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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Существует  множество  важных  проблем,  на  которые  никто  не  хочет  обращать

внимания,  до  тех  пор,  пока  ситуация  не  становится  катастрофической.  Одной  из  таких

проблем  в  России  являются:  её  недостаточная  обеспеченность  инженерными  кадрами  и

низкий  статус  инженерного  образования.  Сейчас  необходимо  вести  популяризацию

профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и поле

боя требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления

роботами,  что  позволит  развивать  новые,  умные,  безопасные  и  более  продвинутые

автоматизированные  системы.  Необходимо  прививать  интерес  учащихся  к  области

робототехники и автоматизированных систем.

Использование  конструктора  LEGO  EV3  позволяет  создать  уникальную

образовательную  среду,  которая  способствует  развитию  инженерного,  конструкторского

мышления.  В  процессе  работы  с  LEGO  EV3  ученики  приобретают  опыт  решения  как

типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, программированию, сбору данных.

Кроме  того,  работа  в  команде  способствует  формированию  умения  взаимодействовать  с

соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи.

LEGO  EV3  обеспечивает  простоту  при  сборке  начальных  моделей,  что  позволяет

ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков. И при этом возможности в

изменении  моделей  и  программ  –  очень  широкие,  и  такой  подход  позволяет  учащимся

усложнять  модель  и  программу,  проявлять  самостоятельность  в  изучении  темы.

Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими

возможностями, в частности, позволяет вести рабочую тетрадь и представлять свои проекты

прямо в среде программного обеспечения LEGO EV3.

Цель – обучение основам робототехники

Задачи:

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать

творческую  личность ребенка

2.  Способствовать  развитию  интереса  к  технике,  конструированию,

программированию, высоким технологиям, формировать навыки коллективного труда

3. Прививать навыки программирования через разработку   программ в визуальной

среде программирования, развивать алгоритмическое мышление

4.  Познакомить  с  практическим  освоением  технологий  проектирования,

моделирования и изготовления простейших технических моделей. 

5. Развивать творческие способности и логическое мышление. 



6. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь

успеха в техническом творчестве.

Продолжительность курса – 36 часов

Основная форма работы – теоретические и практические занятия

Курс основан на использовании комплектов Lego Mindstorms EV3 и визуальной среды

программирования для обучения робототехнике LEGO MINDSTORMS.



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
Объем
часов

Тема 1. Введение
в робототехнику

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни 
человека. Основные направления применения роботов. 
Правила работы с конструктором LEGO

1Управление роботами. Методы общения с роботом.
Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3. 
Языки программирования.
Среда программирования модуля, основные блоки.

Тема 2.
Конструирование

Правила техники безопасности при работе с роботами-
конструкторами. Правила обращения с роботами. 
Основные механические детали конструктора и их 
назначение.

16

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, 
индикатор состояния, порты. Установка батарей, способы
экономии энергии. 
Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее 
на выполнение.
Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и 
точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 
соединений и передач и их свойства. 
Сборка модели робота по инструкции. 
Программирование движения вперед по прямой 
траектории. Расчет числа оборотов колеса для 
прохождения заданного расстояния.
Датчик касания. Устройство датчика.
Практикум. Решение задач на движение с 
использованием датчика касания.
Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на 
движение с использованием датчика 
Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 
использованием датчика расстояния
Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим 
приближения, режим маяка.
Подключение датчиков и моторов. 
Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. 
Представление порта. Управление мотором.

Тема 3.
Программирован

ие

Среда программирования модуля. Создание программы.
Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и
открытие программы.

10
Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. 
Методы принятия решений роботом. Модели поведения 
при разнообразных ситуациях.  
Использование нижнего датчика освещенности. Решение 
задач на движение с остановкой на черной линии. 

Тема 4.
Проектная

деятельность

Определение цветов. Распознавание цветов. 9
Измерение расстояний до объектов. Сканирование 
местности. 
Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик
оборотов. Скорость вращения сервомотора. Мощность.



Управление роботом с помощью внешних
воздействий. 
Реакция робота на звук, цвет, касание. 
Таймер.
Работа над проектами. Правила соревнований.
Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и
количества ошибок

ВСЕГО ЧАСОВ 36



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение программы
1. Основное и вспомогательное оборудование:

№ п/
п

Наименование оборудования

1. Компьютер (Intel Core i5 6400, DDR4 8Гб, 1000Гб, 
8Гб(SSD), nVIDIA GeForce GTX 960SSD), nVIDIA GeForce GTX 960)

2. Монитор 
3. Источник бесперебойного питания (SSD), nVIDIA GeForce GTX 960ИБП) на 720 Вт
4. Мышь
5. Клавиатура
6. Проектор, экран

2. Мебель

№ п/п Наименование мебели
1. Стол компьютерный
2. Кресло компьютерное
3. Стол преподавателя
4. Сейф для хранения конструктора
5. Кондиционер
6. Огнетушители
7. Конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3 

(SSD), nVIDIA GeForce GTX 960базовый набор 45544)

3. Программное обеспечение

№ п/п Программное обеспечение
1. Microsoft Windows 7 - 10  х86
2. Microsoft Office (SSD), nVIDIA GeForce GTX 960Microsoft.com)
3. Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 v1.2.1
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