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Что будет в презентации

❏ О Клубе юных инженеров «Тесла».

❏ Программа курса «Робототехника Middle», в котором используется 

«Микроник».

❏ Типовая структура занятия с набором «Микроник».

❏ Тонкости использования набора «Микроник».



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 Middle»

❏ Основы электроники

❏ Робот, управляемый светом

❏ Робот-охранник

❏ Робот, следующий по линии

❏ Робот, объезжающий препятствия

❏ Программирование на ArduBlock

❏ Программирование на Wiring

❏ Основы 3D моделирования



Структура раздела «Основы электроники»

❏ Вводная часть – 1 занятия

❏ Основная часть – 19 занятий

❏ Соревнования – 1 занятие



Цели вводной части курса «Робототехника Middle»

1. Освоить базовые понятия электроники: электричество, электрический ток

2. Изучить первые компоненты: макетная плата, светодиод, резистор



Цели основной части курса «Робототехника Middle»

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

“мощность”. Научиться пользовать мультиметром.

2. Познакомиться с принципиальными схемами. 

3. Узнать, как отображаются на принципиальных схемах основные 

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

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



Типовая структура занятия с набором «Микроник»

❏ Проверка ДЗ

❏ Теоретическая часть

❏ Практика

❏ Перерыв

❏ Практика

❏ Доп. задания



«Методичка» из набора «Микроник»



Проверка ДЗ

❏ ДЗ не является обязательным, но очень желательно его выполнять

❏ Мотивация юных инженеров на выполнение ДЗ

❏ Тайминг на проверку ДЗ – 5-10 минут



Теоретическая часть

❏ Подача материала в соответствии с возрастом – не свалиться в 

профанацию или излишнюю академичность

❏ Юные инженеры делают пометки в тетрадях, чертят принципиальные 

схемы и т.п.

❏ Тайминг на теорию – 10-15 минут



Практическая работа

❏ «Умная работа руками» - сборка схемы на макетной плате

❏ Поиск и исправление ошибок

❏ Роль наставника 



«Остров» из парт в чистой зоне

❏ Движение наставника 

вокруг «острова» из парт

❏ Внимание - каждому 

юному инженеру 



Проведение перерыва

❏ Чаепитие с «печеньками» 

❏ Полезные новости из мира робототехники, беспилотных автомобилей, ИТ 

в целом, космоса, науки и т.п.

❏ Организация дискуссии по теме новостей



Практика после перерыва

❏ Изучение принципиальных схем 

❏ Практика сборки электронных устройств по принципиальным схемам



Дополнительные задания

❏ Критически важны для «продвинутых» юных инженеров. Они не 

должны скучать на занятии, выполнив требуемый минимум

❏ Правило «пяти тузов рукаве»



Домашнее задание

❏ Повторить то, что делали на занятии

❏ Завершить дополнительные задания

Индивидуальный набор 

позволяет заниматься также 

и дома



«Микроник» дает базовые знания и навыки

❏ Электроника

❏ Схемотехника
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