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Industrial-Learn: комплексное непрерывное обучение детей от 5+ 

основам мехатроники и робототехники, а также инженерным технологиям. 

Проект представляет собой образовательную программу для детей и 

школьников возрастом 5+, проявляющих интерес к научно-технической 

деятельности. В 21 веке технический прогресс ускорил своё развитие в разы, 

но традиционные воспитательные и обучающие подходы остались 

прежними. Проект нацелен на формирование гуманной, технически 

грамотной личности ребёнка в современном мире. Программа Industrial-Learn 

направлена на выявление детей, имеющих технические наклонности, 

внедрение и распространение реальной практики обучения и раскрытия 

скрытых способностей ребёнка инженерно-конструкторским 

специальностям.  

С этой точки зрения обучение такой области знания как мехатроника 

является удачным и эффективным методом для изучение целого ряда 

разделов науки, технологий и конструирования. 

Цели и задачи проекта: 

• Раннее выявление детей и молодёжи, имеющих склонности и способности 

к техническому мышлению, развитие творческих навыков, формирование 

грамотного подхода к познанию окружающего мира посредством участия 

в творческих конкурсных и проектных заданиях. 

• Разносторонняя подготовка молодых учащихся к изобретательской, 

конструкторской, предпринимательской, инновационной творческой 

деятельности. 

Обучение дошкольников и школьников основам мехатроники 

(механики, электроники, программирования, конструирования). 

Новизна программы заключается в создании новой методики изучения 

школьниками передовых современных технологий на основе разработки 



автоматизированных мобильных устройств в новых технических и 

алгоритмических решениях. 

В основу программы положены практические занятия для обучения 

основам мехатроники учащихся старших классов. Обучение основано на 

принципах интеграции теоретического обучения, достаточного для 

осуществления практической, исследовательской, самостоятельной научной 

деятельности и технико-технологического конструирования 

автоматизированных мобильных устройств на основе микроконтроллеров. 

Разработан авторский учебный комплект для проведения практических 

работ по управлению моделями устройств на основе программируемых 

микроконтроллеров, что составляет содержательную основу данной 

программы. 

Изучение взаимодействия электронных устройств, механики и 

программирования дает новое поле для творческой деятельности учащихся. 

Продуктом является предоставление услуг по профессиональному 

обучению детей, а по мере развития проекта – распространение технологии 

такого обучения.  

Главными конкурентными преимуществами проекта по сравнению с 

существующими являются: 

• привлечение детей к профессионально-ориентированному образованию 

уже с раннего возраста, что многократно повышает эффективность такого 

обучения; 

• отсутствие института профессионального образования у детей и молодёжи 

в России в силу геополитических причин и консервативности 

традиционного обучения; 

• команда специалистов, имеющих уникальный опыт технической и 

преподавательской деятельности в среде молодёжи. 

Этапы реализации программы:  

1 уровень. Материалы их свойства. Простейшие фигуры. Простейшие 

инструменты. Способы соединения элементов. Элементарные 



конструкции. 

2 уровень. Анализ статических конструкций. Перемещение элементов 

конструкции. Поступательное и вращательное движение. Движители. 

Программируемое движение.  

3 уровень. Свойства систем. Анализ систем. Настройка параметров  

систем по заданным характеристикам. Моделирование систем. 

4 уровень. Синтез систем с заданными свойствами.   

В процессе обучения учащиеся готовят свои работы для участия в  

конкурсах различных уровней. 

На заключительном этапе учащиеся закрепляют полученные знания, 

умения и навыки, выполняя творческую работу. 


