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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время автоматизация достигла такого уровня, при котором 
технические объекты выполняют не только функции по обработке материальных 

предметов, но и начинают выполнять обслуживание и планирование.  

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную 
структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, 

когда роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности.  
Данная программа может помочь учащимся в выборе будущей специальности, 

привлечь их к получению образования по инженерным дисциплинам. 

Робототехника невозможна без хорошего понимания математики, физики, 

информатики, черчения. Учащимся предоставляется возможность узнать, где и 
как можно применить знания, полученные ранее, начать самостоятельную работу, 

попробовать свои силы в проектной работе по конструированию элементов 

робототехнических систем. Основным содержанием данного курса являются 
постепенное усложнение занятий от технического моделирования до сборки и 

программирования роботов. 

Технологические наборы LEGO MINDSTORMS EV3 и Ардуино, а также ЧПУ 

станки и программное обеспечение к ним, ориентированы на изучение основных 
физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех 

современных конструкций и устройств, позволяя развивать навыки 

конструирования, программирования и моделирования у детей всех возрастов. 
Робототехника позволяет обучающимся: совместно обучаться в рамках одной 

бригады; распределять обязанности в своей бригаде; проявлять творческий 

подход к решению поставленной задачи; создавать модели реальных объектов и 

процессов; видеть реальный результат своей работы. 
Программа «Первый шаг в робототехнику» относится к технической 

направленности. 

  Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 
развитие логического и инженерно-технического мышления личности 

посредством современных технологий и методов обучения. 

 Новизна данной образовательной программы заключается в том, что она 

позволяет построить взаимосвязь между такими областями инженерных знаний, 
как робототехника и программирование. 

Педагогическая целесообразность изучения данной образовательной 

программы заключается в том, что представленные в ней с современные позиции 

теоретические и практические вопросы, значительно повышают подготовку 
учащихся к самостоятельному творческому конструированию и проектированию, 

различных автоматических устройств. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

- создание условий для формирования интереса к техническим видам 
творчества и развития конструктивного мышления средствами робототехники. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 
- ознакомить обучающихся с основными этапами проектирования, 

конструирования, программирования моделей роботов; 

- научить добиваться высокого качества изготовленных моделей 

(добротность, надежность, привлекательность); 

- научить составлять программы для роботов различной сложности; 
Развивающие: 

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, сравнения, 

конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, внимание, фантазию; 
-развить у обучающихся элементы изобретательности, технического 

мышления и творческой инициативы; 

-приобретение навыков коллективного труда; 

Воспитательные: 
-формировать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата; 

-формировать творческое отношение по выполняемой работе; 
-воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Возраст детей. Программа «Первый шаг в робототехнику» рассчитана для 

детей от 6 до 18 лет. Программа может корректироваться в процессе работы с 
учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 

обучающихся, их способностей усваивать материал. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 3 года обучения. 
 Режим занятий: 

- для обучающихся 1 года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа итого 144 

часа; 

- для обучающихся 2 года обучения - 3 раза в неделю по 2 часа итого 216 
часов; 

-  для обучающихся 3 года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа итого 216 

часов; 
Данная программа носит практико-ориентированный характер: большая 

часть учебного времени затрачивается на сборки моделей роботов и их 

программирование. Элементы игры, которые присутствуют в первоначальном 

знакомстве и мотивируют ребенка, очень естественно подводят его к познанию 
сложных фундаментальных основ взрослого конструирования и 

программирования. Основной принцип организации занятий: придумать, 

построить, запрограммировать, поразмышлять, продолжить. Занятия основаны на 

практическом выходе, при котором обучающийся активно вовлечен в свой 
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собственный учебный процесс. Вместо простого запоминания чужих работ и 

достижений, обучающийся сталкиваются с задачами, которые побуждают их 

использовать свое воображение, навык решения проблем и работа в 
команде. Таким образом, организация занятий с использованием учебных 

оборудований Ардуино и Lego Mindstorms EV3 является высокоэффективным 

средством обучения и воспитания обучающихся. Планируется обязательное 

участие обучающихся в выставках и соревнованиях. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу первого года обучения обучающийся будет 
знать: 

-простейших основ механики и робототехники; 

-основные виды конструкций, соединение деталей; 

-последовательность изготовления конструкций, простейших моделей 
роботов; 

- технику безопасности в компьютерном классе; 

уметь: 
-определять, различать и называть детали конструктора; 

-конструировать по условиям, заданным преподавателем, по образцу, по 

схеме; 

-делать выводы в результате совместной работы группы;  
-сравнивать и группировать модели роботов и их образы; 

-излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений; 

К концу второго года обучения обучающийся будет 

знать: 

- интерфейс программы Ардуино, настройки программного интерфейса; 
- способы создания простейших программ в среде Ардуино; 

- простейших основ механики, робототехники; 

-виды конструкций (алгоритм с ветвлением, алгоритмы с применением 
цикла), соединение сложных деталей; 

-последовательность изготовления сложных конструкций; 

- научатся работать с одной из распространенных векторных графических 

программ; 
- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 

- создавать простейшие модели роботов; 

 - работать в среде Ардуино; 
- работать в среде Lego Mindstorms EV3; 

- создавать стандартные модели роботов по образцу и написать для них 

программы;   
- разработать творческие модели; 
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- использовать возможности графического редактора и текстового 

редактора для оформления проектных работ по робототехнике. 

К концу третьего года обучения обучающийся будет 
знать: 

- простейших основ механики, робототехники; 

- виды конструкций, соединение сложных деталей; 

-последовательность изготовления сложных конструкций; 
-целостное представление о мире техники; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 
- работать в среде Ардуино; 

- работать в среде Lego Mindstorms EV3; 

- создавать стандартные модели роботов по образцу и написать для них 

программы;   
- виды конструкций, соединение сложных деталей; 

-целостное представление о мире техники; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 
уметь: 

- работать в среде Ардуино и Lego Mindstorms EV3; 

- создавать сложные модели роботов и разрабатывать для них программы;   

- разработать творческие модели; 
Формы подведения итогов: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, 

тестирование, практическая работа.   

Критериями выполнения программы служат: 
- стабильный интерес обучающихся к техническому творчеству; 

- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности; 

-результативность по итогам выставок; 
- проявление самостоятельности в творческой деятельности. 

Формой оценки качества знаний, умений и навыков, учитывая возраст 

обучающихся, являются: 
- конкурсы, викторины, выставки; 

- тематический (обобщающий) контроль (тестирование); 

- контроль по зачетным заданиям (тестирование по всем темам), конкурс, 

выставка. 
Диагностика результата, контроль за прохождением образовательной 

программы: 

1. Интерес детей к моделированию роботов диагностируется путем 

наблюдений за ребенком на занятиях, во время выполнения практических 
заданий, при подготовке к конкурсам и выставкам. 

2. Развитие творческих способностей диагностируется через анализ 

поведения ребенка на занятиях, при подготовке к соревнованиям, конкурсам и 
участии в них. 
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3. Владение ребенком теоретическим материалом оценивается во время 

защиты своего проекта, а также при проведении теоретического опроса 

обучающегося. 
         

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

Раздела 
Тема занятий 

Количество часов 

 

Формы контроля 

всего теория практика 
 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности в компьютерном 

классе. Инструктаж по ТБ.  

2 2 
 

 

2 

Среда конструирования - 
знакомство с деталями 

конструктора. Сборка робота 

для изучения данного курса.  

6 2 4 
Сборка робота 

3 Среда программирования. 12 2 10 
Практическое 

задание 

4 

Датчики: касания; датчик 
цвета/света; ультразвуковой 

датчик; гироскопический 

датчик. 

24 4 20 
Практическая 

работа 

5 
Сборка и программирование 

роботов, по инструкции.  
24 4 20 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

6 
Проектная деятельность в 

группах. 
22 2 20 

Творческая 

работа на 

выбранную тему 

7 
Простые механизмы и их 

применение. 
16 4 12 

Защита 

построенной 

модели 

8 
Ременные и зубчатые 

передачи. 
16 4 12 

Защита 

построенной 

модели 
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9 

Подготовка к выставкам 

соревнованиям. Выставки 

соревнования. 

20 4 16 
Презентация 

модели 

10 Итоговое занятие 2 1 1 
Выставка работ 

 
Итого 144 29 115 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. (2ч.) Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном 

классе. 

 

Теория (2ч.): Знакомство с обучающимися. Правила поведения в компьютерном 

классе.  Права и обязанности обучающихся. Задачи.  Техника безопасности. 

 Организационные вопросы.   Рассказ о развитии робототехники в мировом 
сообществе и в частности в России. Показ видео роликов о роботах и 

роботостроении. Правила техники безопасности. Инструктаж по ТБ. 

 

Тема 2. (6 ч.) Среда конструирования - знакомство с деталями 

конструктора. 

 Теория (2ч.): Что такое роботы? Правила работы. Культура производства. 

Робототехника. Виды робототехники.  

Практика (4ч.): Твой конструктор (состав, возможности), основные детали 

(название и назначение), датчики (назначение, единицы измерения), двигатели, 

микрокомпьютер, аккумулятор (зарядка, использование), Названия и назначения 

деталей, как правильно разложить детали в наборе. Сборочный конвейер. 

Собираем робота, с помощью которого будем изучать данный курс 

 

Тема 3. (12 ч.) Среда программирования. 

Теория (2ч.): Знакомство с запуском программы, ее интерфейсом. Команды, 
палитры инструментов. Подключение. Разделы программы, уровни сложности. 

Передача и запуск программы. Окно инструментов. Изображение команд в 

программе и на схеме.     
Практика (10ч.): Наша первая программа. Палитры программирования и 

программные блоки. Зеленая палитра – блоки действия. Прямолинейное 

движение, повороты, разворот на месте остановка. Экран, звук, индикатор 

состояния модуля. Знакомство с вычислительными возможностями робота. 
Красная палитра – операции с данными. Числовые значения. Блок "Константа", 

блок "Переменная". Блок математика, блок округление. Примеры выполнения 

вычислений в программе. Выполнение задач по пройденному курсу. 
Тема 4. (24 ч.) Датчики: касания; датчик цвета/света; ультразвуковой 

датчик; гироскопический датчик. 
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Теория (4ч.): Какие датчики входят в состав конструктора Lego mindstorms EV3.   

Функции и назначение каждого датчика. Главная задача датчиков. Как получать и 
обрабатывать информацию, подавая необходимые команды моторам робота.   

Практика (20ч.): Изучаем первый датчик – датчик касания. Оранжевая палитра – 

Управление операторами. Оранжевая палитра, программный блок "Ожидание". 

Датчик цвета. Режим "Цвет". Оранжевая палитра, программный блок 

"Переключатель".  Оранжевая палитра, программный блок "Прерывание цикла".  
Режим "Яркость отраженного света". Режим "Яркость внешнего освещения". 

Желтая палитра - "Датчики". Изучаем ультразвуковой датчик. Режим 

"Присутствие/слушать". Гироскопический датчик. Решение задач. 

Тема 5. (24 ч.) Сборка и программирование роботов, по инструкции.  

Теория (4ч.): Составления программы по шаблону.  
Практика (20 ч.): Сборка и программирование роботов по инструкциям: 

Гиробой, Сортировщик цветов, Робот щенок, Рука робот, Робот танк, Знап, 

Лестничный вездеход, Робот слон, Фабрика спиннеров, Пульт дистанционного 
управления.  

 

Тема 6. (22 ч.) Проектная деятельность в группах. 

Теория (2ч.): Что такое концепт – кар. Как увеличить скорость. Как увеличить 
проходимость. Как сделать конструкцию прочной. Поворотный механизм при 

помощи среднего мотора. Выбор темы для творческой работы. Просмотр 

интернет материалов. 

Практика (20ч.): Сборка концепт кара с тремя точками касания. Сборка концепт 
кара с четырьмя и более точками касания, а также с гусеничной ходовой частью. 

Концепт кары с повышенной скоростью. Концепт кары с повышенной 

проходимостью. Концепт кары с поворотным механизмом. Испытания проектов. 
Творческая работа на выбранную тему.   

 

Тема 7. (16 ч.) Простые механизмы и их применение. 

Теория (4ч.): Понятие о простых механизмах и их разновидностях. 
Практика (12ч.): Построение сложных моделей с использованием рычажных 

механизмов. Создание рычажных и блочных механизмов с использованием 

готовых схем. Самостоятельная творческая работа. Закрепление полученных 
знаний по теме «Простые механизмы». Защита построенной модели. Анализ 

творческих работ. 

 

Тема 8. (16 ч.) Ременные и зубчатые передачи. 

Теория (4ч.): Виды ременных передач и их назначение. Применения и 

построение ременных передач в технике. Назначение и виды зубчатых передач. 

Применение зубчатых передач в технике. 
Практика (12ч.): Создание ременных и зубчатых механизмов с использованием 

готовых схем. Закрепление полученных знаний по теме «Ременные и зубчатые 

передачи». Описание построенной модели. Анализ творческих работ.  
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Тема 9. (20 ч.) Подготовка к выставкам соревнованиям. Выставки 

соревнования. 

Теория (4 ч.): Подготовка к выставкам соревнованиям. Изучение полей для 

тестирования моделей роботов.  

Практика (16 ч.): Разработка собственных моделей в группах, подготовка к 

мероприятиям, связанным с ЛЕГО. Конструирование модели, ее 
программирование группой разработчиков. Презентация моделей. Выставки. 

 Соревнования. 

 

Тема 10. Итоговое занятие  

Теория (1ч.): Итоговое занятие. Подведение итогов.  

Практика (1ч.): Выставка работ обучающихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

Раздела 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 

поведения  в кабинете  при 

работе с оборудованием и 
конструкторами. 

2 2 
 

 

2 
Повторение пройденного 

материала. 
6 2 4 

Сборка модели 

робота 

3 

Arduino. Знакомство с 

образовательным набором 

«Амперка». 

4 2 2 
Практическое 

задание 

4 Платы Arduino. 
6 2 4 

Практическое 

задание 

5 
Язык программирования 

Arduino. 
40 10 30 

Самостоятельная 

работа 

6 Электронные компоненты. 
54 10 44 

Практическое 

задание 

7 
Проектная деятельность в 

группах по инструкции. 
36 6 30 

Творческая работа 

на выбранную тему 

8 
Интерфейсы передачи 

данных. 
38 8 30 Создание 

регулятора 
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температуры 

9 Подготовка к выставкам 
соревнованиям. Выставки 

соревнования. 

28 4 24 
Презентация 

моделей 

10 Итоговое занятие. 
2 2 

 
Выставка работ 

 Итого 216 48 168  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. (2 ч.) Вводное занятие. 

Теория (2ч.): Правила поведения и ТБ в кабинете и при работе с конструкторами. 
Организационные моменты. Обсуждение задач на учебный год. 

 

Тема 2. (6 ч.) Повторение пройденного материала. 

Теория (2ч.): Возможности образовательного набора Lego Mindstorms EV3. 

Сборочный конвейер.   

Практика (4ч.): Сборка модели робота. Составление программы. 

 

Тема 3. (4 ч.) Arduino. Знакомство с образовательным набором 

«Амперка». 

Теория (2ч.): Теоретическое сравнение конструкторов типа Ардуино и 
Mindstorms EV3. Демонстрация имеющихся наборов. Введение. Подготовка к 

работе. Установка Arduino IDE. Что такое микроконтроллер?   

Практика (2ч.): Установка драйверов. Как управлять Arduino: среда разработки. 

Как заставить Arduino мигать лампочкой: светодиод.  
 

Тема 4. (6 ч.) Платы Arduino. 

Теория (2ч.): Рассмотрение плат Arduino. Описание некоторых фирменных плат 
(UNO, Leonardo, Mega, Due, Nano). Просмотр видео материала. 

Практика (4ч.): Практическое применение различных фирменных плат Arduino. 

Подключение различных компонентов к платам. 

 

Тема 5. (40 ч.) Язык программирования Arduino. 

Теория (10ч.): Как правильно написать программу. Как управлять подключенным 

устройством?  
Практика (30ч): Как сообщить о бедствие при помощи светодиода: переменные в 

программе. 

Тема 6. (54 ч.) Электронные компоненты. 

Теория (10ч.) Что такое электричество: напряжение и ток. Резистор. Диод, 

светодиод. Как быстро строить схемы: макетная доска и мультиметр. Ветвление 
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программы. Цикл конструкции. Что такое массив. Как общаться на азбуке 

Морзе? ШИМ и смешение цветов. Что такое сенсоры. Тактовая Кнопка. 

Переменные резисторы. Семисегментный индикатор. 
Практика (44ч.): Проект железнодорожный светофор. Собственная программа. 

Код SOS при помощи процедур. Строки: массивы символов. Азбука Морзе 

воспроизведение слов. Пьезоэффект и звук. Как управлять яркостью светодиода. 

Цвета пиксели человеческого восприятия. Трехцветный светодиод. Датчик 
Наклона. Датчик нажатия. Кнопочный выключатель. Потенциометр. 

Фоторезистор. Термистор. Как включить индикатор.  

 
Тема 7. (36 ч.) Проектная деятельность в группах. 

Теория (6ч.): Просмотр видео материалов о уже имеющихся проектах. Выбор 

темы для творческой работы.  

Практика (30ч.): Сборка мобильного робота Arduino.  Испытания. Lego - 
хватательный механизм. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная 

передача. Повышающая передача. Робот, выбирающийся из лабиринта. Свой 

проект. 
 

Тема 8. (38 ч.) Интерфейсы передачи данных. 

Теория (8ч.): История создания протокола I2C. Схема подключения устройств 

I2C. Датчик температуры. Общие сведения о протоколе SPI сравнение SPI и I2C. 

ЖК дисплей. Схема подключения дисплея. Библиотека LiquidCrystal. 

Практика (30ч.): Сборка схемы устройства. Анализ технического описания 

датчика. Написание программы для датчика температуры. Подключение 

цифрового потенциометра   SPI, создание световых и звуковых эффектов с 

помощью цифровых потенциометров SPI. Подключение дисплея. Создание 

специальных символов и анимации при помощи библиотеке LiquidCrystal. 

Создание регулятора температуры. 

 
Тема 9. (28 ч.) Подготовка к выставкам соревнованиям. Выставки 

соревнования. 

Теория (4ч.): Подготовка к выставкам соревнованиям. Изучение полей для 

тестирования моделей роботов.  
Практика (24ч.): Разработка моделей в группах, подготовка к мероприятиям, 

связанным с ЛЕГО. Конструирование модели, ее программирование группой 

разработчиков. Презентация моделей. Выставки.  Соревнования. 
 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория (1ч.): Итоговое занятие. Подведение итогов. 

Практика (1ч.): Выставка работ обучающихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№  
Раздела 

Тема занятия 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 2  

 

2 

Конструирование и 

программирование робота в 
среде EV3. 58 10 48 

Сборка и 

программирование 

робота для эстафеты 

3 

Проектная деятельность в 

группах. Разработка 

собственных проектов. 
20 2 18 

Презентация 

моделей 

4 
Ардуино - изучение среды 

управления и 

программирования. 
72 14 58 

Сборка мобильного 

робота 

5 

Беспроводная связь с 
помощью Bluetooth 

модуля. Подключение 

Arduino к Интернету. 

20 6 14 

Написание 

программы для 

Arduino-сервера 

6 
Знакомство со средой 

MIT App Inventor 2. 20 6 14 

Создание 

приложения 

7 
Подготовка к выставкам, 

соревнованиям. 22 2 20 

Презентация 

моделей 

8 

Итоговое 

занятие. Повторение 
изученного в течении 

учебного года. Выставка 

творческих работ 

обучающихся. 

2 1 1 

Выставка работ 

обучающихся 

 
Итого: 216 43 173 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1 (2 ч.): Введение. 

Теория (2ч.): Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

кабинете при работе с оборудованием и конструкторами. Повторение 
пройденного материала. 
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Тема 2 (58 ч.): Конструирование и программирование в среде EV3 

Теория (10ч.): Ожидание показаний датчика. Постоянные и переменные 

величины. Понятие постоянной величины. Понятие переменной величины 
Арифметические и логические операции. Циклы. Цикл без явных условий. 

Понятие цикла. Виды циклов. Циклы с предусловием. Циклы с предусловием по 

значению датчика. Циклы с предусловием по различным значениям. Алгоритмы 

управления. Релейный регулятор. Понятие регулятора. Принцип работы 
релейного регулятора. Пропорциональный регулятор. Движение вдоль стенки. 

Управление без обратной связи. Следование по линии за объектом. Безаварийное 

движение. 
Практика (48ч.): Режимы сравнения датчика. Ожидание порогового значения 

датчика. Блок констант. Блок переменных. Примеры использования постоянных и 

переменных величин. Блок схема цикла. Блок «цикл». Бесконечный цикл. 

Прерывание цикла по условию. Сборка робота для следования по черной линии с 
одним/двумя датчиками освещенности. Сборка робота, движущегося вдоль 

стенки на определенном расстоянии. Программирование робота. Движение в 

течение заданного времени вперед и назад. Повороты. Движение по квадрату. 
Сборка двухмоторной тележки. Программирование. Взаимодействие роботов. 

Сборка и программирование. Робот для прохождения лабиринта. Сборка и 

программирование робота для эстафеты. 
 

Тема 3 (20 ч.): Проектная деятельность в группах. 

Теория (2ч.): Разработка творческих проектов. Изучение полей для 

тестирования моделей роботов. 
 Практика (18ч.): Конструирование и программирование робота: сборка и 

программирование моделей роботизированные комплексы. Разработка 

собственных моделей в группах. Конструирование модели, ее 

программирование группой разработчиков. Презентация моделей. 
 

Тема 4 (72 ч.): Ардуино - изучение среды управления и 

программирования. 

Теория (14ч.): Микросхемы. Зачем нужны микросхемы? Как упростить работу с 

индикатором: драйвер CD4026. Двигатели. Разновидности двигателей: 

постоянные, шаговые, серво. Транзисторы. Как управлять электричеством: 

транзистор? Разновидности транзисторов. Сборка мобильного робота. Из чего 
состоит робот? Как описать алгоритм езды по линии? 

 Практика (58ч.): Микросхемы. Как сосчитать до 99 при помощи драйвера? Как 

вывести произвольное число? Двигатели. Управление серводвигателем с Arduino. 

Транзисторы. Как вращать двигатель? Как управлять скоростью двигателя? 
Сборка мобильного робота. Как заставить робота двигаться? Езда робота по 

линии. Программный интерфейс. Как создать собственную библиотеку? 

 

Тема 5 (20 ч.): Беспроводная связь с помощью Bluetooth модуля. 

Подключение Arduino к Интернету. 
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Теория (6ч.): Общие сведения о беспроводной связи, Bluetooth модули, схема 

подключения, Bluetooth terminal. Основные сетевые термины. Клиенты и серверы. 

Практика (14ч.): Подключение    Bluetooth модуль к микроконтроллеру Arduino, 
управление светодиодом по беспроводной связи. Настройка оборудования для 

управления вводом-выводом. Создание простой веб-страницы. Написание 

программы для Arduino-сервера. Управление платой Arduino по сети. 

 

Тема 6 (20 ч.): Знакомство со средой MIT App Inventor 2. 

Теория (6ч.): Среда   MIT   App   inventor. Интерфейс пользователя. Режим 

дизайнер. Режим блоки. Функции режима “Блоки”. Компоненты приложения. 
Кнопки. Приложения с несколькими экранами. Списки. Сенсоры. 
Практика (14ч.): Загрузка и установка приложения на устройство. Загрузка.apk 

файла на мобильное устройство. Создание Приложение “Загадка”. Bluetooth 

машинка на Arduino. 

 

Тема 7 (22 ч.): Подготовка к выставкам, соревнованиям. 

Теория (2ч.): Подготовка к выставкам соревнованиям. Обсуждение проектов.  

Практика (20ч.): Разработка моделей в группах, подготовка к мероприятиям. 

Презентация моделей. Выставки.  Соревнования. 
 

Тема 8 (2 ч.): Итоговое занятие. 

Теория (1ч.): Итоговое занятие. Подведение итогов.  

Практика (1ч.): Выставка работ обучающихся. 
 

 

Методическое обеспечение программы 
Программа носит характер теоретических и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан именно на 

практические занятия, в ходе которых учащиеся приобретают устойчивые навыки 

работы с компьютерной техникой. 
Для организации работы кружка по данной программе предполагается 

наличие компьютерного класса, оснащенного компьютерными программами: 

среда Ардуино и Mindstorms EV3, в  работе могут использоваться справочники по 
робототехнике. 

Для работы желательны компьютеры объединенных в локальную сеть. Все 

рабочие места располагают необходимым программным обеспечением. 

Программа следует основным тенденциям в развитии 
 современной методики обучения робототехники: 

- повышения мотивации учения; 

- коммуникативной направленности; 
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- индивидуального подхода к детям. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 
- приветствие, организационный момент; 

- творческая разминка. 

Основная часть: 

- теоретический материал по теме занятия; 
- разбор инструментов и деталей по теме; 

- просмотр видеоматериалов; 

- сборка и программирование моделей роботов; 
- выполнение творческих заданий на компьютере; 

- выставка, защита работ обучающихся. 

Заключительная часть: 

- закрепление пройденного материала в виде игр, речевых ситуаций; 
- ориентировка на следующее занятие. 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных 
методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. Через показ и 

объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые творческие навыки. При 
использовании метода тренировки особое место отводится контролю, так как 

происходит формирование навыка, действие с учебным материалом должно быть 

доведено до автоматизма. Педагог осуществляет контроль во время наблюдения 
за работой детей либо по средствам тестов. 

Каждый из методов реализуется в системе приемов, применяемых в 

процессе обучения. Важно, чтобы эти приемы ставили ребенка перед 

необходимостью решения мыслительных задач, к познавательной активности и 
помогали ребенку усваивать полученные знания и применять их на практике. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических 

средств, программирования контроллеров конструкторов, настройки самих 

конструкторов, отладки программ, проверка совместной работоспособности 

программного продукта и модулей конструкторов LEGO.  
2. Наборы конструкторов: 

- LEGO Mindstorms EV3 Education – 6 шт.; 

- LEGO Mindstorms EV3  – 1 шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 
- поля для проведения соревнования роботов –3  шт.; 

- зарядное устройство для конструктора – 3 шт. 

- ящик для хранения конструкторов (по объёму). 
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     10.Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов, 

2012 г. 
      11.Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - «Наука» 2011г. 

          12.Джерими Блум Изучаем Arduino, БХВ-Петербург, 2015 г. 

      13.Петин В.А Проекты с использованием контроллера Arduino БХВ-
Петербург, 2015 г. 

      14.Том Иго Arduino, датчики и сети для связи устройств, БВХ-Петербург, 

2016г. 

      15. Улли Соммер Программирование микроконтроллерных плат Arduino, 
БХВ-Петербург, 2012 г. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.lego.com/education/ 

2. http://www.wroboto.org/ 

3. http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

4. http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 
5. http://robot.uni-altai.ru/metodichka Образовательная робототехника. 

6. http://nnxt.blogspot.com/2013/04/ev3.html EV3 блок: меню, просмотр 

датчиков, программирование. 

7.  https://фгос-игра.рф Роботы. Образование. Творчество. 
8. https://robotbaza.ru/blogs/blog/instruktsii-po-sborke-lego-mindstorms-ev3 

Инструкции по сборке LEGO MINDSTORM EV3. 

9. http://roboting.ru/ статьи, новости о робота. 
10.  http://wiki.amperka.ru/ вики Ампрека. 

11.  http://myrobot.ru/ роботы, робототехника, микроконтроллеры. 

http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
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12.  http://edurobots.ru/ статьи, новости о роботах. 

13.  http://easyelectronics.ru/ электроника для всех. 
14.  http://vicgain.sdot.ru/ любительская радиоэлектроника/ 
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Приложение 1  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ по 

дистанционным занятиям 

№  
Раздела 

Тема занятий 

Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Ссылки 

всего 
теори

я 

практ

ика 

  

1 

Вводное 

занятие. Техника 
безопасности в 

компьютерном классе. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 
 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=t1Yw

CGEbW18&ab_chan

nel=%D0%9E%D0

%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%D0

%BA%D0%B0%D0

%BD%D0%B0%D0

%BB 

2 

Среда конструирования 

- знакомство с деталями 

конструктора. Сборка 

робота для изучения 
данного курса. 

6 2 4 
Сборка 

робота 

https://www.youtube

.com/watch?v=q2zq

N6HaFCE&ab_chan

nel=%D0%A4%D0

%B0%D1%80%D0

%B8%D1%82%D0

%93%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0

%B5%D0%B2  

3 
Среда 

программирования. 
12 2 10 

Практичес

кое 

задание 

Палитра блоков: 

https://www.youtube

.com/watch?v=aqhK

cx7A6oI&ab_channe

https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=t1YwCGEbW18&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=q2zqN6HaFCE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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l=%D0%A0%D0%9

E%D0%91%D0%9E

%D0%A2%D0%9E

%D0%A2%D0%95

%D0%A5%D0%9D

%D0%98%D0%9A

%D0%90%D0%98

%D0%9F%D0%A0

%D0%9E%D0%93

%D0%A0%D0%90

%D0%9C%D0%9C

%D0%98%D0%A0

%D0%9E%D0%92

%D0%90%D0%9D

%D0%98%D0%95 

Программирование 

https://www.youtube

.com/watch?v=OmA

XPHdyRy4&ab_cha

nnel=AiboKnowledg

e  

4 

Датчики: касания; 
датчик цвета/света; 

ультразвуковой датчик; 

гироскопический 
датчик. 

24 4 20 
Практичес

кая работа 

Датчик касания: 

https://www.youtube

.com/watch?v=VJXS

ohp3Cvk&ab_chann

el=%D0%A0%D0%

9E%D0%91%D0%9

E%D0%A2%D0%9

E%D0%A2%D0%9

5%D0%A5%D0%9

D%D0%98%D0%9

A%D0%90%D0%98

%D0%9F%D0%A0

%D0%9E%D0%93

%D0%A0%D0%90

%D0%9C%D0%9C

https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=aqhKcx7A6oI&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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%98%D0%9F%D0

%A0%D0%9E%D0
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%9C%D0%98%D0

%A0%D0%9E%D0

%92%D0%90%D0

%9D%D0%98%D0

%95 

Гироскопический 

датчик: 

https://www.youtube

.com/watch?v=yCFp

VOV364U&ab_chan

nel=%D0%A0%D0

%9E%D0%91%D0

%9E%D0%A2%D0

%9E%D0%A2%D0

%95%D0%A5%D0

%9D%D0%98%D0

%9A%D0%90%D0

%98%D0%9F%D0

%A0%D0%9E%D0

%93%D0%A0%D0

%90%D0%9C%D0

%9C%D0%98%D0

%A0%D0%9E%D0

%92%D0%90%D0

%9D%D0%98%D0

%95 

 

5 

Сборка и 

программирование 

роботов, по инструкции.  

24 4 20 

Самостоя

тельная 

практичес

кая работа 

https://xn--j1ahfl.xn-

-

p1ai/library/sborka_i

_programmirovanie_

robotapyatiminutki_

https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=yCFpVOV364U&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://урок.рф/library/sborka_i_programmirovanie_robotapyatiminutki_v_sre_162959.html
https://урок.рф/library/sborka_i_programmirovanie_robotapyatiminutki_v_sre_162959.html
https://урок.рф/library/sborka_i_programmirovanie_robotapyatiminutki_v_sre_162959.html
https://урок.рф/library/sborka_i_programmirovanie_robotapyatiminutki_v_sre_162959.html
https://урок.рф/library/sborka_i_programmirovanie_robotapyatiminutki_v_sre_162959.html
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v_sre_162959.html 

 

6 
Проектная деятельность 

в группах. 
22 2 20 

Творческа

я работа 

на 

выбранну

ю тему 

https://vk.com/topic-

34643732_29403461 

 

7 
Простые механизмы и 

их применение. 
16 4 12 

Защита 

построенн

ой модели 

https://www.youtube

.com/watch?v=Zm_

Cs2bHHvg&ab_cha

nnel=%D0%97%D0

%B0%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0

%BA%D0%B8%D0

%A2%D0%B5%D1

%85%D0%BD%D0

%B0%D1%80%D1

%8F 

 

8 
Ременные и зубчатые 

передачи. 
16 4 12 

Защита 

построенн

ой модели 

https://www.youtube

.com/watch?v=9V06

1BMFTLQ&ab_cha

nnel=%D0%A0%D0

%9E%D0%91%D0

%9E%D0%A2%D0

%9E%D0%A2%D0

%95%D0%A5%D0

%9D%D0%98%D0

%9A%D0%90%D0

%98%D0%9F%D0

%A0%D0%9E%D0

%93%D0%A0%D0

%90%D0%9C%D0

%9C%D0%98%D0

%A0%D0%9E%D0

https://урок.рф/library/sborka_i_programmirovanie_robotapyatiminutki_v_sre_162959.html
https://vk.com/topic-34643732_29403461
https://vk.com/topic-34643732_29403461
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_Cs2bHHvg&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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%92%D0%90%D0

%9D%D0%98%D0

%95 

 

9 

Подготовка к выставкам 

соревнованиям. 

Выставки соревнования. 

20 4 16 
Презентац

ия модели 

https://www.youtube

.com/watch?v=seBx

mjLffLE&ab_chann

el=%D0%A2%D0%

B5%D0%BB%D0%

B5%D1%81%D1%8

2%D1%83%D0%B4

%D0%B8%D1%8F

%D0%A1%D0%AE

%D0%A2 

 

10 
Итоговое занятие 

2 1 1 
Выставка 

работ 

 

 
Итого 144 29 115 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=9V061BMFTLQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=seBxmjLffLE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2
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Приложение 2 


	Муниципальное образование «Джидинский район»
	Практика (4ч.): Твой конструктор (состав, возможности), основные детали (название и назначение), датчики (назначение, единицы измерения), двигатели, микрокомпьютер, аккумулятор (зарядка, использование), Названия и назначения деталей, как правильно раз...
	Практика (20ч.): Изучаем первый датчик – датчик касания. Оранжевая палитра – Управление операторами. Оранжевая палитра, программный блок "Ожидание". Датчик цвета. Режим "Цвет". Оранжевая палитра, программный блок "Переключатель".  Оранжевая палитра, п...
	Теория (8ч.): История создания протокола I2C. Схема подключения устройств I2C. Датчик температуры. Общие сведения о протоколе SPI сравнение SPI и I2C. ЖК дисплей. Схема подключения дисплея. Библиотека LiquidCrystal.
	Практика (30ч.): Сборка схемы устройства. Анализ технического описания датчика. Написание программы для датчика температуры. Подключение цифрового потенциометра   SPI, создание световых и звуковых эффектов с помощью цифровых потенциометров SPI. Подклю...
	Практика (14ч.): Загрузка и установка приложения на устройство. Загрузка.apk файла на мобильное устройство. Создание Приложение “Загадка”. Bluetooth машинка на Arduino.


