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1. Описание программы
На базе Семейного досугового центра "ИНТЕЛЛЕКТ" (ул. Профсоюзная,
д.63) в каникулярное время организуется, профильный естественнонаучный,
робототехнический лагерь для детей Чкаловского района и других районов города Екатеринбурга.
Основными задачами лагеря "IntelComp" являются:
- выявление талантливых учащихся, обеспечение их поддержки, поощрения, общественного признания исследовательской и робототехнической деятельности;
- создание условия для вовлечения в исследовательскую деятельность учащихся
всех классов;
- повышение профессионализма педагогов, деятельность которых связана с организацией исследовательской деятельности учащихся;
- приобретение навыков конструирования роботов на базе микропроцессора
NXT, ЕV3 и Ардуино;
- изучение среды программирования NXT-G, EV3 и С++;
- оказание содействия в составлении программ управления роботами;
- формирование творческих способностей и логическое мышление обучающихся;
- развитие умения выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом;
- привитие образного, технического мышления и умение выразить свой замысел;
- развитие способности применения знаний из различных областей науки;
- получение навыков проведения физического эксперимента.
– помочь тем, кто желает повысить свою квалификацию в области досуговых мероприятий и возможности реализовать полученные знания и умения в нестандартной обстановке.
Инновационность программы заключается в естественнонаучном творчестве детей, создании роботов на базе ЛЕГО конструкторов и Ардуино, а также
осуществлении экспериментов по естественнонаучным дисциплинам и умении
программировать роботов в различных средах. Содержание программы лагеря
разрабатывается на два, подряд идущие друг за другом, года с дневным пребыванием детей в лагере в летнее время, что позволит реализовать образовательную, воспитательную и/или оздоровительную деятельность.
Данная программа будет полезна для образовательных школ, которые
имеют хорошее материально- техническое обеспечение в области информатики, естествознании и имеющие наборы ЛЕГО конструкторов.

2.Актуальность
Летний лагерь - это радость общения с друзьями, познание окружающего
мира. Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовнонравственного, интеллектуального становления и роста.
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Школьный возраст является периодом фактического складывания психологических механизмов личности. Ребенок приобретает черты большей индивидуальности в поведении, интересах, ценностях, личностных особенностях.
Скоро летние каникулы. Для кого-то - время отдыха, а для кого-то - время
новых познаний и реализации своих научных фантазий. Не случайно у нас в
стране именно через летние лагеря в дома и школы приходят новые компьютерные технологии. Именно в ситуации свободного поиска можно правильно
понять место и формы, которые может принимать информатизация в современном обществе.
Естествознание - система наук о природе, или естественных науках, взятых в их взаимной связи, как целое. Естествознание - одна из трѐх основных
областей научного знания о природе, обществе и мышлении; теоретическая основа промышленной и сельскохозяйственной техники и медицины. Естественнонаучный фундамент философского материализма и диалектического понимания природы.
В этом цикле акцент сделан на изучении основ физики и химии, ряд занятий посвящѐн математике. Мы задаѐм «простые» вопросы, например, «Почему
лимон кислый? Правда ли, что вода тяжелее льда?» Почему Земля вертится?
Где начинается радуга? Может ли математика быть весѐлой и увлекательной?
Мы вместе с ребятами ищем ответы или ставим эксперимент.
Робототехника является одним из важнейших направлений научнотехнического прогресса. Участие России в научно-технических и образовательных проектах, связанных в области робототехники позволит ускорить подготовку кадров, развитие новых научно-технических идей, будет способствовать
обмену технической информацией и инженерными знаниями . Робототехника –
увлекательное занятие в любом возрасте. Конструирование робота не только
увлекательное занятие, но и процесс познания в многих областях, таких как физика, электроника, механика, программирование.
К сожалению можно констатировать такой факт, что на сегодняшний
день есть проблема, заключающаяся в недостаточном обеспечении инженерными кадрами и низким статусом инженерного образования. Уже сейчас в современном производстве и промышленности востребованы специалисты обладающие знаниями в этой области. Роботы и автоматика входит в быт человека.
Начинать готовить таких специалистов нужно с самого младшего возраста.
Актуальность программы - формирование творческой личности, живущей
в современном мире, способной обосновать явления живой и неживой природы
и умеющей пользоваться современной техникой, робототехникой и автоматикой. Это новое направление в деятельности многих учебных образовательных
заведений.
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3.Цели и задачи программы
Цель программы:
Предоставление возможности участникам лагеря предпрофильного обучения с возможностью реализации своих знаний и творческих умений в области
естественнонаучных дисциплин, а также определения в выборе профиля обучения в средних и старших классах. Кроме того, создание условий интеллектуального, творческого развития и профориентационной подготовки учащихся к
инженерной профессии с применением образовательной и профессиональной
робототехники и информационных технологий в летний период.
1.Организационные задачи:
Задача 1: Продуктивно использовать естественнонаучные лаборатории,
цифровое оборудование, глобальную сеть Интернет, ЛЕГО конструкторы и
платформу Ардуино во время лагерной смены.
2.Образовательные задачи:
Задача 1: Развить у детей качества и умения человека информационного
века.
Задача 2: Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об
окружающем мире.
Задача 3: Помочь осознать, что человек - это часть природы, его назначение познать законы, по которым живѐт и развивается природа и техника, и в
своих поступках руководствоваться этими законами.
Задача 4: Повысить уровень ИКТ-компетентности и компьютерной грамотности участников лагеря.
3. Воспитательные задачи:
Задача 1: Повысить воспитательный потенциал проводимых мероприятий за счет использования экспериментальных занятий и информационнокоммуникационных технологий.
Задача 2: Организовать досуг и отдых детей во время лагерной смены.
Задача 3: Укрепить здоровье школьников, поддержать стремление к здоровому образу жизни.
4. Нормативно-правовая база:

Федеральные законы «Об образовании», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Национальный проект «Информатизация системы образования»

Стандарты по информатике и ИКТ основного общего и среднего
(полного) образования профильного уровня.


Программа информатизации школы на 2012-2015 гг.
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5. Участники программы:
Данная программа предназначена для любой категории детей Чкаловского и других районов города, имеющих увлечение заниматься организацией
экспериментов по естествознанию, робототехникой и программированием.
Среди этих детей есть одаренные дети, способные мыслить нестандартно. Количество детей за смену планируется 16 человек(1 комплект конструктора на 2
ученика). Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений
в возрасте 9 - 14 лет.
Для реализации программы необходимы вожатые и педагоги, предварительно подготовленные естественнонаучному циклу и робототехнике.
6. Условия реализации программы лагеря:
1. Подготовленные специалисты в области естествознания и робототехники.
2. Желание участников программы заниматься исследовательской работой и
робототехникой.
7. Материально- техническое обеспечение:
№№

1

2
3

4

5

Материальнотехническое
Количество
Примечание
обеспечение
Образовательный ЛЕГО- 7
1 Комплект на 2-3
конструктор LEGO WEученика.
DO,
LEGO
2. Датчики к наборам.
MINDSTORMS NXT 2.0
версии 8547 и 9797,
LEGO
MINDSTORMS
EV3.
Зарядное устройство для 5
конструктора
Компьютерный класс с 8 компьютеров Имеется
беспроводная
выходом в Интернет
связьWi-Fi(можно
использовать
для
дистанционного
управления роботами)
Нетбуки с программным 5
обеспечением
по
робототехнике
Цифровая лаборатория
5
Комплект
содержит
(комплект
ноутбук с программным
дистанционного
обеспечением
по
6
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обучения)

6

7
8.

естествознанию,
цифровой фотоаппарат,
микроскоп, веб-камеру,
микрофон,
планшет,
принтер,
сканер,
проектор.
На каждую тему.

Реактивы,
элементы,
ингредиенты
для
проведения опытов
Спортивный зал
1
Комната отдыха
2

Оздоровительная работа
Организация
досуга
учащихся и внеклассная
работа

8. Программное обеспечение :
№
№

Программное обеспечение

1

Windows XP/7, MS Office

4

Abode Flash

Цель использования
Создание
текстовой
информации,
таблиц, графиков, презентаций (
для оформления проектов и исследований)
Просмотр
флешанимаций

5

Поисковые системы Yandex, Opera, Google

Поиск

ин-

формации в
Интернете
6

Регистрация

NXT 2.0 Data Logging

данных, эксперимен7
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тальное

ис-

следование с
использованием датчиков
Программирование на
языке
8
Lego Digital Designer
Графическое
создание роботов в 3Dмоделировании
11 Антивирусные программы от Лаборатории Касперского Проверка на
вирусы
12 Программные средства:
Lego Mindstorms NXT Tribot
Организация
беспроводWii удаленный контроллер
ной связи с
Ноутбуки
роботом
13 Информационное обеспечение:
Сайты с ин1. http://www.prorobot.ru/lego.php
струкциями
2. www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm
сборки
и
3. www.ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-1.htm
программи4. www.nasa.gov/audience/foreducators/robotics/lesson рования, фоplans/index.htm 1
румами,
5. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
уроками по
6. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.kon робототехkurs
нике
7. http://www.lego.com/education/
8. http://www.wroboto.org/
9. http://www.roboclub.ru/
10.http://robosport.ru/
11.http://lego.rkc-74.ru/
12. http://legoclab.pbwiki.com/
13. http://www.int-edu.ru/
14. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
15. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
7

NXT 2.0 Programming, С##, Robolab
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16. http://robotclubchel.blogspot.com/
17. http://legomet.blogspot.com/
18.http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.co
m/
19.http://wroboto.ru
20.http://edugalaxy.intel.ru/?portalid=14

4. Кадровый ресурс программы
1. Начальник лагеря-1;
2. Педагогические работники-2;
3. Вожатый-1.
Начальник лагеря, педагогические работники (учителя, воспитатели)
должны иметь стаж работы в лагерях различного направления не менее 3 лет и
высшее или средне педагогическое образование.
Педагогические работники должны владеть навыками работы с компьютером и иметь документы, подтверждающие о прохождении курсов по информационным технологиям. В течении года педагоги должны ознакомиться с образовательной программой лагеря и изучить дополнительное программное
обеспечение.
До начала лагерной схемы все работники должны пройти курс и сдать зачет по санминимуму.
Все работники лагеря должны подчиняться начальнику лагеря.
Схема управления лагеря
Начальник лагеря

Педагоги

Совет
лагеря

Учащиеся
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Техперсонал

Самоуправление лагеря
СОВЕТ
лагеря

Материнская плата
(Президент)

Видеокарта

Процессор

Кулер

Винчестер

(Министр
культуры)

(Министр образования)

(Министр
здравоохранения)

(Министр
труда)

4.

5. Образовательная деятельность лагеря
Основная деятельность учащихся делится на два цикла:
1. Естественнонаучный цикл (8.30-13.30).
2. Робототехнический цикл (8.30-13.30).
Примерная тематика лагеря представлена в приложениях №1и №2.
Основная деятельность учащихся:
1. Просмотр видео по тематике занятия, используя Интернет.
2. Знакомство с общими принципами проведения эксперимента, а так же
сборки-разборки и программирования роботов.
3. Подготовка к проведению опытов, изготовление роботов и полигонов для
соревнования.
4. Проведения эксперимента и соревнования роботов.
(приложение №1 и №2: примерное планирование образовательной
деятельности лагеря 1 года обучения).

6. Организация досуга учащихся и оздоровительная работа
Досуг учащихся (14.30-17.00).
Основная деятельность:
1. Проведение различных воспитательных мероприятий, викторин, конкурсов с
использованием ИКТ и цифровой техники, посещение бассейнов, парков и
зоопарков города, выход в лес на занятия, знакомство с культурами других
народов, и т.д.
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7. Критерии эффективности программы.
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал
в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны
следующие критерии эффективности:
- постановка реальных целей и планирование результатов программы;
- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный психологический климат;
- удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;
- творческое сотрудничество взрослых и детей;
- творческий подход учащихся и воспитателей к изучению естествознания
и робототехники.

8. Педагогические условия реализации программы лагеря.
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
2. Организация различных видов деятельности.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6. Организация различных видов стимулирования.

9. Источники финансирования лагеря
Основным источником финансирования проекта являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования проекта могут служить и
другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоров, родителей,
получение грантов, оказание дополнительных платных услуг и др.

10.Ожидаемые результаты программы, ее социальный
эффект.
1. Умение объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук.
2. Способность выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы.
3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
4. Приобретение важных навыков творческой проектной и исследовательской работы с использованием роботов.
5. Умение оформлять начальную техническую документацию на готовые
изделия.
6. Самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и роботов различного назначения.
11
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7. Умение программировать собранные конструкции.
8. Умение работать с популярными программными пакетами технического моделирования.
9. Приобретение знаний по применению роботов в различных областях
народного хозяйства страны.
10. Получение знаний об инженерной профессии.
11. Развитие лидерских качеств и навыков работы в команды.
12. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.
13. Повышение уровня ИКТ- компетентности учащихся и воспитателей
лагеря.
15. Популяризация данного проекта и заинтересованность им другими
образовательными учреждениями области.

11. Масштабируемость
Данный проект легко модифицируется. Его можно реализовать на базе
любого заведения, имеющего стационарные, мобильные компьютеры либо ноутбуки и конструкторы ЛЕГО.

12. Перспективы дальнейшей работы администрации лагеря
по организации летнего отдыха детей.
В будущем естественнонаучный, робототехнический лагерь можно спланировать с 2-х и более летним циклом:
Естествознание.
1. Отработка идей интеграции курсов естественно-научного направления
(физика, биология, география, химия, информатики).
2. Широкое внедрение робототехники, причем, не только как таковой, но
и в качестве инструмента для естественнонаучных исследований.
3. Использование, изучение и создание измерительных систем на основе
инженерного языка Lab VIEW.
Робототехника.
1.Модульная робототехника для учащихся начальных классов на базе
конструкторов LEGO WeDo, которые основываются на Lego System и PFмоторах. Основная цель: создание своих роботов из готовых деталей легоконструктора.
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2. Модульная робототехника (преимущественно для детей до 10 лет) создание своих роботов из готовых модульных конструкторов и программирование созданных роботов с использованием технологии Mindstorm NXT 2.0 с
выходом на соревнования роботов разного уровня.

3.Творческая робототехника
(преимущественно для детей от 10 до 15 лет) - создание роботов с «нуля». С паянием и травлением плат, сверлением и выпиливанием, созданием корпусов для
робота и последующим программированием построенного микроконтроллера и
участием в различных научно- практических конференциях, конкурсах, робототехнических соревнований.

13
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13. Заключение.
Выстраивая образовательное пространство в условиях летнего лагеря,
приобретается целый ряд преимуществ. Река, вода в ней, солнечный свет, лес,
населяющие его растения и животные, костер, вокруг которого мы сидим, усеянное звездами ночное небо – все это становится источником содержания образования в том процессе, который мы строим; надо лишь уметь его вовремя разглядеть. Цифровые технологии, автоматика, робототехника на сегодняшний
момент помогают понять сегодняшний мир, так как они наиболее точные инструменты осмысления и отражения сути этого сосуществования. Большинство
учащихся в будущем будут связаны с обработкой информацией, автоматикой,
возможно и робототехникой. Естественнонаучный, робототехнический лагерь
поможет ориентироваться в информационном обществе, где дети овладеют современными информационными технологиями.
При подготовке к открытию лагерю, задачей не является, сбор самых
"продвинутых" детей. Напротив, необходимо проверить гипотезу о том, что к
такой работе готовы самые обычные дети – главное, чтобы их жизнь в лагере
была насыщена, а использование компьютерных технологий - продумано. Поэтому в лагерь приглашаются школьники из самых обыкновенных семей.
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16. Приложения.
Приложение №1
Тематическое планирование направления "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ"
№
Мероприятие
(теория,
сборка,
Практика
дня тестирование)
Техника безопасности. Введение, видео, Изготовление
1
естественнонаучными вулканов. Подготовка
день знакомство
дисциплинами.
стенда
для
экспериментов.
Химический фейерверк.
Проведение опытов.
Вулканы.
Невидимые чернила.
Неньютоновская жидкость.
Выращивание кристаллов.
Искусственный снег.
Фараонова змея и нитратный червяк.
2
день

Да будет свет.

3
день

Наука на природе.

4
день

Продуктовая батарейка.
Магнитные картины.
Электромагнит своими руками.
Униполярный двигатель.
Свет в неоднородной среде.
Шпионские страсти.
Электромотор.
Вода, чудо природы.
Исследование поведения животных
природе.
Наблюдения за насекомыми.
Где находится север?
Что можно есть в лесу......
Огонь в лесу! "Хорошо или плохо"?
Почему дует ветер.
Что такое фотосинтез!

Логика, математика, интеллект.
Решение детективных задач.
Отпечатки пальцев.
Математическая игра.
16
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Изготовление
фруктовой
электрической батареи.
Исследовательская
работа
"От
куда
больше тока?".
Работа
с
электричеством.
Выход на природу в
поход. Эксперименты
на с водой, огнем. Наблюдение за животным миром.
Опыты в лесу.

Практическое
решение
задач
на
логику. Работа в роли
шифровальщика
и

5
день

6
день

Решѐтка шифровальщика.
Головоломки.

дешифровальщика.

В гостях у изобретателей.

Изготовление
моделей
великих
ученых.
Проведение
опытов
и
экспериментов.

Мост.
Башня.
Шар-ракета.
Самодельный телефон.
Изготовление летательных аппаратов.
Конструирование рогаток, катапульт
арбалетов.

и

Работы с различными
Башня плотности и плавающий изюм и яй- жидкостями.
Практическое
цо.
Поверхностное натяжение: непроливайка, обоснование
плавающая скрепка, почти полный стакан и различных плотностей
жидкости. Занятия по
кораблики.
химии.
Рисование на молоке.

Мокрое дело.

Рисование лаком на воде.
Мыльные пузыри.
Невидимые предметы.
Монетка и стакан.
Жидкая химия.
Выезд в Коуровскую
обсерваторию.
Выезд в Коуровскую обсерваторию.
Посещение
Обсерватории.
Посещение
Стелы
"Европа-Азия".
Возвращение в лагерь.
8
Круговорот и превращения энергии Поиск информации
в Интернете. Работа с
день и вещества.
микроскопами.
7
день

Эволюция Вселенной.
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Приложение №2
Тематическое планирование направления "РОБОТОТЕХНИКА"
№
Мероприятие (теория, сборка,
дня
тестирование)
Техника безопасности. Введение, видео,
1
день знакомство со средой конструирования и
программирования.
Дистанционное
управление роботом. Соединение с роботом с
помощью соединения «блютуз», с помощью
шнура. Датчики.
Знакомство с общими принципами сборкиразборки и программирования роботов на
примере
робота
«Shooter».
Командное
соревнование «Дуэль» модифицированных
роботов «Shooter».

Практика
Выбор,
загрузка
программы,
составление и запуск
программы,
тестирование.
Программирование и
запуск
тестовой
программы.
Командное
соревнование «Дуэль»
модифицированных
роботов «Shooter».
Поиск информации в
интернете.
Конструирование
понижающего
редуктора.
Сборка
робота
и
программирование.
Проведение
соревнований.
Сборка
роботапоисковика.
Командное
программирование.

Постановка задачи «Робот "Сумоист" и
2
день робот "Силач"». Просмотр информации о
роботах в интернете. Обсуждение по тематике
повышающие и понижающие передачи.
Проектирование
роботов
и
написание
программ.
Подготовка
стенда
для
соревнований и отладка моделей и программ.
Проведение
соревнований
по
двум
направлениям.
Постановка задачи «Прохождение трассы».
3
день Проектирование и сборка робота-поисковика.
Сборка робота-поисковика. Проектирование
алгоритмов поиска трассы и движения по
трассе. Испытание роботов. Изготовление
полигона для движения робота. Проведение
соревнований роботов - поисковиков на
трассе.
Постановка задачи «Кегль-ринг и Кегль- Поиск информации в
4
Сборка
день ринг КОЛОР». Сборка робота для написания интернете.
программы "танец в круге". Проверка робота роботов
и
на правильность выполнения алгоритма. программирование.
Обсуждение соревнования "Кегль-ринг и Проведение
18
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Кегль-ринг КОЛОР". Написание программ и
тестирование
роботов.
Проведение
соревнований по двум категориям.
Обучение
использованию
циклов
и
5
день ветвлений при программировании роботов.
Подготовка к командным соревнованиям
«Лабиринт».
Модификация
и
отладка
программ.
Командное
соревнование
«Лабиринт».
Решение олимпиадных задач по робототех6
день нике. Сборка и программирование движения
по инверсному полю. Сборка робота "Стрельба в тире". Использование роботов с удаленным управлением.

Знакомство с различными модификациями
7
день роботов. Роботы из Лего ВИДУ. Роботы EV3.
роботы на платформе Ардуино. Роботы
ТЕТРИКС и др.

Свободный проект по предложенным на8
день правлениям «Луноход», «Уборщик», «Зоо»,
"Линейный
ползун","Вилочный
погрузчик","Бот-внедорожник", "Эксковатор". Инструкция по сборке робота 'МАНТИ: безобидный богомол', Инструкция по сборке робота
'АЛЬФАРЕКС'
и
другие.
Постановка задачи. Выбор направления работы.. Конструирование. Конструирование основных частей робота. Модификация конструкции.
Конструирование. Описание основных частей робота. Состав сервомоторов и датчиков,
основных механизмов, манипуляторов, приводов
19
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соревнований.

Сборка
роботов.
Написание программы
для
«Выход
из
лабиринта».

Поиск информации в
интернете. обсуждение
задач
кодера
и
энкодера.
Изготовление робота
"Приемник"
и
"Передатчик".
Проведение
соревнований
по
данной тематике.
Сборка
роботов.
Знакомство с языками
программирования.
Программирование
роботов
и
конструирование.
Поиск информации
в
Интернете.
Калибровка
сервомоторов,
датчиков с помощью
компьютера.
Составление
и
тестирование
программ для робота.

Приложение №3:
Примерное планирование организации досуга и отдыха
участников лагеря.
ДЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

День первый,
День «Включение....»

1 Заезд. Инструктаж «Правила нашего лагеря».
2.Организационное мероприятие «Расскажи
мне о себе», игры на знакомство.
3.Коммуникативные игры «Ты мой друг и я
твой друг», «Будем знакомы!».
4. Обучение игре "Монополия".
День второй,
1 Открытие лагеря.
2. Подготовка к соревнованиям "ДУЭЛЬ..."
День «Блютуз»
3. Посещение бассейна. Вышибалы в воде.
4. Издание стенгазеты "КИБОРГ-ХИМИК".
День третий
1. Минутка здоровья «Путешествие в страну
День «Химический фей- Витаминов».
2. Занятия по естествознанию. Цикл химичеерверк»
ских экспериментов.
3. Просмотр тематического фильма.
4. Обучение игре в домино.
День четвертый,
1. Минутка здоровья «Быстрая гимнастика».
2. Проведение соревнований по робототехнике
День «Процессор»
(Сумо и Перетягивание каната).
3. Посещение кинотеатра.
4. Подвижные игры на воздухе. (Перетягивание каната, сумо, основы игры в регби).
День пятый,
1. Минутка здоровья «Дыхательная гимнастика».
День «Да будет свет!»
2 Практические занятия по теме электричество. Исследования, опыты, практические эксперименты.
3.Посещение бассейна. Соревнования: Электровеник.
4. Организация игры в монополию.
1. Минутка здоровья «Осанка – основа красиДень шестой,
вой походки».
День «Принтер»
2. Изучение основ релейного регулятора, ПД20
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регулятора. Проведение соревнований роботов
на сложной траектории .
3. Практическое шоу-занятие: "Танцы народов
мира".
4. Издание стенгазеты "КИБОРГ-ХИМИК".
5. Настольные игры в шашки (Соревнования в
"Чапаева").
День седьмой,
1. Поход на природу, в лес, к водоему, для заДень «Наука на приро- нятий по естествознанию.
2. Посещение бассейна.
де»
3. Просмотр тематического фильма.
4. Чемпионат по шахматам на улице.
День восьмой,
1. Минутка здоровья «Точечный массаж».
2. Основы конструирования и программироваДень «Видеокарта»
ния робота "Танец в круге".
3. Робототехнические соревнования.
4.Мастер-клас по живописи. Конкурс рисунков
«Роботы и Я».
5. Спортивные игры на свежем воздухе.
6. Просмотр мультфильмов.
День девятый,
1. Минутка здоровья «Гимнастика для глаз».
2. Посещение кинологического центра.
День «Вирус»
3. Анимационное шоу, "Монстр ХАЙ".
4. Конкурс рисунков на асфальте «Здоровые
дети – сильная страна».
5. Просмотр тематического фильма.
День десятый,
1.Минутка здоровья «Скажем - НЕТ вредным
День «Логика, матема- привычкам».
2 Решение логических задач. Решение математика, интеллект»
тических загадок и ребусов. Игра "Сыщикшпион".
3. Посещение ботанического сада.
4. Конкурс на лучший девиз "Мы за здоровый
образ жизни".
День одиннадцатый,
1. Минутка здоровья "Выход из сложных ситуаций".
День «Ескейп»
2. Подготовка и проведение соревнований
"Робот в лабиринте".
3. Посещение бассейна. Спасение утопающего.
4. Коммуникативный тренинг "Я и решение
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жизненных проблем".
День двенадцатый,
1 Минутки здоровья «Как поднять настроеДень «В гостях у изобре- ние?».
2. Проектирование изобретений различных
тателей»
ученых прошлого. Катапульты, парашюты,
воздушные змеи, мосты, телефоны......
3. Конкурс «Самый фантастический проект».
4. Посещение кинотеатра.
5. Издание стенгазеты "КИБОРГ-ХИМИК".
День тринадцатый,
1.Минутка здоровья «Влияние радиоволн на
здоровье ребенка».
День «Вайфай»
2. Решение олимпиадных задач по робототехнике. Соревнование "ТИР".
3. Посещение музея мобильной связи.
4. Просмотр мультфильмов.
День четырнадцатый,
1.Минутка здоровья «Опасности рядом».
2. Практические занятия по ГО и ЧС со спеДень «Кулер»
циалистами МЧС.
3. Занятия по квилингу.
4. Посещение бассейна. Соревнования на выносливость.
5. Просмотр тематических фильмов.
День пятнадцатый,
1.Минутка здоровья «Движение – жизнь..».
2. Практическая химия и физика. Опыты с
День «Мокрое дело»
жидкостью.
3.Сбор лекарственных трав. Поход на природу.
4. Издание стенгазеты "КИБОРГ-ХИМИК".
5. Чемпионат по "Марио".
День шестнадцатый,
1.Минутка здоровья «В стране снов».
2. Знакомство с новыми роботами. Изучение
День «Система»
различных языков программирования.
3. Посещение бассейна. Футбол на воде.
4. Знакомство и игра в "МАФИЮ".
5. Спортивные игры на стадионе.
День семнадцатый,
1. Кругосветка «Находчивый турист».
День «Эволюция все- 2. Выезд на границу "Европа-Азия".
3. Посещение Обсерватории. п. Коуровка.
ленной»
4. Возвращение в лагерь и просмотр тематического фильма.
День восемнадцатый,
1.Минутка здоровья «Учится надо хорошо».
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«Материнская 2. Выполнение творческих проектов по робототехнике.
3. Конкурс лучших проектов.
4. Игра в эрудит.
5. Работа в интернете, на заданную тематику.
День девятнадцатый,
1. Закрытие лагерной смены.
2. Подведение итогов. Праздничное чаепитие.
«Выключение»
3. Анимационное шоу "Чикаго".
4. Праздничная дискотека.
День
плата»
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Реквизиты лагеря
Тема программы лагеря

Естественнонаучный, робототехнический лагерь
"IntelComp"
Омельченко С.В.
к.т.н. доцент, доцент кафедры физики и математического моделирования
intellectiv@ya.ru
Тел.:
8(343) 345-76-01
Омельченко Ирина
Валериевна, ген.
директор ООО
"ИНТЕЛЛЕКТ"
Семейный досуговый центр
intellectiv@ya.ru
Тел.:
8(343) 345-76-01
Intellect96.ru

Авторы программы

Электронная почта
Телефон
Руководитель программы

Название проводящей организации
Адрес организации
Телефон, факс, электронная почта
Сайт организации
Место проведения лагеря

Ул. Профсоюзная,
д.63, справа от магазина "Весенний",
ул. Ак. Шварца,
д.14б
15-20
20

Количество участников программы
Количество дней
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