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Введение 

Тенденции развития общества, быстрый переход к рыночным отношениям во 

многом изменили требования к подрастающему поколению. Перед системой 

образования встают задачи воспитания человека, готового жить в XXI веке, 

способного к овладению разными видами мастерства, самосовершенствованию, 

самообразованию, самореализации. Образование должно обеспечивать 

производством, которые сегодня развиваются очень быстро.  

Как показывает практика, образовательно-квалификационный потенциал 

общества в политехническом направлении не отвечает его запросам. Это негативно 

сказывается на качестве трудовых ресурсов и приводит к тому, что многие 

специалисты не справляются со своими обязанностями. Одной из причин 

существования данной проблемы может служить невысокий уровень 

политехнического образования выпускников школ. 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается нехватка инженерных 

кадров и отсутствие нового поколения инженеров, что может стать фактором, который 

замедлит экономический рост страны. Это отмечают ректора крупнейших 

технических вузов, этот вопрос регулярно поднимается на правительственном уровне.  

В данной программе внеурочных занятий, получается, дать школьникам 

современное представление о прикладной науке, занимающейся разработкой 

автоматизированных технических систем, — робототехнике.  Программа позволит 

учащимся почувствовать себя исследователями, конструкторами и изобретателями 

технических устройств.  В процессе теоретического обучения школьники знакомятся с 

физическими основами электроники и микроэлектроники, историей и перспективами 

развития этих направлений. При проведении практикума, состоящего из лабораторно-

практических, исследовательских работ и прикладного программирования, школьники 

приобретают общетрудовые, специальные и профессиональные компетенции по 

использованию электронных компонентов в микропроцессорных автоматизированных 

системах управления, закрепляемые в процессе разработки проектов. В итоге 

реализуется начальное инженерное обучение во взаимосвязи с физикой, математикой, 

информатикой и технологией. 

Изучение основ робототехники очень перспективно и важно именно сейчас. 

Робототехника – это сегодняшние и будущие инвестиции и, как следствие, новые 

рабочие места. Необходимо активно начинать популяризацию профессии инженера 
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уже в средней школе. Детям нужны образцы для подражания в области инженерной 

деятельности, чтобы пробудить в них интерес и позволить ощутить волшебство в 

работе инженера, а робототехника является популярным и эффективным методом для 

изучения важных областей науки, технологии, конструирования и математики.  
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Пояснительная записка 

 

Программа курса ««КВАНТ ИТ-технологий рассчитана на 1 год 

обучения (102 учебных часа). Количество учащихся в группе: до 15 человек. 

Программа рассчитана для учащихся 6 - 9 классов. В программе освещены 

темы, интересные учащимся как теоретически, так и для самостоятельного 

конструирования и моделирования разнообразных процессов. Одновременно 

рассматриваются принципиальные теоретические положения, лежащие в 

основе работы ведущих групп робототехнических систем. Такой подход 

предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

робототехники, с возможностью, их реализации в быстро меняющихся 

условиях, а также в продуктивном использовании в практической и опытно-

конструкторской деятельности. В процессе теоретического обучения 

воспитанники знакомятся с назначением, структурой и устройством роботов, 

с технологическими основами сборки и монтажа, основами вычислительной 

техники, средствами отображения информации. Программа содержит 

сведения по истории современной электроники, информатики и 

робототехники, о ведущих ученых и инженерах в этой области и их 

открытиях с целью воспитания интереса учащихся к профессиональной 

деятельности, направлениям развития и перспективам робототехники.  

Программа включающего включает проведение практикума 

лабораторно- практических, начинающего робототехника, исследовательских 

работ и прикладного программирования. В ходе специальных заданий 

обучаемые приобретают обще-трудовые, специальные и профессиональные 

умения и навыки по сборке устройств, их программированию, закрепляемые 

в процессе разработки проекта. Содержание практических работ и виды 

проектов могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, 

наличия материалов, средств и др. Учебные занятия предусматривают особое 

внимание соблюдению учащимися правил безопасности труда, 

противопожарных мероприятий, выполнению экологических требований. 
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Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами 

школьного цикла. Теоретические и практические знания по робототехнике 

значительно углубят знания учащихся по ряду разделов физики (статика и 

динамика, электрика и электроника, оптика), черчению (включая основы 

технического дизайна), математике и информатике.  

Является базовым и не предполагает наличия у обучаемых навыков в 

области робототехники и программирования. Уровень подготовки учащихся 

может быть разным.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель программы – познакомить учащихся с микропроцессорной 

техникой, как основой современной электроники, научить составлять 

программы для микроконтроллеров и отлаживать их на реальном 

оборудовании.  

Обучение основано на принципах интеграции теоретического обучения 

с процессами практической, исследовательской, самостоятельной научной 

деятельности обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие:  

 формирование компетенций, необходимых при работе с электронными 

компонентами, устройствами и приборами; 

 обучение приемам работы с технической документацией; 

 обучение основам электротехники, радиотехники, электроники; 

 обучение современным методам труда и исследований в 

микроэлектронной промышленности; 

 изучение разнообразных видов деятельности в области в 

микроэлектроники; 

 организация разработок технических проектов. 
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Развивающие: 

 формирование активного творческого мышления; 

 стимулирование познавательной активности учащихся посредством 

включения их в различные виды проектной деятельности; 

 развитие интереса учащихся к различным областям электроники и 

микроэлектроники; 

 развитие способности ставить перед собой конкретные задачи и 

добиваться их выполнения. 

Воспитательные:  

 формирование инновационного подхода ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

 развитие у учащихся целеустремленности и трудолюбия; 

 формирование творческой личности установкой на активное 

самообразование; 

 формирование навыков современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию к современным 

рыночным отношениям; 

 приобретение навыков продуктивного коллективного труда. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с физикой, 

математикой, информатикой и технологией. 

Программа курса  «КВАНТ ИТ-технологий» позволяет на практике 

изучить вопросы: 

1. использования специализированных программ, 

микропроцессоров и электронных компонентов, применяемых 

при проектировании различных встроенных систем управления; 

2. применение типовых решений: 
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3. управление внешними устройствами с помощью портов 

ввода/вывода; 

4. управление внешними устройствами на примере светодиодов, 

сервоприводов и т.п.; 

5. проверка состояния внешней среды с помощью электронных 

датчиков; 

6. управление жидкокристаллическим дисплеем; 

7. управление с помощью клавиш (кнопок); 

8. использование языка Си для программирования встроенных 

внутренних и внешних систем управления; 

9. самостоятельного создания моделей широко известных 

технических решений систем управления с использованием 

микропроцессоров. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает формирование у школьников 

универсальных способов деятельности общеучебных умений и навыков, и 

ключевых компетенций: 

Познавательная деятельность: 

 использование различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникационная деятельность: 
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 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

 постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Планируемые результаты: 

Личностные образовательные результаты: 

1. готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 

смысл и ценности жизни; 

2. умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

3. приобретение опыта использования информационных ресурсов общества 

и электронных средств связи в учебной и практической деятельности; 

4. умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 

5. повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

1. планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

2. прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 
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3. контроль в форме сличения результата действия с заданным 

эталоном; 

4. коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий. 

5. умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи (средства массовой информации, электронные 

базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, 

Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

6. умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности; 

 

Предметные образовательные результаты: 

 

 Способность и готовность применять необходимые для построения 

моделей знания 

 принципов действия и математического описания составных частей 

мехатронных и робототехнических систем (информационных, 

электромеханических, электронных 

 элементов и средств вычислительной техники); 

 способность реализовывать модели средствами вычислительной 

техники; 

 владение навыками разработки макетов информационных, 

механических, 

 электронных и микропроцессорных модулей мехатронных и 

робототехнических систем; 

 владение основами разработки алгоритмов и составления программ 

управления роботом; 

 Умение проводить настройку и отладку конструкции робота. 

 

Формы подведения итогов 



11 

 

Основным критерием результативности обучения является способность 

учащегося самостоятельно решать простейшие задачи при проектировании 

простых автоматизированных устройств на базе микроконтроллеров, 

самостоятельно ставить перед собой задачи, осознанно и конструктивно их 

решать. Основная форма подведения итогов по каждой теме – анализ 

достоинств и недостатков, собранных учащимися схем систем управления. 

Диагностика уровня усвоения материала осуществляется:  

 по результатам электронного тестирования, завершающего 

изучение темы (группы тем); 

 по результатам выполнения учащимися практических заданий на 

каждом занятии;  

 по результатам конкурсных работ (в течение изучения курса 

проводится несколько творческих конкурсов), выступлений на научно-

практических конференциях.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Изучаемые темы 

Кол-во 

часов 
Практика 

 
Вводное занятие. ТБ. Общий обзор курса. 1 0 

 
Знакомство с платой Arduino Uno. 3 2 

 

Теоретические основы электроники. 

Схемотехника 
3 2 

 
Знакомство со средой программирования S4A 3 2 

 
Проект «Маячок» 2 2 

 
Проект «Маячок с нарастающей яркостью» 2 2 

 
Проект «Светильник с управляемой яркостью» 5 5 

 
Проект «Терменвокс» 5 4 

 
Логические переменные и конструкции 3 3 
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Содержание деятельности 

 

 Содержание занятий 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в 

компьютерном классе. Общий обзор курса. (1 ч.)  

 

Аналоговые и цифровые входы и выходы. 

Принципы их использования. 
6 5 

 
Проект «Ночной светильник» 5 4 

 
Проект «Кнопка + светодиод» 2 2 

 
Проект «Светофор» 5 5 

 
Проект «RGB светодиод» 3 2 

 
Проект «Пульсар» 3 2 

 
Проект «Бегущий огонек» 4 3 

 
Проект «Мерзкое пианино» 5 4 

 
Проект «Кнопочный переключатель» 1 1 

 
Проект «Кнопочные ковбои» 4 4 

 
Проект «Секундомер» 2 2 

 
Проект «Охранная система» 3 2 

 
Сенсоры. Датчики Arduino. 3 2 

 
Проект «Термометр» 2 2 

 
Проект «Дистанционный светильник» 4 3 

 
Подключение различных датчиков к Arduino 5 4 

 
Подключение серводвигателя. 2 2 

 

Создание собственных творческих проектов 

учащихся 
14 14 

 
Итоговая конференция учащихся 2 2 
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Техника безопасности при работе в компьютерном

 классе и электробезопасность. Современное состояние 

робототехники и микроэлектроники в мире и в нашей стране. 

Тема 2. Знакомство с платой Arduino Uno. (3 ч.) Структура и состав 

микроконтроллера. Пины. 

Тема 3. Теоретические основы электроники. Схемотеника (3 ч.) 

Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро 

строить схемы: макетная плата. Чтение электрических схем. Управление 

светодиодом. Мультиметр. Электронные измерения. 

Тема 4. Знакомство со средой программирования S4A (3 ч.) 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов. Параметры, локальные 

и глобальные переменные. Логические конструкции. 

Тема 5. Проект «Маячок» (2 ч.) 

Знакомство с резисторами, светодиодами. Сборка схем. 

Программирование: функция digital write. 

Тема 6. Проект «Маячок с нарастающей яркостью» (2 ч.) Таблица 

маркировки резисторов. Мигание в противофазе.  

Тема 7. Проект «Светильник с управляемой яркостью» (5 ч.) 

Подключение потенциометра. Аналоговый вход.  

Тема 8. Проект «Терменвокс» (5 ч.) 

Терменвокс. Подключение фоторезистора, пьезопищалки. 

Воспроизведение звука.  

Тема 9. Логические переменные и конструкции (1 ч.) 

Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью 

стягивающих и подтягивающих резисторов. Программное устранение 

дребезга. Булевые переменные и константы, логические операции. 

Тема 10. Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их 

использования. (6 ч.) Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. 

Управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. 

Циклические конструкции, датчик случайных чисел.  



14 

 

Тема 11. Проект «Ночной светильник» (5 ч.)   

Последовательное и параллельное подключение резисторов.  

Фоторезистор. 

Тема 12. Проект «Кнопка + светодиод» (2 ч.)  

Особенности подключения и программирования кнопки. 

Тема 13. Проект «Светофор» (5 ч.) 

Моделирование работы дорожного трехцветного светофора. 

Тема 14. Проект «RGB светодиод» (3 ч.) 

Подключение и программирование RGB-светодиода. 

Тема 15. Проект «Пульсар» (3 ч.) 

Знакомство с устройством и функциями транзистора. Подключение и 

программирование устройств с транзисторами и светодиодной шкалой. 

Тема 16. Проект «Бегущий огонек» (4 ч.) 

Подключение и программирование устройств  с транзисторами и 

светодиодной шкалой. 

Тема 17. Проект «Мерзкое пианино»  

Подключение трех кнопок и пьезопищалки. Программирование 

музыки. (5 ч ) 

Тема 18. Проект «Кнопочный переключатель» (1 ч.) 

Понятие «дребезг» контактов. Триггер. 

Тема 19. Проект «Кнопочные ковбои» (4 ч.) 

Создание игрушки на реакцию: на быстроту нажатия кнопки по 

сигналу. 

Тема 20. Проект «Секундомер». (2 ч.) 

Подключение семисегментного индикатора. Программирование. 

Тема 21. Проект «Охранная система» (3 ч.) 

Подключение инфракрасного датчика. 

Тема 22. Сенсоры. Датчики Arduino. (3 ч.) 

Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные 

резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на 
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входе Arduino. Использование монитора последовательного порта для 

наблюдений за параметрами системы. 

Тема 23. Проект «Термометр» (2 ч.) 

Подключение датчика температуры. Создание цифрового термометра. 

Тема 24. Проект «Дистанционный светильник» (4 ч.) 

Тема 25. Подключение различных датчиков к Arduino (5 ч.) 

Датчики сердцебиения, лазер. Датчик дождя (влаги). Датчик окиси 

углерода. Датчики температуры и влажности dht11 и dht22. Датчик давления. 

Датчик холла. Датчики пара, пламени, освещенности, звука, влажности 

почвы, наклона и др. 

Тема 26. Подключение серводвигателя (2 ч.) 

Устройство и принцип работы серводвигателя. Подключение полевых 

транзисторов и выпрямительных светодиодов. 

Тема 27. Создание собственных творческих проектов учащихся. (14 ч.) 

Тема 28. Итоговая конференция учащихся (2 ч.) 

Презентация собственных проектов. 

Обеспечение программы 

Для реализации программы в кабинете должно иметься следующее 

оборудование и программное обеспечение (1 учебный комплект на 1 — 3 

учащихся):  

 набор для изучения основ электроники на базе платформы Ардуино; 

 персональный компьютер с выходом в интернет;  

 макетная плата с микроконтроллером Ардуино; 

 среда разработки Arduino IDE; 

 электронные компоненты: 

 

№ Наименование Количество 

1 Макетная плата 1 

2 Резистор 220 Ом 10 
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3 Резистор 2200 Ом 10 

4 Резистор 10 кОм 10 

5 Светодиод зеленый 4 

6 Светодиод красный 4 

7 Светодиод синий 4 

8 Светодиод желтый 4 

9 Фоторезистор 1 

10 Датчик Холла 1 

11 Терморезистор 2 

12 Соединительные провода 1 комплект 

13 Мультиметр 1 

14 USB-кабель 1 

15 Конденсатор керамический 10 нФ 10 

16 Конденсатор керамический 100 нФ 10 

17 Текстовый ЖК-дисплей 16*2 1 

18 Транзистор полевой 1 

19 Конденсатор электролитический 10 мкФ 5 

20 Кнопка тактовая 2 

21 Переменный резистор 1 МОМ 1 

22 Потенциометр 10 кОм 1 

23 Пьезодинамик 1 

24 Диод 5 

25 Разъем для батарейки 1 

26 Сервопривод 1 
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27 Двигатель постоянного тока 1 

28 Транзистор биполярный 5 

29 Датчик температуры 1 

Для реализации программы в кабинете должно иметься следующее 

оборудование и программное обеспечение  (1 учебный комплект на 1 — 3 

учащихся):  

 набор для изучения основ электроники на базе платформы 

Ардуино; 

 персональный компьютер с выходом в интернет;  

 макетная плата с микроконтроллером Ардуино; 

 среда разработки Arduino IDE; 

 электронные компоненты: 

 

Формы и методы работы 

 Занятия по программе организованы по принципу непрерывного 

обучения. Основной подход к обучению – личностно-ориентированный.  

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся объединяются 

работой над общим проектом. Педагог выступает в роли руководителя 

проекта, главного технического консультанта и воспитателя. Основные 

формы проведения занятий: 

1. практические и лабораторные работы, предполагающие 

выполнение законченного практического проекта на каждом 

занятии;  

2. беседы, дискуссии; 

3. мультимедиа лекции; 

4. коллективные творческие дела; 

5. аудиторные занятия в малых группах, индивидуализированные 

образовательные траектории. 
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