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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

 
Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

всего 

задания ссылки 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности в компьютерном 

классе. Инструктаж по ТБ.  

2 
  

2 

Среда конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора. Сборка робота 

для изучения данного курса. 

6 

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 

1. https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 1-

1.2)    

 

3 Среда программирования. 12 

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. 

1. https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 

1.3-1.4)    

2. https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 2-

2.3)    

3. https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 3-

3.4)    

4. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=lZ

KOyrXsaDg 

(доп. Материал по 

программировани

ю) 
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4 

Датчики: касания; датчик 

цвета/света; ультразвуковой 

датчик; гироскопический 

датчик; инфракрасный датчик. 

24 

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. Начинаем 

изучать инфракрасный датчик. 

Инфракрасный датчик. Режим 

"Приближение" Дистанционное 

управление роботом с помощью 

инфракрасного маяка. 

Инфракрасный датчик. Режим 

"Маяк" 

Следование за инфракрасным 

маяком 

 

 

 

 

1. Датчик касания: 

https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 

4.1-4.3)    

1.1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=VJ

XSohp3Cvk 

(доп. Материал по 

теме) 

2. Датчик 

цвета/света: 

https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 5-

5.4)    

2.1. Датчик 

цвета/света 

(режим 

отраженного 

света: https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 6-

6.3) 

2.2. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pm

q7ydRHT3E (доп. 

Материал по теме) 

3. Датчик 

ультразвуковой: 

https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 7-

7.3) 

3.1   

https://www.youtub

e.com/watch?v=yC

FpVOV364U (доп. 

Материал по теме) 

4. Датчик 

гироскопический: 

https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 

10-10.1)  

4.1 
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https://www.youtub

e.com/watch?v=q5t

qC0z3IYU(доп. 

Материал по теме) 

5. Датчик 

инфракрасный: 

https://robot-

help.ru/lessons/less

on-1.html (урок: 8-

9.3) 

5.1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=wh

gN2mSWqIM (доп. 

Материал по теме) 

 

 

 

 

 

5 
Сборка и программирование 

роботов, по инструкции.  
24 

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. 

Устанавливаем 

программу: 

https://education.leg

o.com/ru-

ru/downloads/mind

storms-

ev3/software 

Инструкции и 

готовые 

программы. 

6 
Проектная деятельность в 

группах. 
22 

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. 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. 

 

1. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=NU

Qa1GP0PwU 

2. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1M

6ePPSOC10 

3. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=60s

05ii0jkE 
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7 3D моделирование. 16 

Знакомство с оборудованием 

(3D принтер, 3D сканер). Виды 

расходного материала. 

Программы Blender, Cura, 3D-

компас. Запуск 3D принтера. 

Принцип работы основных 

узлов. Заправка принтера, 

подготовка к печати. Создание и 

подготовка модели в 

программах Blender, Cura, 3D-

компас. Первая 3D модель. 

Запуск 3D сканера. 

Сканирование объектов. 

Подготовка и печать скана 

модели.   

1.обзор 3D 

принтера. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=d4r

vueK017Q&ab_cha

nnel=Top3DShop 

2. обзор 3D 

сканера. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Sc1

_uNVh9ic&ab_cha

nnel=Top3DShop 

3. Программы 

Blender, Cura, 3D-

компас.  

3.1 

https://blender.dow

nload-windows.org/ 

3.2 

https://3dtoday.ru/w

iki/cura/ 

3.3 https://kompas-

3d.download-

windows.org/ 

4. создание 

модели в Blender. 

https://videoinfogra

phica.com/blender-

tutorials/ 

4.1 

https://www.youtub

e.com/playlist?list=

PL0lO_mIqDDFW

5h4vGzizQDcsqK3

nxjvy_ 

   

 

 

8 

Лазерная гравировка/резка: 

знакомство с оборудованием, 

работа в программах (RD 

Works, Corel DRAW); 

изготовление  моделей. 

16 

Знакомство с оборудованием 

(лазерный гравер). Система 

охлаждения. Принцип работы 

основных узлов. Виды 

расходного материала. 

Программы RD Works, Corel 

Draw. Запуск лазерного гравера. 

1. знакомство с 

оборудованием. 

https://www.youtub

e.com/watch?reload

=9&v=cT6EQZUm

L5E 

2. установка 

https://www.youtube.com/watch?v=d4rvueK017Q&ab_channel=Top3DShop
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Знакомство с программами 

COREL DRAW и RD Worcs. 

Создание и подготовка векторов 

и чертежей для лазерной 

гравировки и резки в 

программах COREL DRAW и 

RD Worcs. Сборка моделей. 

программ для 

прохождения 

курса: 

https://coreldraw.do

wnload-

windows.org/ 

2.1 

https://ru.freedownl

oadmanager.org/Wi

ndows-

PC/RDWorks-

FREE.html 

 3. Создание и 

подготовка 

векторов и 

чертежей для 

лазерной 

гравировки и 

резки 

https://vse-

kursy.com/read/390

-uroki-corel-draw-

dlya-

nachinayuschih.htm

l 

 

9 

Подготовка к выставкам 

соревнованиям. Выставки 

соревнования. 

20 

Разработка собственных 

моделей в группах, подготовка к 

мероприятиям, связанным с 

ЛЕГО. Конструирование 

модели, ее программирование. 

Презентация моделей. 

 

10 Итоговое занятие 2 
  

 
Итого 144 

  
 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

Раз

дел

а 

Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

всего 

задания ссылки 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Правил

а поведения  в 

кабинете  при работе 

с оборудованием и 

конструкторами. 

2 
  

2 Повторение 6 Возможности 1. https://robot-help.ru/lessons/lesson-1.html 

https://coreldraw.download-windows.org/
https://coreldraw.download-windows.org/
https://coreldraw.download-windows.org/
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-dlya-nachinayuschih.html
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https://robot-help.ru/lessons/lesson-1.html


пройденного 

материала. 

образовательного 

набора Lego 

Mindstorms EV3. 

Сборочный 

конвейер. 

 

3 

Arduino. Знакомство с 

образовательным 

набором «Амперка».  

4 

Установка 

драйверов. Как 

управлять Arduino: 

среда разработки. 

Как заствить 

Arduino мигать 

лампочкой: 

светодиод. 

1. https://robotbaza.ru/product/obrazovatelnyy-

nabor-amperka 

 

4 

Язык 

программирования 

Arduino. 

6 

Как правильно 

написать 

программу. Как 

управлять 

подключенным 

устройством? 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=xDAdFxA7W

kM 

1. https://all-arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih/ 

 

5 

Электронные 

компоненты. 

40 

Что такое 

электричество: 

напряжение и ток. 

Резистор. Диод, 

светодиод. Как 

быстро строить 

схемы: макетная 

доска и 

мультиметр. 

Ветвление 

программы. Цикл 

конструкции. Что 

такое массив. Как 

общаться на азбуке 

Морзе? ШИМ и 

смешение цветов. 

Что такое сенсоры. 

Тактовая Кнопка. 

Переменные 

резисторы. 

Семисегментный 

индикатор 

1. https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-

uroki-nachalo-raboty/  

2. http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-

nachinayushhix/ 

 

6 

Проектная 

деятельность в 

группах по 

инструкции. 

36 

Просмотр 

видео материалов о 

уже имеющихся 

проектах. Выбор 

1. https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-

uroki-nachalo-raboty/ 

2. http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-

https://robotbaza.ru/product/obrazovatelnyy-nabor-amperka
https://robotbaza.ru/product/obrazovatelnyy-nabor-amperka
https://www.youtube.com/watch?v=xDAdFxA7WkM
https://www.youtube.com/watch?v=xDAdFxA7WkM
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/
https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/
http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/
http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/
https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/
https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/
http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/


темы для 

творческой работы. 

Сборка мобильного 

робота Arduino.  

Испытания. Lego  - 

Хватательный 

механизм. Виды 

механической 

передачи. Зубчатая 

и ременная 

передача. 

Повышающая 

передача. Робот, 

выбирающийся из 

лабиринта. Свой 

проект. 

 

nachinayushhix/ 

3. https://alexgyver.ru/projects/ 

4. https://cxem.net/arduino/arduino.php 

 

7 

3D моделирование. 

Работа в программах 

(Blender, Cura, 3D-

компас); 

проектирование и 

изготовление 3D 

моделей. 46 

Изучение приемов 

трансформирования 

3D объектов. 

Устройство 3D 

принтера.  Объекты 

в Blender. Изучение 

приемов 

редактирования 3D 

объектов. Выбор 

темы проекта. 

Подготовительные 

операции. 

1.https://blender.download-windows.org/ 

2. https://3dtoday.ru/wiki/cura/ 

3. https://kompas-3d.download-windows.org/ 

https://videoinfographica.com/blender-tutorials/ 

4. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mI

qDDFW5h4vGzizQDcsqK3nxjvy_ 

8 

Лазерная 

гравировка/резка: 

работа в программах 

(RD Works, Corel 

DRAW); 

проектирование и 

изготовление  

моделей. 

46 

Построение 

отрезков, 

окружностей, дуг и 

эллипсов. Сдвиг и 

поворот, 

масштабирование и 

симметрия, 

копирование и 

деформация 

объектов, удаление 

участков. 

Копирование 

объектов, создание 

зеркальных копий. 

Запуск лазерного 

гравера. Создание и 

подготовка 

векторов и 

чертежей для 

1.https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=c

T6EQZUmL5E 

2. установка программ для прохождения курса: 

https://coreldraw.download-windows.org/ 

2.1 https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-

PC/RDWorks-FREE.html 

 3.  

https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-

dlya-nachinayuschih.html 

 

http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/
https://alexgyver.ru/projects/
https://cxem.net/arduino/arduino.php
https://blender.download-windows.org/
https://3dtoday.ru/wiki/cura/
https://kompas-3d.download-windows.org/
https://videoinfographica.com/blender-tutorials/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFW5h4vGzizQDcsqK3nxjvy_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFW5h4vGzizQDcsqK3nxjvy_
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cT6EQZUmL5E
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cT6EQZUmL5E
https://coreldraw.download-windows.org/
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-dlya-nachinayuschih.html


лазерной 

гравировки и резки 

в программах 

9 Подготовка к 

выставкам 

соревнованиям. 

Выставки 

соревнования. 

28 

Разработка моделей 

в группах, 

подготовка к 

мероприятиям, 

связанным с ЛЕГО. 

Конструирование 

модели, ее 

программирование 

группой 

разработчиков. 

Презентация 

моделей. 

1. https://all-arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih/ 

2.  https://alexgyver.ru/projects/ 

3. https://cxem.net/arduino/arduino.php 

 

10  Итоговое занятие. 2 
  

 Итого 216 
  

 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

Раздел

а 
Тема занятия 

Колич

ество 

часов 

  

всего задания ссылки 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  
2   

2 

Конструирование и 

программирование 

робота в среде EV3.   

58 

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 

1. http://edurobots.ru/katalog-diy-

proektov-robotov/ 

2. https://education.lego.com/ru-

ru/support/mindstorms-ev3/building-

instructions 

3. 

https://www.pinterest.ru/pin/4079276

78744212791/ 

 

https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://alexgyver.ru/projects/
https://cxem.net/arduino/arduino.php
http://edurobots.ru/katalog-diy-proektov-robotov/
http://edurobots.ru/katalog-diy-proektov-robotov/
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://www.pinterest.ru/pin/407927678744212791/
https://www.pinterest.ru/pin/407927678744212791/


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. 

3 

Проектная 

деятельность в 

группах. Разработка 

собственных 

проектов. 

20 

Конструирование и 

программирование 

робота: сборка и 

программирование 

моделей 

роботизированные 

комплексы. Разработка 

собственных моделей в 

группах. 

1. http://edurobots.ru/katalog-diy-

proektov-robotov/ 

2. https://education.lego.com/ru-

ru/support/mindstorms-ev3/building-

instructions 

3. 

https://www.pinterest.ru/pin/4079276

78744212791/ 

4 

Ардуино - изучение 

среды управления и 

программирования. 

72 

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? 

1. https://all-arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih/ 

2.  https://alexgyver.ru/projects/ 

3. 

https://cxem.net/arduino/arduino.php 

 

5 

3D моделирование. 

20 

Создание блока лего 

конструктора. 

Моделирование с 

помощью кривых Безье 

и экструдирования. 

Моделирование объекта 

по выбору (животные, 

1.https://blender.download-

windows.org/ 

2. https://3dtoday.ru/wiki/cura/ 

3. https://kompas-3d.download-

windows.org/ 

https://videoinfographica.com/blende

http://edurobots.ru/katalog-diy-proektov-robotov/
http://edurobots.ru/katalog-diy-proektov-robotov/
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://www.pinterest.ru/pin/407927678744212791/
https://www.pinterest.ru/pin/407927678744212791/
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://alexgyver.ru/projects/
https://cxem.net/arduino/arduino.php
https://blender.download-windows.org/
https://blender.download-windows.org/
https://3dtoday.ru/wiki/cura/
https://kompas-3d.download-windows.org/
https://kompas-3d.download-windows.org/
https://videoinfographica.com/blender-tutorials/


растения, техника и 

т.д.). Выполнение 

творческих заданий и 

мини-проектов по 

созданию 3D моделей. 

r-tutorials/ 

4. 

https://www.youtube.com/playlist?lis

t=PL0lO_mIqDDFW5h4vGzizQDcs

qK3nxjvy_ 

6 

Лазерная 

гравировка. 

20 

Технология быстрого 

перевода рисунка в 

вектор. Трассировка 

логотипа, 

изображений.. Запуск 

лазерного гравера. 

Создание и подготовка 

векторов и чертежей 

для лазерной 

гравировки и резки в 

программах COREL 

DRAW и RD Worcs. 

1.https://www.youtube.com/watch?re

load=9&v=cT6EQZUmL5E 

2. установка программ для 

прохождения курса: 

https://coreldraw.download-

windows.org/ 

2.1 

https://ru.freedownloadmanager.org/

Windows-PC/RDWorks-FREE.html 

 3.  

https://vse-kursy.com/read/390-uroki-

corel-draw-dlya-nachinayuschih.html 

 

7 

Подготовка к 

выставкам, 

соревнованиям. 

22 

Разработка моделей в 

группах, подготовка к 

мероприятиям. 

Презентация моделей. 

Выставки. 

 Соревнования. 

1. https://all-arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih/ 

2.  https://alexgyver.ru/projects/ 

3. 

https://cxem.net/arduino/arduino.php 

 

8 

Итоговое 

занятие. Повторение 

изученного в течении 

учебного года. 

Выставка творческих 

работ обучающихся. 
2   

 
Итого: 216 

  
 

https://videoinfographica.com/blender-tutorials/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFW5h4vGzizQDcsqK3nxjvy_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFW5h4vGzizQDcsqK3nxjvy_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFW5h4vGzizQDcsqK3nxjvy_
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cT6EQZUmL5E
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cT6EQZUmL5E
https://coreldraw.download-windows.org/
https://coreldraw.download-windows.org/
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/RDWorks-FREE.html
https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/390-uroki-corel-draw-dlya-nachinayuschih.html
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/
https://alexgyver.ru/projects/
https://cxem.net/arduino/arduino.php

