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Что будет в презентации

❏ О Клубе юных инженеров «Тесла».

❏ Программа курса «Робототехника Senior», в котором используется 

«Матрешка».

❏ Типовая структура занятия с набором «Матрешка».

❏ Тонкости использования набора «Матрешка».



Клуб юных инженеров «ТЕСЛА»



Миссия Клуба юных инженеров «ТЕСЛА»

Дать знания и привить технические навыки детям, чтобы выросло новое 

поколение инженеров.



Клуб юных инженеров «ТЕСЛА» в цифрах

❏ Год открытия: 2014

❏ Филиалов: 8

❏ Юных инженеров: 500

❏ Наставников: 22

❏ Методистов: 2

❏ Внешний Колл-центр (3000 звонков в месяц) и команда SMM продвижения



Возрастные группы

❏ Junior – 6-7 лет

❏ Middle – 8-10 лет

❏ Senior – 11+ лет



Основной ценный конечный продукт Клуба

Технически грамотный досуг юных инженеров, предполагающий получение 

ими знаний и освоение навыков из мира техники.



Дерево курсов Клуба



Настоящая мастерская



Как проходят занятия



Итоги первого года обучения



Участие в соревнованиях



Три составные части робототехники

❏ Электроника

❏ Механика

❏ Программирование



Структура курса «Робототехника Senior»

❏ Основы электроники и программирования

❏ Робот, находящий выход из лабиринта

❏ Робот, управляемый с помощью IR-пульта

❏ Робот, управляемый по Bluetooth

❏ Метеостанция

❏ Основы 3D моделирования



Структура раздела «Основы электроники и программирования»

❏ Вводная часть – 3 занятия

❏ Основная часть – 20 занятий

❏ Доп. занятие – 1 занятие



Цели вводной части курса «Робототехника Senior»

1. Освоить базовые понятия электроники: электричество, электрический ток, 

параметры электрической цепи

2. Изучить первые компоненты: макетная плата, Ардуино (как источник 

напряжения), светодиод, резистор и т.д.

3. Познакомиться с принципиальными схемами. 

4. Познакомиться с понятиями “напряжение”, “сила тока”, “сопротивление”, 

“мощность” 



Цели вводной части курса «Робототехника Senior»

5. Изучить закон Ома и научиться его применять на практике

6. Узнать, как отображаются на принципиальных схемах основные 

компоненты: светодиод, резистор, конденсатор, фоторезистор и т.д.

7. Научиться “читать” принципиальные схемы и собирать по ним устройства

8. Изучить параллельное и последовательное соединение проводников



Типовая структура занятия с набором «Матрешка»

❏ Проверка ДЗ

❏ Теоретическая часть

❏ Практика

❏ Перерыв

❏ Практика

❏ Доп. задания



«Конспект хакера» - «методичка» из набора «Матрешка»



Теоретическая часть – первая половина «Конспекта хакера»



Эксперименты – вторая половина «Конспекта хакера»



В качестве примера возьмем эксперимент «Миксер»

Юные инженеры должно 

четко представлять, что, 

конкретно, они будут 

делать в данном 

эксперименте



Ссылка на необходимую теорию

Начинаем с получения 

теоретических знаний по 

новым компонентам



Соответствующие возрасту теоретические знания

При объяснении 

материала нельзя ни 

скатываться к 

профанации, ни впадать в 

излишнюю академичность 



Приготовим необходимые компоненты

Все необходимые 

компоненты есть в наборе 

«Матрешка»



Монтажная схема эксперимента

Начинающие могут 

собирать эксперимент по 

монтажной схеме …



Принципиальная схема эксперимента

…. а настоящие «джедаи» 

закроют монтажную схему 

и будут собирать по 

принципиальной схеме



Методические рекомендации для наставника

Эти рекомендации очень 

помогают наставнику 

обратить внимание юных 

инженеров на важные 

моменты при сборке схемы



Разбор программы с юными инженерами

Наставник 

может скачать 

готовый скетч

Комментарии очень 

помогают в понимании 

особенностей работы 

программы



Методические рекомендации по коду для наставника

Нужно, чтобы каждый юный 

инженеров понял каждую 

строчку кода. В этом очень 

помогают «пояснения»



Вопросы для проверки знаний

Используются в 

завершающей стадии 

занятия и/или в начале 

следующего занятия, чтобы 

вспомнить материал



Дополнительные задания

Критически важны для 

«продвинутых» юных 

инженеров. Они не должны 

скучать на занятии, выполнив 

требуемый минимум



Домашнее задание

❏ Повторить то, что делали на занятии

❏ Завершить дополнительные задания

Индивидуальный набор 

позволяет заниматься также 

и дома



«Матрешка» дает базовые знания и навыки

❏ Электроника

❏ Программирование
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