
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «MRT3 STEM» (10-12 ЛЕТ) 

№ 
ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЧТО ИЗУЧАЕМ 

Занятие 1 

 

 
«ВВЕДЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКУ» 

Вводное занятие формирует 
представление о конструкторе и 
принципах работы с ним. 
Программа занятия: 
1. Знакомство с «Роботрек». 
2. Знакомство с конструктором. 
3. Рычаг, типы рычагов. 
4. Собираем щипцы и качели 

Занятие 2 

 

 
«САМОЛЕТ И КАТАПУЛЬТА. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ» 

Наглядное представление явлений 
«деформация», «энергия 
эластичности» на примере моделей 
«Самолет» и «Катапульта». 
Программа занятия: 
1. Изучение термина 
«Деформация». 
2. Изучение термина «Энергия 
эластичности». 
3. Сборка моделей самолет и 
катапульта. 
 

Занятие 3 

 
«ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ» 

Изучение устройства материнской 
платы, принципов 
программирования двигателя. 
Программа занятия: 
1. Устройство   и   принципы   
работы   материнской   платы. 
2. Программирование   двигателя. 
3. Сборка двухмоторной тележки. 

 
 
 



 
Занятие 4 

 
«ИК ДАТЧИКИ» 

Освоение принципов работы и 
устройства инфракрасного (ИК) 
датчика. 
Программа занятия: 
1. Изучение устройства и 
принципа работы ИК датчика. 
2. Максимально возможная 
комбинация датчиков для 
написания алгоритма работы. 
3. Сборка модели вентилятор 
 

Занятие 5 

 

 
«ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ, БЛОК» 

Освоение принципов передачи 
энергии в механических 
устройствах, простого механизма – 
блок. 
Программа занятия: 
1. Изучение принципа передачи 
энергии в механических 
устройствах на примере ременной 
и зубчатых передач. 
2. Изучение блоков. 
3. Сборка блочного механизма и 
мельницы. 
 

Занятие 6 

 
«ВИДЫ РОБОТОВ: РОБОТ-ФУТБОЛИСТ. 

РОБОФУТБОЛ» 

Изучение видов роботов и их 
назначение. 
Программа занятия: 
1. Формирование знаний о видах 
роботов. 
2. Назначение и функционал 
роботов в различных сферах. 
3. Роботы для спорта. Роботы-
футболисты.  
4. Сборка робота футболиста. 
5. Соревнования Робофутбол. 
 



 
Занятие 7 

 
«УГЛЫ. СЕРВОДВИГАТЕЛЬ» 

Изучить понятие «угол», устройство 
серводвигателя. 
Программа занятия: 
1. Изучение понятия «угол». 
2. Изучение серводвигателя. 
3. Сборка модели маятник 
 

Занятие 8 

 
«ТРЕНИЕ. РОБОТ-БОКСЕР» 

Изучение понятия трения, виды 
трения. 
Программа занятия: 
1. Понятие «трение». 
2. Изучение видов трения. 
3. Сборка робота – боксера. 
 

Занятие 9 

 
«ЛИФТ» 

Изучение конструкции и принципа 
работы лифта. 
Программа занятия: 
1. Ознакомление с конструкцией 
лифта и освоение принципа его 
работы. 
2. Сборка модели лифта 
 



 
Занятие 10 

 
«ТИР» 

Изучение понятия «балка», 
функций и способов применения в 
конструкциях. 
Программа занятия: 
1. Ознакомление с понятием 
«балка», изучение сфер её 
применения. 
2. История развития тира. 
3. Сборка и программирование 
модели. 
 

Занятие 11 

 
«ДАТЧИК ПРИКОСНОВЕНИЯ. 

АВТОДРОМ» 

Изучение принципов работы и 
устройства датчика прикосновения, 
третьего закона Ньютона на 
примере модели «Автодром». 
Программа занятия: 
1. Изучение устройства и 
принципа работы датчика 
прикосновения. 
2. Знакомство с третьим законом 
Ньютона. 
3. Сборка и программирование 
бамперной машинки 
 

Занятие 12 

 
«РЕМЁННАЯ ПЕРЕДАЧА. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ» 

Изучение механизма ремённой 
передачи, конструкции и принципа 
работы автоматических дверей. 
Программа занятия: 
1.    Знакомство с ремённой 
передачей. 
2.  Изучение конструкции 
автоматических дверей и принципа 
их работы. 
3. Сборка и программирование 
автоматических дверей 

Занятие 13 

 
«ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА» 

Изучение механизма зубчатой 
передачи, конструкции и принципа 
работы гусеничного движителя 
(хода). 
 Программа занятия: 
1.    Изучение с зубчатой передачей. 
2.  Изучение конструкции 
гусеничного движителя и принципа 
его работы на примере модели 
«Радарная установка». 



 
Занятие 14 

 
«СЛЕДОВАНИЕ ПО ЛИНИИ. 

ПАРОВОЗ. ЧАСТЬ 1» 

Изучение понятия «свет» и его 
физических свойств, знакомство с 
термином «спектр» и «цвет». 
Программа занятия: 
1. Изучение понятия «свет» как 
физического явления. 
2. Знакомство с термином 
«спектр» и «цвет». 
3. Начало сборки модели 
«Паровоз» 
 
 

Занятие 15 

 
«СЛЕДОВАНИЕ ПО ЛИНИИ. 

ПАРОВОЗ. ЧАСТЬ 2» 
 

Изучение принципа движения по 
черной линии, конструкции и 
принципа работы паровоза. 
Программа занятия: 
1. Изучение движения по черной 
линии. 
2. Знакомство с конструкцией и 
принципом работы паровоза. 
3. Завершение сборки и 
программирование модели 
«Паровоз» 

Занятие 16 

 
«ДИОД. ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ. 

СВЕТОНАВИГАТОР» 

Изучение диода и датчика 
освещенности, их устройство и 
принципов работы.  
Программа занятия: 
1. Изучение принципов работы 
диода и датчика освещенности. 
2. Развитие навыков 
программирования. 
3. Сборка модели робота 
реагирующего на изменение 
освещенности. 
 



 
Занятие 17 

 
«СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОФУТБОЛУ» 

Знакомство с регламентом игры в 
робофутбол, создание робота-
футболиста для изучения стратегий 
и моделей поведения робота на 
поле.  
Программа занятия: 
1. Изучение видов роботов-
футболистов. 
2. Знакомство с правилами 
международных соревнований 
IYRC. 
3. Изучение и применение 
различных футбольных стратегий 
на примере модели «Робот-
футболист». 
 

Занятие 18 

 
«БИОНИКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ.  ЖУК-УСАЧ» 

Объяснить предмет изучения и 
технологии, применяемые в науке 
«бионика».  
Программа занятия: 
1. Знакомство с бионикой и её 
применением в робототехнике. 
2. Программирование 
материнской платы с ИК датчиками 
для распознавания препятствий 
через модель «Жук-усач». 
 

Занятие 19 

 
«ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН. 

АВТОМОЛОТИЛКА» 

Познакомиться с историей 
возникновения программирования 
и вычислительных машин, собрать 
и запрограммировать 
автомолтилку. 
Программа занятия: 
1. Знакомство с историей 
программирования и 
вычислительными машинами. 
2. Развитие навыков 
программирования через работу 
над моделью «Автомолотилка». 
 



 
Занятие 20 

 
«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМОБИЛЯ. 
МОДЕЛЬ «НОЧНОЙ АВТОСЛЕДОПЫТ» 

Познакомиться с историей 
создания и конструкцией 
автомобилей, закрепить 
полученные знания во время 
сборки модели «Ночной 
автоследопыт».  
Программа занятия: 
1. Знакомство с историей создания 
автомобиля. 
2. Развитие навыков 
программирования через работу 
над моделью «Ночной 
автоследопыт». 
 

Занятие 21 

 
«ИНЕРЦИЯ. РОБОТ-РЫЦАРЬ» 

Изучение инерции как физического 
явления, первого закона Ньютона 
на примере взаимодействия 
модели «Робота-рыцаря» в 
течение рыцарских боев, сборка и 
программирование робота-
рыцаря. 
Программа занятия: 
1. Сформировать понятие 
инерции, выяснить причины 
возникновения, рассмотреть 
примеры инерции. 
2. Сборка и программирование 
робота-рыцаря. 
3. «Рыцарский турнир». 

Занятие 22 

 
«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ. ЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ. КАМНЕМЁТ» 

Изучение преобразования энергии 
как физического явления, 
знакомство с законом сохранения 
энергии на примере модели 
«Камнемёт».  
Программа занятия: 
1. Ознакомление с явлением 
преобразования энергии. 
2. Знакомство с законом 
сохранения энергии на примере 
модели «Камнемёт». 
3. Закрепление знаний и навыков 
программирования с 
серводвигателем и датчиком ПДУ. 



 
Занятие 23 

 
«ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. 

РОБОКЕТЧЕР» 

Знакомство с историей создания 
инструментов для захвата объекта, 
физического принципа их работы 
на примере модели «Робокетчер».  
Программа занятия: 
1. Ознакомление с историей 
создания инструментов для захвата 
объекта. 
2. Знакомство с принципом 
работы инструментов для захвата 
объектов на примере модели 
«Робокетчер». 

Занятие 24 

 
«СТОПОХОДЯЩАЯ МАШИНА 

ЧЕБЫШЕВА. 
РОБОТ-ЖУК» 

Изучение конструкции 
стопоходящей машины Чебышева и 
её применения, знакомство с 
другими шагающими 
механизмами, закрепление 
полученных знаний во время 
работы над моделью «Робот-жук».  
Программа занятия: 
1. Знакомство со стопоходящей 
машиной Чебышева. 
2. Ознакомление с другими 
шагающими механизмами, 
изучение принципов их работы на 
примере модели «Робот-жук». 
 

Занятие 25 

 
«БЫТОВЫЕ РОБОТЫ. РОБОТ-ПЫЛЕСОС» 

Знакомство с категорией роботов: 
бытовые роботы, изучение 
конструкции робота-пылесоса и 
принципа его работы, закрепление 
полученных знаний во время 
работы над моделью «Робот-
пылесос».  
Программа занятия: 
1. Знакомство с бытовыми 
роботами. 
2. Изучение конструкции и 
принципа работы робота-
пылесоса, закрепление 
полученных навыков во время 
работы над моделью «Робот-
пылесос». 
 



 
Занятие 26 

 
«СПЕЦТЕХНИКА. САМОСВАЛ (ЧАСТЬ 1)» 

Знакомство с видами спецтехники и 
её назначениями, знакомство с 
конструкцией самосвала на 
примере конструируемой модели 
«Самосвал». 
Программа занятия: 
1. Изучение видов спецтехники и 
её назначениями. 
2. Сборка модели «Самосвал». 
 

Занятие 27 

 
«СПЕЦТЕХНИКА. САМОСВАЛ (ЧАСТЬ 2)» 

Изучение подъемного механизма 
самосвала. 
Программа занятия: 
1. Формирование первичных 
знаний о подъемном механизме 
самосвала. 
2. Продолжение сборки и 
программирование модели 
«Самосвал». 
 

Занятие 28 

 
«БИОНИКА (ЧАСТЬ 2). СКОРПИОН» 

Углубленное изучение темы 
«Бионика», изучение механизмов, 
созданных природой и 
применяемых в робототехнике, на 
примере модели «Скорпион». 
Программа занятия: 
1. Углубленное изучение темы 
«Бионика». 
2. Сборка и программирование 
модели «Скорпион». 
 

Занятие 29 

 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

КОНВЕЙЕР (ЧАСТЬ 1)» 

Изучение истории автоматизации 
производства, знакомство с одним 
из инструментов автоматизации – 
конвейером, его видами, изучение 
конструкции конвейера и принципа 
его работы на примере 
конструируемой модели 
«Конвейер». 
Программа занятия: 
1. Изучение истории 
автоматизации производства. 
2. Сборка модели «Конвейер». 



 
 

Занятие 30 

 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

КОНВЕЙЕР (ЧАСТЬ 2)» 

Изучение истории автоматизации 
производства, знакомство с одним 
из инструментов автоматизации – 
конвейером, его видами, изучение 
конструкции конвейера и принципа 
его работы на примере 
конструируемой модели 
«Конвейер». 
Программа занятия: 
1. Знакомство с конвейером, его 
видами и назначениями. 
2. Сборка и программирование 
модели «Конвейер». 
 

Занятие 31 

 
«ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ» 

Формирование компетенций в 
области моделирования путем 
создания творческого проекта на 
тему «Новый год». 

Занятие 32 

 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. МОДЕЛЬ «ЗМЕЯ» 

(ЧАСТЬ 1)» 

Первое знакомство с понятием 
«электрический ток», его 
назначением и применением, 
сборка модели «Змея». 
Программа занятия: 
1. Знакомство с понятием 
«Электрический ток». 
2. Сборка модели «Змея». 
 

Занятие 33 

 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. МОДЕЛЬ «ЗМЕЯ» 

(ЧАСТЬ 2)» 

Изучение различных источников 
электрического тока, их 
назначением и применением, 
закрепление полученных навыков 
на примере модели «Змея». 
Программа занятия: 
1. Знакомство с различными 
источниками электрического тока. 
2. Сборка и программирование 
модели «Змея». 



 
Занятие 34 

 
«ЧАСТОТА. МАЯТНИК» 

Изучение частоты как физической 
величины, знакомство с историей 
создания маятника. 
Программа занятия: 
1. Изучение физической величины 
- «Частота». 
2. Знакомство с историей создания 
маятника. 
3. Сборка и программирование 
модели «Пиратский корабль». 
 

Занятие 35 

 
«ГИРОСКОП. МОДЕЛЬ «МОТОЦИКЛ»» 

Знакомство с устройством 
гироскопа, классификацией и 
применением гироскопов, сборка 
модели «Мотоцикл». 
Программа занятия: 
1. Знакомство с устройством 
гироскопа. 
2. Изучение классификации 
гироскопов. 
3. Сборка модели «Мотоцикл». 
 

Занятие 36 

 
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕЛЬ «ФАБРИКА»» 

Знакомство с историей систем 
автоматического управления, 
современное их назначение в 
производстве, сборка модели 
«Фабрика». 
Программа занятия: 
1. Знакомство с историей систем 
автоматического управления. 
2. Применение автоматики на 
производстве. 
3. Сборка модели «Фабрика». 

Занятие 37  

 

Знакомство с беспроводной 
передачей информации на 
расстоянии при помощи 
радиоволн.  
Программа занятия: 
1. Радиосвязь, частота передачи 
сигнала. 
2. Антенна и принцип ее работы. 
3. Применение радиосвязи. 
4. Использование радиосвязи для 
управления планетоходами. 
 



 
«РАДИОСВЯЗЬ. МОДЕЛЬ 

«ПЛАНЕТОХОД»». 

Занятие 38  

 
«ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

МОДЕЛЬ «КАРУСЕЛЬ»». 

Знакомство с гироскопическим 
эффектом и его применением.  
Программа занятия: 

1. Гироскоп. 
2. Гироскопический эффект. 
3. Применение гироскопа.  
4. Эффект Джанибекова или 

теорема промежуточной 
оси. 

 

Занятие  
39 - 41 

 

 
«ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ»». 

Знакомство с моделью 
производства  
Программа занятия: 

1. Задание творческого 
проекта. 

2. Производство и его 
особенности. 

3. Этапы производства.  
4. План работы. 

 
Занятие 42 

 
«РОБОТЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ. 

МОДЕЛЬ «ХВАТАТЕЛЬ»». 

Знакомство с роботами-
манипуляторами и их 
применением. 
 Программа занятия: 

1. Манипулятор. 
2. Многообразие типов 

захватов 
3. Применение 

манипуляторов.  
 

Занятие  
43-44 

 
 

«МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ. 
МОДЕЛЬ «БУЛЬДОЗЕР»». 

Знакомство с мобильными 
роботами и их применением.  
Программа занятия: 

1. Мобильные роботы. 
2. Наземные типы мобильных 

роботов 
3. Воздушные типы 

мобильных роботов 
4. Морские типы мобильных 

роботов 
5. Робот «Бульдозер» 



 
Занятие 

45-46 

 
«АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ.  

МОДЕЛЬ «БОЛИД ФОРМУЛА-1»» 

Знакомство с рулевыми 
механизмами и их применением в 
автомодельном спорте 
 Программа занятия: 
1. Автомодельный спорт 
2. Виды спортивных 
автомоделей 
3. Рулевой механизм 
4. Виды рулевых механизмов 
5. Робот «болид формулы - 1» 

Занятие 
47-48 

 

 
«РОБОСПОРТ.  

МОДЕЛЬ «ГОЛЬФИСТ»». 

Знакомство со спортивным 
направлением робо-гольф. 

 Программа занятия: 
1. Спортивные роботы 
2. Робот гольфист 
3. Гольф 
4. Правила игры в гольф 
5. Робот «гольфист» 

 

 


