
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По направлению деятельности программа относится к общеразвивающей, направленная на 

повышению технической грамотности. 

По уровню сложности - базовый. 

Актуальность программы: 

На данный момент во многих учебных заведениях отсутствуют познавательные – 

развлекательные уроки. Данная программа способна устранить упущенную часть обучения, 

необходимую новому поколению.  Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают 

человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют формированию 

различных типов деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его 

деятельность. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих 

детское действие. Такую стратегию обучения легко реализовать с помощью конструктора LEGO, 

которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO, 

тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную 

концепцию. Все занятия опираются на естественный интерес к разработке, постройке, и 

программированию различных конструкций. Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет кадетам в форме познавательной игры изучать простейшую механику, 

программирование на графическом интерфейсе, что эффективно развивает логику, фантазию, а 

также ребята учатся работать самостоятельно руками, развивают конструкторское мышление и в 

ходе работы учатся взаимодействовать друг с другом. При построении конструкции затрагивается 

множество проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. 

 

Цель: развитие личностного потенциала учащихся в процессе обучения, раскрытие 

заложенных в ребенке возможностей, самоактуализации, предупреждение тупиков развития, 

подготовка к самореализации 

 

Задачи: 

1) Обучающие: 

-Формирование системы знаний и умений в научных областях: механики, 

программирования, инженерии. 

-Формирование исследовательских умений, научного мировоззрения. 

Расширение и углубление технологической подготовки, осуществляемой в процессе 

обучения. 

2) Развивающие: 

-Развитие познавательной активности и способности к самообразованию. 

-Развитие технологического и экономического мышления и соответствующих 

способностей. 

3) Воспитательные: 

- Формирование трудолюбие, порядочность, ответственность, аккуратность, 

предприимчивость, патриотизм, а также навыки культуры поведения и бесконфликтного 

общения. 

-Воспитание интереса к профессиям в сфере инженерии и программировании в 

соответствии с осознаваемыми собственными способностями и убеждениями. 



 

Категория учащихся:12-17 лет 

Формы: групповые, режим: 5 уроков в неделю, по 40 мин. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Планируемые результаты:   В результате освоения данной программы у учащихся: 

 - расширяются заложенные творческие возможности в области инженерии, обусловленные 

личностным потенциалом; 

 - формируется готовность к осуществлению творческой преобразовательной деятельности, 

эмоционально-волевое отношение к познанию, постоянное стремление к активной деятельности 

(трудолюбие); 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с EV3/NXT. 

5 5 0 опрос 

2 Изучение робота «Пятиминутка».  

Изучение способов 

программирования EV3/NXT. 
10 4 6 

опрос 

3 «Свой робот». Проектирование и 

сборка трёхколёсной машины.  10 3 7 
опрос 

4 Изучение блоков «Действие».  

10 4 6 

опрос 

5 Изучение блоков «Управление 

операторами». 
10 4 6 

опрос 

6 Датчик касания. Изучение 

способов работы и области 

применения.  
10 3 7 

опрос 

7 Ультразвуковой датчик. 

Изучение способов работы и 

области применения. 
10 4 6 

опрос 

8 Датчик света. Изучение способов 

работы и области применения. 
15 5 10 опрос 

9 Инфракрасный датчик, датчик 

звука. Изучение способов работы 

и области применения. 
15 5 10 опрос 

10 Соревновательная деятельность 

«Сумо». Разработка робота. 

Механика на конструкторах 

EV3/NXT. Способы поиска 

15 3 12 соревнования 



противника. 

11 Соревновательная деятельность 

«Слалом», «Шорт-Трек». 

Разработка робота. 

Программирование с одним и 

несколькими «Датчиками света». 

15 4 11 

соревнования 

12 Соревновательная деятельность 

«Чертёжник». Разработка робота. 

Изучение математических 

расчётов. 

20 5 15 

соревнования 

13 Проектная деятельность. 

Подготовка проекта с 

использованием робота EV3 
20 6 14 

защита проекта 

 

 

Тема 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с EV3/NXT. 

Цели занятия:  

- инструктаж по технике безопасности, 

- знакомство ученика с платформой EV3, 

- знакомство с деталями наборов LEGO Mindstorms EV3/NXT,  

- сборка базовой конструкции. 

- изучение интерфейса модуля EV3. 

Техника безопасности: 

1. Работу начинать только с разрешения преподавателя. Когда учитель обращается к 

ученику, второй незамедлительно приостанавливает работу. Не  

2. Не пользоваться инструментами и предметами, правила обращения, с которыми 

не изучены. 

3. Работать с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши. 

4. При работе держать инструмент так, как указанно в инструкции или показал 

учитель. 

5. Детали конструктора и оборудование хранить в предназначенном для этого 

месте. Нельзя хранить инструменты навалом. 

6. Содержать в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывать оборудование в указанном порядке. 

10. При работе с ПК нельзя открывать программы, включать, выключать ПК без 

разрешения преподавателя. 

 



LEGO Mindstorms Education EV3 - это конструкторский набор программируемой 

робототехники, который дает возможность создавать и управлять собственными 

роботами LEGO. 

Робототехническая платформа Lego Mindstorms EV3 была разработана, как и 

предыдущая модель конструктора LEGO Mindstorms  NXT,  для двух разных 

целевых аудиторий:  для домашнего пользования (дети и энтузиасты-любители) - 

Lego Mindstorms Home Edition EV3 (31313) и в образовательных учреждениях 

(ученики и преподаватели) - LEGO Mindstorms Education EV3 (45544). LEGO 

разработала базовый набор для каждой группы, а также несколько дополнительных 

наборов. 

Детали и комплектующие LEGO Mindstorms EV3 

 

 

Задание: 

- сборка базовой конструкции с помощью преподавателя 

- написание программы для совершения различных действий с помощью 

программирования на модуле LEGO EV3.  

 

 

 

 

 



Тема 2 Изучение робота «Пятиминутка». Изучение способов 

программирования EV3/NXT. 

Цель занятия: 

-сборка робота «Пятиминутка», преимущества и недостатки данной модели 

- изучение способов программирования LEGO Mindstorms EV3 

Для дальнейшего изучения робототехнического набора EV3 и улучшение навыков 

работы с ним, строиться одна из самых легких по усвоению учениками конструкция 

под названием «Пятиминутка», служащая отправной точкой для различных 

экспериментов или других проектов. 

  

Модель робота  «Пятиминутка», созданная в ПО LEGO Digital Designer 

 

Виды программирования: 

1. Программирование на модуле 

 Модуль EV3 идет с встроенным программным приложением, таким же, как в 

области программирования в программном обеспечении EV3 и приложении EV3 

Programmer.  

Откройте среду программирования модуля. Изначальное окно открывает вам 

доступ к блоку «Начало» и блоку «Цикл», которые соединены посредством шины 

последовательности действий. Вертикальная прерывистая линия добавления блока 



посередине показывает, что вы можете добавлять в свою программу другие блоки. 

Чтобы добавить новый блок из Списка блоков нажмите кнопку «Вверх». В Списке 

блоков вы можете выбрать, какие новые блоки добавить, перемещаясь с помощью 

кнопок «Влево», «Вправо», «Вверх» и «Вниз». По мере дальнейшего перемещения 

вверх будут появляться дополнительные блоки. Переместившись до конца вниз, вы 

вернетесь к своей программе. Как правило, есть два типа блоков: действия и 

ожидания. Указатель блока действия — это небольшая стрелка в правой верхней 

части блока. Указатель блока ожидания — это небольшие песочные часы. Всего 

существует шесть разных блоков действия и одиннадцать разных блоков ожидания. 

Когда вы найдете нужный вам блок, переместитесь к нему и нажмите центральную 

кнопку. Вы будете возвращены в вашу программу. В своей программе вы можете 

перемещаться между блоками, пользуясь кнопками «Влево» и «Вправо». Нажмите 

центральную кнопку, чтобы изменить настройки выделенного блока (это всегда 

блок в середине окна) или добавить новый блок, когда выделена шина 

последовательности действий и видна линия добавления блока. В каждом 

программируемом блоке вы можете изменить один параметр, воспользовавшись 

кнопками «Вверх» и «Вниз». Например, в блоке «Действие — рулевое управление» 

вы можете изменить направления маршрута вашего робота. Выбрав желаемый 

параметр, нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

2. Программирование с помощью ПО «LEGO 

Mindstorms EV3» 

Программный интерфейс EV3 состоит из 

следующих основных областей: 

 1. Область программирования — здесь вы 

располагаете свою программу.  

2. Палитры программирования — здесь вы 

найдете конструктивные блоки для вашей 

программы.  

3. Страница аппаратных средств — здесь вы 

устанавливаете и управляете связью с модулем 

EV3 и видите, как подключены моторы и датчики. 

Здесь вы также загружаете программы в модуль 

EV3.  

4. Редактор контента — электронная тетрадь, 



встроенная в программное обеспечение. Получите инструкции или 

задокументируйте свой проект, используя текст, изображения и видео.  

5. Панель инструментов программирования — здесь вы найдете основные 

инструменты для работы с вашей программой. 

 

 

 

 



Пример программы для совершения движения робота «Пятиминутка», созданной в 

ПО «LEGO Mindstorms EV3» 

 

Тема 3 «Свой робот». Проектирование и сборка трёхколёсной машинки. 

Цель занятия: 

- Разработать собственную конструкцию трехколесного робота. 

- Написать программу для осуществления движения трехколесного робота с 

помощью блоков «Рулевое управление», «Мотор» и «Независимое управление» 

Этот робот использует два сервопривода и поворотное колесо. Такая конструкция 

позволяет роботу легко перемещаться по любой поверхности пола: и по ковру и по 

твёрдому покрытию. Трёхколёсный бот может быть использован как простой 

автомобиль, умеющий поворачивать или в качестве базовой модели для других 

проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

Пример готовой трехколесной машинки на базе LEGO Mindstorms NXT 

 

 

Тема 4 Изучение блоков «Действие». 

Цель занятия: 

-Научиться работать с блоками, находящимися в «зеленой палитре» 

-Написать собственную программу движения робота с помощью блоков 

«Действие». 

Палитра блоков «Действие» 



 

 

 Блок «Средний мотор» управляет средним мотором. Вы можете 

включать или выключать мотор, управлять его уровнем мощности 

или включать мотор на определенное количество времени или 

оборотов. 

 

 

 

Блок «Большой мотор» управляет большим мотором. Вы можете 

включать или выключать мотор, управлять его уровнем мощности 

или включать мотор на определенное количество времени или 

оборотов. 

 

 

Блок «Рулевое управление» может заставлять вашего робота 

двигаться вперед, назад, поворачиваться или останавливаться. Вы 

можете регулировать рулевое управление, чтобы заставить вашего 

робота идти прямо, двигаться по дуге или делать резкие повороты. 

 

 

Используйте блок «Рулевое управление» для роботизированных 

транспортных средств, в которых имеются два больших мотора, 

где один мотор управляет левой стороной транспортного средства, 

а второй мотор управляет правой стороной. Блок «Рулевое 

управление» управляет обоими моторами одновременно, чтобы 

ваше транспортное средство двигалось в выбранном вами 

направлении. 

 

Блок «Независимое управление моторами» может заставлять 

вашего робота двигаться вперед, назад, поворачиваться или 

останавливаться. Используйте блок «Независимое управление 

моторами» для роботизированных транспортных средств, в 

которых имеются два больших мотора, где один мотор управляет 

левой стороной транспортного средства, а второй мотор управляет 



правой стороной. Можно заставить два мотора вращаться с разными скоростями 

или в разных направлениях, чтобы ваш робот поворачивался. 

 

 

Блок «Экран» может отображать текст или графику на экране 

модуля EV3. 

 

 

 

Блок звука издает звук, используя динамик в модуле EV3. Вы 

можете проигрывать записанные звуковые файлы или указать 

музыкальную ноту или тон. 

 

 

Блок индикатора состояния модуля управляет индикатором 

состояния модуля. Индикатор состояния модуля находится вокруг 

кнопок управления модулем на лицевой панели модуля EV3. Вы 

можете сделать индикатор состояния модуля зеленым, оранжевым 

или красным, выключить его или заставить его мигать. 

 

Тема 5 Изучение блоков «Управление операторами». 

Цель занятия: 

- изучить назначение и возможности каждого блока в группе «Управление 

операторами» 

 

Палитра блоков «Управление операторами 

 



Блок «Начало» отмечает начало последовательности 

программного блока в вашей программе. Ваша программа может 

иметь более одной последовательности, Все последовательности с 

блоком «Начало» начнутся автоматически при запуске программы, 

и последовательность будет выполняться одновременно. 

 

 

Блок ожидания заставляет вашу программу ждать чего-либо, 

прежде чем перейти к следующему блоку в последовательности. 

Можно ждать определенное количество времени до тех пор, пока 

датчик не достигнет определенного значения, или пока значение 

датчика не изменится. 

 

Блок «Цикл» – это контейнер, содержащий последовательность 

программных блоков. Он заставляет последовательность блоков, 

находящихся внутри него, повторяться. Вы можете выбрать 

постоянное повторение блоков, определенное количество раз или 

до того, пока проверка датчика или другие условия не будут 

истиной. 

 

Повторяются только блоки, находящиеся внутри цикла. После окончания цикла 

программа продолжит с блоками, находящимися за пределами цикла. 

 

Блок «Переключатель» – это контейнер, содержащий две или 

более последовательности программных блоков. Каждая 

последовательность называется вариантом. Проверка в начале 

«Если ... то» определяет, какой вариант будет запущен. При 

каждом выполнении «Если ... то» будет срабатывать только один 

вариант. 

Блок прерывания цикла завершает блок «Цикл». Никакие блоки в 

последовательности цикла выполняться не будут, и программа 

продолжит выполнять блоки, находящиеся после цикла. Вы 

можете указать, какой блок «Цикл» нужно прервать, используя 

имя цикла. 

 

Вы можете использовать блок прерывания цикла для выхода из цикла ранее 

предполагаемого или по причине другого условия. Вы можете прервать цикл в 

самом цикле, или используя другую последовательность блоков, работающую в это 

же время. 

 



 

Тема 6 Датчик касания. Изучение способов работы и области применения. 

Цель занятия: 

- Собрать робота с датчиком касания. 

- Знакомство с датчиком касания, сфера применения в робототехнике, реальной 

жизни. 

- Написать программу, запускающую движение робота по щелчку кнопки. 

- Написать программу, останавливающую робота, столкнувшегося с препятствием. 

Датчик касания  — это аналоговый датчик, который может определять, когда 

красная кнопка датчика нажата, а когда отпущена. Это означает, что датчик касания 

можно запрограммировать для действия в зависимости от трех условий: нажатие, 

отпускание и щелчок (нажатие и отпускание). Благодаря данным с датчика касания, 

можно запрограммировать робота видеть то, что его окружает, как это делают 

слепые люди: ощупывать пространство перед собой и реагировать на 

прикосновение к чему-либо (нажатие).  

Вы можете построить робота с датчиком касания, который прижат к поверхности 

под ним. Вы можете запрограммировать робота так, чтобы он реагировал (Стоп!), 

когда он вот-вот скатится с края стола (когда датчик отпущен). Боевой робот может 

быть запрограммирован так, чтобы он продолжал двигаться вперед на своего 

соперника до тех пор, пока соперник не отступит. Эта пара действий — нажатие и 

затем отпускание — образуют щелчок. 

 



 

Три состояния датчика касания EV3 

 

Робот начинает движение по нажатию датчика касания. 

 

Пример программы «Движение робота по нажатию кнопки» 

Стоит обратить внимание, на то, к какому порту подсоединён Ваш датчик касания, 

и какой порт выбран в программе. 



1) Ожидание срабатывания датчика касания. Выбран пункт «Щелчок». 

2) Рулевое управление моторами. Робот едет вперед два оборота с мощностью 

75. 

Робот останавливается, как только сработает датчик касания. 

1) Рулевое управление двумя моторами стоит «включить» на бесконечную 

длительность, до тех пор пока не выполнится следующее условие. 

2) Ожидание срабатывания датчика касания. Ждем, когда робот подъедет к 

препятствию и сработает датчик касания. 

3) Остановка моторов. Как только наш датчик сработал, робот 

останавливается 

 

 

Тема 7 Ультразвуковой датчик. Изучение способов работы и области 

применения. 

Цель занятия: 

- Собрать робота с ультразвуковым датчиком 

- Написать программу «Остановка робота перед препятствием на заданном 

расстоянии». 

Главное назначение ультразвукового датчика, это определение расстояния до 

предметов, находящихся перед ним. Для этого датчик посылает звуковую волну 

высокой частоты (ультразвук), ловит обратную волну, отраженную от объекта и, 

замерив время на возвращение ультразвукового импульса, с высокой точностью 

рассчитывает расстояние до предмета. 

 

Ультразвуковой датчик EV3 

 

Ультразвуковой датчик может выдавать измеренное расстояние в сантиметрах или в 

дюймах. Диапазон измерений датчика в сантиметрах равен от 0 до 255 см, в дюймах 

- от 0 до 100 дюймов. Датчик не может обнаруживать предметы на расстоянии 

менее 3 см (1,5 дюймов). Так же он не достаточно устойчиво измеряет расстояние 

до мягких, тканевых  и малообъемных объектов. Кроме режимов измерения 

расстояния в сантиметрах и дюймах датчик имеет специальный 

режим "Присутствие/слушать". В этом режиме датчик не излучает 



ультразвуковые импульсы, но способен обнаруживать импульсы другого 

ультразвукового датчика. 

У нашего робота, датчик должен быть закреплен спереди робота по ходу движения. 

Подключим его кабелем к порту "4" модуля EV3 и приступим к разбору 

практических примеров использования ультразвукового датчика. 

Для решения задачи воспользуемся уже знакомым нам программным 

блоком "Ожидание" Оранжевой палитры, переключив его в 

Режим: "Ультразвуковой датчик" - "Сравнение" - "Расстояние в 

сантиметрах". 

 

 

Тема 8  Датчик света. Изучение способов работы и области применения. 

Цель занятия: 

- Собрать робота с датчиком света 

- Написать программу «Движение по черной линии» 

Датчик цвета  — это цифровой датчик, который может определять цвет или яркость 

света, поступающего в небольшое окошко на лицевой стороне датчика. Этот датчик 

может работать в трех разных режимах: в режиме «Цвет», в режиме «Яркость 

отраженного света» и в режиме «Яркость внешнего освещения».  

РЕЖИМ «ЦВЕТ» 

В режиме «Цвет» датчик цвета может определить цвет находящегося рядом объекта 

или цвет поверхности, находящейся рядом с датчиком. Вы можете использовать 

режим «Цвет» для определения, например, цвета детали LEGO, находящейся перед 



датчиком, или цвета разных отметок на бумаге. 

 

 

 
 

Когда датчик цвета находится в режиме «Цвет», на передней панели датчика 

загораются красный, зеленый и синий светодиоды. 

Датчик может определять семь разных цветов: черный, синий, зеленый, желтый, 

красный, белый и коричневый. Объект другого цвета может определяться как «Без 

цвета» или его цвет может определяться по ближайшему к нему цвету. Например, 

оранжевый цвет может определяться как красный или желтый в зависимости от 

содержания красного цвета в оранжевом, или как коричневый или черный, если 

оранжевый цвет очень темный или находится слишком далеко от датчика. 

РЕЖИМ «ЯРКОСТЬ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА» 

В режиме «Яркость отраженного света» датчик цвета определяет яркость света, 

попадающего в датчик. Яркость света измеряется в процентах от 0 до 100, где 0 – 

очень темный, а 100 – очень яркий.  

 

Когда датчик цвета находится в режиме «Яркость отраженного света», на передней 

панели датчика загорается красный светодиод. Если датчик находится близко к 

объекту или поверхности, то этот красный свет будет отражаться от объекта и затем 

попадать для определения в датчик. Вы можете использовать его для измерения 

оттенков поверхности или объекта, поскольку более темные оттенки будут 

отражать меньше красного света в датчик.  

 

Вы можете использовать этот режим, например, для того, чтобы ваш робот двигался 

по черной линии на белой поверхности. При переходе датчика за черную линию 

светотехническое измерение будет постепенно уменьшаться по мере приближения 

датчика к черной линии. Это можно использовать для определения близости робота 



к линии. 

 
 

 В режиме «Яркость отраженного света» измеряется общее количество света, 

попадающего в датчик. Это включает отражение красного светодиода, плюс 

любого света в комнате. Датчик должен располагаться близко к (но не касаться) 

измеряемой поверхности для уменьшения влияния внешних источников света. 

 

РЕЖИМ «ЯРКОСТЬ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ» 

В режиме «Яркость внешнего освещения», как и в режиме «Яркость отраженного 

света», датчик цвета определяет яркость света, попадающего в датчик. Яркость 

света измеряется в процентах от 0 до 100, где 0 – очень темный, а 100 – очень 

яркий.  

 

Когда датчик цвета находится в режиме «Яркость внешнего освещения», на 

передней панели датчика загорается тусклый синий светодиод. Это синий 

индикатор показывает вам, что датчик находится в режиме «Яркость внешнего 

освещения», но он не влияет на светотехническое измерение, за исключением 

случаев, когда объект находится очень близко к датчику. 

 

Вы можете использовать этот режим для определения яркости освещения комнаты 

или яркости других источников света. 

 

 
 

 

 

 



Тема 9 Инфракрасный датчик. Изучение способов работы и области 

применения. 

Цель занятия: 

- Собрать робота с ультразвуковым датчиком 

- Написать программу «движение робота с помощью ик пульта» 

Инфракрасный датчик — это цифровой датчик, который может обнаруживать 

инфракрасный свет, отраженный от сплошных объектов. Он также может 

обнаруживать инфракрасные световые сигналы, посланные с удаленного 

инфракрасного маяка.  

Инфракрасный датчик может использоваться в трех разных режимах: в режиме 

приближения, в режиме маяка и в дистанционном режиме.  

Режим приближения  

В режиме приближения инфракрасный датчик использует световые волны, 

отраженные назад от объекта, для определения расстояния между датчиком и этим 

объектом. Он сообщает расстояние, используя значения от 0 (очень близко) до 100 

(далеко), а не конкретное число сантиметров или дюймов. Датчик может 

обнаруживать объекты на удалении до 70 см, в зависимости от размера и формы 

объекта.  

Режим маяка  

Выберите один из четырех каналов удаленного инфракрасного маяка с помощью 

красного переключателя каналов. Инфракрасный датчик обнаружит сигнал маяка, 

соответствующий каналу, который вы укажете в своей программе, на удалении 

примерно до 200 см в направлении перед ним.  

После обнаружения датчик может оценить общее направление (курс) и расстояние 

(приближение) до маяка. Используя эту информацию, вы можете 

запрограммировать робота так, чтобы он играл в прятки, используя удаленный 

инфракрасный маяк в качестве искомой цели. Направление будет выражено 

величиной от -25 до 25, при этом 0 указывает, что маяк находится прямо перед 

инфракрасным датчиком. Приближение будет выражено величинами от 0 до 100. 

 



 

 

Перемещение с помощью дистанционного управления 

Указанная ниже программа может передвигать робота, управляя им дистанционно с 

ИК-маяка.  

Она использует блок «Если ... то» в режиме «Инфракрасный датчик – Измерение – 

Кнопки дистанционного управления» для выбора из четырех различных 

перемещений в зависимости от того, какая кнопка нажата (какие кнопки нажаты) на 

ИК-маяке.  

Можно сделать поворот влево и вправо, нажимая кнопки направления вверх влево и 

вверх вправо, и можно двигаться прямо, нажимая обе эти кнопки одновременно. 

Робот останавливается, когда все кнопки освобождены. 

 

 

Программа для управления роботом с помощью ИК пульта и ИК датчика. 

 

 

 

 



Тема 10. Соревновательная деятельность «Сумо». Разработка робота. Механика на 

конструкторах EV3/NXT. Способы поиска противника. 

Цель занятия: 

-Познакомиться с регламентом соревнования «Суммо» 

-Собрать робота-суммоиста. 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. 

 

1.     Условия состязания 

1.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания - вытолкнуть робота-

противника за черную линию ринга. 

1.2. Если любая часть робота касается поля за пределами черной линии, роботу засчитывается 

проигрыш в раунде (если используется поле в виде подиума, то проигрыш засчитывается, если 

любая часть робота касается поверхности вне подиума). 

1.3. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 

выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе всего к центру круга. 

1.4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о победе 

или переигровке принимает судья состязания. 

1.5. Во время раунда участники команд не должны касаться роботов.  

2.     Поле 

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

2.2. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

2.3. Красной точкой отмечен центр круга. 

2.4. Поле может быть в виде подиума высотой 10 -20 мм. 



 

 

Пример поля для состязания «Сумо» 

3.     Робот 

3.1. На роботов не накладывается ограничений на использование каких либо комплектующих, 

кроме тех, которые запрещены существующими правилами. 

3.2.1. Во всё время состязаний: 

- Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

- Вес робота не должен превышать 1 кг. 

3.2.2. Перед началом раунда робот должен удовлетворять условию: Треугольная пластина с углом 

45 градусов, прижатая к поверхности поля, и подведённая с любой стороны робота, должна 

касаться робота в точке выше 3см от поля. Точка касания фиксируется с любой частью робота, в 

том числе: колёса, гусеницы, резинки, провода... 



 

 

3.2.3. Спор между участником и судьёй по пунктам правил 3.2. во время проверки робота, всегда 

решается не в пользу участника. 

3.3. Робот должен быть автономным. 

3.4. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других роботов, или как-

либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет дисквалифицирован на всё время 

состязаний. 

3.5. Перед матчем роботы проверяются  на габариты, вес, и расстояние деталей до поля. 

3.6. Конструктивные запреты: 

- Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе робота. 

- Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 

- Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

- Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех для 

электронного оборудования. 

- Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника. 

- Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия против 

робота-соперника. 

- Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

- Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб рингу или 

роботу-сопернику. 



Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с соревнований. 

3.8. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение робота между раундами (в 

т.ч. - ремонт, замена элементов питания, выбор программы и проч.), если внесенные изменения не 

противоречат требованиям, предъявляемых к конструкции робота и не нарушают регламентов 

соревнований. Время на оперативное конструктивное изменение робота контролируется судьёй, 

но не может превышать 1 минуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример конструкции «Робот-суммоист» 

 

 

Тема 11 «Слалом», «Шорт-Трек». Разработка робота. Программирование с одним и 

несколькими «Датчиками света» 

Условия состязания  

Цель робота – за минимальное время проехать по линии N полных кругов (количество кругов 

определяет судья соревнований в день соревнований). Движение осуществляется в направлении 

по часовой стрелке. Круг – робот полностью проезжает трассу и возвращается в место старта, 

пересекая при этом линию старта-финиша.  

Игровое поле  

1. Размеры игрового поля 1200*2400 мм. 2. Поле представляет собой белое основание с черной 

линией траектории 3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под 

прямым углом. 4. Толщина черной линии 18-25 мм. 



Пример игрового поля для соревнования «Шорт-Трек» 

Робот  

1. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм.  

2. Во время заезда робот не может изменять свои размеры.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки робота все 

части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке 

робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в виде иллюстраций 

Тема 12.  Соревновательная деятельность «Чертёжник». Разработка робота. Изучение 

математических расчётов. 

Теория (5 ч) –изучение регламентов соревнования, рассматриваются примеры сборки и 

алгоритмы работы робота. 

Практика (15 ч)- сборка роботов и проведение соревнований  
 
Условия состязания  
Цель робота - за минимальное время проехать по полю, начертив рисунок с помощью 

закрепленного маркера 
 
Игровое поле  

1. Размеры игрового поля 1200*900 мм 

2. Поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно рисовать. 

3. На поле нанесены черные точки, вокруг которых нарисованы окружности. 

4. Расположение точек и шаблон рисунка представляются в день соревнований, но не менее, 

чем за 2 часа до начала заездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример расстановки точек на поле 
 
Робот  

1. К участию в соревновании допускаются роботы собранные из наборов Lego Mindstorms 

RCX/NXT/EV3 (из деталей и элементов базового и ресурсного наборов). Допускается 

использование только оригинальных деталей вышеперечисленных наборов. 

2. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм 

3. Количество используемых моторов - 2. 

4. Допускается использование только одного контроллера в конструкции робота 

5. Робот должен быть автономным 

6. Во время попытки робот не может изменять свои размеры 

7. Нельзя пользоваться датчиками 

8. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или деталей Lego (маркер 

выдается организатором соревнования в день заездов) 

9. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN 

робота (или другой) или с помощью датчика 

Порядок попытки 



 
Количество попыток определяет главный судья соревнований в день заездов 

1. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер находился в 

центре любого круга, направление участник определяет самостоятельно 

2. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, чтобы 

получилась фигура, указанная судьей 

3. Точки должны быть соединены прямой линией, образуя при этом отрезки 

4. Последовательность прохождения точек не имеет значения 

5. Окончание попытки фиксируется либо в момент соединения последней точки, либо 

по истечении 2 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример нарисованной фигуры 
 

Подсчет баллов и определение победителя  
1. За каждую пару правильно соединённых контрольных точек участник получает 

2. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек 

3. 25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности. 

4. За каждую прямую линию, соединяющую 2 точки, но отличающуюся от шаблона, 

участник получает штраф 100 баллов 

5. Побеждает участник нарисовавший фигуру за наименьшее количество времени 
 
Запрещается использование собственных маркеров во время заездов, в случае нарушения - 

дисквалификация. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тема 13 . Проектная деятельность. Подготовка проекта с использованием робота 

EV3 

 

Цель: 

- получение первичных навыков по применению робототехнического проекта при 

выполнению проектов по разным дисциплинам; 

- получения навыков по сбору и систематизации информации, навыков работы с 

информационными источниками. 

 

Рассматриваются различные примеры проектов, примеры соревновательной деятельности 

с использованием проекта, практика защиты.  

 

 

3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Для контроля знаний по пройденному материалу используются регулярные опросы 

слушателей. 

Наиболее приемлемая форма контроля аттестации по программе выбрана защита 

проекта. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Уроки по робототехники проходят в учебном классе зале Иркутского кадетского 

корпуса. Учебный класс оснащён: 

1- Робототехническими наборами; 

2- Персональным компьютером преподавателя и ноутбуками для учащихся; 

3- Проекционным оборудованием 

 

Методическая программа подкреплена следующими учебно-методическими 

пособиями: 
 

1 . Лоренс Валк. Большая книга LEGO MINDSTORMS EV3. – 2017, 408 стр. 

Список дополнительной литературы: 

1. Йошихито Исогава. Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 удивительный 

механизм и устройство. – изд. Эксмо, 2015, 233 стр. 

  

Электронные источники: 

1 Педпортал  «Библиотека материалов для работников школы» -[Электронный 

ресурс]. https://pedportal.net/ 

2     Робототехника в России [Электронный ресурс] - http://robotics.ru 

3 Lego education [Электронный ресурс] - https://education.lego.com/ru-

ru/product/wedo 
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