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Тема занятия: Базовые понятия. Знакомство с Lego EV3. 

Основные детали конструктора Lego. 

Цель занятия: введение в робототехнику, основные понятия, знакомство с 

деталями конструктора Lego. 

Задачи занятия: 

✓ Образовательные: дать ученикам базовые знания о происхождении и 

понятии слова робот, о видах роботов, в каких сферах жизни они 

встречаются, из каких частей состоят. 

✓ Развивающие: развитие познавательной активности, развитие внимания 

и памяти учащихся 

✓ Воспитательные: воспитание интереса к конструированию. 

Тип учебного занятия: Комбинированное занятие.  

Вид учебного занятия: беседа, презентация с элементами практической 

работы 

Методы организации образовательного процесса: объяснительно-

иллюстративный. Закрепление в памяти учащихся знаний и умений, 

необходимых для дальнейшего обучения, проходит в форме практической 

работы. 

Формы контроля: наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата. 

Оборудование: проектор, наглядные пособия, конструктор Lego EV3. 

Ход занятия 

Этапы занятия Задачи Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Организационный Сконцентрировать 

внимание 

учащихся на 

учебной 

деятельности, 

повторить ранее 

пройденный 

материал. 

 Приветствие 

участников 

занятия, 

постановка цели 

занятия, 

подготовка 

рабочих мест. 

 

Настроить класс 

на рабочий 

ритм. 

Мобилизовать 

учащихся для 

включения в 

учебный 

процесс. 
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Подготовительный Введение 

учащихся в новый 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог 

сообщает общую 

информацию по 

рассматриваемой 

теме. 

Интересуется у 

учеников что 

именно они знают 

о роботах, как их 

себе 

представляют. 

Настроить 

учащихся на 

изучение темы. 

 

Основной Сообщение 

учащимся нового 

материала 

Педагог сообщает 

учащимся новую 

информацию, 

рассказ 

сопровождается 

показом 

презентации. 

 (Приложение 1). 

 

Учащиеся 

слушают, 

задают вопросы. 

Практическая 

работа 

Выполнение 

учащимися 

практической 

работы с 

конструктором 

Lego. 

Педагог 

мотивирует 

учащихся к 

изучению 

названий деталей 

Lego, предложив 

им собрать 

фантастическое 

животное, а затем 

объяснить соседу 

свою идею не 

показывая детали, 

словесно. 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют 

задания, под 

руководством 

педагога, 

пользуясь 

наглядным 

пособием с 

название 

основных групп 

деталей 

(приложение 2) 

Итоговый Подведение итогов 

занятия 

Оценка занятия, 

выявление 

плюсов и 

минусов. 

Учащиеся 

оценивают свою 

работу, говорят, 

что получилось, 

и что нет, 

убирают 

рабочие места. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Что мы понимаем под словом «робот»? Есть много определений для этого 

понятия. Одно из наиболее популярных звучит так: 

Робот — это машина, которая воспринимает, мыслит и действует 

Откуда же произошло это слово? Кто его придумал? 

Слово «робот» придумал чешский писатель Карел Чапек в своей пьесе 

«Россумские Универсальные Роботы», опубликованной в 1920 году. 

Герой пьесы «Р. У. Р.» учёный Россум изобрёл искусственных людей. 

Вскоре их производство было поставлено на промышленные рельсы. 

Искусственные люди должны были помогать человеку во всём. 

Итак, слово «робот» произошло от чешского слова «robota», которое 

означает «принудительный труд» и является родственным русскому слову 

«работа». 

Какие же существуют виды роботов? 

1. Промышленные роботы – предназначены для автоматизации 

всевозможных технологических операций (например: сварка, 

штамповка, металлообработка, сборка готовых изделий и т.д.) на 

производстве какой либо продукции. Применяются практически во всех 

отраслях промышленности (машиностроение, приборостроение, 

нефтехимическая, металлургическая, атомная, автомобильная, 

авиационная и др.).       

2. Строительные роботы – позволяют аналогичным образом 

автоматизировать огромное количество различных операций, 

выполняемых в процессе ремонта помещений или строительства новых 

объектов. Учитывая мировые объемы строительства и неуклонный рост 

населения планеты Роботизация строительства сейчас весьма актуальна. 

3. Сельскохозяйственные роботы – предназначены для выполнения 

трудоемких и монотонных процессов в сельском хозяйстве. В настоящее 

время ведется интенсивная разработка таких роботов, и даже есть 

примеры их использования, например, в Японии. 

4. Транспортные роботы – используются, как следует из наименования 

для автоматического перемещения грузов, либо автономного 

управления различными транспортными средствами. Транспортными 

роботами являются самоходные тележки,  автопилоты и т.д. 

5. Бытовые роботы. Данный тип роботов применяется в быту и офисах. 

Ярким примером бытовой автоматизированной машины является 

набравший приличную популярность робот-пылесос. К бытовым 

роботам также можно отнести способных самостоятельно вести диалог 

с человеком, и, конечно, многочисленные робоигрушки, 

предназначенные для развлечений и образовательных в области 
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робототехники целей. В перспективе ожидается появление и более 

функциональных систем, умеющих выполнять более сложные 

домашние обязанности такие как: мытье посуды, стирка грязного белья, 

приготовление пищи и т. п. 

6. Боевые (военные) роботы призваны вывести вооруженные конфликты 

на качественно иной уровень и предназначены для минимизации 

непосредственного участия  человека в боевых действиях с целью 

сокращения или исключения вовсе людских потерь, а также для работы 

в условиях, несовместимых с возможностями человека в военных целях. 

Разновидностей боевых роботов столько же, сколько и боевых задач для 

войсковых подразделений:  беспилотные с дистанционным управлением 

самолеты (вертолеты) — разведчики, подводные аппараты и надводные 

корабли, роботы-минеры, роботы-саперы, роботы-патрульные, роботы 

для переноски военной амуниции.  В силу сложности поставленных 

перед ними задач современные боевые роботы управляются оператором, 

но ведутся разработки полностью автономных боевых роботов с 

искусственным интеллектом, способным принимать решать, однако что 

не может не вызывать, многочисленные споры сторонников и 

противников данных машин на правовом поле в части определения 

ответственности за действия боевых роботов и их последствия. 

7. Перед охранными роботами ставятся задачи по  защите вверенных 

территорий или помещений. В простейшем случае указанные роботы 

выполняют патрулирование охраняемых периметров и в случае 

фиксации проникновения злоумышленников сигнализируют об этом 

дежурным операторам. В последнее время появляется тенденция к 

оснащению робо-охранников нелетальными видами оружия. 

8. Исследовательские роботы  используются для сбора всевозможных 

видов информации об исследуемых объектах, ее переработки и передаче 

оператору. Объектами могут быть самыми разнообразными: 

поверхности планет, подводное пространство, подземные шахты, 

пещеры, полости эксплуатируемых трубопроводов, зараженная 

местность  и другие труднодоступные для человека области 

 

Из чего же состоят роботы? 

Обычно робот состоит из следующих систем: 

• информационно-измерительная (сенсорная) система 

• управляющая система 

• система связи с человеком или другими роботами 

• исполнительная (моторная) система 
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1. Сенсорная система — это искусственные органы чувств робота. Как и 

человеческие, предназначены для восприятия и преобразования 

информации о состоянии внешней среды и самого робота. 

В качестве элементов сенсорной системы робота обычно используются 

телевизионные и оптико-электронные устройства, лазерные и 

ультразвуковые дальномеры, тактильные и контактные датчики, 

датчики положения, тахометры, акселерометры, гироскопы и т. п. 

2. Управляющая система — это «мозг» робота. Служит для выработки 

закона управления приводами (двигателями) механизмов 

исполнительной системы на основе сигналов обратной связи от 

сенсорной системы, а также для организации общения робота с 

человеком на том или ином языке. Интеллектуальные способности 

робота зависят прежде всего от алгоритмического и программного 

обеспечения его управляющей системы. 

Обычно реализуется на базе управляющих ЭВМ, имеющих большой 

ассортимент входных и выходных преобразователей и каналов связи 

(от нескольких десятков до нескольких тысяч), по которым, как по 

нервной системе, могут передаваться дискретные и непрерывные 

сигналы. Такие ЭВМ строятся в малогабаритном, транспортабельном 

исполнении и обладают повышенной надежностью. 

3. Система связи организует обмен информацией между роботом и 

человеком или другими роботами. Цель такого обмена — 

формулировка человеком заданий роботу, организация диалога между 

человеком и роботом, контроль за функционированием робота, 

диагностика неисправностей и регламентная проверка робота и т. п. 

Обычно информация от человека поступает к роботу через устройство 

ввода или пульт управления. Если раньше чаще всего использовалось 

физические воздействия (например, нажатие человеком кнопки), то 

сейчас все шире применяется речевое общение. 

От робота к человеку информация, как правило, передается в форме 

световых и звуковых сигналов. Носителями этой информации являются 

табло, цифровые индикаторы, дисплеи, телекамеры и т. п. Можно 

предположить, что в ближайшем будущем общаться с роботом (и с 

компьютером вообще) можно будет на естественном человеческом 

языке.  

4. Исполнительная система, определяющая «моторику» робота, т. е. его 

способности совершать разнообразные движения, служит для 

отработки управляющих сигналов, формируемых управляющей 

системой, и воздействия на окружающую среду. Это, например, 

механические руки (манипуляторы), механические ноги 

(педипуляторы), синтезаторы речи, графопостроители, и многое 

другое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Знакомство с конструктором 

Классификация деталей, крепление деталей между собой, главный блок, 

моторы, датчики 

Давайте начнем знакомиться с конструктором Lego mindstorms EV3.  

Балки исполняют роль каркаса (скелета вашего робота),  

 

Рис. 1 

Следующая группа деталей служит для соединения балок между собой, с 

блоком и датчиками. Детали, имеющие крестообразное сечение, называются 

осями (иногда штифтами) и служат для передачи вращения от моторов к 

колесам и шестерням. Детали, похожие на цилиндры (имеющие в сечении 

окружность) называются пинами (от англ. pin - шпилька),  

 

Рис. 2 

Представленный ниже рисунок демонстрирует вам различные варианты 

соединения балок с помощью пинов.  

http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/001.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/002.jpg
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Рис. 3 

Следующую группу деталей называют коннекторами. Их главная задача - 

соединение балок в различных плоскостях, изменение угла соединения 

деталей и подсоединение датчиков к роботу. 

 

Рис. 4 

Переходим к следующей группе деталей. Шестерни предназначены для 

передачи вращения от моторов к другим элементам конструкции робота. Как 

правило, это колеса, но в тоже время шестерни могут широко применяться и в 

различных конструкциях роботов, не предполагающих вращение. С ними мы 

непременно еще не раз встретимся при конструировании сложных 

механизмов. 

 

Рис. 5 

Ну и, конечно же, движение в пространстве нашему роботу обеспечивают 

различные колеса и гусеницы, представленные в наборе. 

http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/003.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/004.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/005.jpg
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Рис. 6 

Следующая группа деталей несет в себе декоративные функции. С их 

помощью мы можем украсить нашего робота, придать ему неповторимый вид. 

 

Рис. 7 

В набор Lego mindstorms EV3 входят два больших мотора. Моторы выполняют 

роль мышц или силовых элементов нашего робота. Большие моторы, наиболее 

часто используются для передачи вращения на колеса, тем самым, 

обеспечивая движение робота. Можно сказать, что эти моторы выполняют ту 

же роль, что и ноги человека. 

  

Рис. 8 

Один средний мотор, который также входит в набор Lego mindstorms EV3 

выполняет роль движущей силы для различного навесного оборудования 

робота (клешни, модули захвата, различные манипуляторы) По аналогии с 

http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/006.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/007.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/008.jpg
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большими моторами отведем среднему мотору ту же роль, которую у нас 

выполняют руки. 

 

Рис. 9 

Датчики, входящие в набор Lego mindstorms, представляют роботу 

необходимую информацию из внешней среды. Главная задача программиста - 

научиться извлекать и анализировать информацию, поступающую с датчиков, 

а затем подавать верные команды на моторы для выполнения определенных 

действий. 

 

Рис. 10 

Ну и основным элементом нашего конструктора является главный блок EV3. 

В этом корпусе заключен мозг нашего робота. Именно здесь выполняется 

программа, получающая информацию с датчиков, обрабатывающая её и 

передающая команды моторам. 

 

 

 

http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/009.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/010.jpg
http://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-ev3/lessons/lesson-1/011.jpg

