
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ» 

№ 
ЗАНЯТИЯ 

ПРОДОЛЖИ- 
ТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ 

ПРОЕКТ ЧТО ИЗУЧАЕМ 

Занятие 1 2 ЧАСА 

 
«Дроид-

астромеханик» 

Вводное занятие формируем 

представление о конструкторе и 

принципах работы с ним. 

Программа занятия: 

1. Куда мы попали. 

2. Кто такие роботы. 

3. Как правильно собирать роботов. 

4. Как научить роботов двигаться. 

5. Как собрать собственного 

астродроида. 

Занятие 2 2 ЧАСА 
 

 
«Робобоулинг» 

Формируем знания у обучающегося 

о принципах механического 

движения. 

Программа занятия: 

1. Механическое движение. 

2. Траектория. 

3. Скорость, время, путь. 

4. Последовательный алгоритм. 

5. Робобоулинг. 
 

Занятие 3 2 ЧАСА 
 

 
«СОКРОВИЩНИЦА» 

Формируем понимание алгоритмов с 

ветвлениями на примере работы 

датчика касания. 

Программа занятия: 

1. Что такое Алгоритм. 

2. Как составляется Блок-схема. 

3. Какими бывают алгоритмы. 

4. Как работает датчик касания. 
 

Занятие 4 2 ЧАСА 

 
«ДАЙ ПЯТЬ» 

 

Знакомимся с базовыми принципами 

работы ИК датчика, а также изучаем 

понятие «Исполнитель» в контексте 

теории алгоритмов. 

Программа занятия: 

1. Исполнители алгоритмов. 

2. Как работает инфракрасный 

датчик. 

3. Понятие «Антропоморфизм 

роботов». 
 



Занятие 5 2 ЧАСА 

 
«Антропоморфный 

робот» 

Изучаем понятие «антропоморфный 

робот», с точки зрения 

программирования изучаются 

циклические конструкции. 

Программа занятия: 

1. Виды антропоморфных 

роботов. 

2. Зачем роботов делают 

похожими на людей. 

3. Циклические конструкции. 

4. Понятие подпрограмма. 

 

Занятие 
6,7 

4 ЧАСА 

 
«ВЕНДИНГОВЫЙ 

АВТОМАТ» 

Изучаем виды автоматизированных 

систем на примере вендинговых 

автоматов. 

Программа занятия: 

1. Понятие «вендинг». 

2. История вендинговых 

автоматов. 

3. Устройство торгового 

автомата. 
 

Занятие 8 2 ЧАСА 

 
«ЭХОЛОКАЦИОННЫЕ 

ОЧКИ» 

Изучаем принципы эхолокации и ее 

применения человеком и 

животными. 

Программа занятия: 

1. Звук и его виды.  

2. Что такое ультразвук. 

3. Что такое Биомиметика. 

4. Эхолокация. 
 

Занятие 9 2 ЧАСА 

 
«ВЕСЫ-БЕЗМЕН» 

Изучаем принцип работы рычага и 

знакомимся с датчиком энкодер. 

Программа занятия: 

1. Принцип рычага. 

2. История рычагов. 

3. Рычажные весы. 

4. Энкодер. 

5. Длина окружности. 

6. Весы безмен. 

 

Занятие 
10 

2 ЧАСА 

 

Изучаем принципы действия 

механических передач и их видов. 

Программа занятия: 

1. Механические передачи.  

2. Зубчатые колеса. 

3. Редуктор. 

4. Ворот. 



«Механические 
передачи» 

 

Занятие 
11 

2 ЧАСА 

 
«ПОЛИСПАСТ» 

Изучаем принципы действия 

механических блоков. 

Программа занятия: 

1. Сила тяжести. 

2. Вес. 

3. Принцип работы блока.  

4. Подвижный и неподвижный 

блок. 

5. Полиспаст. 
 

Занятие 
12 

2 ЧАСА 

 
«ДИСТАНЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

На примере дистанционно-

управляемого автомобиля со 

специализированными сигналами 

изучаем принцип действия 

светодиода, знакомимся с 

программированием дистанционного 

управления.  

Программа занятия: 

1. Свет и освещение. 

2. Полупроводник. 

3. Светодиод. 

4. Дистанционное управление. 

Строим служебный автомобиль 

Занятие 
13 

2 ЧАСА 

 
«Солнечная 

электростанция» 
 

На примере модели солнечной 

электростанции изучается работа 

датчика света (фоторезистор). 

Программа занятия: 

1. Источники света. 

2. Солнце и его энергия. 

3. Датчик света. 

4. Солнечные электростанции.  

5. Солнечная батарея. 

 

Занятие 
14 

2 ЧАСА 

 
«ПОДЪЁМНЫЙ МОСТ» 

Изучаем принципы работы датчика 

цвета. 

Программа занятия: 

1. Системы контроля доступа. 

2. Датчик цвета. 

3. Подъемный мост. 
 

Занятие 
15 

2 ЧАСА  

 
«АВИАГОРИЗОНТ» 

Изучаем принципы работы датчика 

гироскоп. 

Программа занятия: 

1. Автоматический регулятор. 

2. Гироскоп. 

3. Авиагоризонт. 
 



Занятие 
16 

2 ЧАСА 

 
«TFT-экран» 

Изучаем основы работы с TFT-

экраном. 

Программа занятия: 

1. Принципы работы мониторов 

и экранов. 

2. Понятие пиксель и 

разрешение. 

3. Система координат. 

4. TFT– экраны. 

 

Занятие 
17 

2 ЧАСА 

 
«Анимация. Верткий 

шар» 

Продолжаем изучение дисплеев. 
Изучаем принципы программирования 
анимации. 
Программа занятия: 

1. Принципы анимации и 
мультипликации. 

2. Компьютерная анимация. 
3. Вектор. 
4. Анализ столкновения. 

 

Занятие 
18 

2 ЧАСА 

 
«Виртуальный пинг-

понг» 

Изучаем принципы программирования 
компьютерных игр. 
Программа занятия: 

1. Разновидности игр. 
2. Компьютерные игры. 
3. Устройства для компьютерных 

игр. 
4. Пинг-понг. 

 

Занятие 
19 

2 ЧАСА 

 
«Серводвигатель» 

Изучаем устройство электрических 
двигателей, сервомоторов. 
Программа занятия: 

1. Как работает электромотор. 
2. Разновидности электромоторов. 
3. Устройство серводвигателя. 

 

Занятие 
20 

2 ЧАСА 

 
«Рулевое 

управление» 

Изучаем механизм рулевого 
управления. 
Программа занятия: 

1. Устройство автомобиля. 
2. Рулевое управление. 
3. Разновидности рулевых 

механизмов. 
 

 

 



Краткие рекомендации по занятиям: 

Занятие Описание 

1. Дроид-астромеханик Вводное занятие, на котором уделяется внимание правилам 

поведения в Клубе, порядке работы, а также технологии работы с 

конструктором. Можно заранее запрограммировать платы для 

роботов готовыми программами. 

2. Робобоулинг Знакомимся с понятием программирования. Линейное 

программирование, как пример самого простого типа алгоритмов 

(само понятие алгоритм вводится на следующем занятии).  

3. Сокровищница Знакомимся с понятием алгоритма и его видами, изучаем 

«ветвления» (оператор ЕСЛИ-ТО). 

4. Дай пять Подробно изучаем принципы работы с датчиками на примере ИК 

датчиков, вводим понятие «Исполнитель». Рекомендуется отдельно 

зафиксировать внимание обучающихся на различии «датчиков» и 

«исполнителей» (устройства ввода и вывода). 

5. Антропоморфный 

робот 

Изучаем программирование циклов, закрепляем понимание работы 

с ИК датчиками 

6. Вендинговый автомат Знакомимся с видами автоматизированных систем, с понятием 

«Вендинг», использованием роботов в торговле. 

7. Вендинговый автомат Учимся находить и устранять ошибки в программах. Рекомендуется 

обратить особое внимание работе с инструментом «отладка» и 

«монитор порта» 

8. Эхлокационные очки Знакомимся с датчиком расстояния и принципами эхолокации, 

обращаем внимание на то, что ультразвуковой датчик может 

выдавать «шум» (ошибочные сигналы), которые необходимо 

отсеивать в ходе программирования и отладки. 

9. Весы безмен Изучаем принципы рычага и программирование энкодеров. 

Последующие три занятия изучают принципы механики в 

робототехнике. 

10. Механические 

передачи 

Продолжаем изучение энкодеров. Изучаем работу шестерней, 

обращаем внимание на то, что обучающиеся должны более 

внимательно изучить паразитные шестерни и многоступенчатые 

передачи. 

11. Полиспаст Изучаем механику блоков. Желательно объяснить обучающимся 

общность в механике работы рычагов, блоков и шестерней. 

12. Дистанционное 

управление 

Занятия 12-14 посвящены изучению датчика цвета, в данном занятии 

мы изучаем составную часть датчика – светодиод. В ходе работы над 

проектом изучается программирование дистанционного управления 



с помощью смартфона (приложение «роботрек ПДУ» для Андроид). 

13. Солнечная 

электростанция 

В данном проекте используется часть датчика цвета – фоторезистор. 

Программа управления системой достаточно сложна, она может 

быть упрощена на усмотрение педагога, либо можно 

воспользоваться готовой программой. 

14. Подъемный мост Изучается сам датчик цвета, его принципы работы и функции, 

используя опыт, накопленный в ходе предыдущих занятий.  

15. Авиагоризонт В данном занятии важно уделить внимание принципам систем с 

обратной связью, важно, что это первый проект, где алгоритмы с 

условиями заменяются алгоритмами с использованием 

управляющих функций. Сама программа «кажется простой», т.к. 

количество действий в ней минимально, но принципиально важно 

добиться понимания программы от обучающихся. 

16. TFT-экран В данном занятии уделяется внимание именно программированию, 

занятия 16-18 не являются сложными конструктивно, но требуют 

сложного программирования виртуальных объектов. В 16 занятии 

важно добиться понимания системы координат дисплея, т.к. это 

знание является базовым для изучения следующих тем. 

17. Верткий шар В данной теме изучается анимированное движение за счет 

изменения координат объектов на каждом новом кадре, важно 

обеспечить понимание правил изменения координат (вектор 

перемещения, отражение). 

18. Виртуальный пинг-

понг 

Используя знания, полученные в занятиях 16, 17 и 9, собираем 

игровую консоль.  

19. Серводвигатель Изучаем принципы работы электрических двигателей, в понимании 

программирования сервомотора желательно понимание принципов 

обратной связи, изученных в занятии 15.  

20. Рулевой механизм Изучается механика рулевого управления. 

В занятиях 19-20 собирается модель автомобиля с рулевым 

механизмом, среднее время сборки модели 1,5 занятия + половина 

занятия на испытания модели, в случае, если модель будет собрана 

за 1 занятие, на втором занятии рекомендуется дать усложненное 

задание по программированию модели.  

 


