
Аннотация к Рабочей  программе 

курса по внеурочной деятельности 

«Робототехника на основе Arduino» 

Настоящая программа предназначена для учащихся 8 классов 

образовательных учреждений, которые впервые будут знакомиться с Arduino. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, рассчитанные на весь учебный год, 34 

недели. Конструируя и программируя, дети помогают друг другу. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на 

электронику, механику и программирование. Для обучения учащихся, 

склонных к естественным наукам, технике или прикладным исследованиям, 

важно вовлечь их в такую учебно-познавательную деятельность и развить их 

способности в дальнейшем. 

В отличие от LEGO роботов, которые собираются из блоков, 

робототехника на основе Arduino открывает больше возможностей, где 

можно использовать практически все что есть под руками. 

На современном этапе в условиях введения ФГОС возникает 

необходимость в организации урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей ребенка, которые 

способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса. 

Целью использования «Робототехника на основе Arduino» является 

овладение навыками технического конструирования, знакомство с 

элементами радио-конструирования, развитие мелкой моторики, изучение 

понятий конструкции и основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости), навык взаимодействия в группе. Дети работают с 

микросхемой Arduino UNO, L293D, и наборами датчиков. С их помощью 

школьник может запрограммировать робота - умную машинку на 

выполнение определенных функций. 

Применение роботостроения в школе, позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую 



работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Цель курса: образование детей в сфере инновационных технологий на 

основе конструирования и программирования роботов Arduino, содействие 

развитию технического творчества, развитие инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Основные задачи курса: 

1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка. 

2. Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3. Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

4. Развитие мелкой моторики.  

5. Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей.  

 

 


