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«Уже  в  школе  дети  должны  получить

возможность  раскрыть  свои  способности,

подготовиться  к  жизни  в

высокотехнологичном конкурентном мире» 

Д. А. Медведев

Пояснительная записка

Внедрение робототехники в образовательное пространство.

На  современном  этапе  экономического  и  социального  развития
общества содержание образования должно быть ориентировано на:

• формирование  у  подрастающего  поколения  адекватной
современному уровню знаний картины мира;

• обеспечение самоопределения личности, 

• создание условий для самореализации личности;

• формирование  человека,  интегрированного  в  современное
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

• воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

Современный человек должен быть мобильным,  готовым к разработке
и  внедрению  инноваций  в  жизнь.  Поэтому,  в  настоящее  время
образовательная  робототехника  приобретает  все  большую  значимость  и
актуальность. В качестве прикладной науки, робототехника, может быть не
только интегрирована  в учебный процесс образовательного учреждения, но
и в полной мере использована в дополнительном образовании. Опираясь на
такие научные дисциплины, как информатика, математика, физика, биология
−  робототехника  активизирует  развитие  учебно-познавательной
компетентности  учащихся,   помогает  развивать  техническое  творчество
детей.  Метод  обучения  школьников  через  научные  исследования  и
творческие  проекты  позволяет  выявить  и  отобрать  из  большого  числа
учащихся самых увлеченных и работоспособных,  создание же необходимых
условий  и  мотиваций  для  овладения  ими  методологией  творческой
деятельности  позволяет  осуществить  школьникам   научно-технические
замыслы. 

Курс робототехники − может стать одним из интереснейших способов
изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий
ученики  собирают  и  программируют  роботов,  проектируют  и  реализуют
миссии осуществляемые роботами- умными машинками (SmartCar). Работа в
команде,  необходимая  для  реализации  практических  миссий  способствует



развитию коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет
легко и эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно
знакомиться с основами робототехники,

Программа рассчитана на небольшую группу учащихся (8-10 человек),
в  которой  каждый  участник  активно  задействован  в  процессе  изучения
теоретического и освоения практического материала.

В  распоряжение  детей  предоставлены  конструкторы,  оснащенные
различным  контроллерами:  на  базе  микропроцессоров  –   модулей  Xbee,
Arduino  и  наборами  датчиков  позволяющие  создавать  программируемые
модели роботов. С их помощью школьник может запрограммировать робота
– Умную машинку (SmartCar) на выполнение определенных функций. 

Дополнительным  преимуществом  изучения  робототехники  является
создание команды и, в перспективе, участие в региональных, всероссийских
и  международных  фестивалях,  олимпиадах  и  конференциях  по
робототехнике,  что  значительно  усиливает  мотивацию  учеников  к
получению знаний.

Благодаря  датчикам,  созданные  конструкции  реагируют  на
окружающих  мир.  Специальное  программное  обеспечение  позволяет
организовать  отдельные  модули  на  основе   процессора  Xbee   в
распределенные сети, где SmartCar’ы способны связываться друг с другом и
обмениваться  данными.  С  помощью программирования  ученики наделяют
интеллектом свои модели, и используют их для решения задач, которые, по
сути, являются творческими проблемами по курсу математики, информатики,
технологии, физики, химии, экологии. 

Программа  кружка  «УМКИ»  научно-технической  направленности
рассчитан на возраст детей 7-8 класса. Срок реализации программы – 3 года.

Цель программы

Раскрытие   интеллектуального  и  творческого  потенциала  детей  с
использованием  возможностей  робототехники  и  практическое  применение
обучающимися знаний  для разработки и внедрения технических проектов  в
дальнейшей деятельности. 

Задачи программы

• Воспитательные

1) Воспитание   информационной,  технической  и  исследовательской
культуры;

2) воспитание интереса к конструированию и программированию;

• Развивающие



3) развитие  интереса  к  научно-техническому  творчеству,  технике,
высоким технологиям;

4) развитие алгоритмического и логического мышления;

5) развитие  общеучебных  навыков,  связанных  с  поиском,  обработкой
информации и представлением  результатов своей деятельности;

6) развитие  способности учащихся творчески  подходить к  проблемным
ситуациям и самостоятельно находить решения; 

7) формирование навыков коллективного труда;р

8) развитие коммуникативных навыков;

9) организация внеурочной деятельности  детей.

• Обучающие

10) умение  выстраивать  гипотезу  и  сопоставлять  с  полученным
результатом.

11)  овладение  навыками  научно-технического  конструирования  и
моделирования; 

Общая характеристика курса

Как оживают роботы: от технической документации к инженерному 
творчеству. 

Работа с  предлагаемыми конструкторами УМКИ (Управляемый
Машинный  Конструктор Инженерный) (далее для обозначения отдельной
машинки  будем употреблять  термин  SmartCar) способствует развитию
воображения, пространственной ориентации, формированию абстрактного и
логического мышления, накоплению полезных знаний; дает возможность по-
максимуму реализовать творческие способности, освоить программирование
на профессиональном уровне. Каждый ученик может работать в собственном
темпе, переходя от простых задач к более сложным.

Опираясь  на  такие  научные  дисциплины,  как  информатика,
математика,  физика,  биология  –  робототехника  активизирует  развитие
учебно-познавательных компетентностей учащихся,   способствует развитию
технического творчества детей. 

Несложный учебный робот – для детей  становится вполне конкретной
осязаемой  вещью.  Реальный  исполнитель  со  своей  системой  команд,  для
учащихся  понятнее  и  интереснее  при  знакомстве  с  алгоритмизацией  и



изучении  программирования.  При  освоении  управления  таким  роботом  у
ребенка  складываются  четкие  представления  о  том,  что  робот  является
формальным исполнителем, на практике происходит знакомство с системой
команд  исполнителя  алгоритмов,  буквально,  «потрогав  руками»,  ребенок
понимает, что такое алгоритм и сам определяет его свойства: 

• система команд робота строго определена; 

• программа для робота составляется из  отдельных команд;

• робот исполняет предложенную ему программу;

• поведение робота  зависит от качества  программы, а  значит и от опыта
самого программиста, если робот делает что-то не так, как задумывалось –
необходима коррекция программы;

• информация вводится с помощью датчиков, выводится через линии связи
с другими устройствами.

Таким  образом,  абстрактные  понятия  информатики,  наглядно
воплощаются в поведении материального объекта

Дети  программируют  различное  поведение  подготовленных
собственноручно  роботов,  оснащенных  необходимыми  датчиками
объединенных в сенсорную сеть, что позволяет концентрировать внимание
учащихся  на  проблемах  обработки  информации  программируемыми
исполнителями. Программное управление роботизированными платформами
УМКИ, осуществляется с помощью программной среды Кумир –  свободно
распространяемой  кроссплатформенной   системы  программирования  на
русском  языке,  ориентированной  на  начальное  обучение  основам
алгоритмизации, что окажется полезным в дальнейшем: при проведении ЕГЭ
по  информатике,  предполагается,  использование  платформы  Кумир  в
качестве одного из допущенных на экзамене систем программирования. 

Программа  курса  позволяет  организовать  внеучебную  деятельность
организуя интегрированные занятия по различным предметам. С помощью
конструкторов, предлагаемых в «Лаборатории УМКИ»   можно организовать
высокомотивированную  познавательную  деятельность  по
пространственному  конструированию,  моделированию  и  автоматическому
управлению. К наборам конструкторов прилагаются подробные конспекты
занятий,  рекомендации  для  учителя,  рабочие  материалы  для  учеников.
Задания  предлагаемые  ученику,   выстроены  от  «простого  к  сложному»,
особое внимание уделено наглядности.

Ожидаемые результаты

В результате работы  по программе курса дети  получат:



1. умения  осуществлять  компьютерное  моделирование   с  помощью
современных программных средств;

2. навыки коллективного творческого труда, умение работать в команде
над решением поставленной задачи;

3. развитие способностей творчески подходить к проблемным ситуациям;
4. расширение  знаний  об  основных  особенностях  конструкций,

механизмов и машин;
5. умения  самостоятельно  находить  и  пользоваться  информацией  по

естественным и точным наукам. 



Учебно-тематический план

1) Теоретические основы

• Понятия алгоритма и исполнителя алгоритмов. Допустимые действия
исполнителя.  Понятие достижимых целей исполнителя.  Исполнитель
алгоритмов. Обратная связь. Синтаксические и семантические ошибки.
Понятие отладки программы.

• Основы робототехники. Автоматические устройства в реальной жизни.

• Основные  алгоритмические  конструкции:  ветвления,  циклы,
вспомогательные  алгоритмы,  определяемые  допустимые  действия.
Ветвления в полной и неполной формах. Ветвление в форме «выбор».
Циклы в формах «пока» и «от...до... с шагом...». Логические операции и
составные условия.

• Основы  программирования.  Среда  программирования   Scratch.Среда
программирования  Кумир.  Среда  разработки   Arduino  IDE.
Программные блоки.

2) Направление «Повелитель робота» 

Начальное знакомство с управлением робототехнических платформ.

• Знакомство с конструкторами. Техника безопасности.

• Инструкции  по  сборке.  Изучение  технологии  соединения  деталей.
Сборка простых механических конструкций. 

• Теория:  Управляющие программы.   Создание  простых управляющих
программ.

• Движение  вперед.  Движение  назад.  Плавный  поворот,  движение  по
кривой.  Поворот  на  месте.  Движение  с  ускорением.  Повторение
действий.  Движение  вдоль  сторон  квадрата.  Возможные  способы
передвижения механического устройства.

• Теория:  Знакомство  с  датчиками.  Какие  бывают  датчики  и
возможности связи робота с окружающим миром. 

3) Миссия "Есть ли жизнь на Марсе?"

Задания для реализации миссии, моделирущей создание модели станции
на  Марсе:  создание  антуража  станции,  получение  энергии  различными
способами,  разведка  и  аэрофотосъемка,  развертывание  распределенной



сенсорной  сети  роботизированных  платформ,  управление  отдельными
узлами сети, и обмен информацией между узлами сети. 

4) Знакомство с Arduino

5) Миссия "Горячее лето"

a)Задания для выполнения миссии по определению пожаров и борьбе с
ними.  Обсуждение результатов. Презентация разработанных моделей.
Оформление результатов.

6) Миссия "Город будущего"

Задания  для  выполнения  миссии  по  роботам  в  городе  (проезд  по
дорогам,  разъезды,  перевозка  элементов  миссии).  Парковка  в  городе.
Плотность автомобильного парка. Проблема парковки в мегаполисе. Гараж
будущего.Алгоритм  отслеживания  границы.  Движение  по  линии.
Обсуждение результатов. Презентация разработанных моделей. Оформление
результатов.

7) Миссия "Предотврати терракт"

a)При обнаружении подозрительного объекта подача сигнала тревоги и
переход  на  ручное  управление  SmartCar.  Обсуждение  результатов.
Презентация разработанных моделей. Оформление результатов.

8) Миссия "Гонки роботов"

Задания  для  организации  соревнований  роботов.  Обсуждение
результатов. Презентация разработанных моделей. Оформление результатов.

9) Миссия "Робот из страны ЕГЭ"

a)Задания  моделирующие  работу  робота  из  заданий  ГИА.  (Движение
виртуального  и  материального  робота  по  полю  при  различных
условиях  формирования  препятствий).  Обсуждение  результатов.
Презентация разработанных моделей. Оформление результатов.



Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности

Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

Основы
компьютерного
моделирования
(18 час)

Понятие модели объекта, 
процесса, явления. Понятие 
компьютерной модели задачи.
Построение модели: 
выделение предположений, на
которых будет основана 
модель (постановка задачи), 
определение исходных 
данных в задаче и 
результатов, установление 
соотношений, связывающих 
исходные данные и 
результаты. Проверка 
адекватности построенной 
модели. Понятие о 
компьютерном эксперименте.

Аналитическая 
деятельность:

знать принципы построения 
модели задачи;

осуществлять системный 
анализ объекта, выделять среди 
его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей 
моделирования;

оценивать адекватность модели
моделируемому объекту и 
целям моделирования;

определять вид 
информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи;

анализировать 
пользовательский интерфейс 
используемого программного 
средства;

представлять  этапы  решения
задачи на ЭВМ;

ставить цели проведения 
компьютерного эксперимента.

соблюдать требования к 
организации рабочего места, 
требования безопасности и 
гигиены при работе со 
средствами ИКТ

Практическая деятельность:

строить простые компьютерные
модели;



Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

анализировать  соответствие
модели и исходной задачи;

проводить компьютерный 
эксперимент для построенных 
моделей

Основы
алгоритмизации
и
программирован
ия. (22 час)

Понятия алгоритма и 
исполнителя алгоритмов. 
Допустимые действия 
исполнителя. Понятие 
достижимых целей 
исполнителя. Учебные 
исполнители Робот, Scratch и 
др. как примеры формальных 
исполнителей. Понятие 
алгоритма как формального 
описания последовательности 
действий исполнителя при 
заданных начальных данных. 
Непосредственное и 
программное управление 
исполнителем. Линейные 
программы. Алгоритмические 
конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление
и повторение. Понятие 
отладки программы. 
Основные алгоритмические 
конструкции: ветвления, 
циклы, вспомогательные 
алгоритмы, определяемые 
допустимые действия. 
Ветвления в полной и 
неполной формах. Ветвление 
в форме «выбор». Циклы с 
условием и с  параметром.

Понятие простой величины. 
Типы величин: целые, 

Аналитическая 
деятельность:

определять по блок-схеме, для 
решения какой задачи 
предназначен данный алгоритм;

анализировать изменение 
значений величин при 
пошаговом выполнении 
алгоритма;

определять по выбранному 
методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции 
могут войти в алгоритм;

сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи.

анализировать готовые 
программы;

определять по программе, для 
решения какой задачи она 
предназначена;

выделять этапы решения задачи
на компьютере.

Практическая деятельность:

исполнять готовые алгоритмы 
для конкретных исходных 
данных;

преобразовывать запись 
алгоритма с одной формы в 



Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

вещественные, символьные, 
строковые, логические.  
Аппаратная реализация 
виртуальных исполнителей. 
Язык программирования. 
Основные правила языка 
программирования. Решение 
задач по разработке и 
выполнению программ в среде
программирования Кумир и  
Scratch. Знакомство с 
основами языка 
программирования Си.

другую;

строить цепочки команд, 
дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных 
для исполнителя 
арифметических действий;

строить цепочки команд, 
дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных 
для исполнителя, 
преобразующего строки 
символов;

строить арифметические, 
строковые, логические 
выражения и вычислять их 
значения;

программировать линейные 
алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, 
строковых и логических 
выражений;

разрабатывать программы, 
содержащие 
оператор/операторы ветвления 
(в том числе )с использованием 
логических операций;

разрабатывать программы, 
содержащие  операторы цикла.

Работа с 
цифровыми 
датчиками и 
сенсорными 
сетями (18 час)

Овладение умениями 
проводить наблюдения, 
описывать и обобщать 
результаты экспериментов, 
использовать современные 
измерительные приборы для 
изучения состояния факторов 

Аналитическая 
деятельность:

Знакомство  с  программами
мониторинга;

формирование  умений
применять на практике знания о
строении  и  функционировании



Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

окружающей среды, 
физических явлений и 
процессов; представлять 
результаты экспериментов и 
измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические 
зависимости; применять 
полученные знания для 
объяснения наблюдаемых 
явлений и процессов, 
автоматизировать процесс 
измерений.

систем и их элементов;

обучение  технике  проведения
эксперимента,  а  также  его
постановке,  обработке
экспериментальных
результатов и их анализу;

изучение  возможностей
современных  цифровых
приборов  в  процессе
познавательной  и  творческой
деятельности  при  проведении
самостоятельных
экспериментов и исследований.

анализировать
пользовательский  интерфейс
используемого  программного
средства;

определять  условия  и
возможности  применения
программного  средства  для
решения типовых задач;

Практическая 
деятельность:

Обучение обращению с 
измерительной аппаратурой;

выполнять расчеты по 
встроенным и вводимым 
пользователем формулам;

строить диаграммы и графики 
по результатам полученных 
измерений.

Конструирование
и дизайн (26 час)

Овладение навыками 
начального технического 

Аналитическая 
деятельность:



Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

конструирования, развитие 
мелкой моторики,  знакомство
с понятием конструкции и ее 
основных свойств (жесткости, 
прочности и устойчивости),  
формирование навыка 
взаимодействия в группе.

выделять в сложных объектах 
простые;

планировать работу по 
конструированию сложных  
объектов из простых;

знать конструктивные 
особенности различных 
моделей, сооружений и 
механизмов;

конструктивные особенности 
различных роботов;

приемы и опыт 
конструирования с 
использованием специальных 
элементов, и других объектов и 
т.д.;

 Практическая 
деятельность:

конструировать различные 
модели;

создавать сложные объекты; 
применять полученные знания 
в практической деятельности;

использовать графический 
редактор для создания и 
редактирования изображений;

Создание 
электронных 
материалов по 
результатам 
работы и 
оформление 
результатов 
научных 
исследований

Основные виды 
свертывания информации: 
выделение ключевых слов, 
составление 
библиографического 
описания, аннотирование, 
реферирование. Требования к 
научной работе: 
информативность, высокая 

Аналитическая 
деятельность:

соотносить этапы  создания 
текстового документа и 
возможности тестового 
процессора по их реализации;

определять инструменты 
текстового редактора для 



Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

(18 час) смысловая емкость, точное 
отражение содержания 
документа, основных 
фактических сведений и 
выводов; лаконичность, 
четкость,  формулировок, 
отсутствие второстепенной 
информации; соответствие 
языка и стиля выполненной 
работы языку и стилю 
научной литературы. 
Социальное проектирование 
экологической и научной 
направленности,  
предложение возможных 
вариантов реализации 
проектов. Структурирование, 
отбор имеющихся материалов 
проектной и 
исследовательской работы. 
Проектирование работы. 
деятельность на сайте курса.

выполнения базовых операций 
по созданию текстовых 
документов;

классифицировать 
информацию;

подбирать иллюстративный 
материал, соответствующий 
замыслу создаваемого 
мультимедийного объекта.

Практическая 
деятельность:

работать с электронной почтой;

осуществлять поиск 
информации в сети Интернет;

сохранять для индивидуального
использования найденные в 
сети Интернет 
информационные объекты и 
ссылки на них;

создавать  текстовые 
документы  выделять, 
перемещать и удалять 
фрагменты текста; создавать 
тексты с повторяющимися 
фрагментами;

создавать на заданную тему 
мультимедийную презентацию 
с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, 
звуки, графические 
изображения

осуществлять орфографический
контроль в текстовом 
документе с помощью средств 
текстового процессора;



Тема Основное содержание
по темам

Характеристика
деятельности ученика

оформлять документы в 
соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста;

создавать и форматировать 
списки;

создавать, форматировать и 
заполнять данными таблицы;



Содержание курса

Научная  часть  программы  курса  УМКИ  представлена  следующими
разделами: основы компьютерного моделирования, основы алгоритмизации и
программирования, работа с цифровыми датчиками, оформление результатов
практической деятельности и научных исследований.

Раздел 1. Основы компьютерного моделирования 

Ключевые понятия

Понятие модели объекта, процесса, явления. Понятие компьютерной
модели задачи. Построение модели: выделение предположений, на которых
будет основана модель (постановка задачи), определение исходных данных в
задаче и результатов, установление соотношений, связывающих исходные
данные  и  результаты.  Проверка  адекватности  построенной  модели.
Понятие о компьютерном эксперименте.

Цели и задачи  раздела: 

1. Формирование основ системного и логического мышления. 

2. Обучение обращению с управляемыми машинными конструкторами.

3. Обучение  технике  проведения  эксперимента,  а  также  его  постановке,
обработке экспериментальных результатов и их анализу.

4. Изучение  возможностей  цифровых  датчиков  и  сенсорных  сетей  для
выполнения  анализа  окружающей  среды  в  процессе  познавательной
деятельности  при  проведении  самостоятельных  экспериментов  и
исследований.

Учащиеся будут знать:

• этапы решения задачи на ЭВМ;

• принципы построения модели задачи;

• цели проведения компьютерного эксперимента.

Учащиеся будут уметь:

• строить простые компьютерные модели;

• анализировать соответствие модели и исходной задачи;

• проводить  компьютерный  эксперимент  для  построенных
моделей.



Раздел 2. Основы алгоритмизации и программирования.

Ключевые понятия

Понятия  алгоритма  и  исполнителя  алгоритмов.  Допустимые
действия исполнителя. Понятие достижимых целей исполнителя. Понятие
отладки  программы.  Основные  алгоритмические  конструкции:  ветвления,
циклы, вспомогательные алгоритмы, определяемые допустимые действия.
Ветвления в полной и неполной формах. Ветвление в форме «выбор». Циклы
с условием и с  параметром.

Учащиеся будут знать:

• способы представления алгоритмов;

• основные алгоритмические конструкции (ветвлений, циклы и т.
д.), правила их записи и особенности исполнения;

• системы  допустимых  действий  учебных  исполнителей
алгоритмов;

• основные команды языка программирования Кумир, Scratch, Си и
правила оформления программы на нем;

• основные приемы отладки и тестирования программ.

Учащиеся будут уметь:

• составлять  и  записывать  алгоритмы  для  конкретного
исполнителя;

• составлять  программы  на  языке  Кумир  с  использованием
соответствующих алгоритмических конструкций;

• распознавать  необходимость  применения  определенной
алгоритмической конструкции при решении задачи;

• использовать готовые вспомогательные алгоритмы при создании
нового алгоритма;

• проводить отладку и тестирование программ.

Раздел 3. Работа с цифровыми датчиками и сенсорными сетями

Овладение  умениями проводить  наблюдения,  описывать  и  обобщать
результаты  экспериментов,  использовать  современные  измерительные
приборы для изучения состояния факторов окружающей среды, физических
явлений и процессов; представлять результаты экспериментов и измерений с
помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические



зависимости;  применять  полученные знания  для  объяснения  наблюдаемых
явлений и процессов, автоматизировать процесс измерений.

Ключевые понятия

Цифровая  лаборатория.  Регистратор  данных.  Датчики.  Система
сбора  и  анализа  данных.  Калибровка.  Частота  замеров.  Мониторинг.
Эксперимент. Окружающая среда. Экосистема, компоненты экосистемы.  

Цели и задачи  раздела: 

1. Формирование  основ  системного  мышления,  развитие  технического
потенциала учащихся. 

2. Обучение обращению с измерительной аппаратурой.

3. Знакомство с программами мониторинга.

4. Формирование  умений  применять  на  практике  знания  о  строении  и
функционировании систем и их элементов.

5. Обучение  технике  проведения  эксперимента,  а  также  его  постановке,
обработке экспериментальных результатов и их анализу.

6. Изучение  возможностей  современных  цифровых  приборов  в  процессе
познавательной  и  творческой  деятельности  при  проведении
самостоятельных экспериментов и исследований.

Раздел 4. Конструирование и дизайн

Овладение  навыками  начального  технического  конструирования,
развитие  мелкой  моторики,   знакомство  с  понятием  конструкции  и  ее
основных свойств  (жесткости,  прочности и  устойчивости),   формирование
навыка взаимодействия в группе.

Цели и задачи  раздела: 

1. Развитие конструктивно-технического мышления и воображения.

2. Развитие  графическо-аналитического  и  синтетического  геометрического
мышления.

3. Формирование навыков конструирования и проектирования.

4. Формирование  логических  связей  с  другими предметами,  входящими в
курс среднего образования.

5. Развитие  у  детей  творческого  представления,  пространственного
мышления, эстетического вкуса.



Раздел  5. Создание  электронных материалов по результатам работы и
оформление результатов научных исследований.

Основные виды свертывания информации: выделение ключевых слов,
составление библиографического описания, аннотирование, реферирование.
Требования  к  научной  работе:  информативность,  высокая  смысловая
емкость,  точное  отражение  содержания  документа,  основных фактических
сведений  и  выводов;  лаконичность,  четкость,   формулировок,  отсутствие
второстепенной  информации;  соответствие  языка  и  стиля  выполненной
работы  языку  и  стилю  научной  литературы.  Социальное  проектирование
экологической  и  научной  направленности,   предложение  возможных
вариантов  реализации  проектов.  Структурирование,  отбор  имеющихся
материалов проектной и исследовательской работы. Проектирование работы.
деятельность на сайте курса.

Ключевые понятия

Реферат.  Доклад.  Сообщение.  Аннотация.  Библиография.   Научно-
исследовательская работа. Wiki-технология. 

Цели и задачи  раздела: 

1. Формирование основ системного и логического мышления. 

2. Развитие воображения  и творческого потенциала учащихся.

3. Овладение  технологией  подготовки  информационных  продуктов,
обусловленных задачами познавательной деятельности школьников.

4. Знакомство  с  принципами  научно-технического  мышления  и
деятельности, направленными на самостоятельное творческое познание.

5. Развитие  базовых  пользовательских  навыков  работы  на  компьютере  и
освоение средств информационных технологий.

6. Формирование  навыков коллективной работы над проектами.

7. Обучение ориентации и продуктивной деятельности в информационном
Интернет – пространстве.

8. Реализация  коммуникативных,  технических  и  эвристических
способностей учащихся в ходе создания информационного продукта 

9. Обработка  полученных  результатов  для  их  использования  в
исследовательских работах и творческих отчётах.



Методическое обеспечение 

Актуальность курса дополнительного образования «УМКИ»:

Согласно Стратегии развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014-2020 годы в школах должны быть созданы
условия  для  проведения  учащимися  досуга  с  одновременным  развитием
технологических навыков1

• Предлагаемый курс способствует повышению интереса детей к научным
исследованиям, техническому творчеству, программированию

• Учащиеся учатся  ставить  и  решать  проблемные   задачи  с  помощью
современных  технологий,  приобретают  опыт  экспериментальной  и
теоретической  научной  работы,  овладевают  информационно-
коммуникационными компетенциями.

• Результаты  исследовательской  работы  участников  курса  «Цифровая
лаборатория  УМКИ»  используются  для  реализации  проектов  научной,
технической,  экологической  направленности  и  дальнейшей  научной
работы детей в рамках учебной и внеклассной деятельности.

• В  рамках  работы  по  курсу  Цифровая  лаборатория  УМКИ  реализуется
организация  индивидуальной работы с одаренными детьми.

Участники курса:

Учащиеся  11-16  лет,  желающие  заниматься  программированием,
конструированием,  техническим  творчеством,  научно-исследовательской
работой. Возможно формирование разновозрастных групп  обучающихся.

Виды и формы деятельности обучающихся:

• индивидуальная  и  групповая  конструкторская,   техническая,  научно-
исследовательская работа;

• коллективные,  парные  и  индивидуальные   творческие,  технические
проекты;

• индивидуальные и групповые беседы;

• психологические тренинги;

• круглый стол, мозговой штурм;

1 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на
2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года. стр 28

 http://government.ru/media/files/41d49f3cb61f7b636df2.pdf 
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• игровые программы, игры, конкурсы, участие в соревнованиях, конкурсах,
фестивалях.

Организация работы по курсу

Поскольку  предполагается  формирование  разновозрастных  групп,  точка
входа для обучающихся определена первым блоком обучения, однако, в
зависимости  от  возраста,  уровня  владения  языками  программирования,
результативности исследовательской (проектной) деятельности,  работа. 

Направления работы первого и второго года обучения:

    Работа  первого  и  второго  блока  обучения  при  использовании
робототехнического  комплекса  «УМКИ»  предусматривает  широкое
использование  технологий  проектной  деятельности.  Образовательная
программа построена таким образом, что каждый год работы  направлен на
коллективную  разработку  одной-двух  миссий:  т. е.  весь  коллектив
обучающихся  работает  над  одной  глобальной  проблемой,  проектом,
реализуемым в форме миссии. Каждый член коллектива разрабатывает свое
индивидуальное  направление,  владея,  однако   всей  ситуацией  в  целом  и
ориентируясь в разработках каждого направления. 

В  исследовательской  деятельности  детей  предусмотрены  следующие
этапы работы над проектом (миссией):

.1 Определение темы миссии. 

.2 Цель и задачи разрабатываемой миссии. 

.3 Разработка механизма реализации миссии.

.4 Составление программ управления  SmartCar’ами для осуществления
миссии.

.5 Тестирование модели, устранение ошибок и неисправностей.

.6 Обработка  результатов  работы,  оформление  творческих  отчетов,
участие в соревнованиях и научно-практических конференциях.

Возможные миссии, реализуемые ходе работы курса 

• Направление «Повелитель робота» 

• Миссия "Есть ли жизнь на Марсе?"

• Миссия "Горячее лето"

• Миссия "Город будущего"

• Миссия "Предотврати терракт"



• Миссия "Гонки роботов"

• Миссия "Робот из страны ЕГЭ"

и др.



Основная форма мониторинга достижений учащихся

После каждого занятия дети сами оценивают собственные достижения,
осуществляя рефлексивный анализ  на сайте проекта (дистанционного курса).
Таким образом, создание собственных разработок, связанных с изучаемыми
материалами,   комментарии  и   анализ  работы  каждого  участника   курса
отражаются в форме интернет-ресурса при реализации каждой миссии. 

По  результатам   работы  на  курсе  участники  работы  оформляют
научные  и  творческие  отчеты,  презентации,   научно-практические  и
исследовательские  работы,  принимая  участие  в  конкурсах  и  научно-
практических конференциях. 

Само  по  себе,  наличие  работы  оформленной  соответственно
требованиям  к  оформлению научной  работы,  уже  является  результатом  –
деятельность  обучающегося  завершается  созданием  информационного
продукта.  Следующая  ступень  это  экспертная  оценка  научности  и
самостоятельного  вклада  ребенка  в  разработанный  интеллектуальный
продукт. Третья ступень это презентация и публичная защита собственных
разработок  на  научных  мероприятиях  различного  уровня:  от  школьных
заседаний  научных  обществ  учащихся  до  международных  конкурсов  и
конференций.  Выход  ребенка  на  любую  из  вышеназванных  ступеней
заслуживает поощрения и поддержки со стороны преподавателей курса. 

Контроль  и  оценка  проводятся  по  рациональному  способу  решения
познавательных  заданий,  оценивается  умение  выдвигать  и  обосновывать
гипотезы,  доказывать  их;  умение  ставить  и  решать  учебные  проблемы,
излагать результаты и доказывать свои выводы.

Описание конструктора УМКИ

В  качестве  основного  модуля  робототехнического  конструктора
единицы  SmartCar первоначально  были  использованы  электронные
платформы –  вездеходы Лидер,   в  настоящий момент  замена  на  любой
электромеханический конструктор,  содержащий мотор, колеса, редуктор,  и
элементы питания.

Дистанционное  управление  по  радиоканалу  SmartCar-ами
осуществляется  при  помощи  разработанного  в  ИПЛИТ  РАН  аппаратно-
программного узла сети(mote) на основе процессоров Xbee и  модулей связи
с компьютером (Рис. 1). Минимальный комплект поставки состоит из (Рис.
2):

1. Самого модуля управления приводами SmartCar



2. Модуля связи с ПК –  радио-шлюзом

3. Программного обеспечения для управления одним или более SmartCar
c  графическим  интерфейсом  под  различные  операционные  системы
(Linux, Windows)

Управление  платформой  SmartCar осуществляется  с  помощью
персонального  компьютера,  на  аппаратно-программной  платформе  для
беспроводных сенсорных сетей разработанной в ИПЛИТ РАН. 

Анализ существующей информационно-образовательной среды

Стратегию обучения ориентированную на результаты образования на
основе  системно-деятельностного  подхода  помогает  реализовать
использование образовательных робототехнических комплексов.



Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics) − прикладная наука,
занимающаяся  разработкой  автоматизированных  технических  систем.   В
настоящее  время  образовании  применяют  различные  робототехнические
комплексы,  например,  Mechatronics  Control  Kit,  Festo  Didactic,  LEGO
Mindstorms и другие. Рассмотрим наиболее распространеные нашей стране: 

LEGO Education

ПервоРобот  NXT  -  русскоязычная  версия  LEGO®  MINDSTORMS®
Education  NXT  Программное  обеспечение  для  настольного  компьютера
ПервоРобот  NXT  −  является  адаптированной  версией  NI  LabVIEW.
«Мозгом» модели является ЛЕГО-микрокомпьютер (ранее RCX, сейчас его
сменил NXT). К портам этого микрокомпьютера подсоединяются датчики и
исполнительные  механизмы.  Поведение  робота  задается  программой,
которую можно создавать как при помощи кнопок самого микрокомпьютера,
так и при помощи специального программного обеспечения на персональном
компьютере. Это образная среда программирования, в которой вместо имен
команд, операторов и процедур используются картинки.

Конструкторы fischertechnik. 

Fischertechnik  развивающий  конструктор  для  детей,  подростков  и
студентов, изобретенный профессором Артуром Фишером в 1964 году

В перечень поставляемой продукции входят конструкционные блоки,
элементы электро- и пневмопривода, различные датчики, программируемые
контроллеры  и  программное  обеспечение.  Основным  элементом
конструктора является блок с пазами и выступом типа «ласточкин хвост».
Такая  форма дает  возможность  соединять  элементы практически в  любых
комбинациях. Также в комплекты конструкторов входят программируемые
контроллеры, двигатели, различные датчики и блоки питания, что позволяет
приводить  механические  конструкции  в  движение,  создавать  роботов  и
программировать их с помощью компьютера.

Наборы  для  конструирования  fischertechnik  выпускает  фирма
Fischertechnik GmbH, которая находится в Германии. 

ScratchBoard  

Очень  интересна  среда  программирования  Scratch,  где  программа
составляется  из  отдельных  команд-«кирпичиков»,  позволяя  стоить
достаточно  сложные  конструкции.   Плата   PicoBoard,  разработанная
специально для   использования   со  Scratch и  имеющая   в  нем  встроенную
поддержку   со  стороны   блоков   программирования   позволяет считывать
данные из окружающей среды и передавать эти данные в среду Scratch. 



Arduino  

Проект Arduino  позволит войти в этот мир c минимальными затратами.
Единственное  «но»  –  программы  для    используемых    в    Arduino
микропроцессоров   пишутся   на   ассемблере   или   с   использованием
специальных   трансляторов с других язы ков. Это уровень студентов вуза.
Среда   Arduino  IDE  требует знания языков уровня C или Java.  Однако
последние разработки проекта  Arduino, позволяют осуществлять управление
платформой  из  сред  используемых  для  обучения  программированию
младших школьников:  Кумир, S4A, Snap4Arduino, что позволяет дополнить
комплект  оборудования  «Цифровой  лаборатории  УМКИ»  контроллерами
Arduino  различных  версий.   А  возможность  осуществлять  управление
Arduino с помощью  модулей Xbee, реализованное программистами   ИПЛИТ
РАН, делает проект Цифровой лаборатории УМКИ практически уникальным
в сфере образовательной робототехники России. 

Каковы  же  основные  проблемы  внедрения  и  использования
вышеперечисленных робототхнических конструкторов в образовании?

Во-первых, все вышеперечисленные примеры являются зарубежными
разработками, например, плату  ScratchBoard, вообще необходимо заказывать
за  рубежом.  В  отличие,  от  большинства  используемых  в  образовании
конструкторов, УМКИ, являются продуктом российских производителей.

Второе, зарубежное  производство  конструкторов,  обуславливает
высокую  цену  одной  единицы  конструктора,  соответственно  отдельные
модули  конструктора  УМКИ,  оборудованные  разработанными  в  ИПЛИТ
РАН  платами  модулей  Xbee  S2   существенно  выигрывают  в  цене,
относительно прочих образовательных робототехнических конструкторов.

Третье,  управление   собранными  роботами,  осуществляется  с
компьютера с помощью, как правило, USB- соединения, либо компьютер, как
в Lego, вообще является встроенным.  SmatrCar’ы УМКИ работают на основе
распределенной  сенсорной  сети,  что  определяет  отсутствие  кабелей для
электропитания и передачи данных  для  управления.  Пакеты  данных  для
управления передаются по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, каждый модуль
снабждается автономным источником питания  - как правило стандартными
батарейками АА.



Четвертое,
распределенные  сенсорные
сети  строятся  из  узлов,
называемых  моты (mote)  –
небольших  автономных
устройств.  Специальное
программное  обеспечение
позволяет  мотам
самоорганизовываться  в
распределенные  сети,
связываться  друг с  другом,
опрашивать и обмениваться
данными  с  ближайшими
узлами.  Именно
возможность  постройки
распределенных  сетей  и  определяет  предлагаемый  курс  не  просто  как
программирование  работы  отдельных  «машинок»,  но  и  организация
различных  «миссий»,  когда,  получив  некоторую  информацию,  отдельный
SmartCar,  передает  ее,  вызывая  для  продолжения  миссии  другие  модули.
Распределенная сеть, характеризуется надежностью и отказоустойчивостью
всей  системы  в  целом  при  выходе  из  строя  отдельных  узлов  или
компонентов.

Пятое, при реализации функционирования сети имеется возможность
внедрения  и  модификации  сети  на  любом  объекте  без  вмешательства  в
процесс  функционирования,  т.е.  миссии  являются  открытыми,  при
необходимости владелец может сам  добавить функции, или вообще создать
новую. 

Шестое, детали конструкторов являются достаточно крупными, потеря
нескольких  элементов  не  вызывает,  как  в  Лего,  невозможности
использования объекта конструирования в целом. 

Седьмое,  проект Цифровая лаборатория УМКИ – является открытым
проектом,   т. е.  в  комплект  оборудования  Лаборатории  УМКИ  входят
отдельными  модулями  платформы  и  других  разработчиков:  например,  в
настоящий  момент  стало  возможно  реализовать   использование  среды
программирования   Scratch,   для  управления  платформой  Arduino  и
применить протокол ZigBee для передачи данных.

 И  последнее, одной  из  главных  проблем  –  является  недостаток
методических материалов по использованию робототехнических комплексов
в  учебном  процессе  и  внеурочной  деятельности.  В  составе  учебно-
методического  комплекса  Управляемый  Машинный  Конструктор
Инженерный (УМКИ)  предлагается:



1. Программа курса.

2. Руководство  пользователя.  Подробное  описание  набора
Конструктора.

3. Методическое  сопровождение  для  учителя,  с  примерными
разработками занятий.

4. Материалы  для  ученика,  включающие:   Описание  языка
программирования,  упражнения  для  обучения  управлением
SmartCar, задания направленные на реализацию миссий.

5. Поддержка  работы  группы  детей  под  руководством  тьютора
(учителя,  руководителя  кружка,  родителя)  сопровождается
материалами  дистанционных  курсов  «Цифровая  лаборатория
УМКИ» (http://umki-dist.ru/), где возможна работа с детьми как в
очном  режиме,  так  и  с  использованием  дистанционных
технологий.

Используемое программное обеспечение

Для  работы  с  распределенными  сенсорными  сетями  используется
операционная система Alt Linux.

Linux − свободно распространяемое ядро Unix-подобной системы. Ядро
Linux, поставляемое вместе со свободно распространяемыми прикладными и
системными программами  образует  полнофункциональную универсальную
операционную систему. 

Для  визуализации  результатов  измерений  и  генерации  разработана
программа, облегчающие просмотр и оценку данных. программа Temp_Dat.
Эта  программа  позволяет  просматривать  данные  в  реальном  времени  и
анализировать  их,  строить  всевозможные  графики.  Данное  программное
обеспечение  разработано  с  использованием  кросс-платформенного
инструментария Qt  на  языке  программирования С++.  Позволяет  запускать
написанное с его помощью ПО в большинстве современных операционных
систем  путём  простой  компиляции  программы  для  каждой  операционной
системы без изменения исходного кода. Интерфейс  программы управления
платформой SmartCar, конечного пользователя реализован как для Linux, так
и для Windows/

Для  управления  роботизированными  платформами  УМКИ
используется среда Кумир, версия не ниже 2.1 . 

Для  управления   Arduino  используется  интегрированная  среда
разработки  Arduino IDE (на основе Си)



Для  конечного  пользователя  младшего  возраста,  знакомство  с
управлением Arduino осуществляется с помощью среды программирования
Scratch.

Еще  раз  нужно  отметить,  что  все  программное  обеспечение
распространяется под лицензией  GNU, т. е.  пользователь может бесплатно
пользоваться,  свободно  изменять  и  распространять  все  программное
обеспечения проекта УМКИ. 



Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.  от 21.07.2014) "Об
образовании в Российской Федерации".

• Федеральные  законы  «Об  образовании»,  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт

• Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  г.  "О  мерах  по  реализации
государственной политики в области образования и науки".

• Стратегия  развития  отрасли  информационных  технологий  в
Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025
года

• Концепция модернизации Российского образования  на период до 2020
г.

• Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 гг.

• Национальный проект «Информатизация системы образования»

• Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017
годы. Утверждена приказом Президента РФ от 01.06. 2012 г. № 761.

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года.

• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (проект).

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 г. № 1662-р.

• Концепция федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020г.г. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014, №2765-р.

• Концепция  развития  дополнительного  образования  детей.
Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014
года N 1726-р.

• Концепция  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и
добровольчества  в  Российской  Федерации.  Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30.07. 2009 г. № 1054-р.

• Примерные программы по информатике и ИКТ основного общего и
среднего (полного) об образовании базового и профильного уровня.

• Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования
детей Министерства образования РФ №06-1844 от 11.12.2006г.





Общее направление  деятельности Лаборатории УМКИ:

Использование  робототехнического  комплекса  УМКИ,  не
предусматривает участия в большинстве соревнований по робототехнике в
номинациях таких как, сумо, движения по сплошной линии, битва роботов и
т.п. Роботы УМКИ не дерутся, не толкаются, но, платформа УМКИ может
быть оснащена любыми датчиками и  умные машинки, могут обмениваться
информацией между собой,  что  позволяет  построить достаточно  сложную
сенсорную  сеть.  Основная  номинация  участия  с  комплектом  УМКИ  в
различных  робототехнических  соревнованиях  –  это  инженерные  проекты,
презентация  разработанных  миссий  (проектов),  представление  научных
работ, участие в научно-практических конференциях.

Образовательная программа построена таким образом, что каждый год
работы Лаборатории УМКИ  направлен на коллективную разработку одной-
двух миссий: т.е. весь коллектив работает над одной глобальной проблемой,
причем,  каждый  член  коллектива  разрабатывает  свое  индивидуальное
направление,  владея,  однако   всей  ситуацией  в  целом  и  ориентируясь  в
разработках каждого направления.

При  использовании  робототехнического  комплекса  «УМКИ»  в
исследовательской  деятельности  предусмотрены следующие  этапы работы
над проектом (миссией):

.7 Определение темы миссии. 

.8 Цель и задачи разрабатываемой миссии. 

.9 Разработка механизма реализации миссии.

.10 Проведение предпроектных исследований.

.11 Составление программ управления для осуществления миссии.

.12 Тестирование модели, устранение ошибок и неисправностей.

.13 Обработка  результатов  работы,  оформление  научных  и
творческих  отчетов,  участие  в  соревнованиях  и  научно-практических
конференциях.

Возможные миссии, реализуемые ходе работы курса 

• Направление «Повелитель робота» 

• Миссия "Есть ли жизнь на Марсе?"

• Миссия "Горячее лето"

• Миссия "Город будущего"



• Миссия "Предотврати терракт"

• Миссия "Гонки роботов"

• Миссия "Вулканологи" и др.

разработка  этих  и  прочих  миссий  предлагается  учителям,  ведущими
занятия  с  использованием  оборудования  Лаборатории  УМКИ,  по  образцу
предлагаемых  ниже  учебно-тематических  планов  реализующих  миссию
«Есть ли жизнь на Марсе?»  при любой модели  занятий .



1.  Учебно-тематическое  планирование  курса  34  часа  
 

Номер
заняти

я

Почасовое планирование. Первый год обучения Количе
ство

часов

1 Постановка целей работы. Знакомство с оборудованием. Разговор о
роботах.  Отличие  УМКИ  от  обычной  радиоуправляемой  модели.
Инструктаж по безопасной работе с машинками.

1

2 Знакомство  с  пультом  управления.  Ручное  управление  одной
машинкой УМКИ Лидер вер 1.2.  Движение машинки без рабочей
платы. Подключение бело-розовых клемм.
Движение вперед. Движение назад. Повороты. Движение по кривой.
Поворот на месте.

1

3 Ручное  управление  несколькими  машинками.  Запуск  с  одного
пульта  нескольких  машинок  по-очереди,  одновременный  запуск
нескольких  SmartCarю  Поворот  «все  вдруг».  Исследование
дальности  движенияю  Возможности  использования  отдельной
машинки в качестве шлюза.

1

4 Теоретическая  часть: что  такое  протокол  ZigBee,   возможности
протокола ZigBee, что такое MAC-адрес. 

1

5 Определение  активной  машинки.  Управление  конкретной
машинкой. Использование звука и света. 

1

6 Теоретическая  часть:  Основы  электротехники.  Сборка
электрической  цепи.  Техника  безопасности.  Опасность  короткого
замыкания. Работа с виртуальным конструктором и конструктором
Школа  999.Сборка  цепи  на  платформе  УМКИ.  Управление
машинками, оснащенными платами.

1

7 Теоретическая  часть:  возможность  программного  управления
роботом.  Знакомство  со  средой  Кумир.  Линейный  алгоритм.
Практикум.

1

8 Соотнесение  виртуального  и  реального  робота.  Программное
управление SmartCar УМКИ. Движение Вперед-Назад. Движение по
квадрату. Погрешности.

1

9 Теоретическая  часть:  Циклические  алгоритмы.  Работа  в  среде
Кумир с виртуальным роботом. Практикум. Циклы с параметром

1



10 Использование  цикла  с  параметром  в  программной  управлении
машинками.  Работа  с  программными  настройками  УМКИ.
(исследование длины шага в зависимости от установки количества
импульсов). Исследование каждой машинки.

1

11 Теоретическая  часть:  применение  роботов  в  космических
исследованиях.  Освоение  Марса.  Основы  астрономии,
космонавтики. Внеземные станции.

1

12-14 Создание  антуража  станции.  Работа  с  конструкторами  Македо.
Необходимые материалы: картон, краски, фольга.

3

15 Теоретическая  часть:  энергоресурсы.  Возможные  источники
энергии

1

16-19 Работа с конструктором Альтернативные источники энергии. 4

20-22 Знакомство с датчиками. Возможности связи робота с окружающим
миром,  виды  датчиков.  Практика:  Подключение  датчиков  и
исполнительных  устройств.  Управление  роботизированной
платфоромой УМКИ Smart Car вер.2.1

3

23-25 Реализация  модели  внеземной  станции:  работа  SmsrtCar  в  на
станции.  Проведение  опытов.  Использование  УМКИ  Лидер  и
УМКИ  SmartCar,  Использование  конструкторов  «Школа  999»,
«Альтернативные источники энергии», «Робот-художник», «Умный
робот» и др.

3

26 Необходимость  получения  общей  картины  миссии.  Разведка  и
аэрофотосъемка.  Знакомство  с  мультикоптером.  Инструктаж  по
технике безопасности

1

27 Запуск и управление мультикоптером. Фото и видеосъемка. 1

28-30  Тренировочные полеты и репортажная съемка миссии на станции. 3

31-34 Оформление результатов, описание проведенных опытов, обработка
иллюстраций, оформление отчетов об исследованиях, презентаций,
постерных докладов, видеофильмов.

4

Итого 34



   

Номер
занятия

Почасовое планирование. Второй год обучения
Количест
во часов

1
Постановка  целей  работы.   Инструктаж  о  безопасной  работе  с
электронными  компонентами.  Электронные  конструкторы
начального уровня (на кнопках) 

1

2-3
Электронные конструкторы второго уровня (на макетной плате).
Подготовка к работе. Включение светодиода

2

4 Электронные конструкторы на макетной плате. Сборка гирлянды 1

5
Электронные конструкторы на макетной плате. Датчик света

1

6
Электронные  конструкторы  на  макетной  плате.  Генератор
звуковой частоты. 1

7
Электронные  конструкторы  на  макетной  плате.  Музыкальный
инструмент

1

8 Знакомство с платформой  Arduino. 1

9 Управление Arduino из среды  Scratch. Управление моторами 1

10
Среда программирования  Scratch. Программирование линейных 
алгоритмов 

1

11
Среда программирования  Scratch. Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. 

1

12
Среда программирования  Scratch. Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. 
Команда ветвления (полная и сокращенная формы).

1

13 Arduino UNO. Датчики и исполнительные устройства. 1

14
Знакомство с датчиками. Возможности связи робота с 
окружающим миром, виды датчиков. Подключение датчиков и 
исполнительных устройств. 

1

15 Среда программирования  Scratch. Простые и составные условия. 1

16
Среда программирования  Scratch. 
Отрицания в условиях.Условия со словами И и ИЛИ. Сложные 
ветвления.

1

17
Управление Arduino из среды  Scratch.  Проектирование программ 
с повторениями.

1

18
Управление Arduino из среды  Scratch. Команды цикла с 
предусловием. 

1



19
Управление Arduino из среды  Scratch. Команды цикла с 
постусловием. 

1

20
Управление Arduino из среды  Scratch. Использование команды 
Repeat().

1

21
Управление Arduino из среды  Scratch. Команды цикла с 
параметром.Команды цикла с параметром.

1

22
Среда программирования  Scratch.  Arduino. Параллелизм в 
управлении исполнителями. Управление несколькими объектами. 
Интерактивное управление работой программы..

1

23-24 Управление  Arduino и УМКИ в дистанционном режиме 2

25-26 Организация работы мультиагентной сети 2

27-28 Создание карты миссии  2

29-30
Оформление результатов. описание проведенных опытов, 
обработка иллюстраций, 

2

31-32
Оформление результатов: оформление отчетов об исследованиях, 
презентаций, стендовых (постерных) докладов, видеофильмов.

2

33-34 Презентация подготовленных материалов и моделей. 2

Итого 34



   

Номер
заняти

я
Почасовое планирование. Третий год обучения

Количест
во часов

1 Постановка целей работы.  Инструктаж по технике безопасности 1

2
Платформа  Arduino UNO. Установка  Arduino IDE. Подключение
Arduino к компьютеру

1

3
Arduino  UNO.  Датчики  и  исполнительные  устройства.  Загрузка
скетчей. Одинокий светодиод 

1

4 Arduino UNO. Управление линейкой светодиодов. 1

5 Arduino UNO.  Управление 3-х цветным светодиодом 1

6 Arduino UNO. Управление  контактами с порта Serial Port 1

7 Arduino UNO. Управление светодиодом с помощью кнопки. 1

8-9 Arduino UNO.  Управление одним мотором 2

10
Знакомство с платформой  Arduino NANO.Различие контроллеров. 
Контроллер R-5. Подключение Arduino к компьютеру

1

11-12
Arduino  NANO. Эксперименты по сравнению возможностей 
контроллеров Arduino

2

13-14 Arduino  NANO. Управление двумя моторами 2

15-16 Arduino  NANO. Аппаратная реализация робота. 2

17-18 Управление моторами 2

19
Датчики. Возможности связи робота с окружающим миром, виды 
датчиков. Практика: Подключение датчиков и исполнительных 
устройств. 

1

20
Управление платформой Arduino  из сред программирования 
Scratch, Кумир, Arduino IDE.  Программирование линейных 
алгоритмов 

1

21-22
Управление платформой Arduino  из сред программирования 
Scratch, Кумир, Arduino IDE. Программирование разветвляющихся
алгоритмов. Команда ветвления (полная и сокращенная формы).

2

23-24
Управление платформой Arduino  из сред программирования 
Scratch, Кумир, Arduino IDE.  Проектирование программ с 
повторениями.

2

25-26
 Замена платформы. Механические роботы. Управление 
платформой  из сред программирования Scratch, Кумир, Arduino 
IDE. 

2

27-28 Управление  платформами Arduino и SmartCar в дистанционном 2



режиме 

29-30 Организация работы мультиагентной сети 2

31 Создание паспорта миссии  1

32
Оформление результатов. описание проведенных опытов, 
обработка иллюстраций, 

1

33
Оформление результатов: оформление отчетов об исследованиях, 
презентаций, стендовых (постерных) докладов, видеофильмов.

1

34 Презентация подготовленных материалов и моделей. 1

Итого 34

Всего: 102 ч



Литература

• Федеральные  законы  «Об  образовании»,  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».

• Стратегия  развития  отрасли информационных технологий в  Российской
Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года

• Концепция модернизации Российского образования  на период до 2015 г.

• Федеральная программа развития образования до 2015 г.

• Национальный проект «Информатизация системы образования»

• Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт  начального
общего образования.

• Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт  основного
общего образования.

• Примерные  программы  по  информатике  и  ИКТ  основного  общего  и
среднего (полного) об образовании базового и профильного уровня..

• Примерные требования к программам дополнительного образования детей
Министерства образования РФ №06-1844 от 11.12.2006г.;

• Программа «Информатика 7—9 классы. Базовый курс» А. Г. Гейн, А. И.
Сенокосов

• Не счесть у робота профессий. — М.: Мир, 1987

• Копосов  Д.Г.  Программа  по  микроэлектронике  http://koposov.info/?
page_id=240 

• Копосов Д.  Г.Уроки  робототехнихки  в  школе
http://ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-1.html 

• Кочетов  В.  А.  Образовательная  роботехника.
http://www.openclass.ru/node/170617?destination=node%2F170617 

• Центр информационных технологий и учебного оборудования (ЦИТУО):
Курсы  Конструирование  и  робототехника
http://learning.9151394.ru/course/category.php?id=256    

• Образовательная  робототехника  в  школе  материалы  интернет-
конференции  «Инновационные  модели  современного  образования»
http://www.mos-cons.ru/mod/forum/discuss.php?d=472    

http://www.mos-cons.ru/mod/forum/discuss.php?d=472
http://learning.9151394.ru/course/category.php?id=256
http://www.openclass.ru/node/170617?destination=node%2F170617
http://ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-1.html
http://koposov.info/?page_id=240
http://koposov.info/?page_id=240


Приложение 1

Рекомендуемый перечень оборудования 

№ Оборудование 
Коли-
чество

2

 4-х колесный вездеход, УМКИ вер 2.2  (оснащенных 
микропроцессором — модулем Xbee 2-й серии)
+Программное обеспечение для управления SmartCar + 
Модуль связи + Датчики

4

3  Электронный конструктор Знаток 999 (+Школа) 1

4
 Электронный конструктор  –  «Альтернативные 
источники энергии»

1

5 Квадрокоптер Parrot AR.Drone 1

9
Конструкторы серии 4M (автономные роботы): Робот-
художник, Умный робот, Уткоробот, Робот-собиратель 
шаров, Вибро-робот и др. 

2-3

10 Конструктор ЛартМастер Прог-1200 6

11 Контроллер P-5 6
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