
ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ 
В РОББО КЛУБЕ



Миссия ROBBO:
Подготовить детей к перспективной высокооплачиваемой 
творческой профессии в мире будущего, где всю монотонную 
работу делают роботы:
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продавец роботов;

оператор роботов;

программист роботов;

сервисный инженер роботов;

инженер-инноватор, разрабатывающий роботов будущего;

ИТ-разработчик.
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з а н я т и я  в

РОББО
КЛУБЕ

ОФФЛАЙН ПРОГРАММА



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
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ИГРОВАЯ
робототехника
2 года

БАЗОВАЯ
робототехника
3 года

ПРОЕКТНАЯ
робототехника
2 года



 

robboclub.ru 5

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РОББО КЛУБ - это возможность попробовать новое и 
интересное!

Художественное 3D

Инженерное 3D

Unity

Пайка

Квадрокоптер

BEAM-роботы

Майнкрафт

Дополненная реальность
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ОФФЛАЙН ПРОГРАММА*

1й
год 2й

год 3й
год 4й

год 5й
год

Возраст
5-7 лет

Возраст
8-10 лет

Возраст
11-15 лет

Игровая
робототехника

5-6
60 занятий /

40 минут

Игровая
робототехника

6-7
60 занятий /

45 минут

Базовая
робототехника

8-10-1
32 занятия /

90 минут

Базовая
робототехника

8-10-2
32 занятия /

90 минут

Базовая
робототехника

11-14-1
32 занятия /

90 минут

Базовая
робототехника

11-14-2
32 занятия /

90 минут

Базовая
робототехника

11-14-3
32 занятия /

90 минут

Базовая
робототехника

8-10-3
32 занятия /

90 минут

Практическая
робототехника.

Проектная /
командная

деятельность

32 занятия /
90 минут

Практическая
робототехника.

Проектная /
командная

деятельность

32 занятия /
90 минут

* Доработка и переработка уроков идёт непрерывно. Но в основном — летом, перед
новым учебным годом.

Дополнительные обучающие
мероприятия
МАСТЕР-КЛАСС По программированию, робототехнике и 3D печати.

ИНТЕНСИВ Недельные интенсивы во время школьных каникул. 
Экспресс-курс по робототехнике и программированию.

ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ Весенний и летний РОББОлагерь (полного и неполного дня, 
с питанием и культурной программой).

РОББО-КВЕСТ Веселый квест для группы детей. 



5-6 лет. Игровая робототехника. 
Первый год*

Учебный блок Количество уроков 
в модуле (40 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

«Роббосказка»
на RobboJunior

35 ПК/Ноутбуки, 
РОББО. 
Робоплатформа

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

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

3D моделирование 10 3D ручки,
ПК/ноутбуки, 
доступ в интернет

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

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

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

Уникальные, простые и очень зрелищные
уроки, на которых дети научаться
создавать устройства с помощью простых
электронных компонентов, подручных
материалов и деталей, напечатанных на 
3D принтере.

Навыки: Развитие логики посредством
создания схем, мелкая моторика. 

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



Учебный блок Количество уроков 
в модуле (40 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

RJr+Scratch+робот 20 Ноутбуки/ПК
РОББО.
Робоплатформа

Программирование и алгоритмика на 
языке RobboJunior и RobboScrach, 
Программирование Робоплатформы, 
знакомство с датчиками. Творческие 
проекты с использованием 
Робоплатформы.

Навыки: Алгоритмика, творческое
мышление, логическое мышление. 

Scratch+Отто 10 Ноутбуки/ПК
РОББО.ОТТО 

Программирование уникального 
робота “Отто”, который готов выполнять 
для вас множество действий и даже 
танцевать. Программирование походки 
и сложных движений и даже эмоций 
помощью линейных алгоритмов. 

Навыки: Алгоритмика, программирование.

3D-ручка+Tinkercad 10 Ноутбуки/ПК
3D ручки,
3D принтер; 
доступ в интернет

Продолжение курса первого года. 
Продвинутое моделирование в программе 
TinkerCad и создание творческих проектов 
с помощью 3D ручки. Коллективная работа 
по мотивам сказки “Теремок”.

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

 

Схемотехника 10 Набор «ЗНАТОК» 
320 схем

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

Навыки: Введение в электронику, понятие 
схемы, электрической цепи, электричества, 
элемент цепи. Развитие усидчивости, 
логики, мелкой моторики.

Конструирование 10 Стальной
конструктор

Продолжение курса конструирования. 
Делаем движущиеся модели, работа над 
самостоятельными проектами. 

Навыки: Развитие мелкой моторики, 
пространственное мышление, развитие 
творческого и логического потенциала 
в создании механизмов.

»
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6-7 лет. Игровая робототехника.
Второй год*

* После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 8-10 лет. Первый год.



8-10 лет. Базовая робототехника.
Первый год*

»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование 
на RobboScratch

2 Ноутбуки/ПК Обучение программированию и базовым
алгоритмам на языке RobboScrach. Создание
простых игр. 

Навыки: Логика, основы алгоритмики, арифметика. 

Роббо Лаборатория 5 Ноутбуки/ПК
РОББО.Лаборатория
РОББО.Датчики
температуры и
«крокодилы»

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. 

Робоплатформа 8 Ноутбуки/ПК
РОББО.
Робоплатформа

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

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

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

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

Продвинутая работа в редакторе TinkerCad и 
создание самостоятельных уникальных проектов, 
а также их печать. Первое представление о 3D как 
о профессии, разные сферы моделирования.
Навыки: Пространственное мышление, базовые 
понятия о геометрии тел.

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. 

Проектная
деятельность

2 Ноутбуки/ПК, 
оборудование, 
используемое
в течение года

Несколько проектов на выбор команды. 
Навыки: Проектная и командная деятельность.
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* После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 8-10 лет. Второй год.



8-10 лет. Базовая робототехника.
Второй год*

»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование
в App Inventor

6 Ноутбуки/ПК, 
доступ в Интернет

Создание мобильных приложений на основе
визуального языка программирования App Inventor.
Делаем “рисовалку”, приложение “Игральная кость”,
“Гольф” и многое другое. 
Навыки: Логика, умение создавать мобильные
приложения, работа с сенсорами телефона.

Роббо Лаборатория 5 Ноутбуки/ПК
РОББО.Лаборатория

Использование Лаборатории как контроллера в
сложной игре-платформере. Разработка и создание
игры. Задействованы все датчики и исполнительные
устройства Лаборатории!

Навыки: Продвинутое программирование в Scratch с 
использованием анимаций, случайных чисел и массивов.

Робоплатформа 7 Ноутбуки/ПК
РОББО.
Робоплатформа

Реализация сложных алгоритмов при программирование 
Робоплатформы. Работа с датчиками, прохождение линии 
и лабиринта, прохождение зебры и новые алгоритмы
(П и ПД регуляторы)
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 Набор «ЗНАТОК» 
320 схем/набор 
Схемотехника

Продвинутая работа с электрическими цепями, 
знакомство с набором Схемотехника, работа с 
реальными элементами, программирование ArduinoUno
Навыки: Понятие интегральная схема, фоторезистор, 
баззер. Развитие усидчивости и последовательного 
мышления, логики, мелкой моторики.

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

Продолжение освоения 3D редактора TinkerCad и 
творческая работа над различными элементами 
интерьера. Уникальные проекты, раскрывающие все 
особенности TinkerCad.
Навыки: Пространственное мышление, продвинутые 
понятия о геометрии тел, работа с профессиональными 
инструментами 3D моделирования. 
Творческая проектная работа

Проектная
деятельность

2 Ноутбуки/ПК,
оборудование, 
используемое в 
течение года

Несколько проектов на выбор команды. 
Навыки: Проектная и командная деятельность

* После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника, 8-10 лет. Третий год.
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8-10 лет. Базовая робототехника.
Третий год*

»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Манипулятор MeArm, 
углубленное изучение 
Arduino IDE

11 Ноутбуки/ПК
Набор MeArm. 

Манипуляторы и их применение в жизнедеятельности 
человека. Сборка учебного манипулятора. Управление 
манипулятором через потенциометры и программное 
управление.  
Навыки: Усидчивость, логика, мелкая моторика, 
проектное мышление, схемотехника, программирование.

Шагоход 8 Ноутбуки/ПК, 
набор компонентов

Разработка, моделирование, сборка и программирование 
нового типа движущегося робота - квадропода. 
Разработка алгоритмов движения лап робота.
 
Навыки: Создание робота.  элементы проектной 
деятельности, командная работа. Моделирование, 
схемотехника, программирование.

Обвесы для робота 8 Ноутбуки/ПК
Набор обвесов
для робота

Различные типы исполнительных устройств робота. 
Создание расширений для робоплатформы: робот-
экскаватор, погрузчик, бульдозер. 

Навыки: 3D моделирование, схемотехника, 
программирование.

Схемотехника 5 Набор компонентов 
для создания 
проектов

Командное решение условно-инженерной задачи 
по регулировке дорожного трафика. Распределение 
ролей в команде. Разработка и сборка макета, 
электронной схемы, программирование.  Знакомство 
с новым контроллером ESP, понятие Интернет Вещей. 

Навыки: Командная работа, проектная деятельность, 
самостоятельность, распределение ресурсов.  

* После этой программы ученик переходит на курс Проектная робототехника (деления на возраст нет,  смешанные 
  группы). Четвертый год.
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»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование 
на RobboScrach

2 Ноутбуки/ПК Обучение программированию и продвинутым 
алгоритмам на языке RobboScrach. 
Навыки: Логика, алгоритмика, программрование. 

» * После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 11-14 лет.
Второй год.

РОББО 
Лаборатория

5 Ноутбуки
РОББО.Лаборатория
РОББО.Датчики 
температуры и 
«крокодилы»

Робоплатформа 8 Ноутбуки
РОББО.
Робоплатформа

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

Базовая работа в редакторе FreeCad и создание 
самостоятельных уникальных проектов а также их печать.
Навыки: Пространственное мышление, продвинутые 
понятия о геометрии тел, работа с профессиональными 
инструментами 3D моделирования.

Механика 5 РОББО.Набор 
«Схемотехника»

Проектная 
деятельность

2 Ноутбуки/ПК, 
оборудование, 
используемое в 
течение года

Несколько проектов на выбор команды. 
Навыки: Проектная и командная деятельность.

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. 

12

11-15 лет. Базовая робототехника. 
Первый год*

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. 



»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Программирование
в App Inventor

6 Ноутбуки/ПК,
доступ в интернет

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.

» * После этой программы ученик переходит на курс Базовая робототехника 11-14 лет.
Третий год.

РОББО 
Лаборатория

5 Ноутбуки
РОББО.Лаборатория
РОББО.Датчики 
температуры и 
«крокодилы»

Робоплатформа 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»

Работа со сложными электрическими цепями, 
продвинутая схемотехника, работа с набором 
“Схемотехника” и микроконтроллером. Сочетание 
программирования и схемотехники. 
Навыки: Понятие интегральная схема, фоторезистор, 
баззер. Развитие усидчивости и последовательного 
мышления, логики, мелкой моторики.

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

Проектная 
деятельность

2 Ноутбуки/ПК, 
оборудование, 
используемое 
в течение года

Несколько проектов на выбор команды. 
Навыки: Проектная и командная деятельность

11-15 лет. Базовая робототехника. 
Второй год*

Программирование уникальной лаборатории,
работа с последовательными портами, основы
процессинга. Создание игры на основе лаборатории,
текстовое программирование на основе Arduino IDE. 
Навыки: Знакомство с текстовым программированием
в Arduino IDE, первый опыт текстового программирования
на синтаксисе С++.  
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»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Манипулятор MeArm, 
углубленное изучение 
Arduino IDE

10 Ноутбуки/ПК
Набор MeArm. 

Манипуляторы и их применение в жизнедеятельности
человека. Сборка учебного манипулятора. Управление 
манипулятором через потенциометры и программное 
управление.  
Навыки: Усидчивость, логика, мелкая моторика, 
проектное мышление, схемотехника, программирование.

» * После этой программы ученик переходит на курс Проектная робототехника (деления на 
возраст нет, смешанные группы). Четвертый год.

Шагоход 8 Ноутбуки/ПК, 
набор компонентов

Обвесы для робота 8 Ноутбуки/ПК
Набор обвесов
для робота

Различные типы исполнительных устройств робота. 
Создание расширений для робоплатформы:
робот-экскаватор, погрузчик, бульдозер. 
Навыки: 3D моделирование, схемотехника, 
программирование.
 

Командный проект 
“Умная дорога”

6 Набор компонентов
для создания 
проектов

Командное решение условно-инженерной задачи по 
регулировке дорожного трафика. Распределение ролей 
в команде. Разработка и сборка макета, электронной 
схемы, программирование.  Знакомство с новым 
контроллером ESP, понятие Интернет Вещей. 
Навыки: Командная работа, проектная деятельность, 
самостоятельность, распределение ресурсов.  

14

11-15 лет. Базовая робототехника. 
Третий год*

Разработка, моделирование, сборка и программирование. 
нового типа движущегося робота - квадропода. 
Разработка алгоритмов движения лап робота. 
Навыки: Создание робота.  элементы проектной 
деятельности, командная работа. Моделирование, 
схемотехника, программирование.



»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Python: игра 
футбол

12 Ноутбуки/ПК, 
набор компонентов

Python один из самых востребованных языков 
программирования.  На курсе будут изучены основы 
языка и разработано полноценное графическое 
приложение. Будут изучены как базовые понятия:
переменные, условия циклы, функции, так и 
продвинутые: классы, методы, модули. Итогом станет 
первая полноценная графическая игра "Футбол" с 
установщиком. Так же будет изучаться продвинутая 
математика: представления sin() и cos() координатное 
и геометрическое, длины отрезков.
Навыки: язык программирования Python, математика, 
тригонометрия

» * После этой программы ученик переходит на курс Проектная робототехника (деления на 
возраст нет, смешанные группы). Пятый год.

Манипулятор:
система 
беспроводного 
управления

8 Ноутбуки/ПК, 
набор компонентов

Гроубокс 8 Ноутбуки/ПК
Разработка, сборка и программирование компактного, 
удобного и практичного устройства для выращивания 
растений и зелени в помещении. И его  можно будет 
по настоящему использовать!
Навыки: Проектная деятельность, командная работа, 
схемотехника, программирование. 

Проектная 
деятельность: 
несколько тем 
на выбор

6 Набор компонентов
для создания 
проектов

Ребятам будет предложено несколько условно-
инженерных задач, для реализации которых потребуется 
применить знания по схемотехнике, 3D-моделированию 
и программированию. 
Навыки: Проектная деятельность, командная работа, 
схемотехника, программирование. 

11-15+ лет. Проектная робототехника.
Четвертый год*

Развитие проекта из третьего года обучения. 
Разработка перчатки для беспроводного управления 
манипулятором. Протоколы передачи данный, гироскоп, 
акселерометр. Использование GitHub в разработке. 
Навыки: Программирование, цифровые датчики
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»

Учебный блок Количество 
уроков в модуле 
(90 минут)

Необходимое 
оборудование

Описание

Raspberry Pi & 
введение в Linux 

12 Ноутбуки/ПК, 
набор компонентов

Знакомство с линейкой одноплатных компьютеров 
Raspberry PI. ОС Linux, работа в командной строке. 
Удаленное подключение к Raspberry, ssh, vnc. Python на 
Raspberry Pi.  Протоколы  UART, SPI. Робот на Raspberry
Навыки: работа с Raspberry,  элементы 
администрирования Linux.

» * После этой программы ученик защищает дипломный проект на выбранную тему. 
  Дальнейшие рекомендации по обучению выпускника обсуждаются индивидуально.

Компьютерное
зрение

4 Ноутбуки/ПК, 
набор компонентов

Проектирование и 
производство 
печатной платы.

8 Ноутбуки/ПК Принципиальная и монтажная схемы. Разработка 
печатной платы в программе KiCad. Подготовка платы 
к производству. Варианты производства платы. 
Навыки: чтение и разработка принципиальной схемы 
и разводка печатной платы.
 

Проектная
деятельность: 
командная разработка 
робототехнического 
устройства в рамках 
заданной темы. 
Защита проекта. 

6 Набор компонентов
для создания 
проектов

На выбор выпускникам будет предложено несколько 
условно-инженерных задач, выполнять которые можно 
как индивидуально, так и в команде (что эффективнее). 
Учащийся может предложить свой собственный 
робототехнический проект. Разработка, схемотехника, 
программирование и документирование проекта. 
Защита проекта. 
Навыки: робототехника полного цикла. 
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12-15+ лет. Проектная робототехника.
Пятый год*

Знакомство с OpenCV и машинным зрением. 
Реализация алгоритма поиска объектов (круг, квадрат, 
лицо, глаза). Робот, движущийся за мишенью, робот, 
движущийся по линии. 
Навыки: алгоритмы машинного зрения, сложное 
программирование, Python.



Робототехника стоит на трех китах :
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3D моделирование - необходимо для создания корпуса робота, механических 
деталей и частей, которые не требуют питания электричеством.

Схемотехника - необходима что собрать мозг робота и его органы чувств.  
Микроконтроллеры, сенсоры и аналоговые схемы, все это является “живой” частью робота, 
которая питается электричеством. 

Программирование - необходимо чтобы “мозг” робота начал работать, чтобы робот 
научился реагировать на события окружающего мира. Программирование — это “воспитание” 
робота, кодирование его навыков, рефлексов, поведения.

основных наших продукта:4
Для обучения каждому из этих Китов, мы предоставляем



Адаптированное и понятное для детей оборудование для занятий, разработанное специалистами РОББО, 
произведено в Финляндии. Имеет все необходимые сертификаты и лицензии.

Оборудование РОББО

ЛАБОРАТОРИЯ РОББО  
Устройство позволяет собирать данные об окружающей 
среде с различных датчиков и обрабатывать полученную 
информацию на компьютере. 

НАБОР РОББО СХЕМОТЕХНИКА 
Набор схемотехники РОББО нужен для обучения азам 
электроники. Набор состоит из различных электронных 
компонентов, которые легко подключаются 
к микроконтроллеру Arduino. 

3D ПРИНТЕР РОББО  
Воплотит в жизнь любую задумку. Ребенок нарисует модель, 
а 3D принтер превратит ее в реальный предмет из пластика.
 

РОББО Робоплатформа 
Роботехнический конструктор, созданный для обучения 
как детей, так и взрослых робототехнике с помощью 
программирования микроконтроллеров и обработки 
информации, полученной с различных датчиков.
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