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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» (далее 

программа) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726-p; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»); 

- Разработка программ дополнительного образования детей. Часть I. Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: методические 

рекомендации - Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. - 60 с. (Подготовка кадров для сферы 

дополнительного образования детей); 

- Сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по организации 

внутреннего контроля образовательной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования муниципальной системы образования г. Ярославля [Текст] / под редакцией Е.Г. 

Абрамовой, И.В. Лаврентьевой. – Ярославль: МОУ ДО Детский центр «Восхождение», 2017. – 

44 с. 

- Уставом учреждения. 

Направленность программы - техническая 

Вид программы – модифицированная. В основе данной программы лежат: 

- примерная программа предмета «Информатика и ИКТ» 

- на примере платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3 

Актуальность программы 

В современном мире компьютеры и роботы с каждым днём занимает значимое место в нашей 

жизни. Это значит, что требуется большое количество опытных специалистов в развивающихся 

сферах.  

Основная задача обучения робототехнике– обеспечение современными знаниями в области 

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

автоматизированные системы. Данный курс, помимо этого, предусматривает формирование 

устойчивого интереса к программированию и робототехнике, выявление и развитие 

инженерных способностей. 



Основным содержанием данного курса являются постепенное усложнение занятий от 

технического моделирования до сборки и программирования роботов.   

 Отличительные особенности программы 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Робототехника» являются: определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).  

Новизна программы 

В окружающем нас мире очень много роботов: от лифта в вашем доме до производства 

автомобилей, они повсюду. Конструктор Lego Mindstorms EV3 помогает ребятам войти в 

увлекательный мир роботов, погрузиться в сложную среду информационных технологий. 

Программное обеспечение отличается дружественным интерфейсом, позволяющим ребенку 

постепенно превращаться из новичка в опытного пользователя.  

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе практических 

заданий: постановка проблемы, ее анализ и решение.  

Данная программа создаёт условия для развития интереса учащихся к программированию и 

робототехнике, способствует формированию представлений о методах и способах решения 

нестандартных задач; учить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную 

ситуацию, ставить проблемы и решать их. 

Итоги изученных тем подводятся созданием учениками собственных автоматизированных 

моделей, с написанием программ, используемых в своих проектах, и защитой этих проектов. 

Цели и задачи программы 

Цель: обучение воспитанников основам робототехники, программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования.  

Задачи:  

Обучающие:  

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств;  

 научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств;  

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;  

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами.  

Воспитывающие:  

 формировать творческое отношение к выполняемой работе;  

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.  

Развивающие:  

 развивать творческую инициативу и самостоятельность;  



 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном.  

 Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

Основными принципами обучения являются: научность, доступность, связь теории с практикой, 

сознательность и активность обучения, наглядность, систематичность и последовательность, 

прочность закрепления знаний, умений и навыков, индивидуальный подход в обучении.  

Возраст учащихся 

Программа предусматривает обучение учащихся с 9 -12 лет на начало освоения программы.  

Объем и срок реализации программы 

Срок реализации программы рассчитан на 1 год (72 часа в год), проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 90 минут.  

Форма и режим организации занятий 

Формы занятий:  

• Форма обучения – очная.  

• Форма проведения занятия – аудиторная.  

• Формы организации занятий – всем составом объединения. 

• Формы аудиторских занятий – беседа, рассказ, проблемное изложение материала, 

практическая работа за компьютером в паре или индивидуально.  

Методы, используемые при реализации программы:  

 практический (сборка механизмов и их программирование);  

 наглядный (фото и видеоматериалы, распечатки, иллюстрации);  

 словесный (рассказ, разъяснения);  

 инновационный (игровой, исследовательский).  

 

Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа в год). 

Формирование групп 

Образовательная программа предусматривает свободный набор детей в учебные группы на 

добровольной основе, не имеющих специальной подготовки. Группы формируются 

разновозрастными детьми 9-12 лет, состав группы до 10 человек.  

Ожидаемый (прогнозируемый) результат 

По окончанию курса обучения учащиеся должны  

Знать:  

 правила безопасности в компьютерном классе, при работе с конструктором;  

 основные компоненты конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3;  

 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;  

 порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств;  

 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.  

 

Уметь:  

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO MINDSTORMS 

Education EV3;  

 создавать программы для робототехнических средств.  

 прогнозировать результаты работы.  

 планировать ход выполнения задания.  

 руководить работой группы или коллектива.  

 высказываться устно в виде сообщения или доклада.  

 оценивать проекты свои и других участников, видеть их положительные и 

отрицательные стороны. 

 

Способы определения результативности овладения программы 

В течение года ведется наблюдение за действиями каждого обучающегося, правильностью 

выполнения заданий и качеством технологического процесса, за проявлением индивидуальных 

особенностей, творческих способностей, воспитанности, умение работать в паре.  

Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения программы имеет 

три основных элемента: 

 
1. Входной контроль  

2. Промежуточный контроль по окончанию 1-3 раздела (Приложение 1) 

3. Итоговый контроль. 

 

Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью выявить исходный 

уровень технических способностей, обучающихся. 

Промежуточный контроль проводится по окончанию 1-3 разделов, проверяется усвоение 

пройденного материала, теоретического и практического.  

Во время итогового контроля определяется фактическое состояние уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося, степень освоения материала за учебный год.  

По окончании обучения, обучающиеся должны демонстрировать сформированные умения и по 

сборке и программированию моделей роботов при создании своего робота (индивидуальный 

проект). 

Формы подведения итогов 

Входной контроль – оценка первоначального уровня образовательных возможностей, учащихся 

при поступлении в объединение. Данный контроль проводиться в начале учебного года, в 

сентябре. 



Формы контроля: 

-Выполнение тестовых заданий; 

-Выполнение практических заданий педагога. 

 

После проведения входной диагностики педагог проверяет оценивает бланки тестовых заданий, 

пользуясь следующей шкалой. 

 

Теоретическая часть: 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

Начальный уровень 0 баллов Начальный уровень 1- 4 баллов 

 

Средний уровень  0,5 балла Средний уровень 5-8 баллов 

 

Высокий уровень 1 балл Высокий уровень 9-12 баллов 

 

 

Практическая часть: 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

Начальный уровень 0 баллов Начальный уровень 1- 4 баллов 

 

Средний уровень 1 балл Средний уровень 5-8 баллов 

 

Высокий уровень 2 балла Высокий уровень 9-12 баллов 

 

Промежуточный контроль предусмотрен 3 раза в год (по окончанию каждого раздела) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения. 

Формы контроля: 

-выполнение практических заданий. 

 

После проведения промежуточного контроля педагог проверяет оценивает бланки тестовых 

заданий, пользуясь следующей шкалой. 

 

Практическая часть: 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

Начальный уровень 0 баллов Начальный уровень 1- 4 баллов 

 

Средний уровень 1 балл Средний уровень 5-8 баллов 

 

Высокий уровень 2 балла Высокий уровень 9-12 баллов 

 

Результаты участия учащихся в различных соревнованиях заносятся в «Таблицу учета 

творческих достижений». Участие, призовые места, победа отмечаются в таблице баллами (от 

1-3) в зависимости от уровня состязаний. 

Итоговый контроль проводиться в конце обучения по программе. Учащийся должен 

предоставить свой индивидуальный проект.   

Формы контроля: 

-педагогическое наблюдение; 

-выполнение и преставление индивидуального проекта; 

-анализ участия каждого учащегося в соревнованиях. 



После проведения итогового контроля педагог вместе с учащимися оценивает представленную 

работу и подводит итоги.  

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

Начальный уровень 0 баллов Начальный уровень 1- 5 баллов 

 

Средний уровень 1 балл Средний уровень 6-10 баллов 

 

Высокий уровень 2 балла Высокий уровень 0-15 баллов 

 

Контрольно – измерительные материалы (см. Приложение 1) 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

теория практика всего 

1 Знакомство с набором Lego Mindstorms EV3 2 2 4 

2 Работа с датчиками 4 8 12 

3 Программирование 6 10 16 

4 Испытание роботов 4 16 20 

5 Соревнования роботов 4 12 16 

6 Индивидуальный проект 1 3 4 

Всего: 21 51 72 

 

Содержание программы 
№ п/п Тема раздела Содержание курса Количество 

часов 

1. 
 

Знакомство с набором 
Lego Mindstorms EV3 

Общие правила техники безопасности. Знакомимся с 
набором Lego Mindstorms EV3. Что необходимо знать 

перед началом работы с EV3.  

Основные детали. Спецификация. Сбор 

непрограммируемых моделей. 

4 

2. 

 

Работа с датчиками Гироскопический датчик; ультразвуковой датчик; 

световой датчик. 
Изучение работы каждого датчика, Решение задач с 

использованием датчиков. 

12 

3. 
 

Программирование  Задачи на движение по линии, знакомство с 
конструктором захвата. Циклы, ветвления, 

параллельные задачи. 

16 

4. Испытание роботов Конструирование моделей роботов. Программирование. 

Испытание роботов. Презентация проектов роботов. 
Выставка роботов. 

20 

5. Соревнования роботов Решение олимпиадных задач. Подготовка, 

программирование и испытание роботов в 

соревнованиях. Участие в краевых мероприятиях, 
олимпиадах по робототехнике. 

16 

6. Индивидуальный 

проект 

Создание и представление своего робота. 4 

Всего 72 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Знакомство с набором Lego Mindstorms EV3 – 4 ч. 

1 Правила поведения и ТБ в аудиториии при работе с конструкторами  

 

 дискуссия проблемно-ценностное 

общение  

 

2 Знакомимся с набором Lego Mindstorms EV3. Что необходимо знать перед началом 
работы с EV3. Датчики конструкторов LEGO на базе компьютера EV3, аппаратный и 

программный состав конструкторов LEGO на базе компьютера EV3, сервомотор EV3.  

 лекция 
 

Познавательная 
деятельность  

 

3 Основные детали. Спецификация. Сбор непрограммируемых моделей. Ознакомление 
учащихся с правилами работы с конструктором Lego. Общие правила техники 

безопасности.  

 лекция 
 

Познавательная 
деятельность  

 

4 В ходе занятий ученики познакомятся с робототехническим набором Lego Mindstorms 

EV3 и с графической средой программирования EV3. Сборка базовой модели робота.  

 практикум  выполнение работ 

практикума  

Работа с датчиками – 12 ч. 

5 Знакомство с гироскопическим датчиком. Принцип работы гироскопического датчика.  Беседа, 

практикум  

выполнение работ 

практикума  

6 Программирование движения робота с использованием датчика. Движение робота по 
траектории с помощью гироскопического датчика.  

 практикум программирование 

7 Знакомство с ультразвуковым датчиком. Принцип работы ультразвукового датчика.   Беседа, практикум  выполнение работ 

практикума  

8 Режимы работы датчика. Задача на остановку перед препятствием и объезд препятствия   практикум программирование 

9 Знакомство с световым датчиком. Принцип работы светового датчика. Режимы работы 

датчика. Задача на определение и озвучивание цвета препятствия.  

 Беседа, практикум  выполнение работ 

практикума  

10 Объезд препятствия в зависимости от цвета. Цикл, ветвление, параллельные задачи. 
Соревнование «Кегельринг».  

 практикум программирование 

11 Задача на движение по черной линии. Движение с одним датчиком цвета. Р-регулятор   практикум  выполнение работ 

практикума  

12 Движение с двумя датчиками света.   практикум программирование 

13 Задача на движение по черной линии с препятствиями (стена).   практикум программирование 

14 Задача на движение по черной линии с препятствиями (горка).   практикум программирование 



15 Задача на движение по линии с перекрестками.  

 

 практикум  выполнение работ 

практикума  

16 Распознавание перекрестка.  

 

 практикум программирование 

Программирование – 16 ч. 

17 Задача на движение по линии.  

 

 практикум  выполнение работ 

практикума  

18 Блок логических операций.  
 

 практикум программирование 

19 Знакомство с конструкциями механизмов захвата.  

 

 практикум  выполнение работ 

практикума  

20 Сборка робота с механизмом захвата.  

 

 практикум  выполнение работ 

практикума  

21 Задача на захват объекта.  практикум программирование 

22 Задача на движение вдоль стенки.  
  

 практикум программирование 

23 ПК-регулятор,  

ПД-регулятор для ультразвукового датчика и ИК-датчика  

 практикум программирование 

24 Конструирование робота Сумо. Основные функции  беседа, практикум выполнение работ 
практикума 

25 Программирование робота к соревнованиям Сумо  

 

 практикум программирование 

26 Испытание робота Сумо  
 

 соревнования программирование 

27 Конструирование робота, проходящего лабиринт. Какие датчики нам нужны.  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

28 Программирование робота, проходящего лабиринт. Ультразвуковой датчик, датчик 
света. 

 практикум программирование 

29 Испытание робота в лабиринте. 

 

 соревнования программирование 

30 Конструирование робота Сортировщик. Особенности работы робота.  беседа, практикум выполнение работ 
практикума 

31 Программирование робота Сортировщик  практикум программирование 

32 Испытание робота Сортировщик.  соревнования программирование 

Испытание роботов – 20 ч. 



33-

34 

Проект «Tribot». Конструирование робота.  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

35-

36 

Проект «Tribot». Программирование робота.  практикум программирование 

37 Проект «Tribot». Испытание робота.  практикум программирование 
38-

39 

Проект «Shooterbot». Программирование и функционирование робота.  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

40-

41 

Проект «Shooterbot». Программирование робота.  практикум программирование 

42 Проект «Shooterbot». Испытание робота.  практикум программирование 

43-

44 

Проект «Robogator» . Программирование и функционирование робота  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

45-

46 

Проект «Robogator». Программирование робота.  практикум программирование 

47 Проект «Robogator». Испытание робота.  практикум программирование 

48-

49 

Проект «Робот -чертежник». Конструирование робота.  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

50-

51 

Проект «Робот -чертежник». Программирование робота.  практикум программирование 

52 Проект «Робот -чертежник». Испытание робота.  практикум программирование 

Соревнования роботов – 16 ч. 

53 Эстафета. Робот на ногах. Сборка робота «на ногах» по инструкции  беседа, практикум программирование 

54-
55 

Эстафета. Робот на ногах. Программирование  практикум программирование 

56 Испытание. Эстафета роботов  практикум соревнования 

57 Машина – робот, реагирующая на цвета  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

58-

59 

Машина – робот, конструирование и программирование робота  практикум программирование 

60 Соревнования машин-роботов на дороге.  практикум соревнования 

61 Скоростной робот  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 

62-
63 

Скоростной робот, конструирование и программирование робота  практикум программирование 

64 Соревнование роботов на трассе.  практикум соревнования 

65 Карусель. Конструирование робота  беседа, практикум выполнение работ 

практикума 



66-

67 

Карусель. Программирование робота  практикум программирование 

68 Создание пульта для управления каруселью.  практикум программирование 

Индивидуальный проект – 4 ч. 

69 Этапы проектирования. Создание своего робота  практикум Моделирование и 

конструирование 

70-
71 

Работа с роботом  практикум конструирование, 
программирование 

72 Представление проекта.  

 

 творческий проект проблемно-ценностное 

общение  



Обеспечение программы 

 
Методы, используемые при реализации программы:  

- практический (сборка механизмов и их программирование);  

- наглядный (фото и видеоматериалы, распечатки, иллюстрации);  

- словесный (рассказ, разъяснения);  

- инновационный (игровой, исследовательский). 

 
Основными принципами обучения являются: 

 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только достоверных, 

проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие достижения 

науки и техники.  

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала уровню 

общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и навыки могут быть 

сознательно и прочно усвоены.  

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике.  

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, ученик не 

только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, 

умственные и моральные качества.  

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, критически 

осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс 

усвоения и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с полной 

убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической подготовкой и 

работой педагога.  

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на конкретных 

изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются существующие видео 

материалы, а также материалы своего изготовления.  

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по определенной системе 

и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. Как правило, этот принцип 

предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от частного к общему.  

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, 

насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не прочные знания и 

навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и 

навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой.  

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

 
Материально-техническое оснащение 

 

1. Наборы Lego Mindstorms EV3 – 3 набора;  

2. Дополнительные датчики цвета – 2 штук;  

3. Зарядные устройства – 2 штуки;  

4. Портативные компьютеры – 12 штук;  

5. Реквизит: кубики, цилиндры, кегли, цветная бумага, изолента, мячи для большого тенниса и 

пинг-понга.  
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Кадровое обеспечение программы 
 
Данную программу могут вести учителя математики, информатики, физики, а также учителя 

дополнительного образования, владеющие программой. 

 

Список информационных источников 

 
Литературные источники: 

1. Алгоритмы и программы движения по линии робота Lego Mindstorms EV3 / Л. Ю. 

Овсяницкая, Д. Н. Овсяницкий, А. Д. Овсяницкий. - Москва : Перо, 2015. - 168 с.  

2. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: изд. 

второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 

2016. – 296 с. Овсяницкая, Л. Ю.  

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013. 319 с.   

Электронный ресурс:  

4. Бесплатные инструкции из Lego Minstorms EV3. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://roboproject.ru/ru/lego-education/lego-mindstorms-ev3-skachat-instrukcii-po-sborke/besplatnye-

instrukcii-iz-lego  

6. Технический форум по робототехнике. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://roboforum.ru  

7. Форум робототехников. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.prorobot.ru/forum/  

8. ЯрРобот76 (Объединение педагогов по робототехнике Ярославской области). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/yarrobot76 (группа ВКонтакте)  

9. 20 великих книг о роботах для детей и подростков. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://econet.ru/articles/68609-20-velikih-knig-o-robotah-dlya-detey-i-podrostkov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Контрольно-измерительные материалы 

1 раздел. Знакомство с набором Lego Mindstorms EV3. 

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: 

1  2  

3  4  
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5  6  

 

Задание №3. Перечислите основные правила работы в кабинете робототехники. 

 

2 раздел. Работа с датчиками. 

№1. Подпиши основные части модели и принцип работы 

А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)       В)  
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№2. Создайте робота, покоряющего Марс.  

Описание: Робот «Марсоход» должен состоять из 

одного модульного блока, двух больших и двух 

среднего мотора. 2-х датчиков цвета, 1 

ультразвукового датчик,1 датчика касания. Датчик 

касания и ультразвуковой датчик должны проводить 

анализ глубокого грунта. 

 

 

 

Раздел 3. Программирование. 

№1. Опишите, что делает данная программа: 

А)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)  
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В)  

 

№2. Постройте модель «Роборука» по предложенному алгоритму. 

 

 

 

 


