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Пояснительная записка 

Программа профильной (образовательной) летней смены «Техноград» имеет 

техническую направленность и практико-ориентированный характер обучения, 

способствует удовлетворению индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях инновационными направлениями технического творчества. 

Актуальность и практическая значимость 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами 

освоения техники и технологий. Переход экономики России на новый технологический 

уклад предполагает широкое использование наукоемких технологий и оборудования с 

высоким уровнем автоматизации. Одними из важнейших направлений научно-

технического прогресса являются развитие робототехники, программирования, 

технологий виртуальной и дополненной реальности. В начале XXI века информационные 

технологии, робототехника и мехатроника пронизывают все без исключения сферы 

экономики. Высокопрофессиональные специалисты, обладающие знаниями в этой 

области, необычайно востребованы.  

В этой связи ключевыми задачами являются формирование технического 

мышления, воспитание будущих инженерных кадров в системе общего и дополнительного 

образования, создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, изучения ими естественных, физико-математических и технических наук, 

занятий научно-техническим творчеством, организация тематического летнего отдыха и 

сетевого проектного взаимодействия. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Программа профильной смены «Техноград» – это социально-образовательный 

проект, направленный на развитие познавательной самостоятельной активности учащихся 

в сфере технического творчества посредством приобщения детей к реализации проектов в 

сфере информационных технологий и робототехники, организации исследовательской 

деятельности. 

 Программа смены  призвана способствовать погружению детей в практическую 

деятельность, нацеленную на конкретный результат, активному участию детей в 

общественно-полезной деятельности, направленной на овладение практическими 

навыками, знаниями и умениями в сфере технического и научного творчества, 



содействовать в приобретении и закреплении навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни.   

В условиях летнего оздоровительного лагеря в ходе реализации программы 

создается единое оздоровительно-воспитательно-образовательное пространство, которое 

приобщает детей к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, выполняя 

информационную, воспитательную, образовательную, познавательную и 

социализирующую функции.         

Педагогическая целесообразность программы профильной смены «Техноград»  

заключается в освоении учащимися детьми и подростками основ информационных 

технологий, робототехники и мехатроники через включение в проектную и 

исследовательскую деятельность, основанную на использовании 4К-компетенций: 

коммуникабельность, критическое мышление, креативность, командная работа. 

Содержание программы ориентировано на создание благоприятных условий для 

оздоровления и развития личности ребёнка в практической, коллективной деятельности, 

развития мышления, творчества, внутренней состоятельности и внешней культуры, а 

также активации новых интересов у детей. 

Формат лагерной смены обеспечит максимальное погружение детей в профиль 

программы, поможет сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству. 

Образовательная составляющая программы будет неразрывно связана с мероприятиями, 

которые позволят детям проявить свои творческие, интеллектуальные способности, 

отдохнуть, оздоровиться, найти новых друзей, проявить себя в спортивных, 

театрализованных мероприятиях, а также изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве. 

Инновационность и уникальность программы заключается в изменении 

формата проведения летней профильной смены. В программе профильной смены 

«Техноград» особый акцент сделан, как на образовательную составляющую и 

ознакомление детей с инновационными технологиями технического творчества через 

практическую деятельность, так и в равной степени на создание комфортной среды 

взаимодействия педагогов с детьми, а также общения участников смены между собой.   

Программа включает в себя разноплановую деятельность, предполагает активную 

творческую, интеллектуальную, проектную, исследовательскую деятельность участников 

смены: работу мастер-классов, организацию психолого-педагогического сопровождения, а 

также проведение разнообразных досуговых мероприятий. 

Участникам смены будет предоставлена возможность посетить демонстрационные 

площадки «Виртуальная реальность», «Проектирование интеллектуальных 



робототехнических систем», «3D-моделирование и прототипирование», посетить 

«Шахматную гостиную», познакомиться и разработать собственный инновационный 

проект с наставниками Центра цифрового образования детей «IT-Куб», детского 

технопарка «Кванториум-Тамбов» и мобильного Кванториума. 

Программа построена с учетом интересов учащихся, мотивации успешности их 

деятельности с опорой на проектную и исследовательскую деятельность. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 9-15 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях Тамбовской области, в том числе учащихся объединений 

технической направленности и учащихся общеобразовательных организаций, проявляющих 

интерес к развитию информационно-коммуникационных технологий и технического 

творчества. 

Общее количество детей: 120 человек, количество отрядов: 6. 

Продолжительность программы: программа реализуется в течение  21 дня. 

Форма обучения: групповая. 

Формы занятий: теоретическая, практическая. 

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии: развивающего обучения, игровая, модульная, квест-технология, технология 

развития критического мышления. 

Цель и задачи программы 

Цель: организация летнего отдыха детей, создание благоприятных условий для 

поддержания образовательной активности и развития творческих способностей в сфере 

информационных технологий и технического творчества, изобретательской и 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

способствовать выявлению и раскрытию способностей детей в сфере 

информационных технологий и технического творчества, формированию навыков 

исследовательской и проектной деятельности; 

формировать у детей навыки планирования совместной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

коллективного доступа; 

развивать познавательный интерес и способности у детей на основе включенности 

в деятельность;  

развивать у детей коммуникативные навыки, критическое мышление, умение 

работать в команде, толерантность;  



создать развивающую среду совместного общения и совместной творческой 

деятельности;  

сформировать партнёрские отношения в группе, взаимное уважение, 

взаимопонимание; 

сформировать у детей и подростков социальную активность, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме; 

организовать активный, общественно-полезный отдых; 

мотивировать детей к ведению здорового образа жизни, соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм во время пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV). 

Ожидаемые результаты 

Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены дети: 

приобрели новые социальные умения и навыки, новый позитивный жизненный 

опыт;  

реализовали свою творческую и исследовательскую активность через 

образовательно-досуговую деятельность; 

сформировали интеллектуальные и практические умения в сфере технического и 

научного творчества; 

приобрели навыки использования информационно-коммуникационных технологий 

для совместного планирования и реализации коллективных проектов; 

повысили уровень компетентности в сфере применения информационно-

коммуникационных технологий, а также коммуникативной культуры, критического 

мышления, развили уверенность в себе;  

сформировали ответственное отношение к своему здоровью. 

Этапы реализации программы 

I. Организационный (1–3-ий день) (определение целей, специфики деятельности 

и круга задач – организационных, методических, воспитательных): 

размещение на базе ЦТО «Космос»; 

работа по организации деятельности смены (определение и принятие свода 

правил поведения в лагере, инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

организация самоуправления в отрядах, лагере; 

презентация образовательных модулей; 

психолого-социологическое обследование (собеседование с детьми, 

анкетирование детей); 

диагностика выявления интересов и потребностей детей и подростков; 



формирование групп по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ. 

II. Основной (4-19-ый день): 

теоретические и практические занятия по образовательным модулям; 

спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, досуговые 

мероприятия и трудовая деятельность. 

III. Заключительный (20-21-день): 

итоговая диагностика; 

торжественное закрытие смены и награждение детей. 

Содержание программы 

Содержание программы смены основано на следующих направлениях 

деятельности: физкультурно-оздоровительное, трудовое, интеллектуально-

образовательное, художественное, образовательное, воспитательное.  

Физкультурно-оздоровительная работа в лагере ведется с учетом состояния 

здоровья ребенка и включает в себя:  

проведение ежедневных утренних зарядок;  

прогулки и игры на свежем воздухе;  

спортивные игры на спортплощадке;  

эстафеты и спортивные программы; 

проведение регулярных медицинских осмотров и тестирования; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер по недопущению распространения  

новой коронавирусной инфекции; 

просветительские и профилактические беседы.   

Деятельность направлена на формирование у ребенка позитивного отношения к 

физической культуре, культуре здоровья – развитие навыков сохранения своего здоровья, 

здорового образа жизни, профилактику негативных явлений и оздоровление участников 

смены.  

Трудовое направление  

Включение каждого ребенка в трудовую деятельность реализуется через 

социально-значимую деятельность: организацию дежурства в столовой, отрядных 

комнатах и на территории лагеря. Благодаря этому формируется бережное отношение не 

только к своему труду, но и к труду окружающих, а также к имуществу лагеря.   

Интеллектуально-образовательное направление 

В рамках реализации этого направления детям предлагается принять участие в 

комплексе познавательных и интеллектуальных мероприятий: викторины, квесты, игры-



путешествия и др. 

Художественное направление  

Основным назначением этого направления в лагере является развитие 

креативности детей и подростков.      

Формы организации: 

изобразительная деятельность (оформление газет, конкурс стенгазет, конкурс 

рекламных листовок, конкурс  рисунков на асфальте и т.д.); 

конкурсные программы (концерты, праздники: открытие и закрытие лагерной 

смены, родительский день, т.д.); 

выставки (рисунков, плакатов и творческих работ, фотовыставки, тематические 

презентации и т.д.). 

Образовательное направление 

В рамках реализации образовательного направления детям предлагается принять 

участие в реализации трех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности: «Робототехника», «Виртуальный и дополненный 

мир», «Программирование Scratch» по 18 часов каждая.  

 Для проведения занятий в распорядке дня лагерной смены отводится по 6 часов в 

неделю в первой половине дня.  

Объединяющим итоговым мероприятием по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является фестиваль науки и техники, 

демонстрирующий достижения детей за период смены.   

В результате образовательной деятельности у детей формируются навыки учебно-

исследовательской работы путем создания групповых и индивидуальных проектов.  

Воспитательное направление 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная форма 

воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется на принципах 

творческого сотрудничества. Воспитание нравственных качеств, навыков и основ 

культурного поведения осуществляется в процессе работы над формированием 

нравственного самосознания личности.  

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, воспитатель 

отряда через просветительские и воспитательные беседы, наблюдение за морально-

нравственным развитием ребенка, контроль взаимоотношений в отряде. Воспитательное 

направление реализуется за счет мероприятий различной направленности.  

Кроме того, проводится психолого-педагогическое сопровождение, которое 

заключается в проведении диагностики (выявление интересов и склонностей детей, 



определение особенностей поведения и общения, выявление лидера в коллективе и т.д.), 

индивидуальных и групповых бесед с детьми, тренинговых занятий, консультаций с 

психологом. 

Принципы обучения 

1. Принцип самореализации детей предусматривает добровольность включения 

детей в различные виды деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; создание ситуации успеха, поощрение достигнутого.  

2. Принцип включенности детей предусматривает обеспечение гарантии 

свободного выбора деятельности и права на информацию; создание условий для 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; предоставление 

возможности и права отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных проявлений и вредных 

привычек, формирование чувства ответственности за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с образовательной 

деятельностью детей предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание 

всех видов деятельности в рамках дня; активное участие детей во всех видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и 

детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

6. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора 

обучающимися форм деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных 

на достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и 

детей. 

7. Принцип модульности предполагает, что содержательная составляющая 

деятельности детей в лагере состоит из отдельных блоков-модулей. Каждый отдельный 

блок-модуль создает целостное представление об определенном объекте, явлении или 

предметной области. Это позволяет из набора независимых блоков-модулей формировать 

программу деятельности, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям 

детей. 

8. Принцип технологичности предусматривает использование в образовательном 

процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий, 

способствующих продвижению и адаптации детей в современном постиндустриальном 



информационном пространстве, а также личностно-ориентированных педагогических 

технологий. 

Механизм реализации программы 

Игровая модель 

В основе программы проведения летней профильной смены лежит идея сюжетно-

ролевой игры, основанная на вымысле. С первых дней смены ребенок вводится в игровую 

деятельность, в рамках которой отряды состязаются между собой. Включению в игру и ее 

поддержке способствует проведение тематических мероприятий, а также игровой 

материал: игровое поле игры-путешествия, знаки отличия и успеха, эмблемы, таблицы 

подсчета баллов и т.д. 

Легенда смены 

Многие годы из уст в уста передается легенда о чудесном городе Технограде, в 

котором живут великие мастера, создавшие уникальные изобретения. Огромный город 

разбит на кварталы, в каждом из которых трудится своя гильдия мастеров: Механики 

проектируют причудливые машины, Инженеры проводят технические расчеты и 

конструируют сложные технические узлы и механизмы, а Дрёммеры мечтают и делятся 

своими идеями со всеми остальными гильдиями. 

Но в последнее время из Технограда все реже и реже приходят новости. 

Последним сообщением стало известие о том, что мастер Сиунгур из гильдии Инженеров 

нашел новый источник энергии и планирует провести испытания, хоть они и сопряжены с 

опасностями. С тех пор прошло уже много времени, но жители Технограда не выходят на 

связь. 

Чтобы найти жителей Технограда и понять, что же произошло в городе великих 

мастеров, участникам смены предстоит разбиться на поисковые отряды и совершить 

путешествие в этот город. 

Для участия в поисково-спасательной операции дети должны пройти 

специальную подготовку на тренировочной базе сталкеров (территория загородного 

лагеря): изучить основы современных технологий технического творчества, улучшить 

физическую форму, получить навыки командного взаимодействия. В этом ребятам 

помогут сталкеры и проводники (педагоги и воспитатели), которые хорошо знают 

предстоящий маршрут. 

На протяжении всего периода обучения на базе сталкеров дети реализуют свои 

способности в сфере научного и технического творчества на примере проектирования и 

конструирования роботов, разработки приложений виртуальной и дополненной 

реальности, освоения информационно-коммуникационных технологий. Ребята 



погружаются в научно-исследовательские приключения в составе одной дружной 

команды. 

Каждый поисковый отряд выбирает девиз, собственную цветовую гамму, 

символику, а также получает игровую фишку для перемещения по маршруту. В 

распоряжении участников имеется секретная карта (модифицированное поле для 

настольной игры), на которой отмечен маршрут, ведущий в Техноград. Каждая отметка 

соответствует одному ходу. Всего на карте 200 отметок. Чтобы передвигаться по карте, 

участникам необходимо набирать баллы движения (ходы по карте).  

Баллы  движения начисляются за выполнение ежедневных заданий во время 

проведения мастер-классов и мероприятий. Максимально за сутки команда может 

получить 10 баллов. В конце каждого дня осуществляется подсчет суммы баллов и символ 

команды (игровая фишка) передвигается по карте на необходимое расстояние.  

При достижении конечной точки маршрута каждый отряд должен разгадать квест 

и найти секретный код, который поможет открыть печати, охраняющие вход в Техноград. 

Войти в Техноград можно только в том случае, если будут открыты 3 охранные печати.  

В рамках проведения заключительного мероприятия смены (фестиваль науки и 

техники) будут открыты охранные печати Технограда и Мастера города поведают свою 

историю, дети в свою очередь продемонстрируют творческие проекты, разработанные в 

ходе профильной смены. 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

Важное место в программе смены занимает система личностного роста каждого 

участника и карта путешествия отрядов. Исходя из тематики программы, система 

начисления баллов движения отрядам происходит за выполнение заданий в течение всего 

дня. Затем баллы каждого отряда суммируются и официально объявляется положение 

отрядов по итогам каждого дня смены. Текущее положение отряда на игровой карте 

отмечается фишкой определенного цвета. Такой подход позволяет мотивировать детей и 

формирует умение работать в команде. 

Отряд, набравший наибольшее количество баллов, по итогам смены получает 

призы (артефакты города Мастеров – Технограда). Дети, наиболее активно и 

результативно участвовавшие в мероприятиях смены, получают индивидуальные призы, а 

также почетные грамоты и дипломы.   

Образовательные форматы 

Формы обучения: программа направлена на обогащение творческого воображения, 

инженерного мышления, развитие навыков в сфере технического творчества и 



информационно-коммуникационных технологий и предусматривает использование 

следующих форм и технологий организации образовательного процесса: 

мастер-классы; 

хакатоны; 

проектные школы; 

воркшопы; 

челленджы; 

флешмобы; 

квест-технологии;  

технологии коллективной творческой деятельности; 

технологии проектной и исследовательской деятельности; 

технологии критического мышления; 

игровые технологии. 

Подведение итогов программы смены 

В конце смены отрядными вожатыми проводится итоговая диагностика 

эффективности реализации программы смены. По результатам анкетирования выявляется: 

степень удовлетворенности детей программой смены; формирование коммуникативных 

навыков и социальных компетенций и интереса деятельности в сфере науки и техники; 

мотивирование к ведению здорового образа жизни. 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Проанализировать эффективность реализации программы смены «Техноград» 

поможет мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии мероприятий и отзывы 

детей.  

Формы проведения мониторинга: анкетирование, диагностика уровня знаний по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, собеседование, 

наблюдение. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

Начальник ЦТО «Космос», заместитель начальника лагеря по УВР, старший 

воспитатель, старший вожатый, воспитатели, вожатые, инструктор по физической 

культуре, инструктор по плаванию, медицинский работник. 

Мастер-классы по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводят приглашенные специалисты образовательных организаций области 

(методисты, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог), преподаватели 



высших учебных заведений, наставники центра цифрового образования детей «IT-куб», 

детского технопарка «Кванториум-Тамбов». 

 Текущее руководство деятельностью лагеря осуществляет начальник лагеря ЦТО 

«Космос». 

Заместитель начальника по УВР: 

координирует деятельность воспитателей и старшего вожатого по реализации 

программы смены; 

координирует деятельность старшего воспитателя и старшего вожатого по 

проведению мероприятий в соответствии с программой и планом-сеткой. 

Старший воспитатель: 

координирует деятельность воспитателей и старшего вожатого по реализации 

программы смены; 

отвечает за подготовку творческих мастерских и мастер-классов по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

оказывает помощь специалистам во время проведения творческих мастерских и 

мастер-классов; 

организует самоуправление в коллективе детей; 

обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, строгое 

соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и противопожарных 

правил; 

проводит ежедневные совещания с отрядными воспитателями. 

Старший вожатый: 

организует формирование отрядов, производит закрепление вожатых; 

отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, планом-сеткой;  

осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, проводит семинары-

совещания для вожатых; 

организует оформление территории, помещений лагеря в связи с торжественными 

(тематическими) мероприятиями. 

Отрядный вожатый: 

проводит анкетирование детей с целью выявления их интересов, склонностей и 

достижений; 

ежедневно отслеживает настроения детей; удовлетворенность проведенными 

мероприятиями; 

участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в соответствии 

с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 



контролирует выпуск радиопередач еженедельных отрядных газет; 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях в соответствии с 

программой и планом-сеткой;  

составляет отрядный план работы, согласованный со старшим вожатым, и 

отчитывается в его выполнении. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводит инструктор по физической 

культуре. 

Материально-техническое обеспечение 

Базой для реализации программы является Центр творчества и оздоровления 

«Космос», который является структурным подразделением ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

ЦТО «Космос» расположен в сосновом бору на территории Горельского лесхоза 

Тамбовского района.  

Условия проживания и быта: 

в основных корпусах лагеря располагаются 14 спальных помещений, рассчитанных 

на 118 человек; 

в летнем корпусе спальные помещения рассчитаны на 45 человек;  

также корпуса оборудованы камерами хранения, имеется комнаты для вожатых, 

веранды. 

На территории: столовая, медпункт, котельные, медицинский пункт, изолятор, 

летний душ, прачечная и сушилка, игровые комнаты, кинозал (количество мест 160), 

актовый зал (160 мест), библиотека-класс, летняя эстрада, танцплощадка, крытая 

теннисная площадка,  2 волейбольных и баскетбольная площадки, 1 футбольное поле с 

трибунами, детская игровая площадка, песочницы, крытые беседки, площадка для 

проведения линеек.  

Спортивный инвентарь: 

футбольные мячи (2 шт.); 

волейбольная сетка (1 шт.); 

волейбольные мячи (2 шт.); 

теннисный стол (2 шт.); 

набор для настольного тенниса (2 шт.); 

набор для игры в бадминтон (8 шт.); 

свисток (2 шт.); 

секундомер (1 шт.).  

Игровое оборудование: 



настольные игры (алиас, монополия, лото, шашки, шахматы, домино и т.д.); 

кегли; 

обручи (10 шт.); 

скакалки (10шт.); 

кольцебросы (8 шт.); 

канат; 

резиновые мячи (5 шт.); 

игровой набор «Городки» (4 шт.). 

Световое и звуковое оборудование: 

цветомузыка (1 шт.); 

колонки (2 шт.); 

микшерный пульт (1 шт.); 

усилитель (1 шт.); 

ноутбук (1 шт.); 

радиомикрофоны (2 шт.); 

музыкальный центр (1 шт.); 

CD и DVD диски с музыкальными произведениями (10 шт.). 

Оргтехника, видео и фотоаппаратура 

Ноутбук (3 шт.); 

Проектор  (2 шт.); 

Колонки компьютерные (3 шт.); 

Принтер лазерный (3 шт.); 

Принтер цветной  (1 шт.); 

Бумбокс (с входом USB)  (2 шт.); 

Стойки (держатели микрофонов) (3 шт.); 

Микрофоны головные (2 шт.); 

Радио микрофоны (4 шт.); 

Компьютер  (2 шт.); 

Колонки пассивные (2 шт.); 

Цифровой фотоаппарат (2 шт.); 

Цифровая видеокамера (1 шт.); 

Штатив (1 шт.); 

Усилитель звука (2 шт.); 

Микшер (2 шт.); 

Батарейки к микрофонам (в зависимости от модели микрофонов) (6 шт.); 



Удлинитель максимально возможной длины (1 шт.); 

Сетевые фильтры  (5 метров) (5 шт.) 

Акустический кабель (2 шт.); 

Переходник с джека на мини джек  (2 шт.); 

Кабель HDMI  (2 шт.). 

Канцелярские товары: 

бумага формата А-4 (10 упаковок); 

листы ватмана (20 шт.); 

акварельные краски (25 шт.); 

набор фломастеров 12/18 цветов (25 шт.); 

цветные карандаши (25 шт.); 

цветные мелки 8/12 шт. (20 наборов); 

ручка шариковая (50 шт.); 

маркеры (красный, черный, синий по 10 шт.); 

простые карандаши с ластиком (40 шт.); 

альбомы для рисования (10 шт.); 

набор цветного картона (10 шт.); 

набор белого картона (10 шт.); 

гофрированная бумага (красная, зеленая, синяя, желтая, оранжевая, фиолетовая) 

(10 шт.); 

фотобумага (5 шт.); 

файлы (200 шт.); 

кисточки (100 шт.); 

стаканчик-непроливайка (25 шт.); 

клей ПВА (20 шт.); 

клей «Момент» (10 шт.); 

пластилин (20 шт.); 

ножницы (25 шт.). 

Материалы и оборудование для проведения мастер-класса «Робототехника»: 

батарейка «пальчиковая»  Duracell (42 шт.); 

сетевой фильтр (2-3 шт.); 

робототехнический конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 (7 шт.); 

ноутбук (1 шт.);  

макбук (6 шт.);  

поля для соревнований «Сумо», «Траектория» (2 шт.).  



Материалы и оборудование для проведения мастер-класса по программированию 

Scratch: 

ноутбук (10 шт.);  

флешка USB  16Гб (2 шт.). 

Материалы и оборудование для проведения мастер-класса по пилотированию 

квадрокоптеров: 

Радиоуправляемый квадрокоптер Syma X5UW-D (3 шт.); 

Ворота для дронрейсинга (6 шт.); 

Отвертки (5 шт.); 

Плоскогубцы (5 шт.); 

Молоток (5 шт.). 

Материалы и оборудование для проведения мастер-класса по VR/AR-технологиям: 

система виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye Full Kit (1 шт.);  

система виртуальной реальности HTC VIVE cosmos (1 шт.);   

шлем SAMSUNG Gear VR с джойстиком (SM-R325NZVDSER) (2 шт.);  

смартфон SAMSUNG Galaxy A50 64Gb, SM-A505F, черный (2 шт.);  

очки дополненной реальности Epson Moverio BT-35E (1 шт.);  

игровая консоль MICROSOFT Xbox One S с 1 ТБ памяти (1 шт.);  

персональный компьютер RAY B182 в составе: mATX 450W/ H310/ i5 9400F 

(4.1GHz/9Mb)/ 16Gb DDR4/1Tb HDD/256Gb SSD/GTX 1650 4Gb GDDR6 128bit/ no DVD/ 

Windows 10 Home/KB/mouse/ Unity (1 шт.);  

монитор (UM.HS0EE.A01) ACER 27м SA270Abi 

(16:9)/IPS(LED)/ZF/1920x1080/4ms/250nits, 178°/178°, 1000:1/VGA + HDMI/HDMI 

FreeSync/75Hz HDMI, 60Hz VGA, Black Matt with glossy foot stand (1 шт.);  

МФУ HP Color 178nw, A4, цветной, лазерный, белый [4zb96a] + КАБЕЛЬ USB или 

патчкорд (1 шт.);  

персональный компьютер BasicRAY B182 в составе: mATX 450W/ H310/ i5 9400F 

(4.1GHz/9Mb)/ 16 Gb DDR4/128Gb SSD/GTX 1650 4Gb GDDR6 128bit/ no DVD/ Windows 

10 Home/KB/mouse/ Unity (12 шт.);  

интерактивная панель [LMP6501ELRU] Lumien 65” 3840 x 2160 @ 60 Hz, 

инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 450cd/m2, контрастность 1200:1, матовое 

покрытие, память 3GB DDR4 + 32GB, Android 8.0, колонки 2x15 Вт, пульт ДУ, 2 стилуса 

(1 шт.). 
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Приложение 1 

 



Режим дня: 

8:00 подъем 

8:05-8:20 зарядка 

8:20-8:50 уборка корпусов, территории 

9:00-9:30 завтрак 

9:30-9:45 линейка 

10:00-13:00 работа по плану оздоровительного учреждения, практические, учебные 

занятия, мастер-классы, спортивно-оздоровительные мероприятия 

13:00-13:30 обед 

14:00-16:00 тихий час 

16:00-16:20 полдник 

16:20-17:20 соревнования, конкурсы, общелагерные игры 

17:20-18:00 работа по плану вожатого (работа в отрядах)  

18:00-19:00 спортивные подвижные игры, водные процедуры, принятие душа 

19:00-19:30 ужин 

20:00-21:30 культмассовые мероприятия 

21:30-22:00 подведение итогов дня в отряде  

22:00-22:30 подготовка ко сну 

22:30 отбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 на III смену (с 17 июля по 6 августа 2021) 

«Техноград»  

 

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР 

1 день 

7:00 ЗАЕЗД 

09:00-10:00 Завтрак  

10:00-11:00 Размещение 

11:00-11:30 Инструктаж по 

технике безопасности  

11:30-12:00 Игры на 

знакомство, 

командоформирование и 

выявление лидеров. 

Формирование отрядов по 

возрастам и учебных групп по 

программам  

12:00-13:00 Знакомство с 

территорией. Игра «Секреты 

базы сталкеров» 

13:00-13:30 Обед  

14:00-16:00 Тихий час  

16:10-16:30 Полдник  

16:35-17:30 Спортивные 

командные игры 

17:40-18:10 Хозяйственный 

сбор «Наши правила».  

18:10-19:00 

Организационный сбор 

отряда. Входная 

диагностика 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Огонёк 

знакомства «Секрет 

дружбы» 

21:00-21:30 Дискотека. 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

2 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Спортивные и 

подвижные игры 

18:00-19:00 Подготовка к 

открытию лагерной смены 

19:00-19:30 Ужин 

19:30-20:00 Торжественная 

линейка открытия смены  

20:00-21:30 Праздничный 

концерт открытия смены, 

презентация визитных 

карточек отрядов 

21:30-22:00 Подведение 



10:15-12:00 Подготовка 

номеров и презентаций 

отрядов к открытию смены 

12:00-13:00 Музыкальный 

флешмоб 

(по отрядам)  итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

3 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00 Занятия по 

дополнительным 

обшеразвивающим 

программам 

12:00-13:00 Интеллектуальное 

шоу «Где логика?» 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Открытие 

малых олимпийских игр 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры (Турнир 

по волейболу)  

 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Музыкальный 

конкурс «Угадай 

мелодию» 

21:00-21:30 Дискотека. 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

4 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены  / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00 Занятия по 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Конкурс 

рисунков на асфальте «Мое 

будущее изобретение» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры / отрядная 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Денс-баттл 

«Танцы без правил» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 



дополнительным 

обшеразвивающим 

программам 

12:00-13:00 Техноквест 

работа (Турнир по 

баскетболу) 

термометрия  

22:30 Отбой 

5 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12.00 Хакатон «Дерзкие 

скретчеры» 

12:00-13:00 Интерактивные 

эстафеты «IQ-старт» 

(эстафеты с применением 

логических заданий) 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-17:55 Общелагерная 

игра «Клад» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры (Меткий 

стрелок) 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Шоу «Голос» 

(слепые прослушивания) 

21:00-21:30 Дискотека. 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

6 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18.00 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Шоу «Голос» 

(отчетный концерт) 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 



10:00-11:00 Полоса 

препятствий 

11:30-12:30 Экскурсия по 

лагерю и прилегающей 

территории 

 

(Многоборье) гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

7 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-11:00 Мастер-класс по 

пилотированию квадрокоптера 

11:20-13:00 Бассейн / пляж  

 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18.00 Спортивные и 

подвижные игры 

(Комбинированная 

эстафета) 

18:00-19:00 Закрытие 

малых олимпийских игр / 

подведение итоговых 

результатов 

 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Музыкальная 

игра «Студия Союз» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

8 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10.00-12.00 Занятия по 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18.00 Конкурс 

фотографии «Удачный 

ракурс» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры / 

19:00-19:30 Ужин  

20:00-21:00 КВН «Назад в 

будущее» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 



дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

12:00-13:00 Интеллектуальная 

викторина «Великие 

изобретения» 

 

 

подготовка к мероприятию  термометрия  

22:30 Отбой 

9 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00 Хакатон 

«Виртуальная и дополненная 

реальность» 

11:20-13:00 Интеллектуальная 

битва «Сила ума» 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Общелагерная 

игра «Цифротрон» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры / 

футбольный турнир 

(отборочный раунд) 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Битва хоров 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

10 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Общелагерная 

игра «Морской бой» 

18:00-19:00 День Нептуна 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:30 Дискотека H2O 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 



09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

11:20-13:00  Аквачелендж 

 

 термометрия  

22:30 Отбой 

11 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Воркшоп 

«Создание анимированных 

фильмов в Scratсh» 

12:00-13:00 IT-квиз 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-17:55 Игра по 

станциям «Мульти-мир» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры / 

футбольный турнир (матчи 

с выбыванием) 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:30 Мультбал 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

12 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Занятия по 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-17:55 Игра по 

станциям «Веселая 

игротека» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры / 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Фестиваль 

актерского мастерства 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 



дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

11:20-13:00  Геолокационные 

игры 

 

футбольный турнир 

(полуфиналы) 

термометрия  

22:30 Отбой 

13 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Мастер-класс 

«Мой первый видео блог» 

11:20-13:00 Игра «Торренты» 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Вожатский 

концерт 

18:00-19:00 Отрядное время 

/ подготовка к 

мероприятию 

 

19:00-19:30 Ужин  

20:00-21:00 Конкурс для 

девочек «Мисс лагерь» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

14 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Родительский 

день 

11:20-13:00 Бассейн / пляж / 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-17:55 Конкурс 

болельщиков «Вместе с 

командой» 

18:00-19:00 Спортивные и 

подвижные игры / 

футбольный турнир 

(финал) 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Конкурс для 

мальчиков «Мистер 

лагерь» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  



отрядная работа / подготовка к 

мероприятию 

22:30 Отбой 

15 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

11:20-13:00 Бассейн / пляж / 

спортивные и подвижные 

игры / отрядная работа 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Турнир лидеров 

«Один за всех» 

18:00-19:30 Веселые старты 

19:00-19:30 Ужин  

20:00-21:00 Конкурсно-

развлекательная 

программа «Мы вместе» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

16 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  

Робототехнические 

соревнования 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18.00 Игра по 

станциям «Кругосветное 

путешествие» 

18:00-19:00 Спортивные 

соревнования между 

отрядами / отрядная работа  

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Танцевальное 

мероприятие 

«Стартинейджер» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 

термометрия  



12:00-13:00 турнир по игре 

«Алиас»  

 

22:30 Отбой 

17 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Занятия по 

дополнительным 

обшеразвивающим 

программам 

11:20-13:00 Бассейн / пляж / 

спортивные и подвижные 

игры / отрядная работа / 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-17:55 Игра-квест 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

18:00-19:00 Спортивное 

многоборье 

 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Конкурс «Точь 

в точь» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

18 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00 Питч-сессия  

«#IT_администратор» 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-17:55 Общелагерная 

деловая игра «Я – 

бизнесмен» 

18:00-19:00 Ярмарка 

(покупки на «деньги», 

полученные в ходе деловой 

19:00-19:30 Ужин 

20:00- 21:00 Музыкально-

игровой час «Минута 

Славы» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены /  бесконтактная 



12:00-13:00 Викторина «Кто 

хочет стать IT-ишником?» 

 

игры) 

 

термометрия  

22:30 Отбой 

19 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00  Занятия по 

дополнительным 

обшеразвивающим 

программам 

12:00-13:00 Викторина 

«Счастливый случай» 

13:00-13:30 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:10-16:30 Полдник 

16:30-18:00 Квест «Выжить 

на необитаемом острове»  

18:00-19:00 Спартакиада 

 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Танцевальный 

флешмоб «Рободэнс» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  

22:30 Отбой 

20 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:00-12:00 Фестиваль науки и 

техники «Добро пожаловать в 

Техноград» 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Тихий час 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:30 Итоговые 

сборы. Выходная 

диагностика 

17:30-18:00 Отрядная 

работа, 

настольные игры 

18:00-19:00 Линейка 

19:00-19:30 Ужин 

20:00-21:00 Прощальный 

вечер «До свидания, 

лагерь» 

21:00-21:30 Дискотека 

21:30-22:00 Подведение 

итогов дня  

22:00-22:30 Время личной 

гигиены / бесконтактная 

термометрия  



12:00-12:50 Спортивные и 

подвижные игры / отрядная 

работа 

закрытия 

смены 

22:30 Отбой 

21 день 

08:00 Подъём 

08:05-08:20  Зарядка 

08:20-08:50  Время личной 

гигиены / уборка комнат / 

бесконтактная термометрия 

09:00-09:30 Завтрак 

09:30-09:45 Линейка 

10:30-11:30 Сбор вещей 

11:30-13:00 Акция «Почтовый 

конверт» и операция 

«Чемодан» 

13:00-14:00 Обед 

ОТЪЕЗД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение 3 

Примерное расписание мастер-классов 

 

Дата «Scratch - программирование» «Виртуальный и дополненный мир» «Робототехника» 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

17.07.202

1 

Входная диагностика 

20.07.202

1 

Основы 

программировани

я. 

Среда 

программировани

я Scratch 

Среда 

программировани

я Scratch. Клоны 

Знакомство с  

устройствами VR/AR 

Учебный мини 

проект:  

«Придумываем и 

создаем свое VR-

устройство из  

подручных 

материалов» 

Введение в 

робототехнику 

Механические 

основы 

робототехники 

Датчики Lego 

Mindstorms EV3 

Среда 

программировани

я Scratch. Клоны 

Основы 

программировани

я. 

Среда 

программировани

я Scratch 

Учебный мини 

проект:  

«Придумываем и 

создаем свое VR-

устройство из  

подручных 

материалов» 

Знакомство с  

устройствами 

VR/AR 

Датчики Lego 

Mindstorms EV3 

Введение в 

робототехнику 

Механические 

основы 

робототехники 

27.07.202 Переменные. Моделирование Технологии Учебный мини Основы Соревновательное 



1 Логика 

программировани

я 

игры дополненной  

и смешанной 

реальности,  

их отличия от  

виртуальной 

реальности 

проект: «Первое 

AR приложение» 

программирования в 

среде. Работа с 

данными 

направление «Сумо» 

Моделирование 

игры 

Переменные. 

Логика 

программировани

я 

Учебный мини 

проект:  

«Первое AR 

приложение» 

Технологии 

дополненной  

и смешанной 

реальности,  

их отличия от  

виртуальной 

реальности 

Соревновательное 

направление 

«Сумо» 

Основы 

программирования в 

среде. Работа с 

данными 

03.08.201

8 

Моделирование 

игры 

Создание 

проектов в среде 

программировани

я Scratch 

Ключевые  

характеристики очков  

дополненной 

реальности 

Формирование 

идей и целей 

проекта. Работа с 

проблемными 

полями в 

выбранных 

отраслях 

Соревновательное 

направление 

«Траектория» 

Инженерное 

проектирование 

робототехнических 

систем 

Создание 

проектов в среде 

Моделирование 

игры  

Формирование идей и  

целей проекта. Работа 

Ключевые  

характеристики 

Инженерное 

проектирование 

Соревновательное 

направление 



программировани

я Scratch 

с проблемными 

полями в выбранных 

отраслях 

очков дополненной 

реальности 

робототехнических 

систем 

«Траектория» 

05.08.202

1 

Фестиваль науки и техники 

(показательные соревнования авиамоделей, роботов, шахматный турнир, выставка и презентация проектов, работа интерактивных 

площадок) 

06.08.202

1 

Итоговая диагностика 

 


