
Учебный план
 2019-2020 г.г.

5-6 лет. Игровая робототехника. Первый год*

Учебный блок Количество 
уроков 

в модуле (40 
мин)

Необходимое 
оборудование

Описание

“Роббосказка” на 
RobboJunior

35 ПК/Ноутбуки, 
РОББО 

Платформа

Навыки: Базовая алгоритмика, основы 
работы с ПК, логическое и творческое 
мышление

Обучение программированию и базовым 
алгоритмам на языке RobboJunior, первое 
знакомство с роббоплатформой и 
программирование движения робота. 

3D 
моделирование

10 3D ручки и 
ПК/ноутбуки, 

доступ в интернет
Навыки: Пространственное мышление, 
первые понятия о геометрии тел, развитие 
мелкой моторики и усидчивости.  

Введение в трехмерный мир с помощью 3D 
ручки. создание творческих моделей с 
помощью 3D ручки. 

Конструирование 10 Стальной 
конструктор

Почему машинка двигается. Как сделать 
дом который не падает. Изучение простых 
конструкций и механизмов на основе 
металлического конструктора. 
Навыки: Развитие мелкой моторики, 
пространственное мышление, развитие 
творческого и логического потенциала в 
создании механизмов.

Веселая 
схемотехника

5 Набор 
комплектующих, 

ПК/ноутбуки

Навыки: Развитие логики посредством 
создания схем, мелкая моторика. 

Уникальные, простые и очень зрелищные 
уроки, на которых дети научаться 
создавать устройства с помощью 
схемотехники и деталей, напечатанных на 
3D принтера.

*После данной программы ученик переходит на курс Игровая робототехника, 6-7 лет, 2 год.



6-7 лет. Игровая робототехника. Второй год*

*После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 7-10 лет. Первый год.

Учебный блок Количсетв
о занятий 
в модуле 
(45 мин)

Необхоимое оборудование Описание

RJr+Scratch+робот 20
РОББО

Ноутбуки/ПК

Робоплатформы

Обучение программированию и 
продвинутым алгоритмам на языке 
RobboJunior и RobboScrach, 
Программирование Роббоплатформы. 
Создание творческих проектов. 
Навыки: Продвинутая алгоритмика, 
творческое мышление, логическое 
мышление. 

Scratch+Отто 10
РОББО.ОТТО
Ноутбуки/ПК

РОББО.3D принтер 

Программирование уникального 
робота “Отто”, который готов 
выполнять для вас множество 
действий и даже танцевать. Робота 
можно напечатать и собрать 
собственными руками.
Навыки: Мелкая моторика, 
алгоритмика.

3D ручка+Tinkercad 10
3D ручки, доступ в 

интеренет

Ноутбуки/ПК

Навыки: Пространственное мышление, 
первые понятия о геометрии тел, 
развитие мелкой моторики и 
усидчивости.  

Продолжение курса первого года. 
Продвинутое моделирование в 
программе TinkerCad и создание 
творческих проектов с помощью 3D 
ручки. 

Схемотехника 10 Набор «ЗНАТОК» 
320 схем

Навыки: Понимание основ физики, 
понятие схемы,, электрической цепи, 
электричества, элемент цепи. Развитие 
усидчивости и логики

Работа с электрическими цепями, 
основы схемотехники, работа с 
набором “Знаток” и сборка множества 
удивительных схем.

Конструирование 10 Конструкторы Продолжение курса конструирования. 
Делаем движущиеся модели, работа 
над самостоятельными проектами. 
Навыки: Развитие мелкой моторики, 
пространственное мышление, развитие 
творческого и логического потенциала 
в создании механизмов.



7-10 лет. Базовая робототехника, Первый год*

*После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 7-10 лет. Первый год.

Учебный блок Количсетво 
занятий в 

модуле (90 
мин)

Необхоимое 
оборудование

Описание

Программирование 
на RobboScrach

2 Ноутбуки/ПК Обучение программированию и базовым 
алгоритмам на языке RobboScrach. 
Использование переменных, циклов и 
условных операторов, создание игры.
Навыки: Логика, закрепление основ 
алгоритмики, арифметика. 

Робболаборатория 5

РОББО.Датчики 
температуры и 
«крокодилы» 

РОББО.Лаборатори
я

Ноутбуки/ПК Программирование уникальной лаборатории, 
состоящей из датчиков, кнопок и рычага. 
Программирование умного дома на основе 
показаний датчиков лаборатории. 
Навыки: Переменные, циклы, условные 
операторы, работа с данными из датчиков, 
подбор коэффициентов в зависимости от 
условий окружающей среды. 

Роббоплатформа 8
РОББО.

Ноутбуки/ПК

Робоплатформа

Навыки: Переменные, циклы, условные 
операторы, работа с данными из датчиков, 
подбор коэффициентов в зависимости от 
условий окружающей среды, прохождение 
трасс с помощью датчиков. 

  Программирование роббоплатформы, 
работа с датчиками, прохождение линии и 
лабиринта, множество уникальных и 
необычных заданий для робота и человека. 

Схемотехника 5 Набор «ЗНАТОК» 
320 схем

Схемотехника и её основные понятие, сборка 
схем на основе основе набора “знаток”.
Навыки: Понятие светодиод, резистор, 
батарея, схема, электричество, правила 
техники безопасности. Развитие усидчивости 
и последовательного мышления, логики, 
мелкой моторики

3D моделирование 5
РОББО.3D принтер, 
доступ в интернет

Ноутбуки/ПК

Навыки: Пространственное мышление, 
базовые понятия о геометрии тел.

Продвинутая работа в редакторе TinkerCad и 
создание самостоятельных уникальных 
проектов а также их печать. Первое 
представление о 3D как о профессии, разные 
сферы моделирования.

Механика 5 Ноутбуки/ПК
РОББО.3D принтер

Изучение базовых принципов механики на 
основе печатного конструктора. Понятие 
простого механизма и его базовых свойствах. 
Навыки: Развитие мелкой моторики, 
пространственное мышление, развитие 
творческого и логического потенциала в 
создании механизмов, физическое 
представление о механике и механизмах



Учебный блок Количество 
занятий в 

модуле (90 
мин)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование в 
App Inventor

6 Ноутбуки/ПК, доступ 
в интернет

Создание мобильных приложений на 
основе визуального языка 
программирования App Inventor.
Навыки: Логика, умение создавать 
мобильные приложения, работа с 
сенсорами телефона.

Робболаборатория 5 Ноутбуки/ПК
РОББО.Лаборатория

РОББО.Датчики 
температуры и 
«крокодилы»

Продолжение работы в уникальной 
лаборатории, работа с 
последовательными портами, основы 
процессинга, переходные этап между 
визуальным и текстовым 
программированием.  
Навыки: Знакомство с текстовым 
программированием в Arduino IDE, 
первый опыт текстового 
программирования на синтаксисе С++.  

Роббоплатформа 7 Роббоплатформа

Навыки: Переменные, циклы, условные 
операторы, работа с данными из 
датчиков, подбор коэффициентов в 
зависимости от условий окружающей 
среды, прохождение трасс с помощью 
датчиков, прохождение олимпиадных 
заданий. 

Продвинутое программирование 
роббоплатформы, работа с датчиками, 
прохождение линии и лабиринта, 
прохождение зебры и новые 
алгоритмы (П, ПД, ПИД регуляторы)

Схемотехника 6 Набор «ЗНАТОК» 
320 схем/набор 
Схемотехника

Навыки: Понятие интегральная схема, 
фоторезистор, баззер. Развитие 
усидчивости и последовательного 
мышления, логики, мелкой моторики.

Продвинутая работа с электрическими 
цепями, знакомство с набором 
Схемотехника, работа с реальными 
элеметнами, программирование 
ArduinoUno

3D моделирование 6 Ноутбуки/ПК
РОББО.3D принтер, 
доступ в интернет

Освоение профессионального 3D 
редактора FreeCad и инженерная 
работа над деталями для собственных 
механизмов и роботов.
Навыки: Пространственное мышление, 
продвинутые понятия о геометрии тел, 
работа с профессиональными 
инструментами 3D моделирования.

7-10 лет. Осознанная робототехника, Второй год*

*После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника. Третий год и т.д.



11-15 лет. Базовая робототехника. Первый год
Учебный блок Количество 

занятий в 
модуле 
(90 мин)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование 
на RobboScrach

2 Ноутбуки/ПК Обучение программированию и продвинутым 
алгоритмам на языке RobboScrach. 
Использование собственных блоков,  сложных 
циклов и условных операторов.
Навыки: Логика, закрепление продвинутой 
алгоритмики, арифметика. 

Робболаборатория 5

РОББО.Датчики 
температуры и 
«крокодилы»

РОББО.Лаборатория
Ноутбуки Новые алгоритмы для программирования 

умного дома, умной теплицы и умной фермы. 
Принципы создания “умных” строений на 
примере лаборатории. 
Навыки: Переменные, циклы, условные 
операторы, работа с данными из датчиков, 
подбор коэффициентов в зависимости от 
условий окружающей среды. 

Роббоплатформа 8
РОББО.Робоплатформа

Ноутбуки Программирование и углубленная работа 
роббоплатформы, углубленная работа с 
датчиками, прохождение линии  и лабиринта, 
новые методы программирования, углубленное 
изучение трасс для гонок, возможность 
программировать робота с помощью текстового 
программирования. 
Навыки: Продвинутые алгоритмы, прохождение 
сложных трасс, понимание сути соревнований 
роботов, творческое мышление. 

Схемотехника 6 РОББО.Набор 
«Схемотехника»

Работа с электрическими цепями, основы 
схемотехники, работа с набором “Схемотехника” 
и микроконтроллером. Сочетание 
программирования и схемотехники.
Навыки: Понятие светодиод, резистор, батарея, 
схема, электричество, правила техники 
безопасности. Развитие усидчивости и 
последовательного мышления, логики, мелкой 
моторики. Текстовое программирование. 

3D моделирование 5 Ноутбуки
РОББО.3D принтер

Навыки: Пространственное мышление, 
продвинутые понятия о геометрии тел, работа с 
профессиональными инструментами 3D 
моделирования.

Базовая работа в редакторе FreeCad и создание 
самостоятельных уникальных проектов а также 
их печать.

Механика 4 Ноутбуки
РОББО.3D принтер

Изучение простых механизмов на основе 
печатного конструктора. Базовая физика 
механических процессов.
Навыки: Развитие мелкой моторики, 
пространственное мышление, развитие 
творческого и логического потенциала в 
создании механизмов, физическое 
представление о механике и механизмах. 

*После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 11-15 лет. Второй год.



11-15 лет. Осознанная робототехника. Второй год
Учебный блок Количество 

занятий в 
модуле 
(90 мин)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование 
в App Inventor

6 Ноутбуки/ПК, доступ в 
интеренет

Создание продвинутых мобильных приложений 
на основе визуального языка программирования 
App Inventor. Загрузка и использование этих 
приложений на телефон. 
Навыки: Логика, умение создавать мобильные 
приложения, работа с сенсорами телефона.

Робболаборатория 5

РОББО.Датчики 
температуры и 
«крокодилы»

РОББО.Лаборатория
Ноутбуки

Навыки: Знакомство с текстовым 
программированием в Arduino IDE, первый опыт 
текстового программирования на синтаксисе 
С++.  

Программирование уникальной лаборатории, 
работа с последовательными портами, основы 
процессинга. Создание игры на основе 
лаборатории, текстовое программирование на 
основе Arduino IDE. 

Роббоплатформа 7 Ноутбуки
РОББО.Робоплатформа

Инженерные способы программирования 
роботов, П, ПД, ПИД регуляторы, прохождение 
трасс на время, программирование робота с 
помощью Arduino IDE. 
Навыки: Переменные, циклы, условные 
операторы, работа с данными из датчиков, 
подбор коэффициентов в зависимости от 
условий окружающей среды, прохождение трасс 
с помощью датчиков, прохождение 
олимпиадных заданий. 

Схемотехника 6 РОББО.Набор 
«Схемотехника»

Навыки: Понятие интегральная схема, 
фоторезистор, баззер. Развитие усидчивости и 
последовательного мышления, логики, мелкой 
моторики.

Работа со сложными электрическими цепями, 
продвинутая схемотех схемотехники, работа с 
набором “Схемотехника” и микроконтроллером. 
Сочетание программирования и схемотехники. 

3D моделирование 6 Ноутбуки/ПК
РОББО.3D принтер, 
доступ в интернет

Навыки: Пространственное мышление, 
продвинутые понятия о геометрии тел, работа с 
профессиональными инструментами 3D 
моделирования.

Базовая работа в редакторе FreeCad и создание 
самостоятельных уникальных проектов а также 
их печать.

*После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника. Третий год и т.д.



Учебный блок

(90 мин)

Количество 
занятий в 
модуле 

Необходимое 
оборудование

Описание

С#, Unity3D + 
лаборатория

Ноутбуки/ПК, доступ в 
интеренет, 

робболаборатория

Текстовое программирование на C# в игровой 
форме. Создание игры, где контроллером будет 
робболаборатория, а главным героем ваш 
смоделированый объект в 3D редакторе. 
Навыки: Текстовое программирование, работа с 
игровым движком, понимание методов 
разработки игр и контроллеров к ним. 

Манипулятор 
MeArm, 

углубленное 
изучение Arduino 

IDE

Ноутбуки/ПК
Набор MeArm. 

Создание уникального манипулятора, которым 
вы сможете подбирать предметы и перемещать 
их в разные стороны. 
Навыки: Усидчивость, логика, мелкая моторика, 
проектное мышление. 

Интернет вещей Ноутбуки/ПК
Схемотехника PRO

Навыки: Передача данных, совместимость 
устройств, продвинутые интегральные схемы, 
светодиодные панели. 

Работа с расширенным набором цифровых 
компонент. Знакомство с  современными 
инструментами интернета вещей

Пайка и БИМ-
роботы. 

Аналоговая 
схемотехника

Набор для пайки. Логика построенная на аналоговой 
схемотехнике, логические электрические схемы. 
Пайка маленьких роботов, изучение элементов 
цепи аналоговой схемотехники, таких как 
транзистор.  
Навыки: Умение паять схемы, техника 
безопасности при пайке, создание собственных 
роботов без использования микроконтроллера. 

10-15 лет. Базовая робототехника. Третий год

*После этой программы ученик переходит на курс Космическая робототехника. Четвертый год.
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