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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «IT – технологии» 

разработана в соответствии с: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого Сахалинской 

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Актуальность: в связи с современным глобальным развитием компьютеризации и 

роботизации данная дополнительная образовательная программа безусловно является 

актуальной. 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 
Программа «IT – технологии» предназначена для того, чтобы способствовать 

формированию у школьников средних и старших классов базового представления о 

робототехнике и программировании. Реализация данного курса позволяет стимулировать 

интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций, умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их, расширить технический и математический словари ученика.  

Новизна, педагогическая целесообразность. 

Новизна заключается в изменении подхода к обучению ребят, а именно – внедрению в 

образовательный процесс новых информационных технологий, побуждающих учащихся решать 

самые разнообразные проблемы технического и логического характера. 
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Педагогическая целесообразность данного курса состоит в том, что занятия по 

робототехнике представляют уникальную возможность для детей школьного возраста освоить 

основы конструирования и программирования роботов. 

Адресат программы: 

В объединение принимаются учащиеся 12-16 лет. Наполняемость учебной группы – 10 человек. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятия. 

Формы обучения: 

-очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративные; 

- Проблемно-поисковые; 

- практически -прикладной. 

Типы занятий: 

- Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

- Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

- Занятие применения знаний, умений и навыков. 

 Комбинированное занятие. 

 Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

 Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- в микрогруппах; 

- в парах. 

Виды учебных занятий: 

-  лекция; 

-  беседа; 

-  демонстрация; 

-  практика; 

-  творческая работа; 

-  проектная деятельность. 

Режим занятий: 

-  1 занятие в неделю по 2 часа (2 часа в неделю), продолжительностью 45 мин. 

Объем и срок программы: 

1 год обучения: 70 часов в год 

 

Цель программы: 

Организация внеурочной деятельности детей, раскрытие их творческого потенциала с 

использованием возможностей образовательной робототехники, воспитание информационной, 

технической и исследовательской культуры 

Задачи: 

 развивать интерес к научно-техническому творчеству, технике, высоким технологиям; 

 развивать алгоритмическое и логическое мышление; 

 развивать способность учащихся творчески подходить к проблемным ситуациям и 
самостоятельно находить решения; 

 воспитывать интерес к программированию; 

 формировать навык коллективного труда; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 

Планируемые результаты: 

 

Изучение данного курса позволит учащимся: 
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 - ознакомиться с основами конструирования и программирования роботов 

 - научиться применять полученные знания на практике 

 - ознакомиться с историей развития робототехники 

 - освоиться в мире электронного творчества 

 

Помимо этого, курс будет способствовать формированию нравственных и эстетических взглядов, 

мировоззрения, расширению общего кругозора, развитию культуры общения, а также 

мышлению.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации, контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

образовательным 

набором «Амперка». 

Стартовая 

аттестация. 

2 1 1 

Беседа, практическая работа. 

2 Обзор языка 

программирования 

Arduino. 

5 3 2 

Беседа, практическая работа. 

3 Электронные 

компоненты. 
3 2 1 

Беседа, практическая работа. 

4 Ветвление программы. 4 2 2 Беседа, практическая работа. 

5 Массивы и 

пьезоэлементы. 
4 2 2 

Беседа, практическая работа. 

6 ШИМ и смешение 

цветов. 
5 2 3 

Беседа, практическая работа. 

7 Сенсоры. 5 2 3 Беседа, практическая работа. 

8 Кнопка – датчик 

нажатия. 
4 2 2 

Беседа, практическая работа. 

9 Переменные резисторы. 4 2 2 Беседа, практическая работа. 

10 Семисегментный 

индикатор. 
3 1 2 

Беседа, практическая работа. 

11 Микросхемы. 4 2 2 Беседа, практическая работа. 

12 Промежуточная 

аттестация. 
2 - 2 

Самостоятельная работа 

13 Жидкокристаллические 

экраны. 
5 2 3 

Беседа, практическая работа. 

14 Соединение с 

компьютером. 
4 2 2 

Беседа, практическая работа. 

15 Двигатели. 4 2 2 Беседа, практическая работа. 

16 Транзисторы. 4 2 2 Беседа, практическая работа. 

17 Сборка мобильного 

робота. 
3 1 2 

Беседа, практическая работа. 

18 Программирование 

мобильного робота: 

езда по чёрной линии. 

3 1 2 

Беседа, практическая работа. 
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19 Итоговая аттестация 2 - 2 Самостоятельная работа. 

 ИТОГО: 70 31 39  

 

 

2.2 Содержание учебный план 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с конструктором LegoWeDo 2.0  

Теория Практика 

Знакомство. Правила поведения в кабинете 

и техника безопасности.  Демонстрация 

возможностей образовательного набора 

«Амперка». Разбивка на команды. Краткое 

введение в программирование 

микроконтроллеров. 

Стартовая аттестация: самостоятельное 

написание программного кода, 

заставляющего светодиод мигать с 

заданным интервалом. 

2. Обзор языка программирования Arduino. 

Теория Практика 

Процедуры setup, loop, pinMode, 

digitalWrite, delay. 

Программирование светодиода на плате 

микроконтроллера. 

3. Электронные компоненты. 

Теория Практика 

Резистор, диод, светодиод: устройство и 

применение. 

Сборка схемы «железнодорожного 

светофора» на макетной доске и её 

программирование. 

4. Ветвление программы. 

Теория Практика 

Циклы и функции в ArduinoIDE. Упрощение созданного ранее программного 

кода при помощи функций. 

5. Массивы и пьезоэлементы. 

Теория Практика 

Массив и строка в Arduino, понятие 

кодировки. Устройство и применение 

пьезоэлементов. 

Подключение пьезоэлемента к 

микроконтроллеру и воспроизведение слов 

при помощи азбуки Морзе и 

программирования микроконтроллера. 

6. ШИМ и смешение цветов. 

Теория Практика 

Цифровой и аналоговый сигналы, ШИМ, 

частота, инертность восприятия. 

Управление яркостью светодиода, 

подключенного к микроконтроллеру. 

Синтезирование различных цветов при 

помощи трёхцветного светодиода. 

7. Сенсоры. 

Теория Практика 

Сенсоры: камера, микрофон, гироскоп, 

акселерометр. 

Подключение к микроконтроллеру и 

программирование сенсоров. 

8. Кнопка – датчик нажатия. 

Теория Практика 

Тактовая кнопка. Шумы, дребезг, 

стабилизация. 

Конструирование и программирование 

кнопочного выключателя. 



7 

 

9. Переменные резисторы. 

Теория Практика 

Потенциометр, фоторезистор, термистор. Подключение переменных резисторов к 

микроконтроллеру и их использование в 

качестве сенсоров. 

10. Семисегментный индикатор. 

Теория Практика 

Устройство семисегментного индикатора. Подключение семисегментного индикатора 

к микроконтроллеру и его использование 

для вывода чисел. 

11. Микросхемы. 

Теория Практика 

Устройство и сфера применения 

микросхем. 

Упрощение схемы, используемой для 

вывода чисел, при помощи микросхемы. 

12. Промежуточная аттестация 

Теория Практика 

 Конструирование и программирование 

собственного проекта из ранее изученных 

деталей набора «Амперка». 

13. Жидкокристаллические экраны. 

Теория Практика 

Устройство LCD-дисплеев. Кодировка. Вывод текста через дисплей, 

подключенный к микроконтроллеру. 

14. Соединение с компьютером. 

Теория Практика 

Последовательный порт, параллельный 

порт, UART. 

Подключение микроконтроллера к ПК и 

вывод данных, посылаемых с ПК. 

15. Двигатели. 

Теория Практика 

Постоянные двигатели, шаговые двигатели 

и серводвигатели. 

Управление сервоприводом при помощи 

микроконтроллера и программного кода. 

16. Транзисторы. 

Теория Практика 

Полевые, биполярные и 

MOFSETтранзисторы. 

Управление двигателем посредством 

транзистора. 

17. Сборка мобильного робота. 

Теория Практика 

Датчики линии, колёсная платформа, 

мезонинные платы. 

Сборка мобильного робота по инструкции. 

18. Программирование мобильного робота: езда по чёрной линии. 

Теория Практика 

Создание собственных функций и 

библиотек. 

Программирование мобильного робота для 

езды по линии. 



8 

 

19. Итоговая аттестация. 

Теория Практика 

 Сборка и программирование собственного 

проекта. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным 

целям и планируемым результатам проводятся стартовый, промежуточный, итоговый контроль 

учащихся по результатам обученности. По данным сведениям проводится мониторинг знаний, 

умений и навыков учащихся. Для определения сформированности личностных качеств учащихся 

в начале, середине и в конце учебного года проводится мониторинг личностного развития 

учащихся. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

В течение года проводится текущий контроль с целью обобщения и систематизации получаемых 

знаний с помощью: 

1) практических занятий (при помощи робототехнического конструктораLegoWeDo 2.0, 

образовательного набора «Амперка» и специализированного программного обеспечения); 

2) стартовой, промежуточной, итоговой аттестации; 

3) самостоятельных работ; 

4) зачетно-обобщающих занятий; 

5) мониторингов личностного развития, обученности, воспитанности. 

 

2.4 Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2022 25.05.2023 35 35 70 2/1 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение программы. 

В качестве платформы для обучения детей основам робототехники и программирования 

используется образовательный набор «Амперка и специализированное программное 

обеспечение. Методика преподавания курса предусматривает выполнение учащимися 

самостоятельного практического задания на каждом уроке. Прохождение курса сопровождается 

созданием учащимися проектов по предлагаемым темам. Занятия по программе проводятся на 

основе общих педагогических принципов: 

 Проектного обучения. Включает в себя проектирование предполагаемого результата, 

который достигается в процессе обучения. Используемые методы: объяснительно-

иллюстративный, тренинговый, проблемный, поисковый. 

 Систематичности обучения – предполагает такое построение учебного процесса, в ходе 
которого происходит связывание ранее усвоенного сновым изучаемым материалом; 

 Увлекательности (интересности). Соблюдение данного принципа делает сам процесс 
обучения робототехнике и программированию интересным, приносящим чувство радости 

и удовлетворения. 

 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов 

 

Интернет – ресурсы: 
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1. Кружок робототехники, [электронный ресурс] URL: http://lego.rkc-74.ru/index.php/-lego 

Последняя проверка 24.03.2020 

2. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурс] URL: 

http://lego.rkc74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17 Последняя проверка 24.03.2020 

3. «Хронология робототехники». URL: http://www.myrobot.ru/articles/hist.php Последняя 

проверка 24.03.2020 

4. «Занимательная робототехника». URL:http://edurobots.ru Последняя проверка 24.03.2020 

5. «Программа робототехника». URL: http://www.russianrobotics.ru Последняя проверка 

24.03.2020 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Для реализации программы необходимы (на каждую команду обучающихся): 

 

1. Персональный компьютер 

2. Образовательный набор «Амперка» 

3. Программное обеспечение ArduinoIDE 

 

3.4 Кадровые условия реализации программы. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «IT-

технологии» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование, соответствующее технической направленности, и отвечающим квалификационным 

требованиям и профессиональным стандартам. 
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