
Миссия "Летний лагерь" 

 

Миссия в данном случае рассматривается нами – как общее название той или иной 

операции. 

 

Миссия «Летний лагерь» 

Деятельность может быть организована в летнем школьном лагере, детском 

образовательно-оздоровительном лагере или центре в разновозрастных группах и 

призвана смоделировать применение конструкторско-технологических, 

инженерно-технических и робототехнических комплексов для создания 

комфортной и безопасной среды для отдыха и развития детей. 

Каждая из групп разработчиков анализирует организацию деятельности лагеря 

(центра), разрабатывает и описывает модель применения комплексов. 

Примеры разработок творческих группы предложены далее. 

 

Цель миссии: организация безопасного, комфортного отдыха в летнем загородном 

лагере. 

Задачи: 

Задача группы 1 «Автоматическое уличное освещение»: 

Включение уличных фонарей в тёмное время суток. 

Необходимое оборудование: электрический конструктор «Знаток» (Книга 2 с. 47 

схема 520). 

Команда конструкторов из 3-х человек. 

Энергия — это великая штука! 

Недаром её изучает наука: 

Машинами движет она и людьми, 

Китами, и звёздами, и лошадьми. 

Замрёт без энергии наша планета, 

Не будет ни звука, ни цвета, ни света, 

Погаснут созвездья в пустых небесах, 

И время замрёт на всемирных часах. 

Энергия движет рукою поэта. 

Он мог бы писать бесконечно про это. 

Но должен закончить начальную речь... 

Поскольку ЭНЕРГИЮ НУЖНО БЕРЕЧЬ! 

(Андрей Усачёв) 

В современном мире очень важно разумно использовать различные виды энергии. 

Объясните, почему? 

Какой вид энергии используется для уличного освещения? 

В лагере всё уличное освещение управляется вручную. Эффективно ли тратится 

энергия в этом случае? Какое устройство может исправить ситуацию? 

Рассмотрите схему для конструирования автоматического уличного фонаря, 

создайте его модель. 

Продемонстрируйте работу модели. Приведите примеры использования такого 

элемента, как фоторезистор. 



Задача группы 2 «Система оповещения»: 

Воспроизведение различных сигналов для подъёма, отбоя, завтрака, обеда и т.д. 

Необходимое оборудование: электрический конструктор «Знаток» (Книга 1 с. 41- 

42 практическое занятие №10 «Громкоговорители», книга 2 с. 36 схема 447). 

Команда конструкторов из 3 человек. 

Выясните среди участников команды их музыкальные предпочтения. 

Создайте работающую модель используя материалы практического занятия №10 
«Громкоговорители» книги 1. 

Ответьте на вопросы: 

● Как от устройства воспроизведения звукового сигнала зависит уровень 

его громкости и качество воспроизведения? 

Замените сигнальную ИС музыкальной, а затем ИС со звуком «Звёздные войны». 

Обсудите какой звуковой сигнал ИС (интегральных схем) может использоваться 

для подъёма или отбоя, а какой звуковой сигнал – для сбора на завтрак, обед и 

ужин. 

 

Задача группы 3 «Управление полётом квадрокоптера» 

Видеосъёмка сверху территории и окрестностей лагеря, сбор информации о 

событиях в разных отрядах. 

Необходимое оборудование: квадрокоптер и планшет (ОС Android). 
 

Задача группы 4 «Часы на солнечной батарее»: 

Показывает время. 
Необходимое оборудование: электрический конструктор «Знаток: Альтернативные 

источники энергии». (Книга с. 50 проект 74). 

Команда конструкторов из 4-х человек. 

Приведите примеры источников энергии. 

К каким источникам (возобновляемым или невозобновляемым) относится 

солнечная энергия? 
 

Посылки, бывает, идут месяцами. 
Курьер к нам не может добраться часами. 

А солнышко — вот показательный труд! — 

Свой свет доставляет за восемь минут. 

Нет в мире быстрей и надёжней доставки: 

Свет нужен цветам, и деревьям, и травке... 

Погреться весной очень хочет ручей: 

— Пришлите мне парочку тёплых лучей! 

Посылки с живительным солнечным светом 

Шлёт солнце на землю зимою и летом, 

Шлёт морю тепло для поднятия пара, 

А людям в подарок — немножко загара! 

 

Соберите модель часов на солнечной батарее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Андрей Усачёв) 



Ответьте на вопросы: 

· От чего будет зависеть точность хода часов? 

· Как можно усовершенствовать модель, чтобы батарея поглощала максимальное 

количество солнечной энергии без непосредственного управления её положением 

со стороны человека? 

· Назовите области практического применения солнечных батарей. 
 

Будущим изобретателям! 

Изобретатели, вперёд! 

Всем нужен в дни каникул 

И солнцепед, и солнцеход, 

И солнцемотоцикл! 

Мы солнцелёт изобретем, 

А также — солнцелодку, 

Солнцемобиль, и солнцедом, 

И солнцесковородку. 

И мама с бабушкой тогда 

Воскликнут: — Это чудо! 

На солнце жарится еда — 

Отличная посуда! 

(Андрей Усачёв) 
 

Задача группы 5 «Светомузыка на дискотеке» 

Создание светомузыки для проведения дискотеки. 

Необходимое оборудование: электрический конструктор «Знаток» (Книга 2 с. 27 

схема 305). 

 

Задача группы 6 «Нагревание воды» 

Подогрев воды в душе, бассейне. 

Необходимое оборудование: электрический конструктор «Знаток: Альтернативные 

источники энергии» (Книга с. 55 проект 84). 

 

Задача группы 7 «Средства передвижения»: 

Создание самокатов и др. 
Необходимое оборудование: механический конструктор «Builder’s Fun». 

Команда конструкторов из 3 человек. 

Для передвижения по территории летнего лагеря необходимы транспортные 

средства. Перечислите, что можно использовать для этого? 

Удобным для передвижения может быть самокат. 

Рассмотрите разные модели самокатов. Сравните их. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомьтесь с основными элементами конструктора. Наберите элементы 

конструктора, необходимые для сборки 2х различных моделей самоката. Соберите 

эти модели самокатов. Представьте каждую из моделей. 

Каких элементов не хватает в конструкторе, чтобы улучшить характеристики, 

созданных вами моделей? 

 

Задача группы 8 «Пожарная безопасность и охрана» 

Сбор информации о задымленности, температуре, а также видеосъёмка в лагере и 

окрестностях. 

Необходимое оборудование: электрический конструктор «УМКИ с датчиками», 

видеокамера. 

 

Задача группы 9 «Пожарная охрана». 
В случае возникновения пожара робот-пожарник на колесах, который сам может 

патрулировать окрестности, пользоваться огнетушителем, находит место 

воспламенения и начинает тушить. Робот передвигается на колесах, имеет связь с 

пожарной службой через телефонную сеть и интернет, может сам вызывать 

пожарных и начинать тушить. Робот может отличить пламя благодаря 

инфракрасному термометру, имеет датчики столкновения с препятствием, детектор 



дыма и порошок для поглощения дыма. Этот робот может действовать даже без 

присутствия человека. 

 

Задача группы 10 «Энергообеспечение в аварийной ситуации». 

Сборка генераторов (солнечного, механического, ветряного). 

Необходимое оборудование: электрический конструктор «Знаток: Альтернативные 

источники энергии». (Книга с. 42 проект 59 (ветряная), с. 34 проект 43, 44, 45 

(солнечная), с. 14 проект 1, 2 (механическая)); с. 32 проект 37 (сравнение 

альтернативных источников энергии), радиоуправляемый вездеход «Лидер» 

(Книга с. 13 проект 8). 

5 команд по 2-3 человека. 

Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Какие альтернативные 

источники энергии в такой ситуации можно использовать? 

Изучите указанные информационные ресурсы, создайте модель следующих 

альтернативных источников энергии: 

- задание «ветряная мельница»; 

- задание «солнечная батарея»; 

- задание «ручной генератор»; 

- задание «вращение колёс»; 
- задание «сравнение альтернативных источников энергии». 

Дайте ответы на вопросы. 

Задание «ветряная мельница» 

- Поясните принцип действия модели. 

- Зачем нужен мультиметр? 

- Объясните, что происходить при нажатии на кнопку? 
- Если ничего не происходит, как поступить в такой ситуации? 

Задание «солнечная батарея»; 

● Сравнить количество энергии, потребляемое каждым из элементов (красный 

светодиод, жёлтый светодиод, динамик, мотор с пропеллером) в цепи? 

● Проведите эксперимент и определите, обеспечивает ли солнечная батарея 

каждый из элементов (красный светодиод, жёлтый светодиод, динамик, мотор с 

пропеллером) необходимой энергией? 

Задание «ручной генератор» 

● На что влияет направление вращение ручного генератора? Как это 

объяснить? 

● На что оказывает влияние скорость вращения ручного генератора? 

Задание «вращение колёс» 

● Как скорость и направление вращения колёс влияет на элементы цепи 

(светодиоды, звукоизлучатель)? 

Задание «сравнение альтернативных источников энергии» 
● Заполните таблицу. Сделайте вывод, какой источник энергии является 

наилучшим. 

Представьте работу своей модели, назовите её достоинства и недостатки. 

Предложите, как улучшить модель участников другой команды? 

Предложите, где может использоваться данный источник энергии? 



Задача группы 11 «Маленькие помощники». 

Сборка утки-экскурсовода и создание дизайна из конструктора Лего или Makedo. 

Сборка робота-пылесоса. Сборка робота-художника. 

Необходимое оборудование: конструкторы Makedo, Лего, набор умных игрушек- 

конструкторов: Уткоробот, робот-художник, Smartrobot. 

3 команды по 2-3 человека. 

По мнению экспертов, уже в ближайшем будущем люди будут тратить свои 

денежные средства на домашних роботов: робот-пылесос, робот-мойщик окон, 

автоматическая косилка. 

Предложите ещё примеры таких роботов. 

 

Уткоробот 

 

Создайте по инструкции модель. Продумайте способы изменения внешнего вида, 

используя детали конструктора Лего. Предложите, какие дополнительные 

устройства необходимы для того, чтобы превратить данную модель в робота- 

экскурсовода. Продумайте маршрут экскурсии по летнему лагерю. Представьте 

собранную модель (область применения, способы усовершенствования). 

 

Робот-пылесос 

 

Создайте по инструкции модель. Опишите принцип работы модели. Продумайте, 

какие изменения нужно внести в модель, чтобы она могла собирать пыль. 

Представьте собранную модель (область применения, способы 

усовершенствования). 



Робот-художник 

Создайте по инструкции модель. 

Какие параметры модели можно изменять? Что измениться в работе робота, если 

изменить а) эксцентрику, б) высоту расположения робота над поверхностью? 

С помощью робота нарисуйте изображение, придумайте его название. 

Представьте собранную модель (область применения, способы 

усовершенствования). 

 

 

Задача группы 12 «Посадка цветов» 

Проезд по газону, взрыхление земли, посадка мелких семян 

ровными рядами. Робот оснащен видеокамерой и веб связью 

для контроля. 

Команда конструкторов из 4-х человек. 
Сотрудники лагеря готовятся принять на отдых ребят. 

Территория должна выглядеть нарядно, ярко, поэтому 

необходимо высадить цветы. В этом может помочь робот. 

- Вспомните, какие действия надо выполнить в ходе посадки растения. 

- Какие инструменты для этого необходимы? 
Обсудите, какие детали понадобятся для сборки робота. Без каких датчиков его 

работа невозможна? Продумайте, как упростить передвижение робота по неровной 

поверхности. 

Создайте модель, а также программу работы. Какие параметры программы 

необходимо будет изменять в зависимости от вида высаживаемых растений? В 

зависимости от формы клумбы и, возможно, угла ее наклона? 

Представьте собранную модель. Как можно корректировать действия робота с 

помощью веб связи в случае необходимости? 

 

Задача группы 13 «Робот колибри» 

Робот очень маленький, оснащен мини видеокамерой, имеет 

вид птички колибри, только вместо лапок она имеет 

посадочные полозья, похожие на вертолет. Вертолет может 

лететь в любом направлении и зависать на одном месте и 

имитировать движения колибри. Питается этот робот 

микроаккумулятором и управляется дистанционно с любой 



точки. Его главная задача следить за объектами в городе там, где другие 

роботы могут быть легко замечены. Робот колибри даст большие 

возможности слежения (за техникой безопасности) и другими важными 

объектами. 

 

Задача группы 14 «Робот спасатель и 

контроллер на воде» Самоходный 

автоматизированный бакен (поплавок), плавающее 

средство в виде доски для серфинга или 

плота. Мониторинг состояния акваторий 

водоема детского лагеря и передача при 

помощи камеры в единый центр 

наблюдения. В случае обнаружения 

утопающего для поддержания его на воде 

(вместе доплывают до берега). 

 

Задача группы 15 «Робот-информатор» 

Робот стоит у входа в лагерь и приветствует посетителей (например, в 

родительский день), рассказывает о лагере, о местонахождения того или 

иного объекта лагеря, рассказывает, где и какой детский отряд сейчас 

находится и что они там делают, информирует о состоянии здоровья 

ребенка и его участии в проектах лагеря. Робот также прощается с 

выходящими и напоминает им о контактах лагеря и адресах, по которым 

можно найти информацию о лагере и его проектах на всю оставшуюся 

смену. 

 

Задача группы 16 «Робот-грузчик» 

Робот-грузчик может помогать как детям, которые приехали с личными 

вещами и которым требуется помощь в их доставке к корпусам 

проживания, так и взрослым при решении хозяйственных, 

организационных и других задач. 

Придумайте задание для робота- грузчика и способы его реализации. 

 

Дополнительная информация для продолжения работы над миссией: 

1. http://pandia.ru/text/77/374/29365.php 
http://edurobots.ru/pyat-luchshix-mirnyx-robotov-ot-6-letnix-izobretatelej 

http://pandia.ru/text/77/374/29365.php
http://edurobots.ru/pyat-luchshix-mirnyx-robotov-ot-6-letnix-izobretatelej/

