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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа тематической смены «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника» разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению тематических смен в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, 

информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Актуальность реализации программы:  

Актуальность реализации программы: в современном мире диапазон 

применения цифровых и информационных технологий весьма широк - от 

создания мультимедийных программ, телевизионной рекламы и 

спецэффектов в кино до компьютерного проектирования в машиностроении 

и фундаментальных научных исследований. Бурное развитие сети Интернет 

предъявляет все большие требования к знанию учащихся в области 

Интернет-технологий. Образовательная среда, созданная в каникулярный 

период, на базе летнего оздоровительного лагеря является уникальной 

площадкой для погружения в мир технологий в игровой форме, что 

способствует лучшему усваиванию материала как теоретического, так и 

практического. 

Тематическая смена «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» – это комплекс различных мероприятий для обучающихся, 

который включает в себя лекции, мастер-классы, квесты, соревнования.  

Тематическая смена «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» станет площадкой сотрудничества и наставничества 

педагогов центра «Точка роста» и детей, проявляющих интерес к IT- 

технологиям. Смена позволит преодолеть цифровой разрыв через 
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формирование цифровых компетенций у всех современных школьников, 

мотивировать подрастающее поколение на получение образования в сфере 

информационных технологий и создания передовых продуктов с IT – 

решением глобального значения. 

Обоснование социальной значимости 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 

подписанный накануне заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где 

были представлены национальные проекты по 12 направлениям, 

ориентирован на достижение двух ключевых задач в направлении 

«Образование»: 

x обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

x воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Сергей Злобин при обсуждении национального проекта 

«Образование» подчеркнул, что необходимо обеспечить равные возможности 

получения качественного образования каждым ребенком независимо от 

места его проживания. 

Используя педагогические ресурсы и обновленную материально-

техническую базу нашего центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» мы сможем организовать комплекс тематических 

мероприятий для проведения профильной смены «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника».  

Направленность программы: техническая. 

Уровень: углубленный. 
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Отличительные особенности программы:  

Для детей создается образовательная среда для развития научно-

технического, инженерного мышления и современных направлений 

творчества, а также для развития общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, участвующих в профильной смене. 

Адресат программы: участники смены, учащиеся 12 – 18 лет, 

интересующиеся дискретной математикой, информатикой и цифровыми 

технологиями, в том числе иностранные граждане. 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в 

течение 14 тематических дней. 

Режим занятий: занятия проводятся в очной форме, каждый день по 

два академических часа. Продолжительность одного академического часа 45 

минут. Каждое образовательное направление реализуется 2 дня – 4 

академических часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель 

– обеспечение интеллектуального, коммуникативного, творческого развития 

обучающихся в условиях дополнительного инженерно-технического 

образования, а также развития творческих способностей и компетенций в 

проектно-исследовательской деятельности технической направленности в 

области цифровой экономики. 

Задачи 

- познакомить с работой новейших мощных компьютеров и интерактивных 

комплексов; 

- сформировать компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства; 

- познакомить с приемами пилотирования квадрокоптеров, создания моделей 

с помощью фотограмметрического программного обеспечения; 
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- изучить основные принципы механики и основы робототехники; 

- приобщить к проектной деятельности с использованием сервисов 3D 

моделирования TinkerCAD, Sketchup, Pepakura designer; 

- познакомить с устройствами взаимодействия в виртуальной реальности, 

дать базовые навыки работы с современными пакетами 3D – моделирования 

Blender 3D; 

- создать условия для дополнительного технического образования, 

приобретения детьми нового опыта учёбы и общения;  

- cформировать навыки здорового образа жизни; 

- организовать взаимодействие участников лагеря со сверстниками и 

взрослыми с целью самоопределения и самореализации;  

- предоставить возможность для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций в условиях 

технического творчества;  

- способствование развитию детского научно-технического творчества и 

достижений в области моделирования на основе внедрение современных 

технологий и популяризации профессии инженера. 

Форма проведения смены: Программа «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника» реализуется на базе пришкольного лагеря 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бриляковская средняя школа» с дневным пребыванием. 

Предполагаемое количество участников: 120 человек (6 отрядов по 20 

человек). 

Предполагаемое количество смен: 1 смена, продолжительностью 14 дней. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план, содержание учебного плана  

Тематический блок Количество часов Форма 

контроля 

итогов 

Теория Практика Всего 

1. Цифровые технологии 

на службе человеку 

2 4 6 Программный 

продукт 

2. Робототехника 2 4 6 Программный 

продукт, 

разработанный и 

реализованный 

проект 

 

3. 3D – моделирование, 

прототипирование 

2 4 6 Программный 

продукт, 

разработанный и 

реализованный 

проект 

4. VR/AR технологии 2 4 6 Программный 

продукт 

5.  Основы безопасной 

жизнедеятельности 

2 4 6 Разработанный и 

реализованный 

проект 

Итого 10 20 30  
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Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание Вид учебного 

занятия 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку: школьная газета, 

телевидение, облачные технологии, сетевые сервисы 

1 Цифровые 

технологии на 

службе человеку 

 Значение 

информации в жизни 

человека. Основные 

правила работы в 

сети Интернет. 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 

2 Облачные 

технологии, 

сетевые сервисы 

Основы работы с 

текстом и 

иллюстрациями. 

Облачные 

технологии на 

службе человека. 

Мастер-класс  2 

3 Работа над 

проектами 

Выбор темы. Сбор 

информации для 

проекта. Обработка 

информации. 

Продукт проекта. 

 

 

 

 

 

 

  

Практическая 

работа 

 2 



9 
 

Модуль 2. Робототехника 

1 Знакомство с 

ЛЕГО 

Знакомство с ЛЕГО. 

Что такое роботы? 

Роботы в кино. 

Информация об 

имеющихся 

конструкторах 

компании ЛЕГО, их 

функциональном 

назначении и 

отличии, 

демонстрация 

имеющихся у нас 

наборов. Знакомство 

с набором LEGO 

Mindstorms 45544 

Образовательный 

набор EV3 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 

2 LEGO Mindstorms 

45544 

Образовательный 

набор EV3 

Сборка и изучение 

моделей «Свободное 

качение», 

«Механический 

молоток», 

«Измерительная 

тележка», «Почтовые 

весы», «Таймер» и 

др. 

Мастер-класс  2 
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3 Работа над 

проектами 

Выбор темы. 

Актуальность 

выбранной темы. 

Постановка 

проблемы. 

Выработка гипотезы. 

Цель проекта. Задачи 

проекта. 

Распределение 

обязанностей в 

группе. Сбор 

информации для 

проекта. Обработка 

информации. 

Продукт проекта. 

Отбор информации 

для выступления. 

Презентация. 

Практическая 

работа 

 2 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1 Промышленный 

дизайн и 

современные 

технологии 

прототипирование 

Что такое 

промышленные 

дизайн, какие 

основные 

направления в 

современных 

технологиях 

прототипирования 

Знакомство с 3D 

принтером, печать 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 
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готового изделия 

2 Знакомство с 

сервисом 

создания 3D 

моделей 

TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Геометрические 

«примитивы» 

TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Создание 

простейших тел 

3D (тела 

вращения) 

Создание эскизов 

для 

моделирования 

3D в TinkerCAD 

Вход и выход 

программы 

Достоинства и 

недостатки 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Знакомство с 

инструментами в 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer  

Конструирование в 

TinkerCAD (дизайн), 

Sketchup, Pepakura 

designer 

 

Практическая 

работа 

 2 

3 Работа над 

проектами 

Выбор проекта. 

Обработка 

информации. 

Создание готового 

продукта 3D 

моделирования. 

 

 

Практическая 

работа 

 2 
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Модуль 4. VR/AR технологии 

1 Виртуальная и 

дополненная 

реальность, 

актуальность 

технологии и 

перспективы  

 

Современный 

уровень развития 

технических и 

программных средств 

в области 

виртуальной и 

дополненной 

реальности, 

современные 

устройства 

виртуальной  и 

дополненной 

реальности, 

устройства 

взаимодействия в 

виртуальной 

реальности 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

1 

2 Blender 3D. 

Основы работы  

Базовые навыки 

работы с 

современными 

пакетами 3D – 

моделирования 

(Blender 3D), 

платформами, 

предназначенными 

для создания 

приложений 

виртуальной и 

Практическая 

работа 

 2 
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дополненной 

реальности 

(OpenSpace3D). 

4 Знакомство с ГИС 

Основы съемки с 

БПЛА 

Основы 

фотографии 

Основы 3D-

моделирования 

объектов 

местности 

Современные карты 

или «Как 

описать Землю?» 

Глобальное 

позиционирование 

«Найди себя на 

земном шаре» 

Аэрофотосъемка 

«Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный 

аппарат?» 

Введение в 

фотографию 

Как создать 3х-

мерный мир 

Создание 

картографического 

произведения или 

«Проведи 

оценку территории» 

Изучение 

программного 

обеспечения 

необходимого 

Познавательная 

лекция  

Мастер-класс 

Устный 

доклад 

1 
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для построения 

аэрофотоснимка 

6 Работа над 

проектами 

Выбор проекта. 

Обработка 

информации. 

Создание готового 

продукта 

 

Практическая 

работа 

 2 

Модуль 5. Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

Организация защиты 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Терроризм и 

экстремизм — 

чрезвычайные 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 
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опасности для 

общества и 

государства 

2 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

Мастер-класс  2 

3 Работа над 

проектами 

 Создание готового 

продукта: 

агитационный 

материал, создание 

рисунков, выпуск 

плакатов. 

Практическая 

работа 

 2 

 

Содержание учебного плана 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

Теория 

Значение информации в жизни человека. Основные правила работы в 

сети Интернет. Основы работы с текстом и иллюстрациями. Облачные 

технологии на службе человека. 

Практические занятия 

1. Работа в совместной презентации 

2. Работа с ментальными картами 

3. Изучение сервиса создания виртуальной доски со стикерами Padlet 

4. Работа с сервисом Mentimeter.com 
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Модуль 2. Робототехника 

Теория 

Знакомство с ЛЕГО. Что такое роботы? Роботы в кино. Информация об 

имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их функциональном назначении 

и отличии, демонстрация имеющихся у нас наборов. Знакомство с набором 

LEGO Mindstorms 45544 Образовательный набор EV3. 

Практические занятия 

Сборка и изучение моделей «Свободное качение», «Механический 

молоток», «Измерительная тележка», «Почтовые весы», «Таймер» и др. 

 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

Теория 

Что такое промышленные дизайн, какие основные направления в 

современных технологиях прототипирования. Знакомство с 3D принтером, 

печать готового изделия. Достоинства и недостатки TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer. Знакомство с инструментами в TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer. Конструирование в TinkerCAD (дизайн), Sketchup, 

Pepakura designer 

Практические занятия 

1. Проектирование домика 

2. Проектирование подводной лодки 

 

Модуль 4. VR/AR технологии 

Теория 

Современный уровень развития технических и программных средств в 

области виртуальной и дополненной реальности, современные устройства 

виртуальной  и дополненной реальности, устройства взаимодействия в 

виртуальной реальности. Современные карты или «Как описать Землю?». 

Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре». 

Аэрофотосъемка «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный 
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аппарат?» Введение в фотографию. Как создать 3х-мерный мир Создание 

картографического произведения или «Проведи оценку территории» 

Изучение программного обеспечения необходимого для построения 

аэрофотоснимка. 

Практические занятия 

Базовые навыки работы с современными пакетами 3D – моделирования 

(Blender 3D), платформами, предназначенными для создания приложений 

виртуальной и дополненной реальности (OpenSpace3D). 

Модуль 5. Основы безопасности жизнедеятельности 

Теория 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Обеспечение 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. Терроризм и экстремизм — 

чрезвычайные опасности для общества и государства. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Практические занятия 

1. Реанимация человека. 

2. Удаление инородных предметов из дыхательных путей. 

3. Наложение повязок на разные виды ран. 

4. Иммобилизация при переломах и вывихах. 

 

Игровая модель и рейтинговая система 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. В нашем лагере деятельность 

строится через игру в процессе которой идет личностный рост каждого 

участника смены.  
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Модель смены, в основании которой игра имеет общую идею: собрать 

цифровое дерево «Росток в будущее», она заключается в том, что получая 

новые знания, участвуя в мастер-классах, образовательных и развивающих 

событиях дети зарабатывают баллы – новые вершины цифрового дерева, 

формируя свой и отрядный рейтинг. 

Цель игровой модели – обеспечение условий для интересной, 

разнообразной познавательной деятельности участников программы путем 

моделирования приближенной к жизни игровой ситуации. 

Описание этапов и задач 

Этап Временной отрезок Задачи этапа 

Подготовительный 2 месяца до начала 

смены 

Разработка игровой модели: 

цель, дачи, выбор сюжета, 

планирование основных игровых 

действий и правил 

взаимодействия 

Погружающий 3 дня до начала 

смены 

«Погружение» всех участников 

смены в игровую модель 

Организационный Первый день смены Создание условий «погружения» 

в игру для участников. Создание 

интереса к игре. Завязка 

игрового сюжета смены, 

распределение ролей, постановка 

игровых задач, определение 

условий и смысла игровых 

действий 

Основной 2 – 13 дни смены Развитие игрового сюжета, 

выполнение участниками 

заданий, направленных на 

достижение основной цели 



19 
 

Заключительный 14 день смены Развязка игрового сюжета, 

благодарности ученикам. 

 

Артефакты 

Участники смены распределяются по отрядам в соответствии с 

возрастными критериями (формируется 6 отрядов по 20 человек), 

выбираются командиры отрядов. Каждый отряд придумывает название, 

девиз. 

Отряды превращаются в Цифровые лаборатории, которые соревнуются в 

процессе роста своего цифрового дерева знаний «Росток в будущее», которое 

должно вырасти к итоговому дню смены и в финале происходит определение 

лучшей модели. 

Вершины цифрового дерева зарабатываются при реализации 

образовательно – проектной, развлекательно-познавательной, спортивно-

оздоровительной деятельности, по итогам тематических занятий, 

выполненных заданий, мероприятий, конкурсов, по итогам участия в мастер-

классах, интерактивных лекциях, решениям кейсов и т.д. Собранные 

вершины, соединяются ребрами, и участники видят рост своего цифрового 

дерева.   

Также в программе смены акцент сделан на развитии коммуникативных 

способностей участников. Планируется большой блок социально-

педагогических тренингов игрового взаимодействия, направленных на 

развитие коммуникабельности, умения сотрудничать, навыков деловой 

активности.  

Рейтинговую таблицу отрядов и каждого участника смены ежедневно 

фиксируют вожатые отрядов, результаты дублируются в таблицы и 

отражаются визуально в росте каждого цифрового дерева. Всем победителям 

вручаются специальные грамоты, а остальным участникам благодарности. 

Голоссарий игровой модели «Селф-коучинг» предполагает отражение 

этапов личностного роста каждого участника смены. Первый этап: «Кто Я?». 
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Второй этап: наблюдатель. Третий этап: активный слушатель. Четвертый 

этап: генератор идей. Пятый этап «Профи». 

Мероприятия 

1. Игра – погружение в игровую модель, в пространство смены 

2. Творческий флэшмоб; 

3. Фотоквест; 

4. Квест «Информационная безопасность»; 

5. Интеллектуальная игра «Маршруты родного края»; 

6. Творческое событие: создание баннера «Информационная 

безопасность»; 

7. Творческая мастерская: создай пост-релиз и пресс-релиз на событие 

дня; 

8. Деловые игры, направленные на актуализацию проблем устойчивого 

развития. 

Примерное расписание дня 

№ Время дня Деятельность 

1 Утро Сбор отряда 

Спортивный флэшмоб 

2 Первая 

половина дня 

Образовательные программы 

Выполнение заданий по теме дня (реализация 

игровой модели) 

3 Вторая 

половина дня 

Работа с проектами 

Рефлексия 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам освоения программы обучающиеся будут: 

x знать современные тренды в развитии дискретной математики, 

информатики и информационных технологий; 

x уметь работать над актуальными открытыми задачами; 

x работать с новейшими мощными компьютерами и интерактивными 

комплексами; 

x уметь оказывать первую медицинскую помощь: удаление инородного 

предмета из дыхательных путей, наложение повязок на разные виды 

ран; 

x знать: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, 

технологии цифрового пространства, благодаря применению 3D-

принтеров и новых инструментов; 

x осваивать приемы пилотирования квадрокоптеров, создания моделей с 

помощью фотограмметрического программного обеспечения;  

x уметь работать с конструкторами  робототехники LEGO Mindstorms 

45544 Образовательный набор EV3; 

x знать VR технологии; 

x работать индивидуально и в команде, помогая друг другу найти выход 

в трудных ситуациях при решении сложных задач; 

x развивать 4к компетенции; 

x развивать когнитивные способности, направленные на прием и 

обработку информации, а также на решение задач и генерирование 

новых идей; 

x уметь владеть культурой мышления, умением аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, работая в команде; 

x развивать способность  понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 
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опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности; 

x развивать способность к рефлексии. 

Продуктом проектной деятельности тематической смены станут 

цифровые проекты, направленные на решение  различных социальных 

проблем посредством цифровых технологий. Деятельность в тематической 

смене будет способствовать не только практическому применению знаний и 

навыков обучения основам цифровых технологий, но и командной работе, 

развитию навыков Soft Skills компетенций, личностному и межличностному 

отношению. 

 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ»  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего 

контроля и подведения итогов и подсчета рейтинга каждого участника. 

Текущий контроль качества освоения программы осуществляется в форме 

решение практических задач и выполнения практических зданий в процессе 

освоения программы. Формой предъявления и демонстрации результатов 

реализации данной программы является защита обучающимися своих 

творческих проектов. 

Формы отслеживания и фиксации результатов является аналитическая 

справка, фото-видео записи мероприятий. 

Тематический блок Форма аттестации 

1. Цифровые технологии на службе 

человеку 

Программный продукт 

Публичная защита продукта 

2. Робототехника Программный продукт, 

разработанный и реализованный 

проект 
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Публичная защита продукта 

3. 3D – моделирование, 

прототипирование 

Программный продукт, 

разработанный и реализованный 

проект 

Публичная защита продукта 

4. VR/AR технологии Программный продукт 

Публичная защита продукта 

5.  Основы безопасной 

жизнедеятельности 

Разработанный и реализованный 

проект 

Публичная защита продукта 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагог оценивает уровень овладения предметными, метапредметными 

и личностными результатами учащихся в соответствии с критериями в 

таблице: 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

показателя/уровень/балл 

Методы 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

разделам 

программы 

Теоретические 

знания 

учащегося 

соответствуют 

программным 

требованиям 

Учащийся владеет менее, 

чем 0,5 объема знаний по 

программе; уровень 

минимальный (1-3 балла) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

Усвоил более 0,5 объема 

знаний по программе; 

уровень средний (4-6 

баллов) 

Освоил весь объем знаний 
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по программе за период 

смены; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и 

способы 

действий, 

предусмотренные 

программой 

Умения и 

способы 

действий 

соответствуют 

программным 

требованиям. 

Использует 

без 

затруднений 

оборудование 

и специальное 

оснащение 

Владеет менее, чем 0,5 

предусмотренных умений 

и способов действий; 

уровень минимальный (1-

3 балла) 

Контрольное 

задание, анализ 

готового 

продукта 

Владеет более 0,5 умений 

и способов действий; 

уровень средний (4-6 

баллов) 

Владеет практически 

всеми умениями и 

способами действий по 

программе за учебный 

период; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Творческое 

отношение к 

делу, умение 

воплотить его в 

готовом продукте 

Проявляет 

креативность 

при 

выполнении 

работы 

(заданий) 

Выполняет простейшее 

практическое задание 

уровень минимальный (1-

3 балла) 

Контрольное 

задание 

Выполняет задания по 

образцу; уровень средний 

(4-6 баллов) 

Выполняет практические 
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задания с элементами 

творчества; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия («умение учиться») 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение 

организовать 

свое рабочее 

место, 

соблюдение 

правил 

безопасности, 

умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Самостоятельно 

готовит рабочее 

место к 

деятельности и 

убирает его. 

Демонстрирует 

безопасное 

поведение, 

соответствующее 

программным 

требованиям. 

Проявляет 

аккуратность в 

работе 

Соблюдает менее 

правил безопасности, 

редко и после 

напоминаний 

педагога убирает 

рабочее место, 

неаккуратно 

выполняет задания и 

только под 

присмотром педагога; 

уровень 

минимальный (1-3 

балла) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

Соблюдает  более 0,5 

правил безопасности, 

убирает рабочее 

место частично 

самостояте6льно, 

частично под 

присмотром педагога; 

уровень средний (4-6 

баллов) 
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Освоил весь объем 

умений, проявляет 

аккуратность, 

убирает рабочее 

место без 

напоминаний 

педагога, соблюдает 

безопасное 

поведение; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение 

подбирать и 

анализировать 

разные 

источники 

информации для 

выполнения 

творческого 

задания, 

проведения 

исследования, 

подготовки 

проекта, участия 

в эксперименте 

Самостоятельно 

подбирает, 

анализирует и 

систематизирует 

информацию 

Испытывает 

серьезные 

затруднения в 

подборе и 

систематизации 

информации, 

нуждается в помощи 

педагога; уровень 

минимальный (1-3 

балла) 

Анализ 

исследовательских 

и проектных работ 

Работает с 

информационными 

источниками с 

помощью педагога 

или родителей; 

уровень средний (4-6 

баллов) 
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Работает с любыми 

информационными 

источниками 

самостоятельно, 

трудностей не 

испытывает; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

 

 

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Терпение 

Воля 

Самоконтроль 

Способен 

выдерживать 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности, 

активно 

побуждать себя к 

деятельности. 

Умеет 

контролировать 

свою 

деятельность и 

Терпения хватает 

менее чем на 0,5 

занятия; волевые 

усилия учащегося 

побуждаются извне; 

нуждается в 

постоянном внешнем 

контроле; 

уровень 

минимальный (1-3 

балла) 

Наблюдение 

анкетирование 

Терпения хватает 

более чем на 0,5 

занятия, к 

проявлению волевых 

усилий побуждает 
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поступки частично педагог, 

частично – сам 

учащийся, 

периодически 

контролирует себя 

сам; уровень средний 

(4-6 баллов) 

Терпения хватает на 

все занятие, волевые 

усилия проявляет 

всегда 

самостоятельно, 

постоянно сам 

контролирует  

результаты работы и 

своего поведения; 

уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

Образовательно-проектное направление деятельности: 

Содержание модулей, тематическое планирование: 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание Количество 

часов 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

1 Цифровые технологии на 

службе человеку 

 Значение информации в жизни 

человека. Основные правила 

2 
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работы в сети Интернет. 

2 Облачные технологии, 

сетевые сервисы 

Основы работы с текстом и 

иллюстрациями. Облачные 

технологии на службе человека. 

2 

3 Работа над проектами Выбор темы. Сбор информации 

для проекта. Обработка 

информации. Продукт проекта. 

2 

Модуль 2. Робототехника 

1 Знакомство с ЛЕГО Знакомство с ЛЕГО. Что такое 

роботы? Роботы в кино. 

Информация об имеющихся 

конструкторах компании ЛЕГО, 

их функциональном назначении 

и отличии, демонстрация 

имеющихся у нас наборов. 

Знакомство с набором LEGO 

Mindstorms 45544 

Образовательный набор EV3 

2 

2 LEGO Mindstorms 45544 

Образовательный набор 

EV3 

Сборка и изучение моделей 

«Свободное качение», 

«Механический молоток», 

«Измерительная тележка», 

«Почтовые весы», «Таймер» и др. 

2 

3 Работа над проектами Выбор темы. Актуальность 

выбранной темы. Постановка 

проблемы. Выработка гипотезы. 

Цель проекта. Задачи проекта. 

Распределение обязанностей в 

группе. Сбор информации для 

2 
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проекта. Обработка информации. 

Продукт проекта. Отбор 

информации для выступления. 

Презентация. 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1 Промышленный дизайн и 

современные технологии 

прототипирование 

Что такое промышленные 

дизайн, какие основные 

направления в современных 

технологиях прототипирования 

Знакомство с 3D принтером, 

печать готового изделия 

2 

2 Знакомство с сервисом 

создания 3D моделей 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Геометрические 

«примитивы» TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Создание простейших тел 

3D (тела вращения) 

Создание эскизов для 

моделирования 3D в 

TinkerCAD 

Вход и выход программы 

Достоинства и недостатки 

TinkerCAD, Sketchup, Pepakura 

designer 

Знакомство с инструментами в 

TinkerCAD, Sketchup, Pepakura 

designer  

Конструирование в TinkerCAD 

(дизайн), Sketchup, Pepakura 

designer 

 

2 

3 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка 

информации. Создание готового 

продукта 3D моделирования. 

2 

Модуль 4. VR/AR технологии 

1 Виртуальная и Современный уровень развития 1 
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дополненная реальность, 

актуальность технологии 

и перспективы  

 

технических и программных 

средств в области виртуальной и 

дополненной реальности, 

современные устройства 

виртуальной  и дополненной 

реальности, устройства 

взаимодействия в виртуальной 

реальности 

2 Blender 3D. Основы 

работы  

Базовые навыки работы с 

современными пакетами 3D – 

моделирования (Blender 3D), 

платформами, предназначенными 

для создания приложений 

виртуальной и дополненной 

реальности (OpenSpace3D). 

2 

3 Знакомство с ГИС 

Основы съемки с БПЛА 

Основы фотографии 

Основы 3D-

моделирования объектов 

местности 

Современные карты или «Как 

описать Землю?» 

Глобальное позиционирование 

«Найди себя на земном шаре» 

Аэрофотосъемка «Для чего на 

самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?» 

Введение в фотографию  

Как создать 3х-мерный мир 

Создание картографического 

произведения или «Проведи 

оценку территории» 

Изучение программного 

обеспечения необходимого 

1 



32 
 

для построения 

аэрофотоснимка 

4 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка 

информации. Создание готового 

продукта. 

2 

Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Терроризм и экстремизм — 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

2 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

2 

3 Работа над проектами  Создание готового продукта: 

агитационный материал, 

создание рисунков, выпуск 

плакатов. 

2 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы реализации программы:  

� Открытость. Предусматривает активное участие детей и взрослых в 

совместной деятельности по разработке содержания и условий реализации 

отдельных этапов программы. Содержание любой деятельности в 

организации обсуждается со всеми участниками, максимально 

прислушиваясь к мнению каждого, ориентируясь на опыт и потребности. 

� Творческая проектная среда. Творчество – это специфичная для 

человека деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. 

Техническое творчество базируется на создании новых объектов и 

технологических идей, направленных на решение конкретных проблем. 

Предполагается создание проектной интерактивной среды посредством 

включения в мероприятия проблемных заданий, кейсов, квестов, игр без 

четких инструкций о способах достижения результата, реализации игровой 

модели смены. 

� Событийность. Событие – момент реальности, в который 

происходит событие. Событие – «взрыв» повседневности, ею порождаемый и 

её преобразующий». Самоуправление невозможно без коллективного 

(событийного) творческого дела (далее - КТД). 

� Добровольность. Деятельность имеет смысл лишь тогда, когда 

субъект участвует в деятельности организации без принуждения. 

Добровольное участие предполагает, что человек более открыт перед 

ситуацией, перед собой и другими. Добровольная активность участников 

достигается в том числе и за счет создания мотивирующей интерактивной 

среды. 

� Самоуправление. Участники, определив цели деятельности, 

обсудив тему, сами должны решить, как они будут добиваться этих целей, 

т.е. определять формы деятельности, планировать конкретные действия, 

разделить ответственность, оценивать результаты. 
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Реализация программы предполагает интеграцию в образовательной и 

игровой моделях следующих ключевых элементов:  

творчество: дизайн-мышление, культурные компетенции, 

самоидентификация, творческие процессы, креативная среда, креативный 

менеджмент;  

технологии: глобальные тренды (интернет вещей, блокчейн, 

искусственный интеллект, нанотехнологии, роботизация и др.), инженерное 

образование, геймификация, IT-технологии; 

коммуникации: глобализация и межкультурное общение, социальное 

партнерство и создание сообществ, осознанное лидерство, трансляция 

ценностей и исторического наследия;  

наука и исследования: критическое мышление, креативные 

исследования, наука данных, наука как тренд, инновации; 

экономика: цифровая среда, урбанистика, устойчивые бизнес-модели, 

предпринимательство как образ жизни; 

образование: образование в контексте устойчивого развития, 

диджитализация образования, геймификация образовательного контента для 

потребностей молодежи. 

Методы обучения: 

Кейс Проект 

Техника обучения, использующая 

описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и 

бизнес-ситуаций. 

x Изучение обучающимися 

жизненной ситуации 

x Оценка и анализ сути 

проблемы 

x Предложение возможных 

x Ориентирован на определенную 

целевую аудиторию 

x Решает «проблему» целевой 

аудитории 

x Ограничен в ресурсах 

x Управляемый процесс, а не 

хаотичный набор действий 

x Содержит в себе исследования и 

изобретения 
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решений 

x Выбор лучшего из решений 

Результат: разработка уникального 

продукта или услуги 

x Имеет субъективную 

практическую ценность 

x Является проблемой с заранее 

выработанным решением 

x Своей главной целью ставит 

достижение образовательного 

результата 

x Цель – ради чего? 

x Проблема – что именно 

делаем? 

x Определение 

заказчика/интересанта – для 

кого? 

x Постановка задач и 

формулировка требований к 

проекту/ продукту 

x Организация работы по 

жизненному циклу 

x Определение времени 

окончания проекта 

 

Методические пособия 

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO 

Group. 

2. Злаказов А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое 

пособие.  

3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group. 

4. CD Lego Education, Руководство для учителя CD WeDO Software v. 1.2.3. 

5. Абушкин Х.Х., Дадонова А. В. «Межпредметные связи в робототехнике 

как средство формирования ключевых компетенций учащихся» . 

6. «3D моделирование» И.В. Погорелов Твердотельное моделирование и 3D-

печать.7 (8) класс: учебное пособие/ Д. Г. Копосов. 

7. Новожилова, М.М. "Думай глобально-действуй локально": конференция 
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исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 

учреждений России / М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Инфраструктура школы расположена на территории в 25694 кв м. 

Территория освещается в вечернее и ночное время суток, ночью охраняется 

сторожами. На территории школы имеется система видеонаблюдения. Школа 

оборудована системой пожарной безопасности и первичными средствами 

пожаротушения, а также имеет кнопку экстренного вызова. 

x Спортивная база: стадион с футбольным полем, баскетбольной, 

волейбольной площадками, беговая дорожка c асфальтовым 

покрытием; 

x Пищеблок: 2 разовое питание, включающее завтрак, обед; 

x учебно-воспитательный блок: учебные кабинеты по направлениям 

дополнительного образования, отрядные места. 

x Медицинский блок: кабинет врача и процедурная. Примечание: в 200 

метрах от школы находится участковая больница, способная оказать 

любую медицинскую помощь. 

Для ежедневного подвоза детей в школе есть автопарк, который состоит 

из 3 автобусов, отвечающих современным требованиям перевозки детей. 

Для проведения тематических занятий задействованы помещения 

Центра цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста».  Два 

кабинета отремонтированы и оформлены в соответствии с разработанным 

дизайн - проектом и брендбуком. Для организации проектной деятельности 

созданы медиазона и зона коворкинга. 

Материально-техническое обеспечение для образовательной и 

проектной деятельности: 

1. Ноутбук мобильного класс – 20 шт; 

2. Шлем виртуальной реальности + ноутбук – 2 компл; 
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3. Принтер 3D-печати – 1 шт; 

4. Набор «Технология и физика» LEGO - 10 шт; 

5. Набор LEGO Mindstorms 45544 Образовательный набор EV3 – 10 шт. 

6. Зеркальный фотоаппарат – 1 шт; 

7. Оборудование для технологии: аккумуляторная дрель, электролобзик, 

ручной лобзик, многофункциональный инструмент; 

8. Наборы для шахматной деятельности – 10 шт; 

9. Квадракоптер Tello – 6 шт; 

10. Квадракоптер Mavic Air -  1 шт; 

11. Оборудование для предмета ОБЖ: тренажеры-манекены для 

отработки навыков оказания первой медицинской помощи, набор 

имитаторов травм, табельные средства оказания первой медицинской 

помощи; 

12. Динамический ручной микрофон – 1шт.; 

13. Интерактивный комплекс – 2 шт.; 

14. Интерактивный стол – 1 шт. 

15. Планшет – 1 шт.; 

16. МФУ – 1 шт.; 

17. Столы для проектной деятельности – 2 шт.; 

18. Столы для шахмат – 3 шт.; 

19. ПУФы – 9 шт.; 

 

Материально-техническое обеспечение для развлекательной и спортивной 

деятельности: 

- Канцелярские товары: товары для организации работы в лагере и 

делопроизводства. 

- Товары для детского творчества: материалы для обеспечения работы 

творческих мероприятий, проведения различных мастер-классов. 

- Спортивный инвентарь для проведения соревнований, занятий спортом. 

- Светозвуковая и мультимедийная аппаратура для проведения мероприятий. 
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- Сувенирная и наградная продукция (дипломы, грамоты, сертификаты). 

Кадровое обеспечение 

x Руководитель профильной смены – 1 чел. 

x Специалист по связям с общественностью и работе со СМИ – 1 чел. 

x Методист по направлениям деятельности и по работе с 

образовательными программами (контент-менеджер) – 1 чел. 

x Педагоги по направлениям деятельности -13 чел. 

x Логист и специалист по АХЧ – 1 чел. 

x Обслуживающий персонал – 6 чел. 

x Водители – 3 чел. 

x Сотрудник медицинской службы – 1 чел 

x Сотрудники пищеблока – 3 чел. 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное 

образование, прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции 

проектной деятельности». Учителя технологии, информатики и ОБЖ прошли 

обучение на базе кванториумов и обучающих центров. 

Таким образом: 

x Педагоги обладают высоким уровнем профессиональных и психолого-

педагогических знаний, активно используют в своей работе как 

традиционные, так и современные педагогические технологии, 

включают в работу методы проектной деятельности и цифровые 

технологии. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовая база 

– Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

– Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул») 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

План_сетка программы  

«Цифровые технологии и интерактивная робототехника» 
1 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 
08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 
 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Правила жизни в 
лагере 

Правила жизни в лагере Правила жизни в лагере Правила жизни в 
лагере 

Правила жизни в 
лагере 

Правила жизни в 
лагере 

10:40 – 11:25 Введение в игру 
«Добро пожаловать в 

цифровую 
лабораторию» 

Введение в игру «Добро 
пожаловать в цифровую 

лабораторию» 

Введение в игру 
«Добро пожаловать в 

цифровую 
лабораторию» 

Введение в игру 
«Добро пожаловать в 

цифровую 
лабораторию» 

Введение в игру 
«Добро пожаловать 

в цифровую 
лабораторию» 

Введение в игру 
«Добро пожаловать в 

цифровую 
лабораторию» 

11.25 – 12.35 Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Игры на сплочение 
отряда 

Игры на сплочение отряда Игры на сплочение 
отряда 

Игры на сплочение 
отряда 

Игры на сплочение 
отряда 

Игры на сплочение 
отряда 

2 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 
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09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

3день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами 
 
 
 

Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 
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4день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

5 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
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11.25 – 12.35 Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

6 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

7 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
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отряда) отряда) отряда) каждого отряда) отряда) 
09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

8 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

 

Работа над проектами 
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9 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

10 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
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11.25 – 12.35 Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

11 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

12 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
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отряда) 
 

отряда) отряда) каждого отряда) отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 

13 день 
Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 
модулям 

Занятия по 
образовательным модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 

Занятия по 
образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
Активный отдых, 

прогулка 
12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 
проектами 

Работа над проектами 
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14 день 
08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 
 

Зарядка, спортивный 
флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

Зарядка, 
спортивный 

флешмоб  

Зарядка, спортивный 
флешмоб  

08:50 – 09:40 Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Завтрак (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

09:45 – 11:25 Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

Закрытие работы цифровых 
лабораторий. Подведение 

итогов. Презентации 
проектов. Награждение 

победителей 

Закрытие работы 
цифровых лабораторий. 

Подведение итогов. 
Презентации проектов. 

Награждение 
победителей 

Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

11.25 – 12.35 Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

Активный отдых, 
прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по определенному 
времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для 
каждого отряда) 

Обед (по 
определенному 

времени для каждого 
отряда) 

13.45 – 14.30 Операция «Закрытие 
лагерной смены» 

Операция «Закрытие 
лагерной смены» 

Операция «Закрытие 
лагерной смены» 

Операция «Закрытие 
лагерной смены» 

Операция 
«Закрытие лагерной 

смены» 

Операция «Закрытие 
лагерной смены» 
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25. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 
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Интернет-ресурсы: 

1. Как сделать робота: схемы, микроконтроллеры, программирование 

- Режим доступа: http://myrobot.ru/stepbystep/ 

2. Просто SketchUp  - Режим доступа: http://prosketchup.narod.ru 

3. Сайт, посвященный робототехнике. Lego Technic LEGO.com - 

Режим доступа: https://www.lego.com/ru-ru/themes/technic 

4. Уроки по SketchUp 8 для начинающих. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=oT0b00heZ1I 

5. Институт новых технологий. - Режим доступа: www.int-edu.ru 

6. Наука и технологии России. - Режим доступа: http ://www. strf.ru/ 

7. Сайт, посвященный робототехнике. Мой робот. Режим доступа: 

https://myrobot.ru/ 

http://myrobot.ru/stepbystep/
https://www.lego.com/ru-ru/themes/technic
http://www.int-edu.ru/

