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Рабочая программа «РОБОТРЕК БАЗОВЫЙ» (12-16 лет)  
  

Занятие  Модель  Название  Что изучается  

1 

  

Игра «Кто 
быстрее?»  

  

Закрепление 

пройденного материала.   
Знакомство с новой 

платой, программным  

обеспечением. Название 
деталей. Изучение  

датчика касания.  

  

2 

  

Инерционная 

машинка  

  

Понятие «Инерция» и 

«Момент инерции»  
Использование 

большого колеса в  
качестве инерционного 

двигателя.  

3 

  

Манипулятор  

  

Изучение червячной 

передачи.  
Механический способ 

захвата и подъема.  
Управление с помощью 

встроенных в 

контроллер кнопок.  

4 

  

Манипулятор  

  

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач 

на программирование.  

5 

  

Робот-светлячок   

Знакомство с условием  

IF (если). Изучение 

работы датчика 

расстояния.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

6 

  

Робот-

светлячок   

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач на 

программирование.  

7 

  

Шкатулка с 

секретом   

Изучение работы датчика 

цвета.  
Запирающие механизмы.  

8 

  

Шкатулка с 

секретом   

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач на 

программирование.  

9 

  

Гаражный 

парктроник   

Изучение работы 

встроенного светодиода, 

изучение математических 

блоков «сравнение».  

10 

 

Гаражный 

парктроник   

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач на 

программирование.  

11 

 

Лифт  

Изучение работы внешнего 

энкодера.  

Алгоритм работы лифта.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

12 

 

Лифт  

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач 

на программирование.  

13 

 

Лапшерезка   

Изучение работы 

инфракрасного датчика.  
Механические 

ножницы.  

14 

 

Лапшерезка   

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач 

на программирование.  

15 

  

Портальный кран  

Изучение работы пульта 

дистанционного  
управления, настройка 

платы на нужный канал.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

16 

 

Портальный кран  

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  

17 

 

Пинбол   

Изучение цветного 

сенсорного дисплея.  

Числовые переменные, 

математические 

функции сложения и 

умножения.  

18 

 

Пинбол   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  

19 

 

Шумомер   
Изучение работы 

аналогового микрофона.   
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

20 

 

Белка   

  

Совместное 

использование 

ультразвукового и 

инфракрасных датчиков. 

Алгоритм слежения за 

объектом.  

21 

 

Дом с 

привидением   

Изучение датчика 

освещенности. Модель 

дома с автоматическим 

включением света и 

опусканием жалюзи при 

наступлении темного 

времени суток.  

22 

 

Дом с 

привидением   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  

23 

 

Репликатор   

Изучение принципа 

работы датчика 

акселерометр/гироскоп. 

Пространственные 

плоскости x,y,z.  

24 

  

Багги трек   

Дистанционное 

управление с помощью 

Bluetooth. Поворотных 

механизм на основе 

сервопривода.   
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

25 

 

Багги трек   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  

26 

 

Сортировщик по 

весу   

Изучение работы 

датчика наклона. 

Понятия «Масса» и 

«Вес».  

27 

 

Сортировщик по 

весу   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  

28 

 

Лабиринт 

минотавра ч.1   

Изучение работы 

датчика магнитного 

поля. Запуск программы 

с обратным отсчетом.   

29 

 

Лабиринт 

минотавра ч.2   

Совместная работа 

Цветного дисплея, 

инфракрасных датчиков 

и датчика магнитного 

поля. Дополнительная 

задача. Установить 

световую и звуковую 

индикацию.   

30 

  

Дрон для МЧС 

ч.1  
Изучение датчика огня.   
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

31 

  

Дрон для МЧС ч.2  

Работа с 

координатами. Игра 

«Найди источник 

огня».    

32 

 

Ресурфейсер   
Алгоритм движения по 

черной линии.  

33 

 

Ресурфейсер   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Соревнования 

на время.  

34 

 

Корзина для 

тренировки силы 

броска   

Изучение работы 

датчика вибрации.  

Упругое соударение.  

35 

 

Зондовый 

термометр   

Изучение работы 

датчика температуры. 

Ограничители 

движения  
на основе 

инфракрасных 

датчиков.  

36 

   

Зондовый 

термометр   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

37 

 

Ну, погоди!   
Кривошипно-

шатунный механизм.  

38 

 

Аксель-гитара  

Преобразование 

показаний датчика 

акселерометра- 

гироскопа в звуковые 

волны.  

39 

 

Аксель-гитара  

Написание программы 

работы собранной  
модели. Выполнение  

дополнительных задач 

на программирование.  

40 

 

Музыкальный 

автомат  

Работа с кодом. 

Редактирование 

мелодий, 

преобразование частот 

звучания в символьный 

вид.  

41 

 

Робо-пёс ч.1   Стопоход Чебышева.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

42 

 

Робо-пёс ч.2   

Принципы работы 

слжных механических 

соединений.  

43 

 

Автоматический 

рамкострел   

Механическая подача 

рамок при 

вибрационном 

воздействии.  

44 

 

Автоматический 

рамкострел   

Написание программы 

работы собранной 

модели. Выполнение 

дополнительных задач 

на программирование.  

45 

 

Освещение для 

аквариума  

Принцип работы 

светодиодов, скорость 

света в среде.  

46 

  

Спидометр  Понятие "спидометр".  

 



  

  

  

    1

0 
  

Занятие Модель  Название  Что изучается  

47 

 

Спидометр  
Принцип работы 

сенсорного экрана.  

48 

 

Бои роботов  
Процесс управления с 

помощью Bluetooth.  

49 

 

Пизанская башня  

Угол наклона, строение 

и функциональные 

возможности  
контроллера  

ТРЕКДУИНО.  

50 

 

Бинарные часы  

Наглядное 

представление 

двоичной системы 

счисления.  

51 

 

Бинарные часы  
Устройство и функции 

датчика касания.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

52 

 

Робот- диагност 

(стоматолог)  

Виды роботов, 

состоящих на службе у 

человека, принципы 

работы ИК датчика.  

53 

 

Точка опоры  

Понятия: " рычаг", 

"опора"; принцип 

работы TFT - экрана.  

54 

 

Сборщик 

космического 

мусора  

Виды космических 

роботов, 

серводвигатель.  

55 

 

Игрушка- 

геометрика  

Основные задачи 

компьютерного зрения, 

датчик цвета.  

56 

   
 

Злая птичка  

Изучение понятия 

"угол", его виды. ва 

рианты измерения.  
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Занятие Модель  Название  Что изучается  

57 

 

Проверка 

багажа  

Основные принципы 

работы датчика 

магнитного поля, 

изучаются такие 

понятия как: 

«магнетизм»,  
«магнитное поле»,  

«металлоискатель».  

58 

 

Головоломка  

Понятие " плоскость", 

изучение принципа 

работы датчика 

(гироскоп).  

59 

 

Рельсовый 

автобус  

Изучение понятия 

"скорость".  

60 

 

Рельсовый 

автобус  

Принципы работы 

двигателей постоянного 

тока.  

61 

 

Инкубатор  

Изучение химического 

расстояния яйца, 

понятие "инкубатор", 

датчик огня.  

62 

  

Игровая 

приставка  

Понятие " 

электрический ток", 

датчик прикосновения.  
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В перспективе будет запущен комплекс занятий по компьютерному 

зрению:  

- Распознавание лиц;  

- Отслеживание направляющей линии;  

- Обнаружения графических примитивов (окружностей);  

- Распознавания QR-кодов;  

- Поиск движения;  

- Анализ цветовой гаммы кадра;   

  

В перспективе будет запущен комплекс занятий по нейротехнологиям: 

- Управление робототехническим устройством с помощью ЭЭГ, по показателям 

«концентрация», «медитация» и «моргание глаз».  

- Реагирование робота на изменение сердечного ритма;  

- Контроль роботом с помощью изгиба пальца;  

- Реакция робототехнической установки на поверхностное касание пальцев;  

- Измерение влажности кожного покрова;  

- Измерение ЭМГ/ЭКГ для управления робототехническими моделями.  


