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Аннотация: в статье рассматриваются возможности преподавания ро-

бототехники как внеурочной деятельности. Автор статьи отмечает стреми-

тельное развитие информационных технологий, в связи с чем возникает по-

требность в изменении учебной программы по информатике. Описывается 

опыт создания внеурочного курса по робототехнике, позволяющий, по мнению 

автора, повысить интерес учащихся к изучению точных, инженерных и есте-

ственных наук. 
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С введением новых стандартов образования информатика становится меж-

предметным связующим звеном в школьном обучении. Начиная в середине 80 

годов с программируемых калькуляторов, курс информатики трансформиро-

вался в современную программу подготовки учащихся к жизни в информацион-

ном обществе. 

Развитие современных информационных технологий будет связано не 

только с появлением новых технических совершенных устройств, но и с разви-

тием робототехники. Основы робототехники еще не является обязательной со-

ставляющей ФГОС ООО, поэтому обучение этому курсу возможно в рамках вне-

урочной деятельности или предпрофильной подготовки (элективные курсы), а 

также в профильном обучении в 10–11 классах. Хочется подчеркнуть, что суще-
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ствующие образовательные программы по информатике позволяют использо-

вать робототехнику, микроэлектронику (и инженерные составляющие) как мето-

дический инструмент учителя, без необходимости изменения рабочей про-

граммы педагога. 

В своей педагогической деятельности, при организации дополнительного 

образования, мне доступными средствами получается дать школьникам совре-

менное представление о прикладной науке, занимающейся разработкой автома-

тизированных технических систем – робототехнике. Предложенный нами прак-

тикум позволяет учащимся почувствовать себя исследователями, конструкто-

рами и изобретателями технических устройств. Начинать необходимо с изучения 

электроники и механики, что, безусловно, даст больший эффект с точки зрения 

общеобразовательной программы. Для этого необходимо использовать плат-

форму с полностью открытой архитектурой. Из всего многообразия образова-

тельных наборов для изучения робототехники наиболее популярны Lego 

Mindstorms, Robotis Bioloid, fichertechnik, Arduino, на наш взгляд оптимальным 

предложением является Arduino, так как для начала работы необходимы мини-

мальные затраты. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств, бо-

лее плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стан-

дартные персональные компьютеры. Эта платформа, предназначенная для 

«physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой 

печатной плате с современной средой для написания программного обеспечения. 

Arduino применяется для создания электронных устройств с возможностью при-

ема сигналов от датчиков температуры, давления, влажности, освещенности, из-

мерения расстояния, компаса, GPS и ГЛОНАС навигаторов, так же имеется воз-

можность управлять платформой через все виды беспроводных сетей, которые 

могут быть подключены к нему, и управления ЖК дисплеем, сервоприводами, 

электродвигателями, шаговыми двигателями [1]. 
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Использование данной платформы для образовательных учреждений позво-

ляет получить возможность развить навыки программирования на практике, а 

также освоить азы схемотехники. Мною разработан и используется на практике 

учебный курс «Основы электроники и программирование микроконтроллера 

Arduino» [3], который дает возможность обучающимся освоить основные при-

емы разработки аппаратной и программной части автономных автоматизирован-

ных комплексов. Курс начинается с основ электроники, электротехники и алго-

ритмизации. В рамках курса изучается программирование, алгоритмизация задач 

и схемотехника. 

Учебный курс «Основы электроники и программирование микроконтрол-

лера Arduino» является программой дополнительного образования. Он включает 

17 часов аудиторных занятий (по 1 часу в неделю) и обязательную контролируе-

мую самостоятельную работу обучающихся. При необходимости курс может 

быть адаптирован для профильной подготовки учащихся в классах физико-мате-

матического и информационно-технологического профилей. В неполном объеме 

курс может быть использован также при изучении информатики и технологии в 

непрофильных классах. Курс также предполагает знакомство с основами про-

граммированием на языке высоко уровня С++ или аналог. Предметом изучения 

являются принципы и методы разработки, конструирования и программирова-

ния управляемых электронных устройств на базе контроллера Ардуино или ее 

аналога. 

Считаю, что в результате такой работы удастся повысить интерес учащихся 

к изучению точных, инженерных и естественных наук, ученикам представятся 

новые возможности для развития исследовательского потенциала [2]. 

Необходимо отметить, что в ФГОС ООО пока не нашло отражение приме-

нения мобильных технологий, которые также сейчас повышают мотивацию изу-

чения как робототехники, так и информатики с физикой. 
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