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Проект «РОБОТРЕК»  был поддержан Агентством 
Стратегических инициатив (АСИ) (г.Москва) 

Компания «Брейн Девелопмент» является разработчиком и 
производителем первого отечественного робототехнического 
комплекса «РОБОТРЕК» для системы образования от детского 
сада до ВУЗА, управляющей компанией по созданию 
Всероссийской сети центров образовательной робототехники 
«Роботрек», соразработчиком корейской линейки 
конструкторов для образования huna-mrt 

ООО «Брейн Девелопмент» является официальным 
представителем Международной  Ассоциации Детской 

Робототехники IYRA в России   

Компания ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург) является системным 
интегратором по направлению «Развитие робототехники в России».  

Компания  ООО «Брейн Девелопмент» стала Победителем 
международного Конкурса «Инновации и развитие» в номинации 
«Инновации в образовании» и вошла в 100 лучших предприятий и 
организаций России. 



21 октября 2015 г. Компании  ООО «Брейн Девелопмент» была 
вручена Премия  Национальной Марки Качества, вручение Премии 
состоялось  на  церемонии награждения в рамках признания 
достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» с присуждением 
почетного  звания   «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА». 
 

В марте 2016 г. Компания ООО «Брейн Девелопмент» стала 
победителем I Межведомственного конкурса производителей и 
поставщиков учебного оборудования и средств обучения для 
дополнительного образования, внеурочной и культурно-досуговой 
деятельности «Выбор педагогов». Робототехнический комплекс 
«Роботрек» удостоен статуса «Рекомендовано педагогическим 
сообществом». В 2017 г.  Ресурсные наборы «НЕЙРОТРЕК» и 
«ВИДЭРЭТРЕК» были присвоены отличительные  знаки 

«Рекомендовано педагогическим сообществом». 

17 мая 2017 г. Компания  ООО «Брейн Девелопмент» стала Победителем 
ежегодной Премии «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в России. Премия учреждена Фондом 
региональных социальных программ «Наше будущее». 



  

ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург) является 
резидентом кластера "Северо-Западная Федерация 

Инновационных  Образовательных  Проектов» 
 

Проект реализуется при поддержке Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург) 
является официальным организатором 
Всероссийского этапа робототехнических состязаний 
для дошкольников и школьников «ДЕТалька» в 
рамках Международных состязаний  IYRC 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

РОБОТРЕК (РОССИЯ) 
ДОШКОЛЬНИКИ 

•МАЛЫШ 1 (5-6 лет) 
•МАЛЫШ 2 (6-7 лет) 

•Ресурсный набор 
МАЛЫШ ПРОЕКТ (6+) 

1.Конструкторы 

 

•Обучение 
тренеров и 
педагогов в 
режиме online 

•Курсы 
повышения 
квалификации с 
выдачей 
сертификата 
установленного 
образца, 
обучение 
проходит на 
базе STEM-
парка МГПУ. 

3.Обучение 

 

•Подготовка к 
участию в 
соревнованиях, 
в том числе к 
ДЕТальке, выход 
на 
международные 
соревнования 
IYRC. 

5.Соревнования 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.УМК 

 

С 2019 года 
планируется 

выпуск нового 
образовательного 

аппаратно-
программного 

комплекса 
«Юный 

нейрофизиолог 
инженер», 

комплементар-
ного с наборами 

РОБОТРЕК 
другими 

робототехнически
ми 

конструкторами 
LEGO,ARDUINO  
для подготовки 

детей к 
перспективным 

профессиям 
рынка НейроНет, 

в рамках 
реализации 

Дорожной карты 
НТИ. 

6.Перспектива 

 

•Ежедневная 
техническая 
поддержка 
(SKYPE, e-mail, 
телефон, 
вебинары) 

4.Техподдержка 

HUNA-MRT (РОССИЯ – 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ), в 

том числе  для 
детей с ОВЗ 

•HAND (4-7 лет) 
•BRAIN A (6-9 лет) 

•BRAIN B (6-9 лет) 

РОБОТРЕК 
ДОШКОЛЬНКИ 

•МАЛЫШ 1 
(40 занятий)  

•МАЛЫШ 2  

(40 занятий) 

HUNA-MRT , в том 
числе  для 

слабовидящих, 
детей с аутизмом, 

детей  в 
отставании в 

развитии 

• MRT 1 HAND  

(40  занятий) 
•MRT 1 BRAIN A + 
Brain B 

(58 занятий) 

РОБОТРЕК (РОССИЯ) 
ШКОЛЬНИКИ 

•СТАЖЕР (7-9 лет) 

•МОЙ РОБОТ (10-11 лет) 
•БАЗОВЫЙ +TFT  
ДИСПЛЕЙ, ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ЧЕРВЯЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 
(12-16 лет)  
•Ресурсные наборы: 
ВИДЭРЭТРЕК, 
НЕЙРОТРЕК, ДАТЧИКИ, 
МЕТАЛЛ, ВАЛЫ И 
ШЕСТЕРЕНКИ, КОЛЕСА, 
КРЕПЕЖ 

РОБОТРЕК 
ШКОЛЬНИКИ 

•СТАЖЕР  А 

(74 занятия) 

•МОЙ РОБОТ (20 
занятий) 

•БАЗОВЫЙ  

( 62 занятия)  
•ВИДЭРЭТРЕК  
(15 занятий)  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«РОБОТРЕК»: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

СТРУКТУРА, ПРЕИМУЩЕСТВА 
Учебно-методический комплекс разработан согласно требованиям 

ФГОС,  ориентирован на преемственность обучения через 

проектную деятельность, имеет чёткую структуру (описана ниже на 

слайдах согласно возрастам обучающихся).   
 
 

Учебно-методический комплекс рассчитан на детей от 4 лет до 16 

лет. Реализует программы, в которых планируются и достигаются 

метапредметные и личностные результаты обучающихся, позволяя 

приобретать первичные знания в области физики, математики, 

информатики, интегрируя теоретические знания с практическими 

навыками.  
 

Все занятия для работы с детьми с ОВЗ разработаны в соответствии 

с Федеральными Государственными образовательными 

стандартами, включая методики  по инклюзивному обучению детей с 

сенсорными нарушениями (дети с амблиопией, косоглазием, 

ослабленным зрением) и для детей с нарушением интеллекта. УМК  

по инклюзивному образованию направлены на социализацию 

детей с  ОВЗ и на формирование первичных компетенций в области 

физики, математики, биологии, информатики, механики, которые 

позволят успешно освоить профессии, связанные с технологиями 

будущего.   



Дошкольное образование 

1. Роботрек «Малыш 1» - 40 моделей 

 

2.   Роботрек «Малыш 2» – 40 моделей 

 

3. MRT 1 Hand (40 моделей) 

 MRT 1 Brain A (16  моделей) +   

      MRT 1 Brain B (16  моделей)  + разработанные 

задания для развития алгоритмической логики 

      (не менее 10 комплектов заданий) 

Разработанный учебно-методический 
комплекс, предназначенный для работы с 
детьми с сенсорными нарушениями 
(слабовидящие дети), детей с аутизмом, с  нарушением  
в развитии интеллекта, задержкой психического 
развития 

 

•MRT 1 Hand (40  занятий) 

•BRAIN A + Brain B 

(58 занятий) 



Дошкольное образование 

Дети 5-6 лет 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС  

« РОБОТРЕК» С 
ПОЛНЫМ 

ВАРИАТИВНЫМ 
УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ  ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  ДЛЯ КОНСТРУКТОРА 

РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 1» 



ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ – 
РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 1» 



ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ – 
РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 1» 



ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ – 
РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 1» 



Дошкольное образование 

Дети 6-7 лет 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС  

« РОБОТРЕК» С 
ПОЛНЫМ 

ВАРИАТИВНЫМ 
УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ  ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  ДЛЯ КОНСТРУКТОРА 

РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 2» 



ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ – 
РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 2» 



ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ – 
РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 2» 



ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  
ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ – 

РОБОТРЕК  «МАЛЫШ 2» 



Для детей   от 4 лет 

Линейка конструкторов оснащена 

методическими рекомендациями, содержащими: 

 1. Теоретический материал из сопутствующих 

робототехнике предметных областей (физика, 

механика, биология и т.д.). 

2. Материал, объясняющий основные принципы  

робототехники. 

 3. Подробное описание основных деталей 

конструктора, их функциональных 

особенностей и принципов подключения 

электронных элементов конструктора. 

4. Подробные карты сборки каждой модели. 



СОДЕРЖАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 



ОБРАЗЕЦ 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  ПО ТЕОРИИ ФИЗИКИ И 

ТЕРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 



ОБРАЗЕЦ 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  ПО ТЕОРИИ ФИЗИКИ И 

ТЕРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 



11.12.12 

ОБРАЗЕЦ 

КАРТ 

 СБОРКИ МОДЕЛЕЙ 



11.12.12 

ОБРАЗЕЦ 

КАРТ 

 СБОРКИ МОДЕЛЕЙ 



ОБРАЗЕЦ 

КАРТ СБОРКИ МОДЕЛЕЙ, ГДЕ ПРЕДУСМОТРЕН ПОДБОР  ВАЛОВ 

РАЗНОГО РАЗМЕРА  В МАСШТАБЕ 1:1 



ОБРАЗЕЦ 

ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РОБОТОТЕХНИКИ (КАК РАБОТАЮТ И 

ДВИГАЮТСЯ РОБОТЫ) 



ОБРАЗЕЦ 

ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РОБОТОТЕХНИКИ (КАК РАБОТАЮТ И 

ДВИГАЮТСЯ РОБОТЫ) 



11.12.12 

ОБРАЗЕЦ 

ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА 



УМК для обучения  детей   с ОВЗ 

4- 9 лет  

1. Учебно-методический комплекс, разработанный  для детей 4- 7 

лет с сенсорными нарушениями, включая детей с ослабленным 

зрением,  амблиопией и косоглазием,  аутичные дети  

 (40 занятий). 
 

 
2. Учебно-методический комплекc, предназначенный для 

обучения детей 5-9 лет с нарушением в развитии 

интеллекта, задержкой психического развития (ЗПР)  

 (58 занятий) 
 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РОБОТОТЕХНИКЕ 

 



 

  УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ  4- 7 ЛЕТ 

С  СЕНСОРНЫМИ   НАРУШЕНИЯМИ СОСТОИТ: 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  «Развитие конструктивных 

умений  и коррекция зрительного восприятия детей с сенсорными нарушениями» 

средствами конструктора MRT1 HAND (слабовидящие, амблиопия, косоглазие).  

Всего разработано 40 занятий, с подробно описанными дидактическими играми, 

приложениями в виде электронных презентаций  для каждого занятия отдельно. 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по развитию конструктивных умений  и коррекция 

зрительного восприятия детей с сенсорными нарушениями средствами 

робототехнического конструктора. Программа реализуется через непрерывно 

образовательную деятельность, организованную в рамках работы с детьми по 2 - 6 человека. 

Модели, предназначенные для сборки в конструктивной деятельности, сгруппированы в 4 

тематических модуля. 

3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 

•в помощь педагогу:  

таблица моделей для конструирования и моделирования с детьми с сенсорными 

нарушениями  (40 моделей) 

 

•в помощь обучающемуся: 

карты сборки моделей (карты сборки для 40 моделей ) 

 
 



  
 

 

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС , 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКC 

 (58 ЗАНЯТИЙ), 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

 ДЕТЕЙ 5-9 лет С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА, 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 

УМК «Конструирование на основе робототехнического 

конструктора MRT 1 BRAIN A, MRT 1 BRAIN B для детей 

 5 - 9 лет» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО от 2013г.) и Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ от 2014 г.)  

предназначена для использования в дошкольных 

учреждениях инклюзивной направленности, а также в 

инклюзивных классах начальной школы 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СОСТОИТ: 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 «Рабочая книга педагога  для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A »  

(базовый уровень) 

 «Рабочая книга педагога  для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A +MRT 1 

BRAIN B»   (продвинутый уровень) 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Ознакомление с окружающим миром в рамках данной 

программы состоит в формировании у детей целостного представления о 

конструируемых предметах.  

 

3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ: 
1. В помощь педагогу:  

• таблица моделей для конструирования и моделирования с детьми 5-9 лет.  

(16 моделей начального уровня + 16 моделей базового уровня) 

• таблица моделей для конструирования и моделирования с детьми 5-9 лет.  

(16 моделей начального уровня + 16 моделей базового уровня+ 16 моделей продвинутого уровня) 

2. В помощь обучающемуся: 

• карты сборки моделей. Базовый уровень (карты сборки для моделей MRT 1 BRAIN A 

• карты сборки моделей. Продвинутый уровень (карты сборки для моделей MRT 1 BRAIN A + 

MRT 1 BRAIN В) 

 

 



Модули комплекса 
1 модуль – подготовительный. Формирование умения работать с системой сенсорных эталонов, развитие 

моторных навыков, необходимых для робототехнического комплекса. Занятия включают в себя работу по 
сенсорному воспитанию, развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, расширение 
представлений об окружающем мире, формирование умения соединять детали конструктора в простой постройке, 
16 занятий по 25-30 минут для детей нормально развивающихся и с ОВЗ (32 часа), выполнение элементарных 
построек. 

 

3 модуль – базовый. Формирование умения работать по схеме с конструктором. Занятия включают в 
себя работу по развитию наглядно-образного и основ логического мышления, формирование 
представлений о динамическом использовании готовой постройки в игровой деятельности, 32 
занятия по 40 - 60 минут для детей нормально развивающихся и с ОВЗ, постройка по схеме на основе 
моделей конструктора MRT 1 BRAIN A, MRT 1 BRAIN B. 

 
 4 модуль – творческий. Выполнение постройки по совместному творческому замыслу с родителями, 

выполняется без схемы, обыгрывание построек предполагается с их родителями. 

 
 

2 модуль – начальный. Формирование умения соединять детали конструктора между собой в соответствии со 
схемой при помощи педагога. Занятия включали в себя работу по сенсорному воспитанию, развитию наглядно-
образного мышления, расширение представлений об использовании готовой постройки в игровой деятельности, 16 
занятий, для детей нормально развивающихся и с ОВЗ  (32 часа), постройка по схеме на основе конструктора.  

 



Для организации занятий используется 

 Робототехнический комплекс Роботрек «Стажёр А» с полным 

вариативным учебно-методическим комплексом (УМК), разработанным  

 для детей 7-9 лет 

 

Всего разработано 74 занятия 
 

 

 

Структура  УМК: 

1. Пояснительная записка. 

2. План-конспект. 

3. Обучающее видео. 

4.  Материалы для педагога.  

5. Карты сборки моделей роботов к каждому занятию для 

обучающихся. 

6. Примеры программ для программирования роботов. 

7. Видеоматериал  с демонстрацией работы проектов. 
 

Младшие школьники  

Для детей  от 7 до 9 лет  

Учебно – 

методический 

комплекс  для 

конструктора 

 Роботрек  

 «Стажёр А»   

для детей 7-9 лет 



Младшие школьники ( 7 - 9 лет) 

ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

на базе конструктора  Роботрек  «Стажер А» 



Младшие школьники ( 7 - 9 лет) 

ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

на базе конструктора  Роботрек  «Стажер А» 



Младшие школьники ( 7 - 9 лет) 

ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

на базе конструктора  Роботрек  «Стажер А» 



Младшие школьники ( 7 - 9 лет) 

ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

на базе конструктора  Роботрек  «Стажер А» 



Младшие школьники ( 7 - 9 лет) 

ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

на базе конструктора  Роботрек  «Стажер А» 



Младшие школьники ( 7 - 9 лет) 

ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

на базе конструктора  Роботрек  «Стажер А» 



Учебно – методический комплекс  для конструктора 

 Роботрек  «Мой робот»  для детей 10-11 лет (20 занятий) 
 

 

 

Младшие школьники  

Для детей  от 10 до 11 лет  

Учебно – 

методический 

комплекс  для 

конструктора 

 Роботрек  

 «Мой робот»   

для детей 10-11 

лет 

 



ТАБЛИЦА  МОДЕЛЕЙ  И ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

Младшие школьники  

10 - 11 лет  



Младшие школьники    10 - 11 лет 

 методические рекомендации   к   УМК  «Мой робот»  



Учебно-

методический 

комплекс для 

обучения на базе 

конструктора 

MRT 3 (1+2+3+4) 

детей 10-11 лет  
 

 

 

Младшие школьники  

Для детей  от 10 до 11 лет  
Учебно-методический комплекс для обучения на базе конструктора 

MRT 3 (1+2+3+4) детей 10-11 лет (47 занятий) 
 

 

 



Младшие школьники  

Для детей  от 10 до 11 лет  
Учебно-методический комплекс для обучения на базе конструктора 

MRT 3 (1+2+3+4) детей 10-11 лет  
 

 

 



Младшие школьники  

Для детей  от 10 до 11 лет  
Учебно-методический комплекс для обучения на базе конструктора 

MRT 3 (1+2+3+4) детей 10-11 лет  
 

 

 



Младшие школьники  

Для детей  от 10 до 11 лет  
Учебно-методический комплекс для обучения на базе конструктора 

MRT 3 (1+2+3+4) детей 10-11 лет  
 

 

 



Младшие школьники  

Для детей  от 10 до 11 лет  
Учебно-методический комплекс для обучения на базе конструктора 

MRT 3 (1+2+3+4) детей 10-11 лет  
 

 

 



Для организации занятий используется 

 Робототехнический комплекс Роботрек «Базовый»  

с полным учебно-методическим комплексом для детей 12-16 лет  

 

Методические материалы предназначены для детей с 12 – 16 лет и 

имеют свою структуру. Первое полугодие идет усвоение основных 

принципов робототехники и теоретических основ механики, физики, 

информатики, изучение принципов работы датчиков и 

исполнительных устройств, работы контроллера. Второе полугодие 

занятия построены по принципу проектных технологий и разбиты по 

возрастам (12-14 лет, 14 - 16 лет) с изучением теории из смежных 

образовательных областей (химия, биология и т.д.). 

Структура УМК: 
•краткая Рабочая программа "Роботрек Базовый" с таблицей моделей; 

•презентации для педагога на каждое занятие (тренера) к занятиям в формате PPT -  70 

шт. (34 презентации для 12-16 лет по темам занятий первого полугодия, 18 презентаций 

в рамках проектных технологий для 12- 14 лет и 18 презентаций для 14-16 лет для 

второго полугодия); 

• карты сборки моделей  роботов для обучающихся для каждого занятия 

      (слушателей) в PPT  

•примеры программ для программирования роботов; 

•файлы "Дополнительные материалы к занятию"; 

•видеоматериалы  с демонстрацией работы проектов; 

•обучающее видео (ресурсы, находящееся в открытом доступе 

в сети Интернет) по теоретическому материалу к занятиям; 

•план-конспект  к каждому занятию; 

•пояснительная  записка к каждому занятию. 

 

 
 

Школьники  от 12 до 16 лет  

Учебно-

методический 

комплекс для 

обучения на базе 

конструктора 

Роботрек 

«Базовый») детей 

12-16 лет  
 

 

 



Средняя и старшая школа  

(12 -16 лет) 



Средняя и старшая школа  

(12 -16 лет) 



Средняя и старшая школа  

(12 -16 лет) 

 

   



Средняя и старшая школа  

(12 -16 лет) 

 

   



Средняя и старшая школа  

(12 -16 лет) 

 

   



Средняя и старшая школа  

(12 -16 лет) 

 

   



Средняя и старшая школа  

(11 -16 лет) 

 

   

УЧЕБНЫЙ КУРС  

(САМОУЧИТЕЛЬ) 

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

42 задания на программирование мобильной платформы для детей 

от 11 лет и могут являться как летним интенсивом после завершения 

курса  обучения на Роботрек «Стажёр А» или MRT 3 (1+2+3+4), так и 

для подготовительного (промежуточного) курса при переходе к курсу 

Роботрек «Базовый». 

 

Комплект включает задания на программирование мобильной 

платформы с применением кода и дополнительными усложнёнными 

заданиями, программирование выполняется  в среде  IDE. 

Комплект заданий находится на диске к конструктору РОБОТРЕК 

«БАЗОВЫЙ» 

ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
Учебный курс 

(самоучитель) 

по 

программиро-

ванию для 

детей  

от 11 лет 



Средняя и старшая школа  

(13 -16 лет) 

 

   

Учебно – методический комплекс  по изучению 

компьютерного зрения 

(15 занятий) 

Проект « пугливая мышь» 

Учебно-методический комплекс, рассчитанный на 15 

занятия. Все занятия сгруппированы по 5 модулям, по 3 

занятия на каждый режим работы. 

Занятия  разработаны  для детей от 11 лет.   

 
УМК включает задания по следующим модулям:  

•режим распознавания объекта «Лицо»; 

•режим отслеживания направляющей линии; 

•режим обнаружения графических примитивов; 

•режим распознавания QR-кодов; 

•режим анализа цветовой гаммы. 

 

 

УМК для 

изучения 

монокулярного 

компьютерного 

зрения  

для детей  

от 13 лет 

Структура УМК: пояснительная записка к каждому занятию, план – конспект, 

видеоролик : « Как это работает» с демонстрацией работы проекта, обучающее 

видео, карта сборки модели, задания на программирование, пример программ к 

занятию, дополнительный материал для педагога, материал для педагога к 

каждому занятию в формате  .pptx  для пояснения нового теоретического 

материала обучающимся. 



Перспектива 

С 2019 г. планируется выпуск нового образовательного 
аппаратно-программного комплекса «Юный 

нейрофизиолог-инженер», комплементарного с 
робототехническими конструкторами  LEGO, ARDUINO, 
для подготовки детей  к перспективным профессиям 

рынка НейроНет , в рамках реализации Дорожной карты 
НТИ (ранняя профориентация)   


