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Пояснительная записка
Основным содержанием данного курса являются постепенное
усложнение занятий от технического моделирования до сборки и
программирования роботов.
Актуальность курса заключается в том, что он направлен на
формирование творческой личности живущей в современном мире.
Технологические наборы LEGO MINDSTORMS EV3 ориентированы на
изучение основных физических принципов и базовых технических решений,
лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.
На занятиях используются конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 EDU
с программным обеспечением (CD-R диск с визуальной средой
программирования EV3-G).
Используя персональный компьютер, либо нетбук или ноутбук с ПО
EV3-G,
LEGO-элементы
из
конструктора
обучающиеся
могут
конструировать управляемые модели роботов. Загружая управляющую
программу в специальный LEGO-компьютер EV3 и присоединяя его к
модели робота, робот функционирует автономно. EV3 работает независимо
от настольного компьютера, на котором была написана управляющая
программа; получая информацию от различных датчиков и обрабатывая ее,
он управляет работой моторов.
Итоги изученных тем подводятся созданием обучающихся собственных
автоматизированных моделей, с написанием программ, используемых в
своих проектах, и защитой этих проектов.
Цель:
 Научить использовать средства информационных технологий, чтобы
проводить исследования и решать задачи в межпредметной
деятельности.
Задачи:
 Знакомство со средой программирования EV3;
 Усвоение основ программирования, получить умения составления
алгоритмов;
 Умение использовать системы регистрации сигналов датчиков,
понимание принципов обратной связи;
 Проектирование роботов и программирование их действий;
 Через создание собственных проектов прослеживать пользу
применения роботов в реальной жизни;
 Расширение области знаний о профессиях;
 Умение учеников работать в группах.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«РОБОТОТЕХНИКА»
№
1.
2.

Тема занятия

Часы

Тема 1. Основы алгоритмизации и программирования в среде
LEGO MINDSTORMS EV3 EDU.
Тема 2. Основы сбора и анализа данных. Работа с датчиками.

2
2

Тема 3. Изучение инструкций по сборке и программированию
3.

базовых моделей, предложенных LEGO MINDSTORMS EV3

2

EDU.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

Обзор базового набора Lego EV3 Education. Правила работы.
Создание первого проекта на основе тренировочного робота.

2

2.

Конструирование и программирование робота-сортировщика.

2

3.

Конструирование и программирование робота-роллера.

2

4.

Конструирование и программирование робота-манипулятора.

2

5.

Конструирование и программирование Робота-Щенка.

2

6.

Конструирование и программирование робота Знапп.

2

7.

Конструирование и программирование робота-танка.

2

8.

9.

Конструирование

и

программирование

робота-пульта

дистанционного управления.
Конструирование и программирование робота лестничного
вездехода.

2

2

10. Конструирование и программирование робота-слона.

2

11. Конструирование и программирование фабрики спиннеров.

4

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ:
 правила безопасной работы;
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и
механизмов;
 компьютерную среду, включающую в себя графический язык
программирования;
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
основные приемы конструирования роботов;
 конструктивные особенности различных роботов;
 как передавать программы в RCX;
 как использовать созданные программы;
 самостоятельно решать технические задачи в процессе
конструирования роботов (планирование предстоящих действий,
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт
конструирования с использованием специальных элементов, и других
объектов и т.д.);
 создавать реально действующие модели роботов при помощи
специальных элементов по разработанной схеме, по собственному
замыслу;
 создавать программы на компьютере для различных роботов;
 корректировать программы при необходимости;
 демонстрировать технические возможности роботов;
УМЕТЬ:
 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете
(изучать и обрабатывать информацию);
 самостоятельно решать технические задачи в процессе
конструирования роботов (планирование предстоящих действий,
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт
конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);
 создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;
 создавать программы на компьютере на основе компьютерной
программы Robolab;
 передавать (загружать) программы в RСX;
 корректировать программы при необходимости;
 демонстрировать технические возможности роботов.
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2.
3.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник
проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.
Наборы образовательных Лего-конструкторов:
Индустрия развлечений. ПервоРобот. В наборе: 216 ЛЕГО-элементов,
включая RCX-блок и ИК передатчик, датчик освещенности, 2 датчика
касания, 2 мотора 9 В.
Автоматизированные устройства. ПервоРобот. В наборе: 828 ЛЕГОэлементов, включая Лего-компьютер RCX, инфракрасный передатчик,
2 датчика освещенности, 2 датчика касания, 2 мотора 9 В.
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