7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 г.)

Тематическая образовательная программа

«ВЕТЕР ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ»

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ________________________________________
Направление в смене __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дорогой друг, ты стал победителем конкурсного этапа программы «Ветер дальних
странствий», и мы рады пригласить тебя на смену в детский лагерь «Штормовой»! Твое
основное обучение будет проходить по одному из следующих направлений:
 робототехника в автоматизированной портовой инфраструктуре;
 современные инженерные решения с применением гидравлических систем;
 физика в морском деле;
 радиоуправляемые модели на основе программных плат;
 технология дополненной реальности (AR) в различных видах деятельности человека.

По окончании смены ты:










сможешь разбирать и собирать электрические цепи, владеть слесарными
инструментами, подключать к плато светодиоды, моторы, сервоприводы bluetooth,
с помощью которых можно управлять со смартфона;
создашь плавательные модели с электронной начинкой;
получишь опыт работы с гидравлическими системами;
узнаешь об основных и инновационных строительных материалах, используемых в
машиностроении, о физических явлениях и принципах действия морских приборов;
расширишь свои знания в предметных областях: физике, истории, биологии, химии;
получишь опыт работы в среде программирования ARDUINO;
освоишь алгоритм работы над технологическим проектом;
потренируешься в решении открытых задач,
улучшишь свои soft skills: умения работать в команде, коммуникативные навыки,
самостоятельность, лидерство, ответственность за проделанную часть коллективной
работы.

В конце смены у тебя будет возможность принять участие в инженерных соревнованиях
«Солнечная регата детского лагеря «Штормовой», в эстафете роботов портовой техники, в
стендовой демонстрации робототехники в автоматизированной портовой инфраструктуре.
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На смене ты станешь активным участником выбранного тобой курса:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса
от 1 до 8 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 8 место).
Курс «Инновационное судостроение» (7 занятий)
Изготовишь беспилотную модель судна, работающего на солнечной энергии. Получишь
навык дистанционного управления созданной модели. Приобретешь опыт участия в
соревнованиях и показательных выступлениях.
Курс «Портовая инженерия» (7 занятий)
Научишься работать со слесарными инструментами и разбираться с электрическими
цепями и гидравлическими системами. Изготовишь электромеханическую действующую
модель робота-манипулятора.
Курс «Программирование системных плато для дистанционного управления» (7
занятий)
Научишься работать в среде программирования ARDUINO, подключать к плато
светодиоды, моторы, сервоприводы и bluetooth, с помощью которого можно управлять
со смартфона. Работать с современными нано-материалами, используемыми для
строительства судов. Приобретешь навыки прошивки программных плато. Изготовишь
радиоуправляемую модель морского судна на основе программных плато.
Курс «Робототехника в автоматизированной портовой инфраструктуре» (7 занятий)
Создашь дизайн-модель портового устройства, распечатаешь ее на 3D-принтере и
усовершенствуешь ее для выполнения конкретного задания. Освоишь алгоритм работы
над технологическим проектом. Примешь участие в стендовой демонстрации.
Курс «VR-музей» (7 занятий)
Узнаешь о технологиях, инструментах и контенте для дополненной реальности.
Разработаешь экскурсионное приложение с использованием технологий дополненной
реальности. Создашь видеоряд с описанием моделей судов, представленных в музее
детского центра.
Курс «Занимательная навигация» (7 занятий)
Познакомишься с принципами действия приборов, используемых моряками для
навигации: хронометр, астролябия, магнитный компас, гирокомпас, флюгер. Изготовишь
аналог прибора из подручных средств.
Курс «Юный метеоролог» (7 занятий)
Познакомишься с процессом наблюдения: измерение значений метеорологических
элементов в установленные сроки и определение основных характеристик атмосферных
явлений. Приобретешь опыт работы с приборами, необходимых при производстве
метеорологических наблюдений. Научишься составлять мониторинг метеорологической
обстановки перед выходом в море. Вести блог «Прогноз погоды».
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Курс «Историческое судостроение» (7 занятий)
Познакомишься с историей колесных пассажирских пароходов. Изготовишь модель
парохода и испытаешь её в действии. Научишься работать в среде программирования
ARDUINO
Кроме основного курса, ты сможешь принять участие еще в одном дополнительном
курсе, состоящем из 2-х занятий:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса
от 1 до 5 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 5 место).
Курс «Эхолот для измерения глубин» (2 занятия)
Изготовишь эхолот. Научишься измерять глубину моря.
Курс «Аппарат для Азбуки Морзе» (2 занятия)
Изготовишь аппарат для кодировки изображения и передачи данных. Познакомишься с
Азбукой Морзе.
Курс «Маленькие фокусы, которые пригодятся в морском деле» (2 занятия)
Научишься с помощью химии и физики делать невидимый текст, собирать ДНК.
Проведешь эксперименты: шипы на веревке, отпечатки рук, несгораемые бумажные
купюры. Познакомишься с Азбукой Морзе.
Курс «Юный маринист» (2 занятия)
Попробуешь себя в роли художника. Познакомишься с различными техниками и
материалами. Выполнишь творческое задание по образцу и по своему замыслу.
Курс «Построй свой плот» (2 занятия)
Узнаешь о различных вариантах конструкции плотов. Научишься определять количество и
параметры бревен для сооружения плота от общей массы груза, а также определять
подъемную силу одного бревна. Попробуешь соорудить плот.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:






спортивную форму;
головной убор;
обувь с фиксированной пяткой;
купальный костюм;
парадную белую рубашку с однотонной
черной юбкой/брюками.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю свое согласие с вышеуказанными условиями.

___________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. участника программы

Дата
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