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Виртуальные роботы являются центральным элементом Robot-Park. Они используются для обучения и проверки детей по программированию, кооперативным и конкурентным стратегиям и основаны на программах, которые легко доступны для детей. Роботы интерактивны, так как дети могут управлять их движением через клавиатуру компьютера. Роботы используют датчики реального
времени. Датчики наклона, датчики освещенности и датчики давления — все они проникают в парк, а Robot-Park определяет условия в парке и то, что делают дети. Виртуальный парк состоит из четырех разных типов сред: Пороки, Товары, Сокровища и Элементы. Доступны четыре версии парка: бесплатная версия, версия для раннего обучения, стандартная версия и премиум-версия. Все
виртуальные роботы сделаны из материалов реального мира: футболки, игрушки, «фишки», лего, слинки, зефир и многое другое. Интерфейс Интерфейс Robot-Park основан на сочетании стилизованного меню, позволяющего пользователю выбирать тип действий для роботов и компьютерной мыши, и 3D-интерфейса, связанного с виртуальными элементами в виртуальном парке. Роботы в
парке работают сообща и конкурируют друг с другом. Ребенок будет взаимодействовать с ними и делать выбор, используя меню в интерфейсе, аналогично пунктам меню в игре Connect 4 (дети часто играют в эту игру, чтобы научиться программировать). Затем ребенок может изменить окружающую среду, сделать выбор за роботов (например, «Следовать/Не следовать»), а затем наблюдает
за развитием игры в режиме реального времени. Интерфейс Robot-Park прост, чтобы создать удобную среду обучения для разнообразной группы учащихся. Типы взаимодействий - это активный выбор детей, решения, которые необходимо принять, и то, что произойдет в парке.В отличие от других программ, где есть наборы и циклы или циклы while и for, в Robot-Park дети могут выбирать

блоки и объекты, которые они могут видеть или в которых нуждаются (например, если они видят сокровище или пороки, они могут нажать на них). и посмотреть, что происходит с ними или с роботами в парке. Когда дети проектируют «Парк роботов», они могут выбирать собственную фоновую музыку для своей программы и могут включать слова в выбранную ими песню. Они также могут
прочитать книгу или рассказ вслух, что даст им больше информации о виртуальном мире.
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История Концепция Робот-парка существует уже как минимум пару лет. В 2007 году во время своей работы писатель Ульф Шлютер загрузил базу данных Грайфсвальдер-Штрабе недалеко от Грайфсвальда. Грайфсвальдская улица — один из старейших и наиболее выдающихся примеров тематического
парка в своем роде. Они являются очень хорошим примером концепции парка роботов, потому что модель парка дает почти неограниченные возможности для реализации идеи парка роботов. Идея Парка роботов изначально была разработана в 2007 году Ульфом Шлютером. Первый парк роботов «Robot-
Park» был построен в Мальсмюле недалеко от Грайфсвальда в июне 2007 года. Программное обеспечение Robot-Park было разработано Ульфом Шлютером в сотрудничестве с социологом Кристофом Шаубом и писателем Флорианом Вагнером. В том же году разными группами людей были построены еще
два роботопарка. Первый парк роботов «Robotpark Gelsenkirchen» был построен Шанталь и Флорианом в Data Endorfer Klocke в июле 2007 года. Второй парк роботов был построен в ноябре 2007 года Флорианом Вагнером и Ульфом Шлютером на улице Грайфсвальдер-Штрабе в Мальсмюле недалеко от
Грайфсвальда. Среда парка основана на парке Мальсмюле. Роботы-контроллеры основаны на контроллере идеальных парков роботов в Грайфсвальде, Берлине и Кельне. Программное обеспечение Robot-Park написано на языке программирования Java. 8 декабря 2007 года вышла первая версия «Робот-

парка». Благодаря парку роботов Freizeitveranstaltungen von Malsmühle по-разному расширяется. Развитие В начале 2008 года вышло первое обновление для Robot-Park. Весной 2008 года в Мальсмюле проходит первая публичная демонстрация парка роботов. Самая первая публичная презентация роботов-
парка проходит на фестивале «Finowie Meeting» летом 2008 года в поселке Финов. Публичная презентация была очень хорошо принята публикой. fb6ded4ff2
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