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Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 
Уровень – начальный. 
Срок реализации программы: начальный уровень, 3 месяца обучения по два часа 

три раза в неделю (72 часа).  
Форма обучения: дистанционная, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 
предлагаемого для освоения содержания программы, формирование творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном совершенствовании, организацию свободного времени; мотивацию 
личности к познанию, творчеству, труду, искусству. 

Программа предназначена для учащихся 8-9 классов. 
Актуальность программы. Развитие робототехники обусловлено социальным 

заказом. По данным Международной федерации робототехники, прогнозируется резкое 
увеличение оборота отрасли. Нас ежедневно знакомят с новыми роботизированными 
устройствами в домашнем секторе, в медицине, в общественном секторе и на 
производстве. Необходимо вернуть интерес детей и подростков к научно-техническому 
творчеству. Полученные на занятиях знания становятся для учащихся необходимой 
теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом 
творчестве, выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. Овладев же 
навыками творчества сегодня, они в дальнейшем сумеют эффективно применить их в 
своей жизни. Данная программа помогает раскрыть творческий потенциал учащихся, 
определить их резервные возможности, осознать себя в окружающем мире, способствует 
формированию стремления стать конструктором, технологом, исследователем, 
изобретателем. 

Новизна программы заключается в постановке различных акцентов при 
формировании научно-технического потенциала обучающихся в течение обучения. 
Воплощение авторского замысла в автоматизированные модели и проекты особенно 
важно для обучающихся, у которых наиболее выражена исследовательская деятельность. 
Инновационную направленность программы обеспечивает соединение проектной и 
практико-ориентированной деятельности ребят с нацеленностью на результат и 
использование современных технологий. 

Отличительной особенностью данной программы является интеграция 
проверенных методик освоения базовых понятий робототехники и набирающей все 
большую популярность технологией микроконтроллера ARDUINO. Работа с 
микроконтроллером ARDUINO позволяет обучающимся понять принципы работы 
реальных производственных робототехнических устройств. Изучая простые механизмы, 
ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 
элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих 
механизмов. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует 
каждого ребенка на приобщение к техническому творчеству, применение полученных 
знаний, умений и навыков конструирования и моделирования в процессе деятельности, на 
создание индивидуального продукта. 

Цель программы - развитие творческих способностей и формирование раннего 
профессионального самоопределения подростков и юношества в процессе 
программирования и проектирования. 

Задачи программы  
Образовательные 
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–  научить читать элементарные схемы, а также собирать модели по 
предложенным схемам и инструкциям; 

–  познакомить с устройством микроконтроллера ARDUINO и существующими 
периферийными устройствами к нему; 

–  сформировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 
компьютером. 

Развивающие 
–  развивать умение довести решение задачи от проекта до работающей модели; 
– развивать продуктивную конструкторскую деятельность: обеспечить освоение 

обучающимися основных приёмов программирования микроконтроллера ARDUINO; 
Воспитательные 
– привить трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, ответственность, 

активность, стремление к достижению высоких результатов; 
– формировать потребность в творческом и познавательном досуге; 
–  воспитать волевые качеств личности. 
Прогнозируемая результативность уровня: 
–  освоение образовательной программы; 
–  участие в городских и региональных мероприятиях не менее 50% обучающихся. 
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Учебный план 

№ 
Наименование, темы раздела 

Количество часов 

Л
ек

ци
он

ны
е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

В
се

го
 

1. Вводное занятие. 2 - 2 
2. Изучение устройства микроконтроллера Arduino. 2 4 6 
3. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. 

Общая структура программы. 
2 4 6 

4. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. 
Обработка аналоговых и цифровых сигналов. 

4 6 10 

5. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. 
Условные операторы. 

2 6 8 

6. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. 
Циклические операторы.. 

2 6 8 

7. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. 
Массивы, функции 

4 4 8 

8. Подключение датчиков к микроконтроллеру. Считывание 
данных с датчиков 

2 8 10 

9. Подключение моторов, сервоприводов, светодиодов к 
микроконтроллеру. Управление моторами и сервоприводами 

2 8 10 

10. Итоговая аттестация (очная)  4 4 
 Итого 22 50 72 
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Содержание учебного плана. 

1.  Вводное занятие (2 часа) 
Введение в программу. Техника безопасности при работе с оборудованием и 
компьютерами. 

2.  Изучение устройства микроконтроллера Arduino (6 часов) 
Цели и задачи курса. Просмотр видео с различными проектами на Arduino. Основные 
возможности и особенности устройства микроконтроллера, входные и выходные порты. 
Интерфейс среды программирования для Arduino. 
Практическая работа. Сборка и программирование простейшей схемы со светодиодом. 

3. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Общая структура 
программы (6 часов) 
Знакомство со средой программирования ARDUINO. Определение понятий: «языки 
программирования высокого уровня», «объектно-ориентированное 
программирование», «интерфейс подключения», «память микроконтроллера». Изучение 
правил формирования и структуры хранения разрабатываемых программ. Практическая 
работа. Составление блок-схем стандартных алгоритмов для освоения функций 
микроконтроллера. 
Структура программы, виды переменных, вывод данных о портах на экран, Основные 
операторы программирования, присваивание, условие, цикл. Практическая работа. 
Создание программ с условиями, обработка нажатий кнопки. 

4.Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Обработка аналоговых и 
цифровых сигналов (10 часов) 
Практическая работа. Подключение цифровых и аналоговых датчиков. Датчик 
температуры. Включение светодиода при определенной температуре, (аналог системы 
предупреждения пожаров). 

5. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Условные операторы (8 
часов) 
Аналоговые и цифровые сигналы. Передача и обработка аналоговых и цифровых 
сигналов.  

6. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Циклические 
операторы (8 часов) 
Виды циклов. С условием и без, вложенные циклы. Практическая работа. 
Программирование вложенных циклов. 

7. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Массивы, функции (8 
часов) 
Практическая работа. Сохранение и извлечение данных из массивов в программе. 

8. Подключение датчиков к микроконтроллеру. Считывание данных с датчиков (10 
часов) 
Основные виды датчиков. Работа датчика как делитель напряжения. Практическая работа. 
Подключение датчиков через стягивающие резисторы. 

9. Подключение моторов, сервоприводов, светодиодов к микроконтроллеру. 
Управление моторами и сервоприводами (10 часов) 
Устройство сервопривода и электромотора. Библиотека управления сервоприводами и 
моторами. Подключение моторов через плату MotorShield. Практическая работа. 
Отработка работы основных команд управления моторами и сервоприводами. 

10. Итоговая аттестация (очная). Сборка и отладка проекта без участия 
преподователя. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

В программе используются следующие уровни освоения программы: 
Минимальный уровень – обучающийся не выполнил образовательную программу. 
Базовый уровень – обучающийся стабильно занимается, выполняет 

образовательную программу. 
Высокий уровень – обучающийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, 

показывает положительную динамику развития способностей, проявляет инициативу и 
творчество, демонстрирует достижения. 

Уровень развития обучающихся определяется на основе сравнения результатов их 
диагностики в начале и конце обучения. Образовательные результаты могут быть 
выявлены в рамках следующих форм контроля. 
Вид контроля Цель Форма контроля 
Входной Выявление требуемых знаний на начало 

обучения знаний. Диагностика отдельных 
планируемых результатов обучения до 
начала обучения 

анкетирование 

Тематический Определение степени усвоения раздела 
или темы программы. 

Систематическая 
диагностика 

Итоговый Оценка знаний обучающиеся за весь курс 
обучения. Установление соответствия 
уровня и качества подготовки 
обучающихся к системе требований, к 
уровню и качеству образования. 

Итоговое занятие – 
творческий проект (Сборка 
собственного робота, без 
участия преподавателя). 
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Методическое и техническое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

№ Раздел программы 
Форма 

организаци
и занятий 

Используемые 
дидактические 

материалы 

Примеры и 
методы 

организации 
учебно-

воспитательног
о процесса 

Форм
а 

прове
дения 
итогов 

1 Вводное занятие. Сообщение Компьютер 
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

2 Изучение устройства 
микроконтроллера 
Arduino. 

Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

3 Общая структура 
программы. 

Сообщение  Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

4  Обработка аналоговых 
и цифровых сигналов. 

Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

5 Условные операторы. Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

6 Циклические 
операторы.. 

Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

7 Массивы, функции Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

8 Подключение датчиков 
к микроконтроллеру. 
Считывание данных с 
датчиков 

Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

9 Подключение моторов, 
сервоприводов, 
светодиодов к 
микроконтроллеру. 
Управление моторами 
и сервоприводами 

Сообщение, 
практикум 

Компьютер, 
Arduino,  
презентация 

Объяснительно-
иллюстрационн
ый 

Опрос 

10 Итоговая аттестация 
(очная) 

беседа Компьютер, 
Arduino,   

Практический, 
словесный, 
познавательный, 
мотивационный, 
исследовательск
ий 

Опрос,  
провер
ка 
сборки 
модел
и 
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Материально-техническое обеспечение: 
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 
1. Материально-технические: 
– компьютер с выходом в Интернет; 
– наборы «Матрешка» 
2. Информационно-методические: 
– методическая литература по программированию; 
– подбор упражнений для развития логических навыков; 
–  электронные образовательные ресурсы; 
–  электронные учебники; 
–  экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются скриншоты 

(статические кадры экрана) в динамике); 
–  информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

образовательной программе. 

Список литературы 

1.  Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс / Под ред. Н.В. 
Макаровой. СПб.: Питер, 2000. 

2.  Большая книга экспериментов для школьников / Под ред. А. Мейяни; пер.: 
3.  Э.И.Улли Соммер - Программирование микроконтроллерных плат Arduino 

Freeduino 2012г. 
4.  Чарльз Платт -Электроника для начинающих «БХВ-Петербург» 2012 г. 
5. Робототехника для детей и родителей. / Филиппов С. А. — СПб.: Наука, 2013. 

319 
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Приложение. Тема №3 (теория) 

Синтаксис и структура кода 
 Содержание 
 Синтаксис 
 Оформление 
 Структура кода 
 Подключение библиотек и файлов 
 Не используйте мышку! 

Микроконтроллер, не способен к мышлению и импровизации, и способная только 
выполнять точные инструкции. Общение с микроконтроллером происходит в письменном 
виде на языке программирования, язык это очень чёткий, строгий и имеет свой синтаксис 
и некоторые нормы оформления. И если синтаксическая ошибка приводит к ошибке 
компиляции кода или к неправильной работе прошитого им устройства, то оформление 
кода служит для удобства программиста, а также для тех, кто полезет разбираться с его 
кодом. 

Непосредственно в сам микроконтроллер загружается бинарный машинный код, 
который выглядит как хаотичный набор букв и цифр. Данный код может быть получен из 
любого языка программирования, тут всё зависит от среды разработки и такой штуки как 
интерпретатор. Официальной средой разработки является Arduino IDE, где 
программирование осуществляется на языке C++ – одном из самых популярных и 
мощных языков. Сами разработчики называют язык Arduino Wiring, так как в стандартной 
библиотеке Arduino.h используются функции и инструменты из фреймворка Wiring. Но 
языком, именно языком, из которого берётся синтаксис, является C++, поэтому 
параллельно с изучением стандартных функций желательно изучить любой справочник по 
“плюсам”, например мне очень нравится вот этот. В нём можно найти гораздо больше 
информации по языку, чем во всех Ардуино-уроках вместе взятых (речь идёт именно о 
языке и синтаксисе, а не о функциях из Wiring). Помимо Си существуют среды 
разработки, позволяющие писать на Java, например Espruino WEB IDE, или B4R – на 
языке Basic. Или XOD – программировать придётся визуальными блоками. Но это 
откровенно говоря такое себе, мы будем рассматривать только Си. 

Синтаксис 
Тела функций заключаются в фигурные скобки { } 
Каждая команда заканчивается точкой с запятой ; 
Метод применяется к объекту через точку. Пример: Serial.begin(); 
Вызов функции или метода всегда заканчивается скобками, даже если функция не 

принимает параметров. Пример: loop() 
Разделитель десятичных дробей – точка. Пример: 0.25 У запятой тут другое 

применение 
Запятыми перечисляются аргументы функций и методов, а также членов массива. 

Пример: digitalWrite(3, HIGH); массив – int myArray[] = {3, 4, 5 ,6}; Также запятая 
является самостоятельным оператором, но об этом поговорим отдельно в другом уроке 

Одиночный символ заключается в одиночные кавычки ‘а’ 
Строка заключается в двойные кавычки “строка” 
Имена переменных могут содержать латинские буквы в верхнем и нижнем 

регистре (большие и маленькие), цифры и нижнее подчеркивание. Пример: myVal_35 . 
Имена переменных не могут начинаться с цифры. Только с буквы или нижнего 

подчёркивания 
Регистр имеет значение, т.е. большая буква отличается от маленькой. Пример: 

переменные val и Val – не одно и то же. 
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К синтаксису также можно отнести комментарии, т.к. в разных языках они 
выделяются по-разному. Комментарий это обычный текст, который игнорируется на этапе 
компиляции. Комментарии нужны для пояснения кода, как себе самому, так и другим 
возможным его читателям. В C++ у нас два типа комментариев: 

Однострочный комментарий 
// однострочный комментарий 
// компилятор меня игнорирует =( 
Многострочный комментарий 
/* Многострочный 
комментарий */ 
Оформление 
Форматирование 
Есть такое понятие, как форматирование (выравнивание) кода, то есть соблюдение 

пробелов и интервалов. Чисто для примера, сравните эти два куска кода. Какой смотрится 
более понятно и наглядно? 

Не форматированный и форматированный код 
Во всех серьезных средах разработки есть автоформатирование кода, оно работает 

как в процессе написания, так и по вызову. Arduino IDE – не исключение, в ней код 
форматируется по горячей комбинации Ctrl+T. 

Между математическими действиями, знаками сравнения, присваивания и всем 
подобным ставится пробел. Как и в обычном тексте, пробел ставится после и не ставится 
перед запятой, двоеточием, точкой с запятой. 

Отступ от левого края экрана – знак табуляции, код сдвигается вправо и на одном 
расстоянии формируются команды из одного блока кода. В Arduino IDE одна табуляци, 
равна двум пробелам. Каждое действие выполняется с новой строки (автоформатирование 
это не исправляет) 

Фигурные скобки начала и окончания блока кода принято писать на отдельной 
строке. Также очень многие пишут открывающую скобку на строке с оператором, это 
экономит место 

Имена переменных 
Имена переменных принято писать начиная с маленькой буквы, называть их так, 

чтобы было понятно. Да, английский неплохо бы подтянуть! Пример: value. Если название 
переменной хочется составить из двух и более слов, они разделяются верхним регистром 
первой буквы каждого нового слова. Пример: myButtonState 

Имена типов данных и классов принято писать с большой буквы. Пример: Signal, 
Servo. Имена констант принято писать в верхнем регистре, разделение – нижнее 
подчеркивание. Пример: MOTOR_SPEED. При написании библиотек и классов, имена 
внутренних переменных принято писать, начиная со знака нижнего подчёркивания. 
Пример: _position 

Несколько общепринятых сокращений для названий переменных, вы часто будете 
встречать их в чужих прошивках и библиотеках: 

button – btn, кнопка. Я обычно сокращаю кнопку до butt (с англ. – жоп@), потому 
что я весёлый чувак 

index – idx – i, индекс 
buffer – buf, буфер 
value – val, значение 
variable – var, переменная 
pointer – ptr, указатель 
Имена функций и методов принято начинать с глагола, кратко описывающего 

действие функции. Вот те из них, которые вы будете встречать постоянно: 
get – получить значение (getValue) 
set – установить значение (setTime) 
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print, show – показать что-то 
read – прочитать 
write – записать 
change – изменить 
clear – очистить 
begin, start – начать 
end, stop – закончить, остановить 
Частый вопрос: влияет ли длина названия переменной на занимаемую прошивкой 

память? На вес файла прошивки на компьютере – влияет. На вес загруженной в 
микроконтроллер прошивки – не влияет, потому что код преобразуется в машинный, а там 
нет имён, там только адреса. 

Структура кода 
Прежде чем переходить к структуре и порядку частей кода, нужно кое-что 

запомнить: 
 Переменная любого типа должна вызываться после своего объявления. 

Иначе будет ошибка.  
 Объявление и использование классов или типов данных из 

библиотеки/файла должно быть после подключения библиотеки/файла 
 Функция может вызываться как до, так и после объявления, потому что C++ 

компилируемый язык, компиляция проходит в несколько этапов, и функции 
“выделяются” отдельно, поэтому могут вызываться в любом месте 
программы 

 При запуске Arduino IDE даёт нам заготовку в виде двух обязательных 
функций: setup и loop 

Код в блоке setup выполняется один раз при каждом запуске микроконтроллера. 
Код в блоке loop выполняется “по кругу” на всём протяжении работы микроконтроллера, 
начиная с момента завершения выполнения setup. 

Описание прошивки, полезные ссылки, заметки, авторство 
Константы настройки (define и обычные). Служебные константы (которые следует 

менять только с полным осознанием дела). Подключаемые библиотеки и внешние файлы, 
объявление соответствующих им типов данных и классов. 

Подключение библиотек и файлов 
В реальной работе вы очень часто будете использовать библиотеки или просто 

внешние файлы, они подключаются к главному файлу (файлу прошивки) при помощи 
директивы #include, данная директива сообщает препроцессору, что нужно найти и 
включить в компиляцию указанный файл. Указанный файл может тянуть за собой и 
другие файлы, но там оно уже всё прописано и подключается автоматически. Рассмотрим 
пример: 

 
#include <Servo.h> // подключает библиотеку Servo.h 
#include “Servo.h” // тоже подключает библиотеку Servo.h 
В чём отличие <> и “”? Когда указываем название “в кавычках”, компилятор 

сначала ищет файл в папке со скетчем, а затем в папке с библиотеками. При 
использовании <галочек> компилятор ищет файл только в папке с библиотеками! 

 
К слову о папках с библиотеками: их две, в обеих будет производиться поиск 

библиотек. 
 
Мои Документы/Arduino/libraries 
C:/Program Files (x86)/Arduino/libraries (или C:/Program Files/Arduino/libraries для 

32-разрядной Windows) 
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В первую папку (в документах) библиотеки попадают при подключении их при 
помощи команды “подключить .zip библиотеку”. Подключать библиотеки таким способом 
не рекомендуется, потому что не всегда библиотека попадает к вам в архиве, и проще 
будет скопировать её вручную в Program files. Также если в обеих папках будут 
одинаковые по названию библиотеки, это приведёт к конфликту, поэтому библиотеки 
просто копируем в папку libraries в Program files/Arduino. 

Важное замечание: папка с библиотекой, находящаяся в C:/Program Files 
(x86)/Arduino/libraries, должна содержать файлы и папки библиотеки, а не одну папку с 
таким же названием, как сама библиотека. Это приведёт к ошибке, сборщик не сможет 
найти файлы! 

Не используйте мышку! 
Ctrl+← , Ctrl+→ – переместить курсор влево/вправо НА ОДНО СЛОВО 
Home , End – переместить курсор в начало/конец строки 
Shift+← , Shift+→ – выделить символ слева/справа от курсора 
Shift+Ctrl+← , Shift+Ctrl+→ – выделить слово слева/справа от курсора 
Shift+Home , Shift+End – выделить все символы от текущего положения курсора до 

начала/конца строки 
Ctrl+Z – отменить последнее действие 
Ctrl+Y – повторить отменённое действие 
Ctrl+C – копировать выделенный текст 
Ctrl+X – вырезать выделенный текст 
Ctrl+V – вставить текст из буфера обмена 
Местные сочетания: 
 
Ctrl+U – загрузить прошивку в Arduino 
Ctrl+R – скомпилировать (проверить) 
Ctrl+Shift+M – открыть монитор порта 
Также для отодвигания комментариев в правую часть кода используйте TAB, а не 

ПРОБЕЛ. Нажатие TAB перемещает курсор по некоторой таблице, из-за чего ваши 
комментарии будут установлены красиво на одном расстоянии за вдвое меньшее 
количество нажатий! 

 


