеры 
Для работы необходим ПК (1 на 2 человека), программное обеспечение ArduinoIDE, 
контроллер ArduinoUno, набор деталей, набор датчиков, сервопривод. 
Задачи курса: 
Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может воспроизвести без 
ошибок). 
Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, может применить с 
изменениями в похожей ситуации). 
Третий уровень – «изобретение» (ученик может самостоятельно спроектировать, 
сконструировать и запрограммировать устройство, решающее поставленную перед 
ним практическую задачу) 
Первый уровень: на базе Ардуино с использованием макетной платы и набора 
электронных элементов научить учащихся 
 понимать заданные схемы («схема на макетке») электронных устройств и 

воспроизводить их на макетной плате 
  понимать назначение элементов, их функцию 
 понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь 
 понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи 

 понимать написанный программный код управления устройством, вносить 
незначительные изменения, не затрагивающие структуру программы (например, 
значения констант) 

 записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и 
анализировать результат работы 

 использовать монитор последовательного порта для отладки программы, 
наблюдения за показателями датчиков и изменением значений переменных 

 организовывать беспроводную передачу данных на ПК 
 создавать графические интерфейсы для взаимодействия с устройством на Ардуино. 
Второй уровень: на базе Ардуино с использованием макетной платы и набора 
электронных элементов научить учащихся: 
 понимать заданные схемы («принципиальная схема» и «схема на макетке») 
  электронных устройств и воспроизводить их на макетной плате 
  понимать назначение элементов, их функцию 
  понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь 
 понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи 
 модифицировать заданные схемы для измененных условий задачи 

  понимать написанный программный код управления устройством и 
модифицировать его для измененных условий задачи 

 самостоятельно отлаживать программный код, используя, в частности, такие 
  средства как мониторинг показаний датчиков, значений переменных и т. п. 

  записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и 
анализировать результат работы, самостоятельно находить ошибки и исправлять их 



Третий уровень предполагает достижение результатов второго уровня и, кроме того, 
умение учащихся самостоятельно проектировать, конструировать и программировать 
устройство, которое решает практическую задачу, сформулированную учителем или 
самостоятельно. 
Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 
малыми (2 человека) группами. Для работы необходим персональный ко мпьютер 
(один на каждую группу), установленное программное обеспечение (может быть 
установлено с сайта http://arduino.cc/en/Main/Software), контроллер Arduino Uno или 
его клон (1 на каждую группу). 
 

Тематический план 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Дата занятия 

1 Вводное занятие 2  

2 Изучение микроконтроллера Ардуино Уно 66  

2.1 Понятия робототехника.  2  

2.2 История развития робототехники.  2  

2.3 Примеры роботов.  2  

2.4 Введение в микроэлектронику  2  

2.5 Что такое микроэлектроника?  2  

2.6 История развития электроники и микроэлектроники.  4  

2.7 Сфера применения.   2  

2.8 Микроконтролеры в нашей жизни. 4  

2.9  Контроллер Arduino.  6  

2.10 Характеристики Arduino  6  

2.11 Состав набора Амперка.   6  

2.12 Знакомство с устройствами и приборами в наборе.  6  

2.13 Структура и состав Arduino. 6  

2.14  Основные электронные компоненты. 6  

2.15 Понятия робототехника.  8  

2.16 История развития робототехники.  8  

2.17 Примеры роботов.  14  

Итого: 68  

 



Формы контроля 
Контроль, проводимый в рамках данного курса предполагает: 
1. Промежуточной контроль подразумевает срез знаний в течение курса обучения; 
проводится в форме тестов и выполнения текущих проектов. 
2. Итоговый контроль подразумевает срез знаний и умений обучающихся после 
прохождения курса. Данный контроль включает в себя проверку теоретических знаний в 
форме вопросника с открытыми и тестовыми вопросами, а также выполнение группового 
мини-проекта. 

Библиографический список 
Нужно включить нормативные документы, печатные издания, книги, ссылки интернета, а 
также литературу для педагогов и для детей. Литература указывается в алфавитном 
порядке. 

Нормативные документы: 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 
программ (письмо министерства образования и науки Самарской области от 
03.09.2015г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта» (технической 
направленности) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р «Концепция развития 
дополнительного образования в РФ»  

6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 
Образец оформления: 

1. Платт. Ч. – Электроника для начинающих. – 2009 
2. Melgar and Ciriaco. Arduino and Kinect Projects. Apress 
3. УллиСоммер - Программирование микроконтроллерных плат ArduinoFreeduino– 
2012 

4. BrianW.Evans. Arduino. Блокнот программиста 
5. В.Н. Гололобов. С чего начинаются роботы О проекте Arduino для школьников. 
Москва, 2011Юсупова В.В. Методики диагностирования детей дошкольного возраста.  

6. Методические материалы по организации и проведению мониторинга 
 результатов образовательной деятельности в МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» 
 г.о.  Самара 2014. 

 
Интернет-источники 

1. http://www.youtube.com/watch?v=05mq9fKY7yE - Робот из Arduino или 
вторая жизнь коробки от тормозов Shimano 

2. http://cxem.net/arduino/arduino.php 
3. http://bildr.org/ - опыты с Ардуино. 
4. http://tronixstuff.com/ - уроки на английском языке. 



5. http://www.seeedstudio.com/wiki/Main_Page 
6. http://parshev.wordpress.com/ - сайт А.А. Паршева. 
7. https://sites.google.com/site/arduinodoit/ - материалы А. Тузовой. 
8. https://sites.google.com/site/kosachenkosv/assignments - сайт Косаченко С. В. 
9.    https://lesson.iarduino.ru – уроки и проекты на Ардуино 

 
 

 

 
  


