
Неделя программирования в Перми:  

показать детям как устроен светофор 
 

20 октября в Перми в школе №9 прошел мастер-класс для учащихся начальных классов «СамоСвет 

– сборка и программирование светофора». Трое преподавателей АНО «Академия цифровой 

экономики» показали для 20 детей в возрасте до 12 лет из чего состоит светофор и как он 

работает. 

«Основная идея мероприятия – объяснить детям, что любой, даже очень 

технически сложный, объект, например, такой как светофор, состоит из 

простых компонентов и может быть частично или полностью построен 

прямо в учебном классе» - Руслан Гайнанов, организатор мастер-класса  

  

Фото: Объяснение детям основ физики и электротехники 

Сначала Анастасия Батуева на примере простой электрической цепи показала детям, что такое 

ток, и как он течет от батарейки к потребителям – светодиодам, как переключатель осуществляет 

разрыв цепи и «гасит» источник света. 

 

Фото: Сборка детьми модели малого светофора 

 

http://ade.nas.company/
http://ade.nas.company/


Дети с легкостью разобрались, как читать электрическую схему, и по ней собрали свою первую 

электрическую цепь – основу маленькой модели светофора. 

 

Фото: Интерактив с большим светофором и объяснение его внутреннего устройства 

Затем для участников был проведен интерактив по передвижению на дороге по сигналам 

большого светофора. Дети разделились на 3 группы и должны были передвигаться по классу, 

ориентируясь на сигналы светофора, переключаемого регулировщиком. Переключение сигналов 

происходило дистанционно со смартфона. Роль регулировщика состояла в управлении ситуацией 

на дороге и избегании пробок и аварий. Детям были в восторге и выстраивались в очередь, чтобы 

стать им, каждый хотел поуправлять светофором, но обойтись без ДТП практически не 

получалось. 

 

Фото: Обучение основам программирования микроконтроллера Arduino 



Позже Андрей Федоров объяснил детям как происходит управление светофором без участия 

человека и показал, как легко писать программы для микроконтроллера Arduino на примере 

переключения цветных светодиодов (красного, желтого и зеленого).  

Благодаря инициативе Meet and Code организаторам удалось изготовить 20 комплектов для 

сборки маленьких моделей светофоров, которые дети с большим восторгом унесли домой, и одну 

большую модель. По итогам каждый ребенок ушел с мастер-класса довольный, многие впервые 

услышали про Arduino и хотели знать больше о программировании на нем. 

 

Благодарности 

Организаторы мастер-класса благодарят куратора проекта Пермский детский университет 

Аленину Карину Анатольевну и директора школы №9 Курдину Наталью Анатольевну за 

предоставленную площадку и помощь в организации мероприятия. 

Справка 

Meet and Code и Европейская неделя программирования – инициатива, которая призвана 

поддержать образовательные мероприятия на тему программирования в разных странах. Ее цель 

– заинтересовать детей и молодежь цифровыми технологиями. Мероприятие проводится с 2013 

года в разных странах по инициативе Еврокомиссии. Всего принимают участие 17 стран, и до 22 

октября пройдет 675 событий. 

Пермский Детский Университет (https://www.permchildrensuniversity.com/) - образовательный 

проект на базе средней общеобразовательной школы № 9 для подготовки детей к жизни в 

современном обществе. Стать студентом может любой ребенок в возрасте 6-11 лет. Все занятия 

бесплатные! 

https://www.permchildrensuniversity.com/
https://www.permchildrensuniversity.com/


Примечание: 

Все фотографии предоставлены Алениной К.А. 


