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 Ардуино в школе (основное общее образование) 

Аннотация: 

 Преподавание робототехники является в наше время неотъемлемой 

частью образовательного процесса.  Наиболее перспективной 

робототехнической системой является Ардуино. Принцип «Follow me» 

позволяет не только более успешно осваивать это направление робототехники 

учащимися с 5 класса. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ АРДУИНО В ШКОЛЕ 

 

 Робототехника  в школе уже не является чем-то экзотическим. Это 

направление научно-технического творчества является в наше время 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Робототехника изучается и 

как отдельный предмет, и как часть образовательной дисциплины, и как 

внеурочные и дополнительные занятия. На данный момент школа 

самостоятельно определяет направление робототехники. Наиболее 

распространенно Lego-робототехника [1]. Плюсом этой системы является её 

простота, наглядность, хорошая техническая и информационная поддержка. 

Главным недостатком помимо цены является ограниченность возможностей. На 

Lego никогда не получится собрать умный дом, интернет вещей, 3Д принтер и 

другие современные робототехнические системы. И вот почему. 

 Робототехника состоит из трех основных элементов [2]: 

- мехатроника: создание механизма, выполняющего действия робота; 

- электротехника (схемотехника): создание электрической схемы; 

- программирование: создание программы исполнения. 

 Lego упрощает работу по мехатронике, не обучая ребенка остальным 

элементам робототехники. В результате робототехника воспринимается как 

интересная игра (в более сложных проектах как квест), когда из простых 

механизмов нужно собрать сложный, а из исполнительных блоков нужно 

сделать схему исполнения. Все это отдаляет ребенка от реального понимания 

робототехники. 

 Робототехнической системой, которая является абсолютно 

соответствующей требованиям робототехники, является Ардуино.  

 Свою популярность Arduino приобрела благодаря простоте и 

дружелюбности. Все в Ардуино является свободным и открытым: различные 

платы, датчики, шилды, и все прочее можно купить в любом месте за недорогую 

цену; среда программирования и различные библиотеки бесплатные и их легко 

скачать с соответствующих Интернет ресурсов. Кроме этого, сейчас в Интернете 



тысячи публикаций, учебников, заметок в интернете и отличная 

серия видеоуроков на русском языке, что позволяет самосовершенствоваться 

любителю Ардуино любого уровня и возраста [3]. 

 Но Ардуино очень сложно приживается в образовательном процессе, хотя 

стоимость в разы дешевле Lego. И причин несколько.  

 Во-первых, любую робототехнику в школе преподает специалист, 

который разбирается в данном робототехническом направлении. У Ардуино, в 

отличие от Lego, нет финансово заинтересованных распространителей, поэтому 

все курсы и другое обучение по Ардуино проводят энтузиасты или специалисты 

за счет грантов, т.е. отсутствует коммерческое продвижение с соответствующей 

подготовкой учителей. Ардуино в школе начинают заниматься энтузиасты, 

которых немного [4]. 

 Во-вторых, отсутствует целостная система обучения учащихся Ардуино. 

С какого возраста надо осваивать, как учить, чему учить – пока нет ни ответов 

ни рекомендаций. Так как энтузиасты пытаются самостоятельно построить 

программы обучения Ардуино исходя из своего понимания принципов изучения 

робототехники, то, часто, приходится слышать, что Ардуино -  это сложно и не 

всякому под силу.  

 Общаясь с коллегами, которые обучают ребят Ардуино, я часто вижу 

классический подход: сначала научная теория, а затем практика. В начале 

обучения учащиеся изучают понимание законов электротехники (закон Ома, 

понятия силы тока, напряжения, сопротивления, видов соединения и прочего), а 

затем уже осознанно применяют полученные знания на практике, собирая свои 

проекты и одновременно разбираясь в программном коде на языке Си. 

Возможно, с научной точки зрения данный подход правилен, но он ошибочен по 

следующей причине. 

 Наиболее подходящим возрастом для занятия робототехникой (в том 

числе Ардуино) являются учащиеся 5-7 классов. У ребят появляется стремление 

к новому, энергия для достижения целей, самостоятельность, потребность 

самореализации. В более позднем возрасте (8-9 классы) у ребенка уже 

практически сформированы интересы и навыки и увлеченность робототехникой 

становится скорее исключением. Отсюда понятно, что для возраста 5-7 класса 

теоретическая часть Ардуино нарушает принцип доступности знаний, а в 8-9 

классах натыкается на отсутствие мотивации [5]. Это приводит к 

непопулярности Ардуино как средства обучения робототехнике и 

воспринимается как сложное направление технического творчества. 

 В нашей школе мы отказались от классического преподавания Ардуино. 

Мы начинаем заниматься Ардуино с учащимися с 5 класса. При этом мы не 

загружаем их теорией и одновременным изучением схемотехники и 

программирования. Мы следуем педагогическому принципу закономерности и 

последовательности, дополняя его доступностью, наглядностью, учитывая 

особенности, возможности и интересы ребят данного возраста [6]. Другими 

словами, мы создаем условия, чтобы занятия Ардуино были интересными и 

понятными. Наша система обучения разбита на 9 этапов, каждый из которых 

имеет свой УМК. Методические пособия, разработки, презентации и прочее 

разрабатывалось нами самостоятельно, изучая при этом опыт коллег. 

http://wiki.amperka.ru/


 Первый уровень - «Делай как Я». Целью этого уровня является увлечь 

ребят робототехникой и научить их собирать схемы. Уровень состоит из трех 

подуровней. 

 На первом этапе ребята начинают собирать простейшие схемы по 

фотографиям или картинкам, созданным в редакторе Fritzing. После собранной 

схемы они запускают готовую (написанную нами) программу и их проект 

начинает работать. Этим «уау» эффектом мы получаем у ребят интерес к 

робототехнике (такой же принцип у Lego [7]). Но главное, что нам нужно 

получить - это добиться учащимися умения собирать электрическую схему из 

элементов по картинке. При этом ребята не перегружены научностью понимания 

резисторов и светодиодов, видов соединений и единиц измерений. Они просто 

начинают понимать, что светодиод нельзя подсоединять без резистора, что 

короткую ножку нужно подсоединять к земле и т.д. 

 На втором этапе мы начинаем изучать обозначение элементов на схемах, 

одновременно собирая их и по схеме и по картинке. Ребята начинают 

знакомиться с датчиками, понимать разницу между аналоговым и цифровым 

сигналом. Второй уровень как бы усложняет первый, создавая новые 

возможности. 

 На третьем уровне ученики собирают свои проекты по схемам, сами 

учатся рисовать схемы с картинок. При этом они все также используют готовый 

программный код.  

 На каждом занятии несколько минут отводится теории, но не с точки 

зрения обязательной научности, а с позиции «это интересно». Мы изучаем что 

такое «плюс» и «минус», электроны и ток, напряжение и почему меняется ток, 

если соединить другой резистор (закон Ома). 

 В результате мы получаем увлеченных ребят, которые спокойно собирают 

электрические схемы и готовы к следующему уровню познаний. 

 Второй уровень - «Программируй как Я». Основной задачей данного этапа 

является изучение программирования проектов на Ардуино. Подход к изучению 

соответствует нашему основному принципу: ребята учатся программировать без 

излишней теоретезированности и только те элементы, которые необходимы им 

на данном уровне обучение, они  не изучают весь язык, его синтаксис. При этом 

проблем у учащихся со сборкой схемы не возникает – они освоили эту 

компетенцию на предыдущем уровне. Этот уровень также разделен на три 

подуровня.  

 На первом этапе учащиеся изучают основные операторы и команды, 

необходимые для выполнения простейших проектов. На втором этапе изучаются 

операторы условия и циклы. На третьем – применение наиболее 

распространенных библиотек. Итогом обучения второго уровня является умение 

писать простейшие программы. 

 Третий уровень – «Интернет вещей». На этом уровне ребята знакомятся с 

модулями Ардуино, которые позволяют общаться через блютуз, радиомодули и 

интернет. Принцип обучения аналогичный  - учащиеся повторяют за 

преподавателем процесс сборки схем и программирования и на простейшим 

моделях обучаются интернету вещей. 



 Особенностью такого подхода в обучении Ардуино позволяет увлечь 

учащихся робототехникой, сформировать основные компетенции, необходимые 

для изучения робототехнике на более высоком уровне и не отбить стремление к 

техническому творчеству излишней научностью.  

 В подтверждение успешности нашего подхода можно привести 

результаты учащихся школ, которые на протяжении последних трех лет 

участвуют во Всероссийском этапе форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

по направлению робототехника и занимают призовые места, а также являются 

победителями и призерами регионального этапа Junior WorldSkills. 
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