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mTiny это обучающий интерактивный робот 
для детей младшего возраста, от 4-х лет. 

Он умеет петь, танцевать, бегать, выполнять 
команды, которые вы ему даёте, 

подчиняется управлению с пульта. 

Симпатичная скруглённая форма робота, 
экологичные материалы, отсутствие острых 

выступающих частей, целостность 
конструкции и достаточно большой размер 

делают его безопасным для вашего ребёнка. 
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С помощью робота mTiny, ваш ребёнок 
научится таким важным понятиям, как 
«лево» и «право», поймёт повадки 

различных животных, сможет 
ориентироваться в бытовых ситуациях, 
изучит правила поведения в городской 
среде, сможет играть музыку и активно 

двигаться. Следующим шагом будет 
понятие алгоритма и умение составлять 

простые программы. 

Робот mTiny это шаг в будущее для вас и 
для вашего ребёнка. 



Что в коробке 

1. Робот mTiny 
2. Пульт управления  
3. Маски животных 
4. Карточки для 

программирования  
5. Карточки действий 
6. Двусторонняя игровая 

карта в виде пазла 
7. Руководство по 

быстрому старту 
8. Кабель для зарядки 

робота 
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Зарядка робота 

Робот и пульт управления оснащены Li-Ion  аккумуляторами, которые 
обеспечивают роботу достаточно долгое время автономной работы. 
В комплекте есть кабель, с помощью которого можно заряжать оба 
устройства одновременно. 
В качестве зарядного устройства (в комплект не входит) используйте 
любое сетевое зарядное устройство с выходными параметрами 5 Вольт, 
2 Ампера и разъёмом USB. 
 
Когда робот разряжен, он сам скажет вам об этом. В его глазах 
расположены два цветных светодиодных экрана. На них отобразится 
уровень зарядки. 
В  время зарядки, вы так же увидите индикацию заряда на этих экранах.  
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Робот и пульт управления 

     Пульт управления 
     оснащён джойстиком. С 

его помощью вы 
можете управлять 
роботом дистанционно. 
В нижней части пульта 
находится оптический 
датчик, который может 
считывать команды с 
карточек и робот их 
исполняет.  



Маски животных 

Картонные маски 
превращают панду в других 
животных. В щенка, котёнка 
или цыплёнка. 
В нижней части робота тоже 
есть оптический датчик, а в 
комплекте лежат карточки с 
изображениями этих 
животных. Если прочитать 
датчиком робота такую 
карточку, то он переймёт 
повадки этого животного 
(голос и вкусы). 
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Начинаем программировать 
Для того, что бы составить программу, нам понадобятся: 
 
1. Робот Тайни 
2. Пульт управления 
3. Специальные карточки-пазлы для программирования. 



Карточки для программирования 
НАЧАЛО ПРОГРАММЫ 

Коснись перед 
вводом команд 

СТАРТ ПРОГРАММЫ 

Коснись для запуска 
программы 

КАРТОЧКИ ДВИЖЕНИЯ 

Используй что бы Тайни двигался 
вперёд, влево или вправо 

КАРТОЧКИ ПОВТОРА 

Повтор последнего действия указанное число раз 

КАРТОЧКИ ЭМОЦИЙ 

Эти карты делают робота эмоциональным. 

КАРТОЧКИ ЦИКЛА 

Повторение всей 
программы указанное 
число раз 

КАРТОЧКИ  

СКОБОК 

Позволяют 
объединить несколько 
карточек действия в 
группу и применить к 
ней карточку 
повторения 

КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ 

Start – запуск программы 
Stop – остановка любого 
            действия 



Двусторонняя карта 
Сторона 1. Жизненные ситуации 

Соберите игровую карту из пазлов нужным вам образом или 
воспользуйтесь подсказками из заданий. Благодаря применяемым 

технологиям, робот может взаимодействовать с картой при 
помощи оптического датчика в нижней части робота. 



Двусторонняя карта 
Сторона 2. Жизнь в городе 

Робот может стать пожарным или полицейским, в зависимости от 
ситуации на карте, и выполнить задание. Благодаря 

интерактивному взаимодействию с картой, робот не может выехать 
за её пределы. 
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Первая программа 

Положи карточки так, как показано на картинке. 
Возьми пульт и по очереди коснись им каждой карточки. 
Так ты создашь свою первую программу для панды Тайни. 

User
Штамп



    Для того, что бы было интересней 
учиться программировать робота, мы 

придумали для вас несколько 
увлекательных историй, которые 

помогут в обучении. 



История первая. 

Мишка Тайни дома 
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Задание 1. 

Тайни – медведь панда. И как все панды он очень любит есть побеги бамбука. 
Пусть мишка перешагнёт со стартовой позиции на картинку, на которой нарисован 
бамбук. 
Используй эти карточки чтобы выполнить задание: 

Накормите панду Тайни бамбуком 

Подсказка: 
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Задание 2. 

Мишка Тайни не очень любит читать книжки.  
Но все знают, что читать – увлекательно и очень интересно. Давай почитаем вместе 
с Тайни? 
Сделай так, чтобы мишка встал на картинку с книжкой. 
Для выполнения этого задания тебе понадобятся такие карточки: 

Помогите Тайни добраться от 
бамбука до библиотеки. 

Подсказка: 
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Задание 3. 

Мишка так увлёкся книжкой, что не заметил, как вокруг стемнело и на небе 
появилась большая жёлтая луна. Тайни пора ложиться спать. 
Отправь мишку на картинку с кроваткой. 
Чтобы выполнить это задание, возьми эти карточки: 

Помогите Тайни добраться от 
библиотеки до спальни. 

Подсказка: 
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История вторая. 

День рождения Тайни 
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Задание 4. 

Сегодня у Тайни день рождения! Мишка отправился в парк аттракционов. Вокруг 
столько всего интересного! Справа крутится яркая нарядная карусель. Помоги Тайни 
добраться до неё. 
Тебе понадобится новая карточка: 

Помогите Тайни добраться от 
Старта до карусели. 

Подсказка: 
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Задание 5. 

Мишка прокатился на карусели и немного проголодался. Можно было бы пожевать 
бамбук, но друзья приготовили для Тайни угощение – большой праздничный торт! 
Покажи мишке как дойти до торта и задуть все свечи. (После предыдущего задания 
робот на схеме стоит лицом вниз.) 
Тебе поможет эта карточка: 

Помогите Тайни добраться от 
карусели до праздничного торта. 

Подсказка: 
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Задание 6. 

Кроме торта нашего мишку ждёт ещё один сюрприз. Это весёлый клоун.  
Давай найдём путь к нему! 
Синие карточки со стрелками помогут отыскать дорогу. 

Помогите Тайни найти  
дорогу к клоуну 
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История третья. 

Мишка Тайни  

на прогулке 
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Задание 7. 

Ты любишь играть в мяч? Мишка обожает играть с друзьями. Отведи Тайни на 
картинку с мячиком. А ещё, Тайни умеет улыбаться. 
Чтобы мишка улыбнулся, добавим ещё одну карточку: 

Отведи Тайни на картинку  
с мячиком. 

Подсказка: 

User
Штамп



Задание 8. 

Мишка с друзьями играл до самого вечера. Но солнце уже садится, и нужно спешить 
домой.  
Используй синие и фиолетовые карточки чтобы Тайни добрался до дома пока не 
стемнело. 

Помоги Тайни 
добраться домой 
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Задание 9. 

Тайни очень любит купаться. Покажи ему с помощью синих карточек как быстрее всего 
добраться до ванны рядом с домиком. 
Увидев воду, мишка будет очень рад. Покажи это с помощью фиолетовых карточек. 

Помоги Тайни искупаться 
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История четвёртая. 

Друг Тайни  

отважный 
цыплёнок Чирик 
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Задание 10. 

Отважный цыплёнок Чирик – друг мишки Тайни. На завтрак Чирик любит клевать 
кукурузные зёрнышки. Но вот незадача – тарелочка с кукурузой оказалась в другом углу 
двора. Накорми Чирика. 
Карточка с цифрой повторяет последнее действие столько раз, сколько указано.  

Накорми  цыплёнка Чирика. 

Подсказка: 
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Задание 11. 

Воробей Чик пожаловался, что в углу сада его кто-то напугал. Быть может, там 
привидение? Нужно проверить! Отправляйся туда с Чириком и прогони злодея. 
В этом задании нельзя использовать карточку с правым поворотом. 

Прогони злодея 

Подсказка: 



Задание 12. 

Ура! У цыплёнка Чирика появился новый друг – воробей Чик. Он заблудился и не может 
вернуться домой. Теперь Чирик может помочь ему найти путь обратно.  
Используй карточки действий и повторений. 

Помоги воробью Чику вернуться домой 



История пятая. 

Друг Тайни 

котёнок Милош  

 



Задание 13. 

Котёнок Милош весь день играл с друзьями и хочет кушать. Чирик готов поделиться с 
ним сладкой кукурузой. Отправь Милоша на картинку с кукурузой. 
В этом задании используй новую карточку: 

Отправь Милоша на картинку с кукурузой 

Подсказка: 



Задание 14. 

От кукурузы у котёнка заурчал живот. К счастью , мишка угостил Милоша своим 
любимым растением – бамбуковыми побегами! Давай доберёмся с котёнком до тарелки 
с бамбуком и попробуем их! 
Используй карточки повторений и синие карточки, чтобы добраться до бамбука. 

Отправь Милоша на картинку с бамбуком 

Подсказка: 



Задание 15. 

Котёнок Милош очень голоден. Бамбук оказался совсем невкусным. Но что это? Пахнет 
чем-то очень вкусным! Кажется, там рыбка! Давай поможем котёнку найти в саду тарелку 
с угощением? 
Используй синие карточки действий и жёлтые – с повторениями. 

Отправь Милоша на картинку с рыбкой 

Подсказка: 



История пятая. 

Друг Тайни 

щенок Тоби 

 



Задание 16. 

Щенок Тоби хочет поиграть в мяч. Но сначала нужно подкрепиться! Проложи маршрут 
до мяча так, чтобы он пролегал через карточку с костью. 
Используй все карточки, которые ты изучил!  

Проведи Тоби к мячику через  
карточку с косточкой 



Задание 17. 

Тоби заметил во дворе яркую карусель. Проложи путь так, чтобы щенок прошел по 
картинкам с изображением рыбки и душа.  
Можешь использовать все карточки, которые ты знаешь. 

Проведи Тоби к карусели через  
карточки с рыбкой и душем 



Задание 18. 

Карусель остановилась и у щенка даже немного закружилась голова. Самое время 
посмотреть на весёлого клоуна. Проведи Тоби по карте, не наступая на рыбку, мячик 
и кровать. 
Используй любые карточки. 

Проведи Тоби к клоуну, не наступая 
на рыбку, мячик и кровать 



История шестая. 

Мишка Тайни 

в городе 

 



Давай отправимся в город и немного исследуем его. 
Переверни картинки и собери из кусочков карты свой 

собственный городок. Поставь Тайни на карту и используй 
джойстик на пульте чтобы отправиться на прогулку. 



Если Тайни подойдет к изображению больницы, он может стать доктором!  
Давай попробуем помочь больному? Доберись до заболевшего, используя 
джойстик на пульте. 
Торопись, в запасе всего 30 секунд! 

Мишка Тайни – доктор. 



Если Тайни подойдёт к отделению полиции, он может ненадолго стать 
полицейским и помочь поймать грабителя. Отправляйся к полицейскому 
участку, включай сирену и попробуй догнать вора за 30 секунд! 

Мишка Тайни – полицейский. 



Создай свой собственный город 
И придумай новые интересные истории 



ЕЩЁ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



Весёлое пианино 

Прочти с помощью пульта изображение над 
клавишами. Например, котёнка. Нажимай 
датчиком пульта на клавиши пианино и 

посмотри, что получится. 

Мяу- 
Мяу- 
Мяу! 



Внутри пульта управления встроены гироскоп и акселерометр. Благодаря 
этому, робот может двигаться от движения пульта в пространстве.  

Поставь Тайни на эту карточку, 
чтобы начать игру. Возьми пульт в 
руку, как показано на картинке.  
Помаши рукой с пультом и Тайни  
    пойдёт вперёд! 
      А теперь попробуй провести его 
          к цели. 
 

Дойди до финиша 
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Используй карточки действий, джойстик или управление 
пультом чтобы Тайни добрался до карточки «Финиш». 

Что бы остановить Тайни, 
используй карточки действий или 
переверни робота вверх ногами 
или нажми кнопку Stop на пульте 
управления. 
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Чтобы начать эту игру, положи карту с бегущим Тайни на пол или на стол. 
Возьми пульт в руку, как показано на картинке. 
- Если потрясти пульт вверх-вниз, то Тайни покатится прямо 
- Поверни пульт джойстиком вверх и потряси из стороны в сторону. Тайни пойдёт 
направо. 
-А если джойстик будет внизу – Тайни поедет налево. Правда, просто? 

Весёлые гонки 

Если потрясти пульт 
 вверх-вниз, то  

Тайни покатится прямо 
 

Держи пульт в правой 
руке, как показано на 
картинке 

Поверни  
пульт 

джойстиком 
вниз 

Поверни  
пульт 

джойстиком 
вверх 
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На этом приключения мишки 
Тайни и его друзей не 

заканчиваются. 
Включайте фантазию, 
придумывайте свои 

увлекательные истории и 
рассказывайте их с помощью 

этого набора. 
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