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Пояснительная записка 

Рабочая программа и составленное тематическое планирование 

рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов. Для реализации программы в 

кабинете имеются наборы конструктора LEGO MINDSTORMS EV3, базовые 

детали, компьютеры, принтер, видео оборудование, используется 

необходимое методическое обеспечение. 

Данная программа предполагает обучение решению задач 

конструкторского характера, а также обучение программированию, 

моделированию при использовании конструктора LEGO EV3 и программного 

обеспечения LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. 

Программа применяется во внеурочное время для учащихся 12-17 лет 

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. При дальнейшем освоении LEGO EV3 становиться 

возможным выполнение серьезных проектов, развитие самостоятельного 

технического творчества. 

Нормативно-правовая основа. 
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

№41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 

дополнительным общеобразовательным программам, (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р) 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность программы. 
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Все нарастающий приток техники, невиданная прежде скорость ее 

обновления, ставят перед школой новые задачи. Технология – не сумма 

конкретных сведений, а подход к решению разнообразных задач, в том числе 

и производственных. Знания, умения и навыки, связанные с решением 

поставленных практических задач, приобретают все большую важность для 

современного человека. Очень важным представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора, позволяют детям в конце урока увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. С помощью конструктора LEGO MINDSTORMS® Education 

EV3 дети строят модели или механические устройства, выполняют 

физические эксперименты, осваивают основы моделирования, 

конструирования и программирования. Программа разработана как 

самостоятельная дисциплина, являющаяся образовательным компонентом 

общего среднего образования. Выражая общие идеи, она пронизывает 

содержание многих других предметов и, следовательно, становится 

дисциплиной обобщающего плана. Основное назначение программы 

"Робототехника" состоит в выполнении социального заказа современного 

общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к 

полноценной работе в условиях глобальной информатизации всех сторон 

общественной жизни. Робототехника является одним из важнейших 

направлений научно - технического прогресса, в котором проблемы механики 

и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко 

используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 

военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в 

сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и 

товаров народного потребления. Многие устройства, принимающие решения 

на основе полученных от сенсоров данных, тоже можно считать роботами — 

таковы, например, лифты, без которых уже немыслима наша жизнь. 

Содержание и структура программы «Робототехника» направлены на 

формирование устойчивых представлений о робототехнических устройствах 

как едином изделии определенного функционального назначения и с 

определенными техническими характеристиками. В педагогической 

целесообразности этой темы не приходиться сомневаться, т.к. дети научатся 

объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и 

программирования кроме этого дети получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики. 

Новизна общеразвивающей образовательной программы. 

Новизна данной программы и отличие ее от других программ по 

робототехнике заключается в том, она составлена для обучения с 

использованием образовательных конструкторов LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 позволяет не только конструировать и программировать 
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модели, но и научиться анализировать и сравнивать различные модели LEGO 

MINDSTORMS EV3, искать методы исправления недостатков использование 

преимуществ, приводящих в итоге к созданию конкурентно способной 

модели. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, она 

реализуется во взаимосвязи с предметами школьных образовательных 

программ. Теоретические и практические знания по LEGO-конструированию 

и робототехнике значительно углубят знания учащихся по ряду разделов 

физики, черчения, литературы, технологии, математики и информатики. 

Данная программа помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, 

определить его резервные возможности, осознать свою личность в 

окружающем мире, способствует формированию стремления стать мастером, 

исследователем, новатором. Программа является целостной и непрерывной в 

течение всего процесса обучения, и позволяет учащимся раскрыть в себе 

творческие возможности и самореализоваться в современном мире. В 

процессе обучения, учащиеся знакомятся с основами робототехники, 

радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для роботов «от 

простого к сложному». Избегая сложных математических формул, на 

практике, через эксперимент, обучающиеся изучают физические процессы 

происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 

микроконтроллеры EV3. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов в год: 68 часов 

Количество занятий в неделю: 1 раз по 2 часа 

Возраст обучающихся– 12-17 лет. 

Вид группы - профильный. 

Состав группы - постоянный. 

Наполняемость групп – до 10 человек 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий - групповая. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Цель программы. 
Развитие индивидуальных способностей ребенка и повышение интереса 

к учебным предметам посредством конструктора LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. 

Основные задачи программы: 

 Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка. 

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям. 

 Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных 

навыков. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 
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технические задачи в процессе конструирования моделей. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что реализация 

программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms EV3, как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания - от теории механики до психологии. 

Курс предполагает использование компьютеров совместно с 

конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методические 

особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

         Формы и режим занятий. 
Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество 

времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 

         Ожидаемые результаты освоения программы. 
Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих 

результатов: 

Личностные образовательные результаты: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности, 

-формирование способности учащихся к саморазвитию и 

самообучению, 

-формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений, 
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-развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей. 

Метапредметные результаты: 

-развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования 

средств и методов информатики: моделирование, формализация и 

структурирование информации, компьютерный эксперимент 

-планирование деятельности, составление плана и анализ 

промежуточных результатов, 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при 

работе в команде и индивидуально, 

-умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, 

оценивать полезность, достоверность, объективность найденной информации, 

-приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта 

реального мира, его программирование и исследование, 

- формирование представления о развитии робототехники, основных 

видах профессиональной деятельности в этой сфере. 

Предметные результаты: 

-освоение основных понятий информатики: информационный процесс, 

информационная модель, информационная технология, кибернетика, робот, 

алгоритм, информационная цивилизация и др. 

-получение представления о таких методах современного научного 

познания как системный анализ, информационное моделирование, 

компьютерный эксперимент, 

-повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения по выбранной образовательной траектории. 

Формы подведения итогов является контрольный тест по 

систематизации знаний, а также проект учащихся и педагога. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в робототехнику 4 2 2 

2 Конструирование 20 8 12 

3 Программирование 20 8 12 

4 Проектная деятельность 14 6 8 

5 
Подготовка к 

соревнованиям 
10 2 8 

 Итого 68 28 40 
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Содержание программы учебного курса 

1. Введение. Обучающимся предлагается познакомиться с основной 

деятельностью в рамках образовательной программы, интерактивным 

конструктором Mindstorms EV3, средой программирования Mindstorms EV3. 

Проводится инструктаж по ТБ, правилам поведения обучающихся. С 

воспитанникам проводится беседа на выявление уровня подготовленности в 

контексте тематики образовательной программы. 

2. Программные структуры. Обучающиеся знакомятся с понятием 

цикл, цикл с постусловием. Знакомят со структурой «Переключатель», 

сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

3. Работа с датчиками. Обучающиеся на практике учатся 

использовать датчики касания, цвета, гироскоп, ультразвука, инфракрасный, 

определения угла и количества оборотов и мощности для управления роботом, 

сбора данных. 

4. Основные виды соревнований и элементы заданий. Подготовка к 

соревнованиям «Сумо»: ознакомление с правилами соревнований и 

требованиями к роботам. Участие в школьном этапе соревнований 

5. Работа с подсветкой, экраном и звуком. Обучающиеся знакомятся 

с роботами-симуляторами их видами и сферой применения, алгоритмом и 

свойствами алгоритмов, системой команд исполнителя. Повторяют приемы 

автоматического управления роботом, программирование действий в 

зависимости от времени, уровня освещенности. 

6. Работа с данными. Обучающиеся знакомятся с типами данных. 

Проводники. Переменные и константы. Математические операции с данными. 

Другие работы с данными. Логические операции с данными. 

7. Создание подпрограмм. Обучающиеся повторяют приемы 

оптимизации при составлении программ. Закрепляют навыки по 

использованию программной среды. Проводится установление связи, датчики 

- органы чувств робота. 

8. Программирование движения по линии. Обучающимся 

предлагается научится калибровать датчики. Составляется алгоритм движения 

по линии «Зигзаг» (дискретная система управления), алгоритм «Волна». 

Поиск и подсчет перекрестков. Проезд инверсии. 

10. Основные виды соревнований и элементы заданий. Подготовка к 

соревнованиям «Траектория»: ознакомление с правилами соревнований и 

требованиями к роботам. Участие в муниципальном этапе соревнований 

11. Проектная деятельность в группах. Выполнение задания на выбор 

обучающихся. 

12. Заключительный урок. Обучающимся предлагается поделиться 

общими впечатлениями о совместно-проделанной работе в виде презентации 

от каждой группы. Дать рекомендации, предложения по улучшению 

проведения занятий. 
 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwroboto.ru%2Frules%2Fsvob%2Fsvobcat_44.html&ei=_ggAVIjXNeb74QSurIHwCA&usg=AFQjCNFFCPJLl_nB4rqZmZL_3MxLoUBV5g&sig2=9aB9lKXb3IIO4egO4XxfTA&bvm=bv.74115972,d.bGE
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Формы и средства контроля 

1. Проверка проектов в среде LEGO MINDSTORMS EV3 EDU; 

2. Защита проектов; 

3. Участие в соревнованиях. 
 

Календарный учебный график 
 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

15 сентября 15 мая 34 68 
1 раз в неделю 

по 2 часа 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
занятия 

п/п 

Тема занятия,  

вид занятия 

Содержание занятия Кол-во  

часов 

   1 Введение в курс 

«Образовательная 

робототехника». Что такое 

робот?  (Лекция) 

Лекция №1  

1.1. История робототехники.  Поколения 

роботов.  

1.2. Цели и задачи курса «Образовательная 

робототехника» 

     1 

2 Робот  LEGO Mindstorms  

EV3 (Презентация) 

 

Презентация №1 

«Роботы LEGO: от простейших моделей до 

программируемых» 

Презентация №2 

« Появление роботов Mindstorms EV3  в 

России. Виды, артикулы, комплектация 

конструкторов, стоимость наборов»  

1 

3 Конструкторы LEGO 

Mindstorms EV3, 

ресурсный набор. 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие № 1 

 «Знакомство с конструкторами LEGO 

Mindstorms EV3, Ресурсный набор» 

2 

4  Микрокомпьютер (Лекция) 

 

Лекция № 2 

4.1. Характеристики EV3. Установка 

аккумуляторов в блок микрокомпьютера. 

4.2. Технология подключения к EV3 
(включение и выключение, загрузка и 

выгрузка программ, порты USB, входа и 

выхода). 

4.3. Интерфейс и описание EV3 

(пиктограммы, функции, индикаторы). 

4.4. Главное меню EV3 (мои файлы, 

программы, испытай меня, вид, настройки) 

2 

5 Датчики  

(Лекция) 

Лекция №3 4 
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5.1.Датчик касания (Touch Sensor, 

подключение и описание) 

5.2. Датчик звука (Sound Sensor, подключение 

и описание) 

5.3. Датчик освещенности (Light Sensor, 

подключение и описание) 

5.4. Датчик цвета (Color Sensor, подключение 

и описание) 

5.5. Датчик расстояния (Ultrasonic Sensor, 

подключение и описание) 

 

 

 

 

 

6 Сервомотор EV3 

(Лекция) 

Лекция №4 

6.1. Встроенный датчик оборотов (Измерения 

в градусах и оборотах). 

6.2. Скорость вращения колеса (Механизм 

зубчатой передачи и ступица) 

6.3. Подключение сервомоторов к EV3. 

4 

7 Программное обеспечение 

LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие №2 

«Установка программного обеспечения LEGO 

Mindstorms  на персональный компьютер».  

1 

8 Основы программирования 

EV3 (Лекция) 

Лекция №5 

8.1. Общее знакомство с интерфейсом ПО 

LEGO Mindstorms EV3 

8.2. Самоучитель. Мой портал. Панель 

инструментов. 

8.3. Палитра команд   

8.4. Рабочее поле. 

8.5. Окно подсказок. Окно EV3. 

8.6. Панель конфигурации 

8.7. Пульт управления роботом. 

2 

9 Первый робот и первая 

программа 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие № 3 

«Сборка, программирование и испытание 

первого робота» 

4 

10 Движения и повороты 

(Лекция) 

Лекция №6 

10.1.Команда Move. 

10.2.Настройка панели конфигурации 

команды Move. 

10.3. Особенности движения робота по прямой 

и кривой линиям. 

10.4. Повороты робота на произвольные углы. 

10.5. Примеры движения и поворотов робота 

Castor Bot. 

6 

11 Воспроизведение звуков и 

управление звуком 

(Лекция) 

Лекция №7 

11.1.Команда Sound. Воспроизведение звуков 

и слов. 

4 
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11.2. Настройка панели конфигурации 

команды Sound. 

11.3. Составление программы  и демонстрация 

начала  и окончания движения робота Castor 

Bot по звуковому сигналу. 

11.4. Составление программы и демонстрация 

движения робота 

12 Движение робота с 

ультразвуковым датчиком 

и датчиком касания  

(Лекция, практическая 

работа) 

Лекция № 8 

12.1. Устройство и принцип работы 

ультразвукового датчика. 

12.2. Настройки в панели конфигурации для 

ультразвукового датчика. 

12.3. Примеры простых команд и программ с 

ультразвуковым датчиком. 

12.4. Устройство и принцип работы датчика 

касания. 

12.5. Команда Touch. Настройки в панели 

конфигурации для датчика касания. 

12.6. Примеры простых команд и программ с 

датчиком касания. 

12.7. Демонстрация подключения к EV3 
ультразвукового датчика. 

12.8. Демонстрация подключения к EV3 
датчика касания. 

 

4 

13 Обнаружение роботом 

черной линии и движение 

вдоль черной линии 

(Лекция, практическая 

работа) 

Лекция № 9 

13.1. Алгоритм движения робота вдоль черной 

линии. 

13.2. Команда Light. Применение и настройки 

датчик освещенности. 

13.3. Примеры программ для робота, 

движущегося вдоль черной линии. 

13.4. Испытание робота на черной линии. 

13.4.1.Установка на робота датчика 

освещенности.  

13.4.2. Настройка программы. 

13.4.3. Испытание робота при движении вдоль 

черной линии. 

4 

14 
Проект  «Tribot» . 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 
 

    

             
 

Практическое занятие № 4 

14.1. Конструирование робота. 

14.2. Программирование робота. 

14.3. Испытание робота. 

 

6 
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15 
Проект  «Shooterbot». 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

             

Практическое занятие № 5 

15.1. Конструирование робота. 

15.2. Программирование робота. 

15.3. Испытание робота. 

 

 

4 

16 
Проект  «Color Sorter» . 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

             

Практическое занятие № 6 

16.1. Конструирование робота. 

16.2. Программирование робота. 

16.3. Испытание робота. 

 

 

5 

17 
Проект  «Robogator» . 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

           

Практическое занятие № 7 

17.1. Конструирование робота. 

17.2. Программирование робота. 

17.3. Испытание робота. 

 

 

4 

18 Решение олимпиадных 

заданий 

 

1. Кегельринг 

2. Черная линия 

3. Лабиринт 

4. Сумо 

5. Траектория 
 

10 

                                                                                                       Всего часов 68 
 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение занятий:  

 Кабинет с вместимостью 10 человек для проведения занятий с 

площадью по нормам САНПиН;  

 рабочий стол педагога 1 комплект;  

 учебная мебель для учащихся 12 комплектов;  

 доска меловая 1 шт;  

 ноутбуки с выходом в Интернет 12 шт.;  
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 мультимедийный проектор 1 шт.;  

 экран 1 шт.;  

 зона проведения испытаний собранных моделей и роботов 

комплект. 

Используемый кабинет соответствует всем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам: хорошее 

освещение, периодическое проветривание, допустимая температура воздуха, 

и т.д. 

Информационное обеспечение:  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий 

и подбору схем изготовления изделий; 

 программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3.  

Интернет ресурсы:  

 LEGO Technic Tora no Maki [Офиц. Сайт]. URL: 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/ (дата обращения: 

25.04.2020).  

 Lego Education [Офиц. Сайт]. URL: http://www.lego.com/education/ 

(дата обращения: 30.08.2020).  

 Lego Digital Designer [Офиц. Сайт]. URL: http://ldd.lego.com/ 

обращения: 10.05.2020).  

Кадровое обеспечение: Педагог, работающий по данной программе 

должен знать основы программирования или иметь техническое образование. 

По данной образовательной программе работает учитель информатики и ИКТ, 

Сироткин В.А. – образование высшее-педагогическое, стаж работы 5 лет, 

первая квалификационная категория занимаемой должности. 

Формы аттестации.  

В ходе реализации программы ведется систематический учет знаний и 

умений учащихся. Для оценки результативности применяется входящий 

(опрос), текущий и итоговый контроль в форме тестирования.  

Вначале года проводится входящий контроль в форме опроса и 

анкетирования, с целью выявления у ребят склонностей, интересов, ожиданий 

от программы, имеющихся у них знаний, умений и опыта деятельности по 

данному направлению деятельности.  

Текущий контроль в виде промежуточной аттестации проводится после 

изучения основных тем для оценки степени и качества усвоения учащимися 

материала данной программы.  

В конце изучения всей программы проводится итоговый контроль в виде 

итоговой аттестации с целью определения качества полученных знаний и 

умений.  
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Оценочные материалы:  

Промежуточная аттестация:  

 практическая часть: в виде мини-соревнований по заданной 

категории (в рамках каждой группы обучающихся).  

Минимальное количество – 6 баллов  

Критерии оценки:  

 конструкция робота;  

 написание программы;  

 командная работа;  

 выполнение задания по данной категории.  

Каждый критерий оценивается в 3 балла.  

1-5 балла (минимальный уровень) – частая помощь педагога, непрочная 

конструкция робота, неслаженная работа команды, не выполнено задание.  

6-9 баллов (средний уровень) – редкая помощь педагога, конструкция 

робота с незначительными недочетами, задание выполнено с ошибками.  

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, 

слаженная работа команды, задание выполнено правильно.  

Итоговая аттестация:  

 практическая часть: в виде защиты проекта по заданной теме (в 

рамках каждой группы обучающихся).  

Минимальное количество – 6 баллов.  

Критерии оценки:  

 конструкция робота и перспективы его массового применения;  

 написание программы с использованием различных блоков;  

 демонстрация робота, креативность в выполнении творческих 

заданий, презентация.  

Каждый критерий оценивается в 4 балла.  

1-5 балла (минимальный уровень) – частая помощь педагога, непрочная 

конструкция робота, неслаженная работа команды, не подготовлена 

презентация.  

6-9 баллов (средний уровень) – редкая помощь педагога, конструкция 

робота с незначительными недочетами.  

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, 

слаженная работа команды, демонстрация и презентация выполнена всеми 

участниками команды.  

Методическое обеспечение программы.  

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение 

данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих элементов 
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данных компетенций:  

 социально-практическая значимость компетенции (область 

применения роботов и для чего необходимо уметь создавать роботов, т.е. 

мотивация интереса у обучающихся к инженерно-конструкторской 

специализации;  

 личностная значимость компетенции (зачем учащемуся 

необходимо быть компетентным в области сборки и программирования 

роботов), перечень реальных объектов действительности, относящихся к 

данным компетенциям (роботы в жизни, технике, образовании, производстве), 

знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам, способы 

деятельности по отношению к данным объектам, минимально-необходимый 

опыт деятельности ученика в сфере данной компетенции.  

Основные виды учебной деятельности:  

 знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с робототехникой;  

 проектная деятельность; 

 индивидуальная работа, работа в парах, группах;  

 соревнования.  

Педагогические технологии:  

 групповые технологии; 

 проектная технология;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 личностно-ориентированный подход.  

Используемые методы:  

 Словесные: беседа, объяснение, рассказ.  

 Исследовательские: данные методы предполагают постановку и 

решение проблемных ситуаций, в этих случаях новые знания и умения 

открываются учащимся непосредственно в ходе решения практических задач.  

 Наглядные: (демонстрационные пособия, макеты) показывается 

большое количество иллюстрированной литературы, видеоматериалов за 

прошлые года обучения, фото образцов «успешных» роботов, используются 

технические средства обучения.  

 Практические: практическая работа по сборке роботов и 

написанию программ управления.  

 Инновационные: использование компьютерных программ, расчета 

и проектирования роботов, совершенствование процесса работы 

(использования новых материалов и технологий), отработка навыков 

программирования с использованием различных языков и сред 

программирования.  

 Проектная деятельность по разработке рационализаторских 
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предложений, изобретений. Организация поэтапной работы от идеи до 

готовой модели или систематизированного результата.  

Первоначальное использование конструкторов LEGO требует наличия 

готовых шаблонов: при отсутствии у многих учащихся практического опыта 

необходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с 

различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать 

чертежи и взаимодействовать в команде.  

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая 

собственную фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные 

модели. Недостаток знаний для производства собственной модели 

компенсируется возрастающей активностью любознательности учащегося, 

что выводит обучение на новый продуктивный уровень.  

Основные этапы разработки проекта:  

 Обозначение темы проекта 

 Цель и задачи представляемого проекта.  

 Разработка механизма на основе используемого конструктора.  

 Составление программы для работы механизма.  

 Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с 

другом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих 

навыков, а также самостоятельность.  

На каждом из вышеперечисленных этапов обучения учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, 

таким образом, свои познания.  

Формы организации учебных занятий:  

 беседа (получение нового материала);  

 самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий);  

 ролевая игра; 

 соревнование (практическое участие детей в соревнованиях по 

робототехнике разного уровня);  

 разработка творческих проектов и их презентация;  

 выставка.  

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и 

выбирается с учетом той или иной темы. Организация работы с LEGO 

mindstorms Education EV3 базируется на принципе практического обучения. 

Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом 

активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что 

мозг и руки «работают вместе».  
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При сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве юных 

исследователей и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую деятельность. 

Играя с роботом, учащиеся с лёгкостью усваивают знания из естественных 

наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их.  

Важнейшее требование к занятиям по робототехнике 

дифференцированный подход к учащимся с учетом их здоровья, творческих и 

умственных способностей, психологических качеств и трудовых навыков. 

Занятия проводится по двум направлениям: практическая работа 

(создание робота, испытание его на трассе) и интеллектуальная работа 

(написание программы на компьютере, доводка ее до рабочего состояния).  

Когда идёт подготовка к соревнованиям разного уровня используется 

фронтальная (групповая) форма организации работы. Большое внимание 

уделяется новейшим разработкам, их испытаний и особенностям конструкции.  

Педагогические технологии  

 Технологические наборы LEGO ориентированы на изучение 

основных механических принципов и элементарных технических решений, 

лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. LEGO является 

и самостоятельным средством развивающего обучения, и наиболее 

предпочтительным наглядным пособием. LEGO способствует росту 

интеллектуальных возможностей, и эту инновационную технологию можно 

рассматривать как педагогический ресурс.  

 В образовательном процессе учащиеся в группах обучения 

применяются разнообразные игровые и конструктивные технологии, 

обладающими высокими образовательными возможностями.  

Педагогические технологии, применяемые для достижения цели:  

 личностно-ориентированное развивающее обучение – сочетает 

обучение и учение. В технологии личностно- ориентированного обучения 

центр всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения.  

 проектная деятельность – основная технология освоения 

программы обучающимися. Через проектную деятельность обучающиеся 

проектируют (совместно с педагогом или самостоятельно) и реализуют 

индивидуальную образовательную траекторию в рамках данной программы;  

 информационные технологии (различные способы, механизмы и 

устройства обработки и передачи информации) позволяют визуально 

представить замысел будущего проекта, конструируемой модели.  

Алгоритм учебного занятия 

 организация работы; 
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 повторение изученного (актуализация знаний);  

 изучение новых знаний, формирование новых умений;  

 закрепление, систематизация, применение;  

 подведение итогов, домашнее задание. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 

них могут не иметь места в зависимости от педагогических целей.  

Дидактические материалы:  

 наглядно-иллюстрационный материал, конструкторы; 

 простые схемы в разных масштабах;  

 технологические карты;  

 раздаточный материал;  

 дидактические контрольно-измерительные материалы;  

 инструкции;  

 программное обеспечение;  

 программное обеспечение LEGO. 
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Приложение 

Анкетирование 1 

1. Вызывает ли у Вас интерес процесс учения?  

А) всегда интересно;  

Б) чаще всего интересно;  

В) иногда возникает интерес;  

Г) никогда не вызывал интереса;  

Д) не думал об этом.  

 

2. Какие учебные предметы Вам нравятся?  

А) очень интересен: …  

Б) интересен: …  

В) совсем не интересен: …  

 

3. Почему этот (эти) предмет тебе интересен?  

А) нравится преподаватель;  

Б) нравится узнавать новое в этой области знаний;  

В) могу отдохнуть, расслабиться;  

Г) возможность общаться с друзьями;  

Д) не ругает учитель;  

Е) нравится получать хорошие оценки;  

Ж) нравится процесс работы на уроке;  

З) нравится добываться результата;  

И) этот предмет нравится моим друзьям;  

К) привлекает актуальность предмета;  

Л) пригодится в жизни для будущей профессии.  

 

4. Если Вам нравится учиться, то как проявляется этот интерес?  
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А) активно работаю на уроке;  

Б) внимательно слушаю объяснения учителя;  

В) читаю дополнительную литературу;  

Г) занимаюсь в предметном кружке;  

Д) изучаю дополнительную литературу;  

Е) стремлюсь придумать что-либо новое, усовершенствовать.  

 

5. Сколько времени Вы тратите на то, чтобы заниматься тем, что Вас 

интересует?  

А) занимаюсь выбранным предметом только на уроке;  

Б) самостоятельно занимаюсь дома;  

В) углубляю свои знания на занятиях кружка в школе и вне школы;  

Г) много занимаюсь дополнительно.  

 

6. Как Вы поступите, если задано сложное задание, связанное с предметом 

Вашего интереса?  

А) сразу спрошу ответ у других;  

Б) попрошу подсказку;  

В) постараюсь выполнить ее сам, если не смогу, попрошу помощи;  

Г) во что бы то ни стало постараюсь выполнить сам.  

 

7. Что Вас привлекает в предмете, который Вам интересен?  

А) меня интересуют новые факты, занимательные явления, о которых я могу 

узнать от других;  

Б) мне нравится разбираться в том, что и как происходит;  

В) мне интересно доходить до сути событий и явлений, выяснить, почему 

они происходят; Г) мне интересно, используя свои знания, придумывать, 

конструировать новое.  

 

 

Доклад 1 

Темы докладов по робототехники: 

1. Современные роботы 

2. Роботы в нашем доме 

3. Развитие робототехники в России 

4. Развитие робототехники в мире 

5. Конструктор Лего 
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Опрос 1. 
Задание №1. Напишите полные названия деталей LEGO Mindstorms EV-3: 

1  2  3  

4  5  6  

7  8  

Задание №2. Напишите полные названия электронных 

компонентов LEGO Mindstorms EV-3: 
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1  2  

3  4  

5  6  

Задание №3. Перечислите основные правила работы в кабинете 

робототехники: 

Задание №4. Расскажите о портах LEGO Mindstorms EV-3: 
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Практическая работа 1.  
Сборка роботов по инструкции: 

1. https://дюц-гвардейск.рф/images/files/robo5.pdf 

2. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-

d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf 

3. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-color-sensor-forward-driving-base-

ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf 

4. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-base-

79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf 

5. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-driving-base-

a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf 

6. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-

e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf 

7. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-touch-sensor-driving-base-

4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf 

8. https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-

ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-

61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf 

 

Практическая работа 2.  

Сборка робота по своей собственной задумке 

 

Практическая работа 3.  
 

Скачать и установить приложение на телефон: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.mindstorms.ev3programme

r&hl=ru 

Использование приложения для перемещения по школе, обходя различные 

препятствия 

 

 

 

 

 

https://дюц-гвардейск.рф/images/files/robo5.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-color-sensor-down-driving-base-d30ed30610c3d6647d56e17bc64cf6e2.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-color-sensor-forward-driving-base-ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-color-sensor-forward-driving-base-ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-color-sensor-forward-driving-base-ce0bf1f7c9763c6457a641f579c9f18b.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-rem-driving-base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-driving-base-a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-driving-base-a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-gyro-sensor-driving-base-a521f8ebe355c281c006418395309e15.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-medium-motor-driving-base-e66e2fc0d917485ef1aa023e8358e7a7.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-touch-sensor-driving-base-4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-touch-sensor-driving-base-4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-touch-sensor-driving-base-4b82858ad3054e725caf23fffde42194.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.mindstorms.ev3programmer&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.mindstorms.ev3programmer&hl=ru
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Опрос 2. 
Назовите датчики и их функции 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 4 

 

 

 

 

 

 
Представленные программы являются первоначальными для ознакомления 

детей, в дальнейшем они сами начинают экспериментировать с различными 

блоками, под руководством руководителя. 
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Правила 1. 

1. Общие правила 

1.1. Робот должен вытолкнуть робота-соперника за черную линию (За пределы 

поля). 

1.2. После начала состязания роботы должны двигаться по направлению друг 

к другу до столкновения. 

1.3. После столкновения роботы должны пытаться контактировать друг с 

другом. 

1.4. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов. 

1.5. Два автономных робота выставляются на ринг (круглое поле). Роботы 

пытаются вытолкнуть соперника за пределы ринга. 

1.6. Робот, выигравший большее количество раундов, выигрывает матч. 

1.7. При игре «каждый с каждым», лучшим считается робот выигравший 

большее количество матчей. 

1.8. При большом количестве участников можно организовывать 

ранжирование по «олимпийской системе» (на вылет). 

2. Робот 

2.1. Роботы должны быть построены с использованием только деталей 

конструкторов ЛЕГО Перворобот (LEGO-Mindstorms) 

2.2. Во время всего раунда: 

Размер робота не должен превышать 25х25х25см. 

Вес робота не должен превышать 1кг. 

2.3. Робот, по мнению судий, намерено повреждающий других роботов, или 

как-либо повреждающий покрытие поля, будет дисквалифицирован на всё 

время состязаний. 

2.4. В конструкции робота строго запрещено использовать: 

Клеящие вещества. 

2.5. Перед матчем роботы проверяются на габариты и вес. 

2.6. Робот может иметь множество программ, из которых оператор может 

выбирать каждый раунд. 

2.7. Между матчами разрешено изменять конструкцию и программы роботов. 

3. Поле 

3.1. Белый круг диаметром 1 м с чёрной каёмкой толщиной в 5 см. 

3.2. В круге, красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

3.3. Красной точкой отмечен центр круга. 

3.4. Поле размещено на подиуме высотой 16 мм. 

4. Проведение Соревнований 

4.1. Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет, из двух 

участвующих в нём роботов, наиболее сильного. Матч состоит из 3 раундов 

по 30 секунд. Матч выигрывает робот выигравший большее количество 

раундов. Судья может использовать дополнительный раунд для разъяснения 

спорных ситуаций. 

4.2. Раунды проводятся подряд. 
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4.3. В начале раунда роботы выставляются за красными полосами (от центра 

ринга) в своих стартовых зонах, все касающиеся поля части робота должны 

находиться внутри стартовой зоны. 

4.4. По команде судьи отдаётся сигнал на запуск роботов, при этом операторы 

роботов должны запустить программу на роботах и отойти от поля более чем 

на 1 метр в течение 5 секунд. За эти же 5 секунд роботы должны проехать по 

прямой и столкнуться друг с другом. 

4.5. Для начинающих: После столкновения роботы не могут маневрировать по 

рингу. 

4.6. Для опытных: После столкновения роботы могут маневрировать по рингу 

как угодно. 

4.7. Если роботы не сталкиваются в течение 5 секунд после начала раунда, то 

робот из-за которого, по мнению судьи, не происходит столкновения, 

считается проигравшим в раунде. Если роботы едут по прямой и не успевают 

столкнуться за 5 секунд, то робот, находящийся ближе к своей стартовой зоне, 

считается проигравшим в раунде. 

5. Правила отбора победителя 

5.1. Если робот не двигается, не находясь в контакте с другим роботом, больше 

10 сек, то он считается проигравшим в раунде. 

5.2. При касании любой части робота (даже не присоединённой к роботу) за 

пределы чёрной каёмки, роботу засчитывается проигрыш в раунде. 

5.3. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы 

круга, то выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе всего к 

центру круга. 

5.4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

6. Судейство 

6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний 

любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

6.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

6.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

6.4. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда 

имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не 

позднее окончания текущего раунда. 

6.5. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда 

робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда 

неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо 

из-за ошибки, допущенной судейской коллегий. 

6.6. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия 

робота своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации. 

6.7. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если 

робот не сможет продолжить движение в течение 10 секунд. 
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Анкетирование 2. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе? 

 не очень 

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в 

школу или остался дома? 

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 часто 

 редко 

 не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

 мало 
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 много 

 нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся 

Ключ 
Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов 

на вопросы анкеты. 

№ 

вопроса 

оценка за 1-й 

ответ 

оценка за 2-й 

ответ 

оценка за 3-й 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. 

 

Практическая работа 5. 

Сборка робота по инструкции: https://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-

ev3/pdf/small-robot-45544.pdf 

 

Практическая групповая работа 6. 

Усовершенствование робота из практической работы № 5.  

 

 

 

 

 

 

https://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/pdf/small-robot-45544.pdf
https://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/pdf/small-robot-45544.pdf
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Правила 2. 

1. Условия состязания 
1. За наиболее короткое время робот, не выходя более чем на 5 

секунд за пределы круга, очерчивающего ринг, должен вытолкнуть 

расположенные в нем кегли. 

2. На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты. 

3. Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 

секунд, попытка не засчитывается. 

4. Во время проведения состязания участники команд не должны 

касаться роботов, кеглей или ринга. 

 
2. Ринг 

1. Цвет ринга - светлый. 

2. Цвет ограничительной линии - черный. 

3. Диаметр ринга - 1 м (белый круг). 

4. Ширина ограничительной линии - 50 мм. 

3. Кегли 

1. Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из 

пустых стандартных жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков. 

2. Диаметр кегли - 70 мм. 
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3. Высота кегли - 120 мм. 

4. Вес кегли - не более 50 гр. 

5. Цвет кегли - белый. 

4. Робот 
1. Максимальная ширина робота 20 см, длина - 20 см. 

2. Высота и вес робота не ограничены. 

3. Робот должен быть автономным. 

4. Во время соревнования размеры робота должны оставаться 

неизменными и не должны выходить за пределы 20 х 20 см. 

5. Робот не должен иметь никаких приспособлений для 

выталкивания кеглей (механических, пневматических, вибрационных, 

акустических и др.). 

6. Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

7. Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на 

корпусе робота для сбора кеглей. 

5. Игра 
1. Робот помещается строго в центр ринга. 

2. На ринге устанавливается 8 кеглей. 

3. Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На 

каждую четверть круга должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли 

ставятся не ближе 12 см. и не далее 15 см. от черной ограничительной линии. 

Перед началом игры участник состязания может поправить расположение 

кеглей. Окончательная расстановка кеглей принимается судьей соревнования. 

4. Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли за пределы 

круга, ограниченного линией. 

5. Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится 

внутри белого круга, ограниченного линией. 

6. Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой 

и может быть снята с ринга в случае обратного закатывания. 

7. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в 

начале состязания по команде судьи, после чего в его работу нельзя 

вмешиваться. Запрещено дистанционное управление или подача роботу 

любых команд. 

6. Правила отбора победителя 
1. Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число 

определяется судейской коллегией в день проведения соревнований). 

2. В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное 

число вытолкнутых кеглей за отведенное время. 

3. Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку 

ринга от кеглей наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась 

с полной очисткой ринга, команда, чей робот вытолкнул за пределы ринга 

наибольшее количество кеглей. 

 

 

 


