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Проект «Улыбайся!» представляет собой социального робота-
помощника, предназначенного для социализации детей и подростков, 
имеющих проблемы с общением. 

Робот представляет собой ростовую куклу, способную имитировать 
ходьбу, реагировать на показываемые карточки и демонстрировать 
различные эмоции. У авторов получилось создать робота в виде 
позитивного персонажа, вызывающего желание с ним взаимодействовать. 

К достоинствам проекта можно отнести: 
1. Проект посвящен важной и актуальной теме социализации детей и 

подростков. 
2. Проект выполнен аккуратно, с вниманием к деталям, применены 

оригинальные технические решения при проектировании и 
реализации механизмов имитации ходьбы, поднятия век, движения 
глаз. 

3. Внешнее оформление робота вызывает положительные эмоции 
окружающих и желание взаимодействовать с ним. 

4. В проекте реализованы элементы технического зрения. 

При ознакомлении с материалами проекта возникли следующие 
вопросы: 

1. Какие еще формы взаимодействия с детьми и подростками, кроме 
игры в угадывание эмоций, могли бы предложить авторы? 

Проект креативен, эстетичен, вызывает положительные эмоции 
зрителей и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития - 
например, совмещение функций с роботом-ассистентом, дополнительные 
формы взаимодействия с детьми и подростками. 
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Стоит подумать о следующем: 

1. Использовании более применимых в реальных производственных 
задачах контроллеров, например, на базе wroom модуля esp32 s3 

2. Использовании симуляций в разработке проектов, в том числе 
используя сервис wokwi.com 

3. Использовании радио связи (bluetooth, wifi) для уменьшения 
количества проводов 

4. Удаленном управлении роботом, в том числе о передаче голоса 
5. Разработке собственных плат, используя сервис jlcpcb 
6. Модульности, с целью применения разработок этого проекта в 

будущих работах 
 
Успешного совершенствования проекта! 
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