


 

Информационная карта программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Инженерные 

каникулы» 

Назначение 

(направление) 

программы 

Организация инновационного воспитательно-

образовательного пространства для обучающихся в 

каникулярный период. 

Направленность по содержанию: модульная 

разновозрастная программа технической   

направленности. 

Разработчики 

программы 

Структурное подразделение ГБУ ДО ТОЦЮТ 

«Детский технопарк «Кванториум» 

Объем программы 24 часа 

Форма реализации Очная форма  

Целевая аудитория 

программы 
Обучающиеся в возрасте 6-16 лет  

Цели и задачи 

программы 

Цели  

1. Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, 

формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга в каникулярный период, 

формирование интереса к   техническому творчеству 

в виде создания новых продуктов. 

Задачи: 

1) формирование конкретного системного 

мышления, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого 

мышления; 

2) формирование творческих качеств 

личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность) 

3) формирование адекватной самооценки, 

самообладания, выдержки, воспитание уважения к 

чужому мнению;  

4) раннее раскрытие интересов и 

склонностей обучающихся к техническому 

творчеству; 



 

5) демонстрация возможностей и 

знакомство с направлениями деятельности детского 

технопарка «Кванториум». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Благодаря работе по направлениям обучения, 

обучающиеся смогут определиться с тем 

направлением, которое они в дальнейшем будут 

изучать углублено.  

Таким образом ожидаемые результаты 

следующие: 

1. Организационные: 

• устранение психологических, социальных 

и групповых барьеров; 

2. Методические: 

• развитие 4К компетенций; 

• знакомство, обмен опытом в процессе 

совместной деятельности; 

• налаживание взаимосвязи и различных 

форм сотрудничества между коллективами 

обучающихся. 

3. Воспитательные: 

• получение умений и навыков 

индивидуальной и коллективной технической и 

творческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инженерные каникулы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», письма 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» 

вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

 

Направленность программы: модульная разновозрастная программа 

технической направленности. 

 

Новизна программы обеспечивается тем, что дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерные 

каникулы» реализуется на базе детского технопарка «Кванториум» по очной 

форме обучения в каникулярный период. Программа состоит из 2-х 

автономных модулей для обучающихся разного возраста. Модули 

реализуются в объединениях обучающихся, созданных по их интересам.  

Актуальность программы обусловлена требованиями общества на 

организацию содержательного досуга обучающихся в каникулярный период, 

на совершенствование знаний у обучающихся в области технических наук, на 

повышение заинтересованности обучающихся в изучении математики, 

физики, информатики путём представления учебного материала через 

реализацию практических задач.  

Данная программа дает возможность детям научиться творчески 

мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а полученные 

умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих способностей 

помогает также в профессиональной ориентации подростков. Программа 

позволяет ознакомить обучающихся с возможностями детского технопарка 

«Кванториум» и помочь ему определиться с выбором направления для 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в последующем.  

 

Цель реализации программы: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга в каникулярный период, формирование 

интереса к   техническому творчеству в виде создания новых продуктов. 

 



 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 овладение основами технических знаний, знакомство с техническими 

терминами; 

 овладение навыками визуализации идеи в форме скетч-рисунка; 

 овладение навыками 3D-моделирования; 

 овладение навыками работы с различными материалами.     

Развивающие: 

 формирование конкретного системного мышления, развитие 

долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого мышления; 

 формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность мышления); 

 формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения к чужому мнению;  

 раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к 

техническим наукам и техническому творчеству;  

 демонстрация возможностей и знакомство с направлениями 

деятельности детского технопарка «Кванториум». 

Воспитательные: 

 воспитание дисциплинированности, ответственности, 

самоорганизации; 

 формирование организаторских и лидерских качеств; 

 воспитание трудолюбия, уважения к труду; 

 формирование чувства коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитание чувства патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Отличительной особенностью программы является ее модульность. В 

программе представлены два модуля. Модуль №1 «IT-дебют» предназначен 

для обучающихся 6-16 лет. В этом модуле обучение идёт по трём 

направлениям.  

Занятия по направлению «Робостарт» организованы в трёх 

разновозрастных группах.  В группе 1 «Робостарт» дети 6-8 лет смогут 

попробовать свои силы в конструировании и простейшем программировании. 

Создавая и «оживляя» забавные механизмы из конструктора Lego, каждый 

участник сделает свои первые шаги в робототехнике.  

В группе 2 «Робостарт», предназначенной для детей 9-10 лет, 

обучающиеся смогут практически освоить навыки самостоятельного 

конструирования как шаблонных роботов, так и совершенно новых 

уникальных механизмов в процессе работы на занятиях с образовательными 

конструкторами LEGO Mindstorms Education EV3. 

В группе 3 «Робостарт» обучающиеся 11-12 лет узнают основные 

принципы работы с робототехническими элементами, архитектуру и 



 

назначение микроконтроллеров, конструктивные особенности различных 

приводов и датчиков и физические законы, лежащие в основе их 

функционирования, получат приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов и других объектов в 

Промробоквантуме. 

Занятия по обучению в группе 4 по направлению «Аэростарт» будут 

проведены для обучающихся 12-16 лет. В процессе проектирования и 

самостоятельного построения беспилотных летательных аппаратов 

обучающиеся должны получить компетенции, позволяющие им понять 

основы устройства беспилотного летательного аппарата, принципы работы 

всех его систем, принципы управления беспилотным летательным аппаратом. 

Занятия по направлению «IT–старт» организованы в двух 

разновозрастных группах. В группе 5 по направлению «IT–старт» 

обучающиеся 12-13 лет узнают основы программирования 

микроконтроллеров на языке Scratch и C++, познакомятся с 

микроконтроллером Ардуино и набором «Матрешка», освоят азы работы с 

Visual Studio. 

В группе 6 по направлению «IT –старт» обучающиеся 13-15 лет освоят 

навыки создания и использования алгоритмов, использования логики 

(конъюнкция, дизъюнкция)  на языке программирования Java. 

Модуль №2  «3D-профи» предназначен для обучающихся 10-14 лет. В 

этом модуле обучение идёт по трём направлениям. 

В группе 1 по направлению «3D-мейкер» обучающиеся 11-12 лет освоят 

и продемонстрируют знание программ по 3D-моделированию, навыки работы 

с оборудованием Хайтек цеха и создадут уникальные предметы собственными 

руками. 

В группе 2 по направлению «3D-визуализатор» обучающиеся 12-14 лет 

освоят навыки работы с программами виртуальной реальности, научатся 

создавать собственные VR/AR приложения. 

Обучающиеся в группе 3 по направлению «3D-игродел» получат навыки 

создания игры в 3D-среде, в том числе, освоят простейшие инструменты 

создания игрового мира, смогут запрограммировать взаимодействия с 

объектами и построят собственную игру из нескольких уровней. 

Каждый день планируется проведение занятий по образовательному 

направлению в объединении каждого модуля, между занятиями 

предусмотрена динамическая пауза, а в конце каждого дня – рефлексия.  

Чередование различных видов умственной деятельности обеспечивает 

создание надлежащих условий для продуктивной познавательной 

деятельности обучающихся, с учетом их интересов, наклонностей и 

потребностей. В программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в 

динамическую деятельность, на обеспечение понимания ими представляемого 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности.  



 

Адресат программы: программа предназначена для детей в возрасте с 

6 до 16 лет, без ограничений возможностей здоровья, проявляющих интерес к 

техническому творчеству. Количество обучающихся в группе – 10-14 человек.  

Объём программы и сроки реализации: объём каждого модуля 

составляет 24 часа. Программа реализуется в течение двух недель (10 дней) в 

каникулярное время, по 2-3 часа каждый день, в соответствии с расписанием 

и календарно-тематическим планом.  

Возможные формы проведения занятий:  

 на этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, рассказ, 

демонстрация, игра; 

 на этапе практической деятельности – беседа, дискуссия, практическая 

работа; 

 на этапе освоения навыков – творческое задание; 

 на этапе проверки полученных знаний – публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, дискуссия, рефлексия. 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения:  

По внешним признакам деятельности педагога и обучающихся: 

 словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ; 

 наглядный – показ педагогом вариантов выполнения работы, просмотр 

презентации; 

 практический –  самостоятельное выполнение заданий. 

По степени активности познавательной деятельности обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративные – обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 исследовательский – овладение обучающимися методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в 

деятельности обучающихся: 

 частично-поисковый – обучающиеся участвуют в коллективном поиске 

в процессе выполнения заданий педагога. 

Функции программы:  

Основная – образовательная – функция заключается в организации 

развитии полученных знаний и личного опыта, самосовершенствования и 

самопознания. 

Компенсаторная функция программы реализуется посредством 

чередования различных видов деятельности обучающихся, характера 

нагрузок, темпов осуществления деятельности. 

Социально–адаптивная функция программы состоит в том, что 

каждый обучающийся в течение двух недель ежедневно отрабатывает навыки 



 

взаимодействия с другими участниками программы, преодолевая проблемно-

конфликтные ситуации, переживая успехи и неудачи, вырабатывает 

индивидуальный способ самореализации, успешного существования в 

реальном мире. 

Режим занятий установлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При изучении модулей 

занятия образовательного блока планируются по 2-3 академических часа в 

день, 10 рабочих дней.  Остальное учебное время отводится на проведение 

экскурсии по детскому технопарку «Кванториум», проведении мастер-классов 

и организации перерывов в форме динамических пауз для выполнения 

зрительной гимнастики и рефлексии.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Благодаря реализации программы по разным направлениям обучения, 

ребята смогут определиться с тем направлением, которое они в дальнейшем 

будут изучать углублено.  

Таким образом ожидаемые результаты следующие: 

1. Организационные: 

• устранение психологических, социальных и групповых барьеров; 

2. Методические: 

• развитие 4К компетенций; 

• знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности; 

• налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества 

между коллективами обучающихся. 

3. Воспитательные: 

• получение умений и навыков индивидуальной и коллективной 

технической и творческой деятельности.  

Способы определения результативности реализации программы и 

формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся следующие виды контроля: входной, текущий, 

итоговый.  
Виды контроля: 
- входной контроль проводится на начальном этапе формирования 

объединения в форме изучения и анализа отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, его способностей и достижений в этой области, 

личностных качеств обучающегося; 
- текущий контроль проводится в течении всего периода обучения, 

он возможен и на каждом занятии; 
- промежуточный контроль не проводится в связи с 

краткосрочностью программы; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


 

- итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. В 

ходе итогового контроля осуществляется оценка уровня освоения программы, 

учитываются достижения результатов каждым обучающимся. 
Формы оценивания – безотметочные. Наиболее часто используемые 

критерии оценки: высокий, средний и низкий уровень освоения программы. 

Критерии оценивания приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Критерии оценивания уровня освоения программы 

Уровни 

освоения 

программы 

Результат 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы. На итоговом занятии  

показывают отличное знание теоретического материала, 

практическое применение знаний воплощается в качественный 

продукт 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную заинтересованность 

в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы. На итоговом занятии  

показывают хорошее знание теоретического материала, 

практическое применение знаний воплощается в продукт, 

требующий незначительной доработки 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На 

итоговом занятии показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не соответствует 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание программы 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инженерные каникулы» 

 

№ Наименование раздела, модуля, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Модуль №1 «IT-дебют»  

1.1. 
Направление «Робостарт» 

Группа 1 (для обучающихся в возрасте 

6-8 лет) 

24 1 23 

1.2 
Направление «Робостарт» 

Группа 2 (для обучающихся в возрасте 

9-10 лет) 

24 7 14 

1.3 
Направление «Робостарт» 

Группа 3 (для обучающихся в возрасте 

11-12 лет) 

24 9 15 

1.4 
Направление «Аэростарт» 

Группа 4 (для обучающихся в возрасте 

13-16 лет) 

24 6 18 

1.5 
Направление «IT-старт» 

Группа 5 (для обучающихся в возрасте 

12-13 лет) 

24 11 13 

1.6 
Направление «IT-старт» 

Группа 6 (для обучающихся в возрасте 

13-15 лет) 

24 1 23 

2.  Модуль №2 «3D-профи»  

2.1 Направление «3D-мейкер» 

Группа 1 (для обучающихся в возрасте 

11-12 лет) 

24 3 21 

2.2 Направление «3D-визуализатор» 

Группа 2 (для обучающихся в возрасте 

12-14 лет) 

24 6 18 

2.3 Направление «3D-игродел» 

Группа 3 (для обучающихся в возрасте 

10-11 лет) 

24 11 13 

2.4 Направление «3D-мейкер» 

Группа 4 (для обучающихся в возрасте 

11-12 лет) 

24 3 21 

 

 

 



 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инженерные каникулы» 

 

Модуль № 1. «IT-дебют» 

                                           

Направление «Робостарт» 

 

Группа 1 «Робостарт» (для обучающихся в возрасте 6-8 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теория 

 

прак 

тика 

 

1. 

Конструирование 

механизмов. Летающие 

роботы 8 1 7 

 

1.1 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

компонентами 

конструктора 

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога. 

1.2 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Танцующие птицы» 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

1.3 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Порхающая птица» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

1.4 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Вертолёт» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

1.5 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Самолёт» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

2. 

Конструирование 

механизмов. Шагающие 

роботы 8 0 8 

 

2.1 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Лягушка» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 



 

2.2 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Жираф» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

2.3 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Котик» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

2.4 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Лыжник» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3. 

Конструирование 

механизмов. Роботы с 

колёсной базой 6 0 6 

 

3.1 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Луноход» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3.2 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Трехколёсный 

автомобиль. Ременная 

передача» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3.3 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Автомобиль. 

Повышающая передача» 

2 0 2 

Результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

4. 
Представление итоговых 

работ 
2 0 2 

Презентация 

работы 

 Итого 24 1 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа 2 «Робостарт» (для обучающихся в возрасте 9-10 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теория 

 

прак 

тика 

 

1. Конструирование робота  8 5 3  

1.1 

Требования, 

предъявляемые к 

обучающимся. Техника 

безопасности  

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

1.2 

Знакомство с 

компонентной базой и 

используемым 

оборудованием 

1 0 1 
Индивидуаль-

ные задания 

1.3 Простейшие механизмы 4 2 2  

1.3.1 

Знакомство с 

механизмами, 

автоматами, роботами 

1 1 0 
Ответы детей в 

процессе работы 

1.3.2 
Знакомство с 

конструктором 
1 0 1 

Индивидуаль-

ные задания 

1.3.3 
Механические, ремённые 

и фрикционные передачи 
2 1 1 

Индивидуаль-

ные задания 

1.4 Моторные механизмы 2 2 0  

1.4.1 Источники питания 1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

1.4.2 Электродвигатели 1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

2. 
Программирование и 

управление роботом 
14 2 12  

2.1 
Основы управления 

роботом 
1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

2.2 
Среды 

программирования, 
1 0 1 

Индивидуаль-

ные задания 



 

введение в ПО «TRIK 

Studio» 

2.3 
Управление мобильным 

роботом 
1 0 1 

Индивидуаль-

ные задания 

2.4 Знакомство с датчиками 1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

2.5 
Конструирование систем 

робота 
2 0 2 

Индивидуаль-

ные задания 

2.6 
Управление движением, 

точные перемещения 
2 0 2 

Индивидуаль-

ные задания 

2.7 
Лабиринт. Правило 

правой руки 
2 0 2 

Индивидуаль-

ные задания 

2.8 Защита от застреваний 2 0 2 
Индивидуаль-

ные задания 

2.9 Простейшие регуляторы 2 0 2 
Индивидуаль-

ные задания 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 0 2 

Презентация 

работы 

 Итого 24 7 14  

 

 

Группа 3 «Робостарт» (для обучающихся в возрасте 11-12 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теория 

 

прак 

тика 

 

1. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой  

2 1 1  

1.1 

Техника безопасности. 

Требования, предъявляемые 

к обучающимся при работе 

в Промробоквантуме. 

Знакомство с компонентной 

базой  

1 1 0 

Ответы детей 

в процессе 

диалога 

1.2 Сборка ходячих роботов 1 0 1 
Индивидуаль-

ные задания 

2. 
Знакомство с TRIK Studio 

BM 
10 4 6  



 

2.1 

Правила работы за 

компьютером 

Знакомство с TRIK Studio 

1 1 0 
Индивидуаль-

ные задания 

2.2 Соревнование  «Спринт» 1 0 1 
Индивидуаль-

ные задания 

2.3 

Постройка робота для 

соревнования «Робо-Сумо». 

Соревнование «Робо-Сумо» 2 1 1 

Индивидуаль-

ные задания 

2.4 
Подготовка к 

соревнованиям «Формула 1» 
2 1 1 

Индивидуаль-

ные задания 

2.5 
Соревнования «Формула 1» 

2 0 2 
Индивидуаль-

ные задания 

2.6 

Обучение робота из 

«Формулы 1» поворотам и 

остановкам по датчику. 

Соревнования “Кольцевые 

робогонки” 

2 1 1 
Индивидуаль-

ные задания 

3. Датчики 10 4 6  

3.1 

Сборка робота(14см) по 
инструкции. Знакомство с 
точными перемещениями 

Обучение робота поворотам 

и остановкам по датчику 

2 1 1 
Индивидуаль-

ные задания 

3.2 
Лабиринт без датчиков, 

подпрограммы 
2 1 1 

Индивидуаль-

ные задания 

3.3 «Кегельринг» без датчиков 2 1 1 
Индивидуаль-

ные задания 

3.4 

Лабиринт с датчиками 

Работа с датчиком света на 

реальном роботе 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

заданий 

3.5 

Подготовка к 

соревнованиям 

«Кегельринг» 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

заданий 

3.6 Соревнования «Кегельринг» 2 1 1 

Результаты  

соревнований 

«Кегельринг» 

3. 
Представление итоговых 

работ 
2 0 2 

Презентация 

работы 

 Итого 24 9 15  

 

 

 

 



 

Направление «Аэростарт» 

 

Группа 4 «Аэростарт» (для обучающихся в возрасте 12-16 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теори

я 

 

прак 

тика 

 

1. Введение в аэроквантум 8 4 4  

1.1 

Техника безопасности. 

Знакомство с компонентной 

базой и используемым 

оборудованием 

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

1.2 
Мировой инженерный опыт 

в аэротехнологиях 
1 0 1 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

1.3 

Основы строения 

мультикоптера: 

-рама(силовая конструкция); 

-комплектующие; 

-почему он летает; 

-классификация аппаратов; 

-программа настройки 

4 2 2 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

1.4 

Принципы управления, виды 

и строение БПЛА. 

Аэродинамика – наука о 

полете. 

2 1 1 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

2. 
Визуальное 

пилотирование БПЛА 
14 2 12  

2.1 

Теория полёта на 

Мультикоптере. 

Практикум на симуляторе 

4 1 3 
Индивидуальная 

проверка знаний 

2.2 

Изучение аппаратуры 

радиоуправления БПЛА и её 

настройки. Знакомство с  

полётными режимами. 

2 1 1 

Ответы детей в 

процессе 

диалога. 

2.3 

Выполнение упражнений по 

визуальному 

пилотированию  

8 0 8 
Индивидуальная 

проверка знаний 

3. 
Представление итоговых 

работ 
2 0 2 

Презентация 

работы 

 ИТОГО: 24 6 18  

 



 

Направление «IT-старт» 

 

Группа 5 «IT-старт» (для обучающихся в возрасте 12-13 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теори

я 

 

прак 

тика 

 

1. 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с компо-

нентной базой.   

1 1 0 Устный опрос 

2. 

Мировой 

инженерный опыт в 

IT-сфере 

1 0 1 

Результаты 

самостоятельной 

работы  

3. 

Программирование 

микроконтроллеров, 

на языке Scratch, C++ 

4 2 2   

3.1 

Знакомство с 

микроконтроллером 

Ардуино и набором 

«Матрешка» 

2 1 1 Устный опрос 

3.2 Первая программа 2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

4. 
Закон Ома, ШИМ 

порт 
4 2 2   

4.1 

Закон Ома и его 

влияние на работу с 

микроконтрол-лером, 

резисторы. 

2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

4.2 

Потенциометр и 

программное 

управление 

2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

5. 
Датчики, приводы, 

моторы 
8 4 4   

5.1 

Программирования на 

языке Scratch. Вводное 

занятие 

2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

5.2 
Ячейки и простые 

операции 
2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 



 

5.3 Условия и ветвление 2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

5.4 Циклы в языке С++ 2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

6. 
Программирование 

С++ 
4 2 2   

6.1 
Введение в работу с 

Visual Studio 
2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

6.2 
Библиотеки и их 

использование 
2 1 1 

Результаты выполнения 

индивидуальных 

заданий 

7. 
Представление 

итоговых работ 
2 0 2 Презентация работы 

 Итого 24 11 13  

 

Группа 6 «IT-старт» (для обучающихся в возрасте 13-15 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теория 

 

прак 

тика 

 

1. 

Введение в 

программирование 

на Java 

9 1 8 

 

1.1 

Техника 

безопасности. 

Алгоритмы. Для 

чего они нужны? 

1 1 0 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.2 

Java. Шаг 0. Типы 

данных. 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.3 

Java. Шаг 0. Циклы. 

Оператор for. 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.4 

Java. Шаг 0. Циклы. 

Оператор switch. 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 



 

1.5 

Java. Шаг 0. Циклы.  

While & Do while. 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.6 

Java. Шаг 0. 

Массивы. 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.7 

Java. Шаг 0. ООП. 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.8 

Окно авторизации 

на JavaFX (дизайн 

окон) 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

1.9 

Окно авторизации 

на JavaFX 

(Накладываем 

действия на кнопки 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2. FlappyBird 13 0 13  

2.1 

FlappyBird 

(продумываем 

логику игры) 

1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.2 

FlappyBird( рисуем 

картинки для игры) 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.3 

FlappyBird (создаем 

проект) 1 0 1 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.4 

FlappyBird (создаем 

класс Background) 2 0 2 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.5 

FlappyBird (создаем 

класс Bird) 2 0 2 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.6 

FlappyBird (создаем 

класс Obstracles) 2 0 2 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.7 

FlappyBird (создаем 

класс WallPair) 2 0 2 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

2.8 

FlappyBird (создаем 

класс Restart) 2 0 2 

Результаты 

выполнения 

практического задания 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 0 2 Презентация работы 

 Итого 24 1 23  



 

Модуль №2 «3D-профи» 

Направление «3D-мейкер» 

Группа 1 (для обучающихся в возрасте 11-12 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теори

я 

 

прак 

тика 

 

1. 3D-моделирование 22 3 19  

1.1 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой 

1 1 0 Устный опрос 

1.2 

Знакомство с 

растровой, векторной  

и 3D графикой  

1 0 1 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.3 Скетчинг 2 1 1 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.4 
Построение простых 

3D объектов 
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.5 

Построение простых 

3D объектов средней 

сложности 

2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.6 
3D операции new 

body, join, cut 
2 1 1 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.7 Построение 3D дома 2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.8 
Построение простой 

3D  мебели 
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.9 
Построение 3D 

кухонного гарнитура 
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.10 
Построение 3D 

модели по эскизам  
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.11 3D скульптуринг 2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.12 
Самостоятельное 

построение модели 
2 0 2 Результаты работы 

2. 
Представление 

итоговых работ 
2 0 2 Презентация работы 

 Итого 24 3 21  

 

 



 

Направление «3D-визуализатор» 

Группа 2 (для обучающихся в возрасте 12-14 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теори

я 

 

прак 

тика 

 

1.  Введение в Unreal 

Engine 4 
4 3 1 

 

1.1 Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой 

1 1 0 
Ответы детей в 

процессе диалога 

1.2 Знакомство с Unreal 

Engine 4 
1 1 0 

Ответы детей в 

процессе диалога 

1.3 

Работа с 

интерфейсом и 

ассетами 

2 1 1 
Индивидуальные 

задания 

2. 
Построение 

локации 
18 3 15  

2.1 

Построение локации. 

Рассмотрение основ 

левлдизайна 

2 1 1 

Индивидуальные 

задания 

2.2 

Работа над локацией. 

Построение 

ландшафта  

2 0 2 
Индивидуальные 

задания 

2.3 
Работа над локацией. 

Настройка света 
2 0 2 

Индивидуальные 

задания 

2.4 
Работа с частицами. 

Создание эффектов 
2 0 2 

Индивидуальные 

задания 

2.5 
Работа над локацией. 

Детализация 
2 0 2 

Индивидуальные 

задания 

2.6 

Настройка 

перемещения через 

телепортацию и по 

стикам 

2 1 1 
Индивидуальные 

задания 

2.7 Настройка персонажа 2 1 1 
Индивидуальные 

задания 

2.8 Доработка локаций 4 0 4 
Индивидуальные 

задания 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 0 2 Презентация работы 

 Итого 24 6 18  

 



 

Направление «3D-игродел» 

Группа 3 (для обучающихся в возрасте 10-11 лет) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теория прак 

тика 

1. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой  

2 1 1  

1.1 

Требования, 

предъявляемые к 

обучающимся. Техника 

безопасности. Обзор 

мирового инженерного 

опыта  

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

1.2 
Знакомство с интерфейсом 

программы 
1 0 1 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

2. 

Простейшие 

инструменты создания 

игрового мира в 3D среде 

6 4 2  

2.1 

Знакомство с 

конструктором игрового 

мира, расширение 

поверхности 

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

работы 

2.2 
Инструменты создания 

неровных поверхностей 
1 0 1 

Индивидуаль-

ные задания 

2.3 

Построение тематического 

уровня, окраска блоков и 

добавление жидкостей 

2 1 1 
Индивидуаль-

ные задания 

2.4 
Добавление объектов 

окружения 
1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

2.5 
Добавление не игровых 

персонажей 
1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 



 

3. 

Программирование 

взаимодействия с 

объектами 

6 4 2  

3.1 

Создание главного героя и 

программирование его 

действий 

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

3.2 
Взаимодействие героя с 

объектами мира 
1 1 0 

Индивидуаль-

ные задания 

3.3 

Управление не игровым 

персонажем, создание пути 

и следование по пути 

1 1 0 

Ответы детей в 

процессе 

диалога 

3.4 
Знакомство с условиями 

взаимодействий 
1 1 0 

Индивидуаль-

ные задания 

3.5 
Конструирование первого 

уровня 
2 0 2 

Индивидуаль-

ные задания 

4. 

Построение собственной 

игры из нескольких 

уровней 

8 2 6  

4.1 

Создание нескольких 

уровней с разными 

условиями выполнения 

2 1 1 
Индивидуаль-

ные задания 

4.2 
Объединение уровней в 

систему 
2 1 1 

Индивидуаль-

ные задания 

4.3 
Проверка 

работоспособности игры 
2 0 2 

Индивидуаль-

ные задания 

4.4 
Создание уникального 

собственного уровня 
2 0 2 

Индивидуаль-

ные задания 

5. 
Представление итоговых 

работ 
2 0 2 

Презентация 

работ 

 Итого 24 11 13  

 

 

 



 

Направление «3D-мейкер» 

Группа 4 (для обучающихся в возрасте 11-12 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в том числе Форма 

аттестации/  

контроля  
теори

я 

 

прак 

тика 

 

1. 3D-моделирование 22 3 19  

1.1 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой 

1 1 0 Устный опрос 

1.2 
Знакомство с Blender 

3d 
1 0 1 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.3 
Основные объекты 

в Blender 
2 1 1 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.4 
Работа с геометрией 

в Blender 3d 
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.5 Материал 2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.6 Редактор нодов 2 1 1 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.7 
Работа с 

материалами  
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.8 
Построение 3D 

сцены 
2 0 2 

Результаты выполнения 

практического задания 

1.9 Детализация 2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.10 Настройки камеры  2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.11 Свет и рендер 2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

1.12 Базовая анимация 2 0 2 
Результаты выполнения 

практического задания 

2. 
Представление 

итоговых работ 
2 0 2 Результаты работы 

 Итого 24 3 21  
 

 

 

 

 



 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Инженерные каникулы» 

 

Модуль № 1. «IT-дебют» 

                                          Направление «Робостарт» 

Группа 1 «Робостарт» (для обучающихся в возрасте 6-8 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1. Конструирование 

механизмов. 

Летающие роботы 

8 

 

1.1 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентами 

конструктора 

1 

Что такое Робототехника? Как надо 

вести себя аудитории? Техника 

безопасности при работе с 

компьютером, наборами Lego. Задачи 

Робототехники. Знакомство с 

составом набора Lego Wedo.  

Обзор программного обеспечения. 

1.2 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Танцующие птицы» 

1 

Конструирование двух механических 

птиц, которые способны издавать 

звуки и танцевать. Программирование 

их поведения. Знакомство с ременной 

передачей. Модификация поведения 

модели за счёт изменения 

конструкции - смены шкивов и ремня 

для изменения скорости и 

направления движения модели. 

1.3 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Порхающая птица» 

2 

Создание и программирование 

модели с целью изучения рычажного 

механизма, процесса передачи 

движения и преобразования энергии в 

модели. Знакомство с датчиком 

расстояния, особенностям его 

программирования. Усложнение 

поведения птицы путём установки на 

модель датчика и программирования 

воспроизведения звуков. 

1.4 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Вертолёт» 

2 

Создание и программирование 

модели с целью изучения 

особенностей использования 

коронного зубчатого колеса, передача 



 

движения под углом 90 градусов. 

Знакомство с датчиком наклона, 

особенностям его программирования. 

Усложнение конструкции путём 

установки на модель датчика и 

программирования зависимости 

направления наклона модели и 

мощности мотора. 

1.5 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Самолёт» 

2 

Построение модели самолёта, 

испытание её движения и уровня 

мощности мотора. Скорость 

вращения зависит от показаний 

датчика наклона. 

Усовершенствование модели путём 

программирования звуков, зависящих 

от показаний датчика наклона. 

2. 

Конструирование 

механизмов. 

Шагающие роботы 

8  

2.1 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Лягушка» 

2 

Знакомство с особенностями 

конструирования шагающих роботов. 

Построение модели, испытание её 

движения и уровня мощности мотора. 

Скорость вращения зависит от 

показаний датчика наклона. 

Усовершенствование модели путём 

программирования звуков, зависящих 

от показаний датчика наклона 

2.2 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Жираф» 

2 

Создание и программирование 

модели с целью изучения 

особенностей конструирования 

червячной зубчатой передачи, 

влияния количества зубьев шестерни 

на скорость движения. Модификация 

поведения модели за счёт 

программирования звуков.  

2.3 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Котик» 

2 

Построение модели, используя 

кулачковую передачу. Знакомство с 

понятием «колебательное движение», 

испытание модели. 

Усовершенствование модели путём 

программирования звуков, вывода 

картинок на экран. 



 

2.4 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Лыжник» 

2 

Создание и программирование 

человекоподобного робота. 

Написание программного кода для 

имитации движения лыжника. 

Усложнение программы с целью 

подсчета шагов модели, работа с 

выводом на экран результата. 

Модификация поведения модели за 

счёт программирования звуков. 

3. 

Конструирование 

механизмов. Роботы 

с колёсной базой 

6  

3.1 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Луноход» 

2 

Знакомство с понятием «колесная 

база». Особенности построения 

модели, передвижения. Написание 

программного кода для имитации 

движения лунохода. 

Усовершенствование модели путем 

добавления в конструкцию датчика 

расстояния. Написания программы 

для реагирования лунохода при 

появлении препятствия. 

3.2 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Трехколёсный 

автомобиль. 

Ременная передача» 

2 

Знакомство с особенностями 

построения модели, способах 

передачи энергии на ведущую ось. 

Написание программного кода для 

движения. Модификация модели для 

выполнения задачи увеличения 

скорости движения путём 

применения различных видов 

передач.  

3.3 

Конструирование и 

тестирование модели 

«Автомобиль. 

Повышающая 

передача» 

2 

Конструирование модели, используя 

полученные знания о построении 

колёсной базы, необходимой для 

соревнования с участниками в 

выталкивании противника за пределы 

установленных границ. Испытание 

автомобиля. Усовершенствование 

модели для выполнения поставленной 

задачи. 

4. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Подготовка к презентации. 

Демонстрация модели. Рефлексия по 

итогам обсуждения представленных 

работ. 

 Итого 24  



 

Группа 2 «Робостарт» (для обучающихся в возрасте 9-10 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1. 
Конструирован

ие робота  
8 

 

1.1 

Требования, 

предъявляемые к 

обучающимся. 

Техника 

безопасности 

1 

Техника безопасности при работе с 

компьютером и с конструктором Lego 

Mindstorms EV3 

1.2 

Знакомство с 

компонентной 

базой и 

используемым 

оборудованием 

1 

Обзор программного обеспечения для 

программирования роботов. 

Знакомство с понятием «Робототехника», 

которая включает в себя уже знакомые 

школьнику предметы: математику, 

физику, информатику. Обсуждение 

актуальности роботов как главных 

помощников человека в исследовании и 

улучшении окружающего мира 

1.3 
Простейшие 

механизмы 
4  

1.3.

1 

Знакомство с 

механизмами, 

автоматами, 

роботами 

1 

Знакомство с роботом – как технически 

сложным устройством, которое включает 

в себя несколько обязательных 

составляющих: механическую, 

электронную и программную. 

1.3.

2 

Знакомство с 

конструктором 
1 

Обучающиеся узнают как называются все 

детали конструктора Lego Mindstorms 

EV3,  а также виды несущих деталей, 

колес, крепёжных элементов и принципов 

крепления: шарнир-подвижное 

соединение и жесткий узел-

конструктивное соединение. 

1.3.

3 

Механические,р

емённые и 

фрикционные 

передачи 

2 

Обучающиеся знакомятся с видами 

передач и конструируют механизмы, 

которые производят нужные действия: 

перемещение, подъём тяжестей и другие.  

Важной частью многих устройств является 

механическая передача – это механизм, 

обеспечивающий передачу и 

преобразование механического движения. 



 

Обучающиеся конструируют механизмы с 

зубчатой, червячной и реечной передачей, 

для изменения скорости вращения 

изучают понятие «передаточное 

отношение» 

В ременной передаче используется 

ремень, а фрикционная передача 

осуществляет вращение за счет трения: без 

зубчиков и пазов для ремней. 

1.4 
Моторные 

механизмы 
2  

1.4.

1 

Источники 

питания 
1 

Обучающиеся узнают откуда в батарейках 

появляется электричество, каким образом 

можно подключать устройства с малым 

потреблением тока к электрической сети, 

о напряжении батарейного блока и их 

виды 

1.4.

2 

Электродвигател

и 
1 

Обучающиеся знакомятся  с видами и 

характеристиками электродвигателя, 

рассматривают примеры 

электродвигателей для учебных роботов 

2. 

Программиров

ание и 

управление 

роботом 

14  

2.1 

Основы 

управления 

роботом 

1 

Для того, чтобы робот был надежным 

помощником, его необходимо научиться 

программировать с помощью специальных 

алгоритмов управления 

Обучающиеся изучают такие понятия как 

контроллер, программное обеспечение, 

характеристики команд действия и 

ожидания, датчики и обратная связь 

2.2 

Среды 

программирован

ия, введение в 

ПО «TRIK 

Studio» 

1 

Среда программирования TRIK Studio 

позволяет составить программу, проверить 

её на виртуальной модели, исправить 

ошибки и загрузить в память реального 

робота 

Обучающиеся осуществляют построение 

программы, знакомятся с программными 

блоками, инструментами редактирования, 

конструируют двухмоторную тележку и 

загружают на контроллер созданную 

программу 



 

2.3 

Управление 

мобильным 

роботом 

1 

Следующий шаг – научиться управлять 

двухмоторной тележкой. 

Обучающиеся знакомятся с трехколесной 

схемой передвижения, создают программу 

для движения робота вперед-назад,  по 

квадрату и движение в цикле 

2.4 
Знакомство с 

датчиками 
1 

 

Обучающиеся изучают принцип работы 

ультразвукового датчика и составляют 

программу в TRIK Studio для путешествия 

робота по комнате. 

Датчик – чувствительный элемент, 

который передает на контроллер 

информацию об окружающей среде. 

 

2.5 
Конструировани

е систем робота 
2 

Построение модели робота с датчиками 

для объезда препятствий, отладка 

программы с ультразвуковым датчиком на 

реальном роботе 

2.6 

Управление 

движением, 

точные 

перемещения 

2 

Обучающиеся узнают, почему 

длительность поворота надежнее измерять 

с помощью энкодера, чем по таймеру, 

создают алгоритм движения тележки на 

определенное расстояние и проверяют его 

на реальном роботе. 

Энкодер – датчик оборотов, позволяющий 

сделать перемещения робота точнее 

независимо от заряда батареи 

2.7 

Лабиринт. 

Правило правой 

руки 

2 

Для начала следует научить робота 

проезжать путь, который известен заранее, 

а затем с помощью правила правой руки 

научить находить выход из незнакомого 

лабиринта. 

Обучающие осваивают основные действия 

робота в лабиринте, создание 

вспомогательных алгоритмов – 

подпрограмм и проверяют на двумерной 

модели робота. 

2.8 
Защита от 

застреваний 
2 

Робот часто попадает в затруднительные 

ситуации, но не всегда в алгоритме 

предусмотрена защита. Поэтому 

необходимо предусмотреть возможность 

автоматической реакции на 

непредвиденные обстоятельства. 



 

Обучающиеся создадут программу с 

защитой от застреваний в TRIK Studio и 

решат проблему затруднительных 

ситуаций для робота в лабиринте с 

помощью составления параллельных 

задач. 

2.9 
Простейшие 

регуляторы 
2 

Обучающиеся знакомятся с понятием 

«регулятор», узнают, что входит в его 

состав, составляют программу релейного 

регулятора для управлением положением 

мотора и конструируют робота для 

проверки созданной программы. 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Обучающиеся подготавливают 

презентацию и выступление с 

демонстрацией выполненной работы, 

отвечают на вопросы. Рефлексия по 

итогам обсуждения представленных работ. 

 Итого 24  

 

Группа 3 «Робостарт» (для обучающихся в возрасте 11-12 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1. 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой  

2  

1.1 

Техника безопасности. 

Требования, 

предъявляемые к 

обучающимся при 

работе в 

Промробоквантуме. 

Знакомство с 

компонентной базой  

1 

Техника безопасности. Обзор 

программного обеспечения для 

программирования роботов. 

Знакомство с понятием 

«Робототехника», которая 

включает в себя уже знакомые 

школьнику предметы: математику, 

физику, информатику. Обсуждение 

актуальности роботов как главных 

помощников человека в 

исследовании и улучшении 

окружающего мира 

1.2 
Сборка ходячих 

роботов 
1 

Обучающиеся осваивают навыки 

сборки ходячих роботов 



 

2. 
Знакомство с TRIK 

Studio BM 
10  

2.1 

Правила работы за 

компьютером 

Знакомство с TRIK 

Studio 

1 

Обучающиеся знакомятся с 

правилами работы за компьютером 

и знакомятся   с TRIK Studio 

2.2 
Соревнование  

«Спринт» 
1 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Спринт» 

2.3 

Постройка робота для 

соревнования «Робо-

Сумо». Соревнование 

«Робо-Сумо» 2 

Обучающиеся строят робота для 

соревнования «Робо-Сумо». 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Робо-Сумо» 

2.4 

Подготовка к 

соревнованиям 

«Формула 1» 

2 

Осуществляется подготовка к 

соревнованиям «Формула 1» 

2.5 
Соревнования 

«Формула 1» 
2 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Формула 1» 

2.6 

Обучение робота из 

«Формулы 1» 

поворотам и 

остановкам по 

датчику. 

Соревнования 

«Кольцевые 

робогонки» 

2 

Обучающиеся обучают робота из 

«Формулы 1» поворотам и 

остановкам по датчику.  

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Кольцевые 

робогонки» 

3. Датчики 10  

3.1 

Сборка робота(14см) 
по инструкции. 
Знакомство с точными 
перемещениями 
Обучение робота 

поворотам и 

остановкам по датчику 

2 

Обучающиеся собирают  робота 
(14см) по инструкции, знакомятся  
с точными перемещениями, 
обучают робота поворотам и 
остановкам по датчику 

3.2 

«Лабиринт» без 

датчиков, 

подпрограммы 

2 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Лабиринт» без 

датчиков, изучают подпрограммы 

3.3 
«Кегельринг» без 

датчиков 
2 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Кегельринг» без 

датчиков 

3.4 

Лабиринт с датчиками 

Работа с датчиком 

света на реальном 

роботе 

1 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Лабиринт» с 

датчиками, изучают работу с 

датчиком света на реальном роботе 



 

3.5 

Подготовка к 

соревнованиям 

«Кегельринг» 

1 
Обучающиеся готовятся  к 

соревнованиям «Кегельринг» 

3.6 
Соревнования 

«Кегельринг» 
2 

Обучающиеся принимают участие 

в соревновании  «Кегельринг» 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Обучающиеся подготавливают 

презентацию и выступление с 

демонстрацией выполненной 

работы, отвечают на вопросы. 

Рефлексия по итогам обсуждения 

представленных работ. 
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Группа 4 «Аэростарт» (для обучающихся в возрасте 12-16 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1. Введение в 

аэроквантум 

8  

1.1 

Техника безопасност

и. Знакомство с 

компонентной базой 

и используемым 

оборудованием 

1 

Что такое Аэротехнологии? Как надо 

вести себя в квантуме? Техника 

безопасности при работе с дронами, 

инструментами и компьютерами. 

Задачи Аэроквантума. Демонстрация 

наборов и оборудования. Обсуждение 

возможностей взаимодействия  ними. 

1.2 

Мировой 

инженерный опыт в 

аэротехнологиях 

1 

Информация о применении дронов 

для решения социально значимых 

задач. Агро/фото/доставка грузов и 

другие примеры использования. 

1.3 

Основы строения 

мультикоптера: 

-рама(силовая 

конструкция); 

-комплектующие; 

-почему он летает; 

-классификация 

аппаратов; 

-программа 

настройки 

4 

Полный цикл освоения работы с 

компонентной базой беспилотника. 

Рассматривается типовое строение 

дрона. Работа с разного рода 

комплектующими.  Проводиться 

экскурс в материаловедение 

индустрии бпла. Знакомство с 

постоянным и переменным током и 

эксплуатация литиевых 

аккумуляторов 

1.4 
Принципы 

управления, виды и 
2 

База беспилотника как определяющий 

фактор его внешнего вида и 



 

строение БПЛА. 

Аэродинамика – 

наука о полете. 

применения для конкретной задачи. 

Изучаются физически законы 

которые позволяют осуществить 

полёт беспилотника и техническая 

возможность управления дроном. 

2. 

Визуальное 

пилотирование 

БПЛА 

14  

2.1 

Теория полёта на 

Мультикоптере. 

Практикум на 

симуляторе 

4 

Теория управления от первого и 

третьего лица. Основы 

взаимодействия с виртуальным 

пространством в симуляторе. 

 

2.2 

Изучение аппаратуры 

радиоуправления 

БПЛА и её 

настройки. 

Знакомство с  

полётными 

режимами. 

2 

Взаимодействие с пультом 

управления/настройка. Изучение 

АКРО, ЛЕВЕЛ, ГПС режимов и их 

применение в жизни. 

2.3 

Выполнение 

упражнений по 

визуальному 

пилотированию  

8 

Полёт по квадрату на заданной 

высоте по часовой и против часовой 

стрелки. 

Пролёт в ограниченном пространстве 

через препятствие.  

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Подготовка презентации. 

Выступление с демонстрацией 

выполненной работы. Ответы на 

вопросы. Рефлексия по итогам 

обсуждения представленных работ. 

 Итого 24  
 

Группа 5 «IT-старт» (для обучающихся в возрасте 12-13 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1 Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой 
1 

На данном занятии обучающиеся 

проходят инструктаж по технике 

безопасности при нахождении в IT-

квантуме, а также узнают, какие  

требования существуют для 

безопасной работы с оборудованием 



 

2 
Мировой 

инженерный опыт в 

IT-сфере 

1 

Рассматривается преимущество IT-

сферы, как возможной будущей 

специальности обучающихся, и 

аргументируется, почему данная 

сфера не будет перенасыщена 

специалистами в ближайшие 10 лет 

3 

Программирование 

микроконтроллеров

на языке Scratch, 

C++ 

4  

3.1 

Знакомство с 

микроконтроллером 

Ардуино и набором 

«Матрешка» 

2 

На данном занятии происходит 

демонстрация работы, преимуществ и 

различных особенностей 

микроконтроллера Arduino, 

проводится разбор его типового 

набора «Матрешка» 

3.2 Первая программа 2 

На данном занятии обучающиеся 

осваивают навык написания первой 

программы при помощи приложения 

«Tinkercad», а также собирают 

первую схему со светодиодом 

4 
Закон Ома, ШИМ 

порт 
4  

4.1 

Закон Ома и его 

влияние на работу с 

микроконтроллером, 

резисторы. 

2 

На занятии рассматриваются 

основные законы физики, связанные с 

электричеством. Обучающиеся 

узнают, как произвести расчёты для 

того, чтобы определить, какой 

резистор необходим, используя для 

этого основные законы, такие, как, 

например,  закон Ома 

4.2 

Потенциометр и 

программное 

управление 

2 

На занятии обучающиеся узнают 

функции и устройство основного 

элемента микроконтроллера Arduino - 

потенциометра. С использованием 

потенциометра ребята собирают 

тестовую схему и пишут программу 

5. 
Датчики, приводы, 

моторы 
8  

5.1 

Программирования 

на языке Scratch. 

Вводное занятие 

2 

На занятии обучающиеся узнают 

основные сведения о построении 

кода, при этом происходит анализ 

уже освоенного материала  с  



 

углублением в изучение основных 

принципов построения кода 

5.2 
Ячейки и простые 

операции 
2 

Обучающиеся подробно разбирают, 

как осуществить простые операции, 

такие, как  сложение, вычитание, а 

также рассматривают такое понятие, 

как переменная типа int 

5.3 Условия и ветвление 2 

Обучающиеся узнают базовые 

условия при помощи оператора 

условия o if. Ребята узнают, как  

разрабатывается древовидная система 

ветвления для углубленного понимая 

работы данного оператора 

5.4 Циклы в языке С++ 2 

На занятии рассматриваются 

основные циклы такие как while, for, 

do while. Обучающиеся узнают о том,  

как они работают и в чем их основное 

отличие от условного оператора 

6. 
Программирование 

С++ 
4  

6.1 
Введение в работу с 

Visual Studio 
2 

На данном занятии рассматривается 

профессиональное программное 

обеспечение для разработки IDE 

Visual Studio 2022.  Ребята узнают 

возможности IDE Visual Studio 2022, 

основные команды, базовые 

элементы, алгоритмы работы, горячие 

клавиши. 

6.2 
Библиотеки и их 

использование 
2 

На занятии обучающиеся узнают, что 

такое библиотеки и как их 

использовать. Обосновывают, почему 

без библиотек процесс 

программирования включал бы очень 

много дополнительной работы 

7. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Разрабатывается презентация кейса, 

который был реализован. 

Обучающиеся демонстрируют 

презентацию, отвечают на вопросы.  

 Итого 24  
 

 

 

 



 

Группа 6 «IT-старт» (для обучающихся в возрасте 13-15 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1. Введение в 

программирование 

на Java 

9  

1.1 

Алгоритмы. Для 

чего они нужны? 1 

Что такое алгоритмы, определение 

алгоритма, способы описания алгоритма, 

построение блок-схем. 

1.2 

Java. Шаг 0. Типы 

данных. 

1 

Какие существуют типы данных: 

числовые (int, short,long.byte, float, 

double), символьные (char, String), 

логический (boolean). Создание первого 

приложения на Java  в среде разработки 

Intellij Idea 

1.3 

Java. Шаг 0. Циклы. 

Оператор for. 1 

Какие циклы бывают, для чего они 

нужны, определение цикла for в общем 

виде, тренировка на различных задачах 

1.4 

Java. Шаг 0. Циклы. 

Оператор switch. 
1 

Разбор условного оператора switch/case и 

аналогичный ему if/else. Создание игры 

«Кто хочет стать миллионером» на 

основе операторов switch и else 

1.5 

Java. Шаг 0. Циклы.  

While & Do while. 
1 

Определение цикла While и do while, 

основное  отличие оператора for от while, 

реализация простейших задач для 

тренировки циклов. 

1.6 

Java. Шаг 0. 

Массивы. 
1 

Что такое массивы, как объявить массив, 

каким способом можно заполнить 

массив, посчитать количество элементов 

и вывести на консоль. 

1.7 

Java. Шаг 0. ООП. 

1 

Что такое ООП, 4 основные концепции 

ООП (инкапсуляция, наследования, 

полиморфизм, абстракция), что такое 

класс, объект, метод 



 

1.8 

Окно авторизации 

на JavaFX (дизайн 

окон) 

1 

Знакомство с графическим 

представлением в Java, знакомство с 

визуальным представлением дизайна, 

инструментарием SceneBuilder, создание 

дизайна окна авторизации  с 

использованием специальных элементов 

в программе SceneBuilder, создание fxml-

файла 

1.9 

Окно авторизации 

на JavaFX 

(Накладываем 

действия на кнопки 

1 

Соединение fxml-файла и java кода, 

добавление интерактивности и 

кликабельности окну регистрации с 

помощью метода ActionEvent 

2. FlappyBird 13  

2.1 

FlappyBird 

(продумываем 

логику игры) 
1 

Что такое игра? Из каких частей она 

состоит, какие переменные нам 

необходимы, какие объекты будут в 

нашей игре, с чего все будет начинаться? 

2.2 
FlappyBird( рисуем 

картинки для игры) 
1 

Прорисовываем текстуры для игры 

(задний фон, птичка, преграда) 

2.3 

FlappyBird (создаем 

проект) 1 

Создаем проект для нашей игры в Intellij 

Idea с помощью специальной игровой 

библиотеки libGDX 

2.4 

FlappyBird (создаем 

класс Background) 
2 

Реализуем класс Background, которые 

отвечает за фон игры, и методы: 

прорисовки объектов, эффект движения 

облаков  

2.5 
FlappyBird (создаем 

класс Bird) 
2 

Реализуем класс Bird с методами 

движения, силы земного притяжения 

2.6 
FlappyBird (создаем 

класс Obstracles) 
2 

Реализуем класс, отвечающий за 

рандомное появление препятствий 

2.7 

FlappyBird (создаем 

класс WallPair) 2 

Реализуем класс, отвечающий за 

проигрывание в игре при столкновении с 

препятствием. 

2.8 
FlappyBird (создаем 

класс Restart) 
2 

Реализуем класс, который отвечает за 

перезагрузку игры 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Подготовка презентации. Выступление с 

демонстрацией своих итоговых работ. 

Ответы на вопросы. Рефлексия по 

итогам. 

 Итого 24  

 



 

Модуль №2 «3D-профи» 

Группа 1 «3D-мейкер» (для обучающихся в возрасте 11-12 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятия 

1. 3D-

моделирован

ие 

22  

1.1 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной 

базой 

1 

Обучающиеся узнают, что такое 

Промышленный Дизайн и как надо вести 

себя в квантуме Промышленного дизайна. 

Техника безопасности при работе с 

компьютером. Задачи Промышленного 

Дизайна. Дизайн-анализ. Дизайн-проблема. 

Дизайн-слои. Обзор  программного 

обеспечения в области промышленного 

дизайна. 

1.2 

Знакомство с 

растровой, 

векторной  и 

3D графикой  

1 

Обучающиеся знакомятся с Fusion 360. 

Это облачная платформа САПР, которая 

является доступной, высокоэффективной 

альтернативой другим аналогичным 

программным продуктам. Он прост 

в использовании и обладает всеми 

функциями, которые содержат популярные 

пакеты САПР.   Fusion 360 обладает очень 

большой базой знаний, которая полностью 

охватывает все функции программного 

обеспечения. Обучающиеся знакомятся с 

возможностями САПР Fusion 360, узнают 

основные команды, базовые элементы, 

алгоритмы моделирования, горячие 

клавиши, интерфейс и рабочие среды Fusion 

360. Далее следует работа в Fusion 360 и 

знакомство с основами создания трехмерных 

моделей. 

1.3 Скетчинг 2 

Обучающиеся узнают, что такое скетч и 

основным принципом создания скетча –

передачей эмоции в виде какого-либо 

изображения. Здесь важно не техническое 

совершенство рисунка, а его 

эмоциональность. В Fusion 360 можно 

использовать инструмент Sketch для 



 

создания профилей, которые определяют 

твердотельные, поверхностные и мягкие 

тела. Sketch (ЭСКИЗ) — это геометрия, с 

которой начинается создание 3D-модели. 

Sketches состоят из двумерной геометрии 

(линий, окружностей, дуг, точек или 

сплайнов), созданной на плоскости или 

существующей плоской грани 3Dмодели. 

Далее обучающиеся осуществляют 

прорисовку предмета. 

1.4 

Построение 

простых 3D 

объектов 

2 

Обучающиеся узнают основы построения в 

программе Fusion360 простых объектов: box, 

sphere, cylinder, coil. Примитивы позволяют 

создать тела, не создавая эскизы. Для 

создания простых 3D объектов обучающиеся 

выбирают  нужный примитив, после чего 

выбирают  опорную плоскость и задают 

размеры в появившемся окне. 

1.5 

Построение 

простых 3D 

объектов 

средней 

сложности 

2 

Обучающиеся осуществляют построение в 

программе Fusion360 объектов средней 

сложности: sweep, extrude, revolve. Основные 

операции трехмерного моделирования 

создаются на основе заранее подготовленной 

геометрии Sketch. Extrude – позволяет 

выдавливать/удалять материал по нормали к 

выбранному эскизу. Revolve – 

выдавливает/удаляет материал, вращая эскиз 

относительно выбранной оси. Sweep – 

выдавливает/удаляет материал, перемещая 

эскиз профиля по эскизу траектории 

(необходимо два взаимно ортогональных 

эскиза). Loft – выдавливает/удаляет 

материал, соединяя два удаленных друг от 

друга эскиза (необходимо два эскиза). 

1.6 

3D операции: 

new body, join, 

cut 

2 

Обучающиеся узнают и осуществляют 

построение в программе Fusion360 функций: 

new body – новое тело, join – объединение 

тел, cut –режим вырезания тел 

1.7 
Построение 

3D дома 
2 

Обучающиеся знакомятся с понятием 

эргономика и особенностями взаимосвязи 

человека с предметным миром. Даётся 

понятие сборки как набора компонентов, 

которые функционируют как единая 

конструкция. Обучающиеся могут 

использовать инструменты положения, 



 

соединения и движения для определения 

взаимосвязей между компонентами в 

проекте и осуществляют построение в 

программе Fusion360  3D дома 

1.8 

Построение 

простой 3D  

мебели 

2 

Обучающиеся выясняют, что такое 

эргономичная мебель и осуществляют 

построение в программе Fusion360  3D  

мебели 

1.9 

Построение 

3D кухонного 

гарнитура 

2 

Обучающиеся определяют функциональные 

аспекты мебели для кухни и осуществляют 

построение в программе Fusion360  3D 

кухонного гарнитура 

1.10 

Построение 

3D модели по 

эскизам  

2 

Обучающиеся осуществляют построение 3D 

модели по эскизам в программе Fusion360, 

при этом они определяют внешний вид 

модели, включая такие свойства как цвет, 

узоры, изображения текстур и карты 

рельефа. Эти свойства объединяются, чтобы 

обеспечить уникальный внешний вид  

модели 

1.11 
3D 

скульптуринг 
2 

3D этап в создании объекта, в котором  

объект лепится как из глины. Обучающиеся 

осуществляют 3D скульптуринг в программе 

Fusion 360 

1.12 

Самостоятель-

ное 

построение 

модели 

2 

Обучающиеся осуществляют 

самостоятельное построение модели в 

программе Fusion 360 и её рендеринг. 

Рендеринг – это процесс создания 

фотореалистичного изображения путем 

объединения информации о геометрии, 

камере, текстуре, освещении и затенении 

(также называемых материалами) с 

помощью компьютерной программы. 

Обучающиеся могут использовать 

визуализированные изображения для 

передачи внешнего вида и функций 

конструкций 

2. 

Представлен

ие итоговых 

работ 

2 

Обучающиеся подготавливают презентацию 

и выступление с демонстрацией 

выполненной работы, отвечают на вопросы. 

Рефлексия по итогам обсуждения 

представленных работ. 

 Итого 24  
 



 

Группа 2 «3D-визуализатор» (для обучающихся в возрасте 12-14 лет) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятий 

1.  Введение в Unreal 

Engine 4 
4  

1.1 Техника безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой 
1 

Обучающиеся узнают, что такое 

виртуальная реальность и как надо 

вести себя в квантуме. Техника 

безопасности при работе с 

компьютером. Обзор  

программного обеспечения 

1.2 Знакомство с Unreal 

Engine 4 
1 

Обучающиеся знакомятся с Unreal 

Engine 4 

1.3 
Работа с интерфейсом и 

ассетами 
2 

Обучающиеся знакомятся с 

техникой работы с интерфейсом и 

ассетами 

2. Построение локации 18  

2.1 

Построение локации. 

Рассмотрение основ 

левлдизайна 

2 
Обучающиеся знакомятся с 

основами построения локации и 

основами левлдизайна 

2.2 
Работа над локацией. 

Построение ландшафта  
2 

Обучающиеся работают над 

локацией и построением 

ландшафта  

2.3 
Работа над локацией. 

Настройка света 
2 

Обучающиеся работают над 

локацией и настройкой света 

2.4 
Работа с частицами. 

Создание эффектов 
2 

Обучающиеся работают с 

частицами и создают эффекты 

2.5 
Работа над локацией. 

Детализация 
2 

Обучающиеся работают над 

локацией и детализацией 

2.6 

Настройка перемеще-

ния через телепорта-

цию и по стикам 

2 
Обучающиеся осуществляют 

настройку перемещения через 

телепортацию и по стикам 

2.7 Настройка персонажа 2 
Обучающиеся осуществляют 

настройку персонажа 

2.8 Доработка локаций 4 
Обучающиеся осуществляют 

доработку локаций 

3. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Обучающиеся подготавливают 

презентацию и выступление с 

демонстрацией выполненной 

работы, отвечают на вопросы.  

 Итого 24  



 

Группа 3 «3D-игродел»  (для обучающихся в возрасте 10-11 лет) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятий 

1. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой  

2  

1.1 

Требования, 

предъявляемые к 

обучающимся. Техника 

безопасности. Обзор 

мирового инженерного 

опыта  

1 

Обучающиеся узнают, что такое 

3D и как надо вести себя в 

квантуме. Техника 

безопасности при работе с 

компьютером. Обзор  

программного обеспечения 

1.2 
Знакомство с интерфейсом 

программы 
1 

Обучающиеся знакомятся с 

интерфейсом программы 

2. 

Простейшие 

инструменты создания 

игрового мира в 3D среде 

6  

2.1 

Знакомство с 

конструктором игрового 

мира, расширение 

поверхности 

1 

Обучающиеся знакомятся с 

конструктором игрового мира, 

расширением поверхности 

2.2 
Инструменты создания 

неровных поверхностей 
1 

Обучающиеся знакомятся с 

инструментами создания 

неровных поверхностей 

2.3 

Построение тематического 

уровня, окраска блоков и 

добавление жидкостей 

2 

Обучающиеся знакомятся с 

построением тематического 

уровня, окраской блоков и 

добавлением жидкостей 

2.4 
Добавление объектов 

окружения 
1 

Обучающиеся знакомятся 

добавляют объекты окружения 

2.5 
Добавление не игровых 

персонажей 
1 

Обучающиеся добавляют не 

игровых персонажей 

3. 

Программирование 

взаимодействия с 

объектами 

6  

3.1 

Создание главного героя и 

программирование его 

действий 

1 

Обучающиеся создают главного 

героя и программируют его 

действий 

3.2 
Взаимодействие героя с 

объектами мира 
1 

Обучающиеся знакомятся с 

техникой взаимодействия героя 

с объектами мира 



 

3.3 

Управление не игровым 

персонажем, создание пути 

и следование по пути 

1 

Обучающиеся знакомятся с 

управлением не игровым 

персонажем и  созданием пути 

и следованием по пути 

3.4 
Знакомство с условиями 

взаимодействий 
1 

Обучающиеся знакомятся с 

условиями взаимодействий 

3.5 
Конструирование первого 

уровня 
2 

Обучающиеся конструируют 

первый уровень 

4. 

Построение собственной 

игры из нескольких 

уровней 

8  

4.1 

Создание нескольких 

уровней с разными 

условиями выполнения 

2 

Обучающиеся создают 

несколько уровней с разными 

условиями выполнения 

4.2 
Объединение уровней в 

систему 
2 

Обучающиеся осуществляют 

объединение уровней в систему 

4.3 
Проверка 

работоспособности игры 
2 

Обучающиеся проверяют 

работоспособность игры 

4.4 
Создание уникального 

собственного уровня 
2 

Обучающиеся создают 

уникальный собственный 

уровень 

5. 
Представление итоговых 

работ 
2 

Обучающиеся подготавливают 

презентацию и выступление с 

демонстрацией выполненной 

работы, отвечают на вопросы. 

Рефлексия по итогам 

обсуждения представленных 

работ 

 Итого 24  

 

 

Группа 4 «3D-мейкер» (для обучающихся в возрасте 11-12 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Содержание занятий 

1. 3D-моделирование 22  

1.1 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

компонентной базой 

1 

Обучающиеся узнают, что такое 

Промышленный Дизайн и как надо 

вести себя в квантуме 

Промышленного дизайна. Техника 

безопасности при работе с 

компьютером. Задачи 



 

Промышленного Дизайна. Дизайн-

анализ. Дизайн-проблема. Дизайн-

слои. Обзор  программного 

обеспечения в области 

промышленного дизайна 

1.2 
Знакомство с Blender 

3d 
1 

Обучающиеся знакомятся с Blender 

3d 

1.3 
Основные объекты 

в Blender 
2 

Обучающиеся учатся прорисовывать 

основные объекты в Blender 

1.4 
Работа с геометрией 

в Blender 3d 
2 

Обучающиеся знакомятся и работают 

с геометрией в Blender 3d 

1.5 Материал 2 
Обучающиеся знакомятся с 

материалом 

1.6 Редактор нодов 2 
Обучающиеся знакомятся с 

редактором нодов 

1.7 
Работа с 

материалами  
2 

Обучающиеся работают с 

материалами  

1.8 
Построение 3D 

сцены 
2 

Обучающиеся знакомятся с техникой 

построения 3D сцены 

1.9 Детализация 2 
Обучающиеся осуществляют 

детализацию сцены 

1.10 Настройки камеры  2 
Обучающиеся знакомятся с техникой 

настройки камеры  

1.11 Свет и рендер 2 
Обучающиеся знакомятся с техникой 

выбора света и рендер 

1.12 Базовая анимация 2 
Обучающиеся знакомятся с базовой 

анимацией 

2. 
Представление 

итоговых работ 
2 

Обучающиеся подготавливают 

презентацию и выступление с 

демонстрацией выполненной работы, 

отвечают на вопросы. Рефлексия по 

итогам обсуждения представленных 

работ 

 Итого 24  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Программа реализуется на базе детского технопарка «Кванториум» в 

очной форме. Помещения для занятий - учебные кабинеты (квантумы), 

оформленные в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованные в соответствии с санитарными нормами. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

1. Профильное оборудование  

1.1 
Базовый набор робототехники продвинутый уровень 

LEGO MINDSTORMS EV3 45544 (10+) 

14 

1.2 Набор «Простые механизмы» (Набор Lego 9689) 14 

1.3 
Робототехнический комплект начального уровня 

(Конструктор Lego 9580) 
14 

1.4 
Ресурсный набор начальный уровень (Ресурсный 

набор Lego 9585) 
14 

1.5 Набор «Космос и Аэропорт» (Набор Lego 9535) 14 

1.6 
Набор «Общественный и муниципальный транспорт» 

(Набор Lego 9333) 
14 

1.7 Набор «Технология и физика» (Набор Lego 9686) 14 

1.8 
Дополнительный набор «Возобновляемые источники 

энергии» (Набор Lego 9688) 
14 

1.9 
Дополнительный набор «Пневматика» (Набор Lego 

9641) 
14 

1.10 
Базовый набор робототехники продвинутый уровень 

(Набор Lego Mindstorms EV3 45544) 
14 

1.11 
Ресурсный набор для изучения робототехники (Набор 

Lego 45560) 
14 

1.12 
Дополнительный набор «Космические проекты» 

(Набор Lego 45570) 
14 

1.13 Образовательный комплект TETRIX 14 

1.14 
Учебный набор по изучению мехатроники и 

робототехники VEX 
14 

1.15 Базовый робототехнический набор уровень MakeBlock 14 

1.16 Конструктор робототехнический Bioloid 1 

1.17 Манипулятор Kuka 1 

1.18 Кибернетический конструктор ТРИК КТ18 1 

1.19 
Общеобразовательный конструктор для практического 

изучения электроники «Эвольвектор» 
14 



 

1.20 

Набор для быстрого прототипирования электронных 

устройств на основе микроконтроллерной платформы 

(Матрёшка Z)» 

14 

2. Компьютерное оборудование  

2.1 Ноутбук  14 

2.2 Мышь  14 

3. Программное обеспечение   

3.1 Офисное ПО 1 

3.2 Антивирус 1 

4. Оборудование Хайтек цеха  

4.1 

Лазерно-гравировальное: 

лазерно-гравировальный комплекс Trotec; 

лазерный маркировщик Gard 

 

1 

1 

4.2 

Аддитивное: 

3Д-принтер; 

полимеризационная камера 

 

1 

1 

4.3 
Субстрактивное: 

фрезерный станок ЧПУ Roland 

 

1 

4.4 
Ручной инструмент: 

ручной инструмент (комплект на 10 рабочих мест) 

 

1 

4.5 
Компьютерное оборудование: 

ноутбуки  

 

14 

4.6 
Программное обеспечение: 

ПО для работы с векторной графикой 

 

1 

5. Оборудование лектория  

5.1 

Презентационное оборудование:  

проектор;  

презентер  

 

1 

2 

5.2 

Звуковое оборудование: 

усилитель мощности CROWN; 

потолочные колонки JBL; 

активный сабвуфер JBL; 

радиосистема с ручным передатчиком Sennheiser; 

цифровой многофункциональный эквалайзер Behringer  

 

1 

10 

1 

2 

1 



 

3.2 Информационное обеспечение 

 

В детском технопарке «Кванториум» сформирован банк методических 

материалов, которые могут быть использованы в качестве помощи педагогу.   

Перечень литературы, имеющейся в медиатеке ДТ «Кванториум»  

1. Абельсон Х., Сассман Д. Структура и интерпретация компьютерных 

программ. – М.: Добросвет КДУ, 2018. – 608 с. 

2. Бейктал Д. Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги. – М.: 

Лаборатория знаний, 2016. –  320 с. 

3. Белиовская Л.Г. Использование LEGO-роботов в инженерных проектах 

школьников. Отраслевой подход / Л. Г. Белиовская, Н.А. Белиовский. – М.: 

ДМК Пресс, 2016. – 88 с. 

4. Белиовская Л.Г. Узнайте, как программировать на LabVIEW. Учебник. — 

М.: ДМК Пресс, 2017. – 140 с. 

5. Блум Д. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 

волшебства. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с. 

6. Бонами Д. Английский язык для будущих инженеров. Учебное пособие. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 320 с. 

7. Грингард С. Интернет вещей: будущее уже здесь. – М.: Альпина Паблишер, 

2017. – 188 с. 

8. Интернет-предпринимательство. 10-11 классы: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 2019. – 238 с. 

9. Каку М. Физика невозможного. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 450 с. 

10. Керриган Б., Ритчи Д.  Язык программирования C. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2018. – 288 с. 

11. Киселёв М.М. Робототехника в примерах и задачах. Курс 

программирования механизмов и роботов.  — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2017. – 

136 c.    

12. Кнут Д. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. – М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2018. – 720 с. 

13.  Конспект хакера. 20 мини-проектов; Руководство, с которым можно в 

кратчайшие сроки опробовать в действии большую часть функций Arduino.  

– М.: Издательство Амперка, 2018. – 84 с.  

14. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и 

анализ. – СПб.: ООО «И.Д. Вильямс», 2018. – 1328 с. 

15.  Крейг Д. Введение в робототехнику. Механика и управление. – Ижевск: 

«Ижевский институт компьютерных исследований», 2013. – 543 с. 

16. Кукалёв С.В. Правила творческого мышления или Тайны пружины ТРИЗ: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 416 с.  

17. Липпман С.Б., Лажойе Ж., Му Б.Э.  Язык программирования 

С++.  Базовый курс. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2018. – 1120 с. 

18. Макконелл С. Совершенный код. Мастер-класс. – СПб.: БХВ, 2018. – 896 с. 



 

19. Маркировка электронных компонентов. Определитель / А.А. Бахметьев, 

В.Б. Ежов, И.С. Кирюхин, А.В. Перебаскин, В.М. Халикеев. – 14-е изд., 

– М.: ДМК Пресс, 2016. – 368 с.  

20. Мартин Р. Чистый код: создание, анализ и рефракторинг. Библиотека 

программиста. – СПб.: Питер, 2017. – 464 с. 

21. Мобильные роботы: робот-колесо и робот-шар. /Сборник работ/. – Ижевск: 

«Ижевский институт компьютерных исследований», 2013. – 532 с. 

22. Монк С. Электроника. Теория и практика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 

1168 с. 

23. Монк С.  Практическая электроника: иллюстрированное руководство для 

радиолюбителей. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2018. – 352 с.  

24. Олифер В.Г., Олифер И.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 944 с. 

25. Перельман Я. Занимательная физика. – СПб.: Азбука, 2018. – 272 с. 

26.  Платт Ч. Электроника для начинающих (2-е издание). – Спб.: БХВ-

Петербург, 2019. – 416 с. 

27. Ричардсон М., Уоллес Ш. Заводим Raspberry Pi. – М.: ООО «Амперка», 

2013. – 230 с. 

28. Скарпио М. Двигатели для моделистов: руководство по шаговым 

двигателям, сервоприводам и другим типам электродвигателей. – СПб.: 

ООО «Альфа-книга», 2018. – 432 с. 

29. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino. – СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 256 с. 

30. Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. 

Управление. – М.: Лаборатория знаний, 2018. – 190 с. 

31.  Шилдт Г. C# 4.0. Полное руководство.   – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2018, 

– 1056 с. 

32. Яценков В.С. Твой первый квадрокоптер: теория и практика. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2017. – 256 с. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Методические рекомендации министерств и ведомств 

1. Методические рекомендации по профилактике потребления курительных 

смесей  

2. Методические рекомендации по безопасности использования сети 

«Интернет»  

3. Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

4. Методические рекомендации. Подростку о его правах, обязанностях и 

ответственности 

5. Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях  

 

 



 

Адрес: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bczKlvyqO7jVQpX7ucfNOaVw8zezp

APV 

 

Учебно-методические пособия  

Академии Министерства просвещения России 

1. Программа федерального курса «Шахматы в школе» 

2. Финансовая грамотность 

3. IT-куб. Программирование роботов 

4. IT-куб. Мобильная разработка 

5. IT-куб. Математика и информатика 

6. IT-куб. Кибергигиена 

7. IT-куб. Системное администрирование 

8. IT-куб. Разработка виртуальной и дополненной реальности 

9. IT-куб. Программирование на языке PYTHON 

10. IT-куб. Программирование на языке JAVA 

11. IT-куб. Основы алгоритмики и логики 

12. Точки роста. Химия 

13. Точки роста. Физика 

14. Точки роста. Технология 

15. Точки роста. ОБЖ 

16. Точки роста. Информатика 

17. Точки роста. Биология 

18. Механизм регистрации квадрокоптеров  

19. Использование квадрокоптеров  

20. Сетевая реализация программ  

21. Концепция «Технология»  

Адрес: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uguJ50TTPV01V5KaxGYqz3nn41uDpIRh  

 

Учебно-методические пособия,  

разработанные Фондом новых форм развития образования 

1. Тулкит «Аэроквантум» 

2. Тулкит «Проробоквантум» 

3. Тулкит «Хайтек-квантум» 

4. Тулкит «Геоквантум» 

5. Тулкит «Промышленный дизайн» 

6. Тулкит «IT-квантум» 

7. Тулкит «VR/AR-квантум» 

8. Тулкит «IT-куб. Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

9. Тулкит «Математика» 

10. Тулкит «Энерджиквантум» 

11. Тулкит «Биоквантум» 

12. Тулкит «Автоквантум» 

https://drive.google.com/drive/folders/1bczKlvyqO7jVQpX7ucfNOaVw8zezpAPV
https://drive.google.com/drive/folders/1bczKlvyqO7jVQpX7ucfNOaVw8zezpAPV
https://drive.google.com/drive/folders/1uguJ50TTPV01V5KaxGYqz3nn41uDpIRh


 

13. Программа «Урок технологии. 5 класс. Промышленный дизайн» 

14. Программа «Урок технологии. 6 класс. VR/AR технологии» 

15. Программа «Урок технологии. 7 класс. Геоинформационные технологии» 

16. Пособие «Типовая модель реализации разноуровневых программ» 

17. Пособие «Основы проектной деятельности» 

18. Пособие «Учимся шевелить мозгами» 

19. Пособие «Дизайн-мышление» 

20. Пособие «Рефлексия» 

21. Презентация «Управление проектами» 

22. Презентация «Обзор Softskills» 

23. Атлас новых профессий 

24. Лабораторный практикум по изучению микроконтроллеров STM32 на 

базе отладочного модуля STM32F3 Discovery 

25. Пособие «Инженерные и исследовательские задачи» 

26. Презентация «Дизайн-мышление» 

27. Комментарии к презентации «Дизайн-мышление» 

28. Сборник нормативных материалов «Инструментарий работника 

дополнительного образования» 

29. Презентация «Методики генерации идей» 

30. Кейс «Мобильная робототехника» 

Адрес: 

https://drive.google.com/drive/folders/12WtTG5S5lH6YONeqGCdSTGMrEytOS

L8r 

 

Методические материалы детского технопарка «Кванториум» 

1. Презентация «Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ДТ «Кванториум»  

2. Презентация «Применение технологии целеполагания»  

3. Презентация «Основы и сущность педагогического мастерства»  

4. Презентация «Конфликты в педагогическом общении и их преодоление»  

5. Презентация «Кейс-технология и педагогический сценарий»  

6. Презентация «Упражнения для глаз»  

7. Презентация «Особенности проектно-исследовательской деятельности» 

8. Методические рекомендации по применению технологии целеполагания на 

занятиях с обучающимися в структурном подразделении «Детский 

технопарк «Кванториум» государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тверской областной Центр юных 

техников» 

9. Методические рекомендации по составлению задания к самостоятельной 

работе 

Адрес: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EG_kC1aD1fMBp3aPVrUtyllCnhpUocaQ  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12WtTG5S5lH6YONeqGCdSTGMrEytOSL8r
https://drive.google.com/drive/folders/12WtTG5S5lH6YONeqGCdSTGMrEytOSL8r
https://drive.google.com/drive/folders/1EG_kC1aD1fMBp3aPVrUtyllCnhpUocaQ


 

3.3 Методическое обеспечение 

 

Данная программа является комплексной, включает различные 

структурные блоки и подразумевает применение различных форм, методов 

и технологий обучения. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Работа с обучающимися построена следующим образом: 

изложение теоретического материала, выполнение практических заданий.  

Методы образовательной деятельности. 
В период обучения применяются такие методы обучения и воспитания, 

которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога-наставника 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

 исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 

 проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков; 

 диалоговый и дискуссионный. 

Приемы образовательной деятельности:  

 игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения), 

 соревнования и конкурсы,  

 наглядный (рисунки, фотографии, схемы, модели, приборы, 

видеоматериалы),  

 создание творческих работ. 

Занятие состоит из теоретической (лекция, беседа) и практической 

части, создаются все необходимые условия для творческого развития 

обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальной подготовленности.  

Основные формы деятельности:  

 познание и учение: освоение способов управления вниманием и 

возможностями организма; 



 

 общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные 

достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

 творчество: освоение подходов к разработке как реальных, так и 

воображаемых объектов; 

 игра: игра в команде, индивидуальные соревнования; 

 труд: усвоение позитивных установок к современным технологиям. 

Форма организации учебных занятий: 

 беседа; 

 лекция; 

 техническое соревнование; 

 творческая мастерская. 

Типы учебных занятий: 

 первичного ознакомления с материалом; 

 усвоение новых знаний; 

 комбинированный; 

 практические занятия; 

 закрепление, повторение; 

 итоговое занятие. 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны критерии, 

определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей у 

обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и 

технического мышления.   

Педагогические технологии 
В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого 

обучающегося, максимальное выявление, раскрытие и использование его 

опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 


