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Тематическая программа

«ПРОЕКТНАЯ СМЕНА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ «РОБОКУБ»
Ф. И. О. участника________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты прошел конкурсный отбор на участие в образовательной
программе «Проектная смена по робототехнике и техническому творчеству «Робокуб».
Смена будет посвящена робототехническому творчеству, в котором ты не только
расширишь свои знания в области ракетомоделирования и роботостроения, познакомишься с
опытом передовых стран в области инновационных технологий, но и сможешь спроектировать
своего собственного робота для выполнения различных задач.

В течение смены ты сможешь:






изучить литературу и опыт передовых стран в области робототехники,
научиться выступать публично и представлять себя и свой продукт,
познакомиться с контроллерами для программирования роботов,
смоделировать свой собственный космический корабль или роботаисследователя.

Помимо занятий робототехникой тебя ждёт много ярких и незабываемых событий:
экскурсии и игры-квесты, посвящённые 60-летию нашего Центра «Открывая «Орлёнок»,
музыкально-игровые часы, вечерние огоньки, спортивные состязания, пляжные игры и мастерклассы прикладного творчества от вожатых.
Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников и победители
конкурсных программ смогут получить звание «Звёздного ребёнка».
Осознать и подвести итоги жизни в смене, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнок» предстоит во время итоговых
сборов и Торжественной церемонии закрытия смены.
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В смене ты можешь выбрать два технокласса, которые помогут тебе расширить свои
знания в выбранных направлениях технического творчества:
Мы постараемся учесть твои пожелания и интересы при распределении всех участников
смены по направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о техноклассах.
Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 4
(наибольший интерес – цифра 1, наименьший – цифра 4).
Технокласс «Модульная робототехника» (14 занятий).
Научишься собирать и программировать роботов на базе контроллеров EV3. Сможешь
создать робота-исследователя.
Технокласс «Творческая робототехника» (14 занятий).
Научишься собирать и программировать роботов на базе контроллеров Arduino. Сможешь
создать роботов, способных работать на суше, в воздухе и воде, разработка модульного
автоматизированного квеста для сверстников.
Технокласс «3D-моделирование» (14 занятий).
Освоишь создание и печать 3D-моделей. Сможешь создать интерактивный макет
«Инновационный «Орлёнок».
Технокласс SpaceEnglish (14 занятий).
Познакомишься с современными коммуникативными методиками, изучишь космос и
тайны Вселенной.
Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop):
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам узнать
твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес – цифра 1,
наименьший – цифра 2).

Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
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Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Китайский язык» (1 занятие).

Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О. участника программы
Дата
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