


Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка  

Направленность программы – техническая.  

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов 

автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. 

Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и 

расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания 

человека. Область взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, 

несущей потенциал революционного технологического прорыва и требующей адекватной 

реакции, как в сфере науки, так и в сфере образования.  

Базовый модуль по направлению Промробоквантум (далее – программа) – относится 

к программам технической направленности и предусматривает развитие творческих 

способностей детей, формирование начальных технических ЗУНов, а также овладение soft 

и hard компетенциями.  

Актуальность программы обусловлена кадровым дефицитом специалистов в 

области робототехники на рынке труда в современном социуме, недостаточным 

пониманием среды развития робототехники в обществе.  

Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; 

различных техник и способов работы; современного оборудования, позволяющего 

исследовать, создавать и моделировать различные среды развития робототехники 

объектной структуры нахождения роботов, машинного обучения и компьютерных наук 

обеспечивает новизну программы.  

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 10-18 лет, обладающие техническим 

мышлением, интересующиеся робототехникой, компьютерными технологиями, 

электромеханическими устройствами, имеющие конструкторский склад ума, творческий 

потенциал.  

Возрастной период 10-13 лет – время самоутверждения, бурного роста 

самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд, мечтаний. 

Практически все учащиеся в этом возрасте стремятся проникнуть в сущность явлений 

природы и общественной жизни, объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. Почти 

всегда этому сопутствует стремление выработать собственную точку зрения, дать свою 

оценку происходящим событиям. Самостоятельность мышления в этом возрасте 

приобретает определяющий характер и крайне необходима для самоутверждения личности. 

При подборе материалов и планировании занятия необходимо максимально учитывать 

особенности группы, включать поисковые и исследовательские методы, обязательно 

обучать вести диалог, дискуссию.  

Жизненные планы, ценностные ориентации школьников 14-18 лет, стоящих на 

пороге выбора профессии, отличаются резкой дифференциацией по интересам и 

намерениям, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в жизни, 

получить интересную работу, хорошо зарабатывать, иметь счастливую семью. Хорошей 

профессией называют ту, где можно реализовать свои способности.   

В подростковом и юношеском возрасте наилучшие результаты обнаруживаются при 

групповой личностно-ориентированной работе.  

Объем программы –144 часа.  

Формы обучения и виды занятий. Занятия носят гибкий характер с учетом 

предпочтений, способностей и возрастных особенностей обучающихся. Построение 



занятия включает в себя фронтальную, индивидуальную и групповую работу, а также 

некоторый соревновательный элемент.   

Форма организации учебных занятий:  

• беседа;  

• лекция;  

• техническое соревнование;  

• игра-квест;  

• экскурсия;  

• индивидуальная защита проектов;  

• творческая мастерская;  

• творческий отчет,  

• лабораторно-практическая работа.  

 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом. Набор обучающихся проводится без 

предварительного отбора детей. Наполняемость групп – до 14 человек.   

  

Цель и задачи программы.  

Цель: формирование устойчивых знаний и навыков в области  моделирования, 

электроники,  прототипирования,  программирования,  освоения  «hard»  и 

 «soft» компетенций и передовых технологий в области конструирования, 

мехатроники, электроники, робототехники, компьютерных технологий.  

Задачи:  

Обучающие:   

• формировать знаний обучающихся об истории развития отечественной 

и мировой техники, ее создателях, о различных направлениях изучения 

робототехники, электроники, технологий искусственного интеллекта, 

компьютерных технологий;  

• изучать  принципы  работы  робототехнических 

 элементов,  состояние  и перспективы робототехники в настоящее время;  

• осваивать «hard» и «soft» компетенции; формировать умение 

ориентироваться на идеальный конечный результат;  

• обучать владению технической терминологией, технической 

грамотности;  

• формировать умение пользоваться технической литературой;  

• формировать целостную научную картину мира;   

• изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и 

систем управления, машинного обучения, технических устройств и объектов 

управления.   

  

Развивающие:   

• формировать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся 

техническое мышление, изобретательность, образное, пространственное и 

критическое мышление;  

• формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;  

• развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;  



• развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;  

• стимулировать познавательную активность обучающихся посредством  

включения их в различные виды конкурсной деятельности.  

  

Воспитательные:  

• воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию;  

• формировать организаторские и лидерские качества;  

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;  

• воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.  

  

1.3. Содержание программы  

Учебный план  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Форма 

аттестации/контроля  Всего  Тео 

рия  
Прак - 

тика  

1.   Введение в образовательную 

программу, техника  

безопасности  

4 1  3 опрос на базе Lego  

Mindstorms education 

EV3  

2.  Конструирование  68 18 50   

2.1  История создания первых 

роботов. История 

робототехники  

8 2  6 опрос на базе Lego  

Mindstorms education 

EV3   

2.2  
Основы механики, знакомство с 

конструкторами и деталями  

20 4 16 опрос на базе Lego  

Mindstorms education 

EV3  

2.3  Основы кинематики. Сборка 

роботов с учетом основных 

законов кинематики  

20 4 16 опрос на базе Lego  

Mindstorms education 

EV3  

2.4  Основы динамики. Сборка 

первых роботов с 

использованием основных 

законов динамики  

20 4 16 выполнение кейса  

«Автономный 

мобильный робот VEX  

для складских работ»   

3.  Программирование  72 16 56   

3.1  Изучение среды 

программирования Lego 

Mindstorms educationEV3.  

Интерфейс программы  

8 2 6 выполнение кейса –  

«Звуковой сигнал 

заднего хода»  

3.2  Механика. Сборка и 

программирование роботов с 

использованием основных 

законов динамики  

12 2 10 выполнение кейса  

«Автономный 

мобильный робот VEX»  

  

3.3  

Датчики  

12 2 10 выполнение кейса 

«Круиз контроль»  

  



3.4  Сборка и программирование 

спортивных роботов  

8 2 6 выполнение кейса  

«Запуск двигателя»  

  

3.5  

Сборка и программирование 

выставочных роботов  

12 2 10 выполнение кейса 

«Устройство 

безопасности» 

3.6  
Сборка и программирование 

авторских роботов  

8 2 6 практическая работа на 

базе роботов VEX или 

Lego.  

3.7  
Защита авторских проектов. 

Демонстрации возможностей  

роботов  

12 2 10  по выбору кейс на базе  

VEX или Lego без 

использования файлов 

подсказки.  

  Итого:  144 31 113   

  

Содержание программы  

1.Введение в образовательную программу, техника безопасности    

Теория. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое моделирование, 

робототехника, электроника, мехатроника. Задачи и план работы учебной группы. 

Демонстрация готовых изделий. Правила поведения на занятиях и во время 

перерыва. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Интерактивная работа на базе Lego Mindstorms education EV3. Квест на 

тему: «собери свое настроение» на Lego Mindstorms education EV3.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра.  

Формы подведения итогов:  опрос на базе Lego Mindstorms education EV3 .  

2.Конструирование  

2.1 История создания первых роботов. История робототехники.  

Теория. Историческая справка, обзор возможностей робототехники. Базовый набор  

схемы из программы Lego Mindstorms education EV3 Робот рука.  

Практика. «Собери свою первую модель» базовые схемы Lego Mindstorms education 

EV3.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: опрос на базе Lego Mindstorms education EV3 2.2 

Основы механики, знакомство с конструкторами и деталями  

Теория. Названия и виды конструкторов и деталей Lego Mindstorms education EV3.   

Практика. Сборка простых механизмов по инструкции, без инструкции, с описанием 

работы. Дополнительный набор схемы Lego Mindstorms education EV3.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: опрос на базе Lego Mindstorms education EV3  

2.3 Основы кинематики. Сборка роботов с учетом основных законов 

кинематики  

Теория. Манипуляторы и их применение.  Механическая передача. Робот рука на на 

базе роботов Vex. Базовый набор схема.  

Практика. Сборка манипулятора по инструкции, без инструкции, с описанием 

работы.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: опрос на базе Lego Mindstorms education EV3.  

2.4. Основы динамики. Сборка первых роботов с использованием основных 

законов динамики.  



Теория. Основные законы динамики.  

Практика. Сборка первых роботов с использованием основных законов динамики на 

базе роботов Vex. Выполнение кейса «Автономный мобильный робот VEX  для 

складских работ».  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: выполнение кейса.  

3. Программирование  

3.1 Изучение среды программирования. Интерфейс программы.  

Теория. Введение в теорию программирования.   

Практика. Написание первых программ, написание программ с циклом, написание 

программ с переключателем.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: выполнение кейса.  

3. Механика. Сборка и программирование роботов с использованием 

основных законов динамики.  

Теория. Обзор возможностей сервомоторов «Автономный мобильный робот VEX».  

Практика. Программирование движений по кругу, лини. Выполнение кейса  (раздел 

программирование ). Выполнение кейса  «Автономный мобильный робот VEX.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: выполнение кейса.    

3.3. Датчики.  

Теория. Датчики, виды и их применение.  

Практика. Сборка и программирование робота с различными видами датчиков.  

Выполнение кейса «Круиз контроль».  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: выполнение кейса.  

3.4. Сборка и программирование спортивных роботов с использованием 

датчиков Lego Mindstorms education EV3  

Теория. Датчик касания, ультразвуковой датчик, датчик света Lego Mindstorms 

education EV3.  

Практика. Сборка и программирование робота с различными видами датчиков, 

управление роботами Lego Mindstorms education  EV3. Выполнение кейса «Запуск 

двигателя».  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: выполнение кейса.  

3.5. Сборка и программирование выставочных роботов  

Теория. Выставочные роботы на базе VEX и Lego. Особенности сборки.   

Практика. Сборка и программирование выставочных роботов на базе VEX и Lego.  

Выполнение кейса «Устройство безопасности».  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: выполнение кейса.  

3.6. Сборка и программирование авторских роботов на базе VEXи Lego. .  

Теория. Проектирование авторских роботов.   

Практика. Создание и апробация авторской модели робота.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  



Формы подведения итогов: практическая работа на базе роботов VEX или Lego. 3.7 

Защита авторских проектов. Демонстрация возможностей роботов на базе VEXи 

Lego.   

Теория. Подготовка к защите проектов   

Практика. Выполнение кейса на базе VEX или Lego. Без использования файлов 

подсказки. Защита авторских проектов, выставка роботов  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.  

Формы подведения итогов: По выбору кейс на базе VEX или Lego. Без использования 

файлов подсказки.  

  

2.4. Планируемые результаты  

Обучающиеся должны знать:  

• правила  безопасного  пользования  инструментами  и 

 оборудованием,  

организовывать рабочее место;  

• оборудование и инструменты, используемые в области робототехники;  

• основные принципы работы с робототехническими элементами;  

• основные направления развития робототехники;  

• основные сферы применения робототехники, мехатроники и 

электроники;  

• основные принципы работы электронных схем и систем управления 

объектами;  

• основы  языка  программирования  в  том  числе  и 

 графические  языки программирования: синтаксис, принцип объектно-

ориентированного программирования, базовые библиотеки, библиотека работы с 

внешними и периферийными устройствами, библиотека работы с различным 

дополнительным оборудованием.  

должны уметь:  

• соблюдать технику безопасности;  

• разрабатывать  простейшие  системы  с  использованием 

 электронных  

компонентов и робототехнических элементов;  

• разрабатывать  простейшие  алгоритмы  и  системы 

 управления  

робототехническими устройствами;  

• разбивать задачи на подзадачи;  

• работать в команде;  

• проводить мозговой штурм;   

• применять логическое и аналитическое мышление при решении задач.  

Результатами освоения программы являются овладение следующими 

компетенциями: Soft компетенции (на выбор в зависимости от линии):   

Soft компетенции:  

• Критическое мышление  

• Креативность  

• Умение решать проблемы  

• Умение работать в команде  



• Самоорганизация  

• Умение работать с информацией  

• Целеполагание  

• Умение слушать  

• Умение договариваться  

• Нестандартное мышление  

• Чувство ответственности  

• Стремление к достижениям  

• Уверенность в себе  

• Внутренняя мотивация  

• Контактность  

• Объективная самооценка  

• Сочувствие и сопереживание •  Инициативность  

Hard компетенции:  

• Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических 

 объектов  и  

технологических процессов с применением робототехнических систем  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач  

• Умение конструировать различные системы, в том числе, 

использующие интерфейс «Мозг-компьютер»  

• и т.д.  

Остальное содержание составляется на основании содержания кейсов, которые 

педагог выбрал из матрицы кейсов.  

  

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

3.1. Календарный учебный график (представлен в рабочей программе)  

  

3.2. Условия реализации программы  

Кабинет, оборудование и расходные материалы, используемые при реализации 

данной программы, соответствуют основным требованиям и принципам 

функционирования детских технопарков «Кванториум», а также инфраструктурному 

листу данного квантума. 

Учебно-методические средства обучения:  

• специализированная литература по робототехнике, подборка журналов,   

• наборы технической документации к применяемому оборудованию,   

• образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,   

• плакаты, фото и видеоматериалы,  

• учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.   

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение 

включает в себя электронные учебники, справочные материалы и системы используемых 

Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся.  

  



Педагогические технологии  

В процессе обучения по программе используются разнообразные педагогические 

технологии:  

• технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума;  

• технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта;  

• технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение 

каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей;  

• технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

• проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом;  

• компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. В практике выступают 

различные комбинации этих технологий, их элементов.  

  

3.3.Формы аттестации (контроля)  

• индивидуальная устная/письменная проверка; • фронтальный опрос, 

беседа;  

• контрольные упражнения и тестовые задания;  

• защита индивидуального или группового проекта;  

• выставка;  

• межгрупповые соревнования;  

• проведение промежуточного и итогового тестирования;  

• взаимооценка обучающимися работ друг друга.  

  

 3.4.  Оценочные материалы  

Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трем 

уровням:   

• «высокий»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально возможные для 

него;   

• «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему;   

• «низкий»: изменения не замечены.   

Результатом усвоения обучающимися программы по каждому уровню программы 

являются: устойчивый интерес к занятиям робототехникой, результаты достижений в 

массовых мероприятиях различного уровня  

В качестве оценки достижений каждого конкретного обучающегося в освоении 

образовательной программы является вовлеченность в командную работу, решение кейсов. 

Каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных задач, которые 

предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их индивидуальной 

подготовленности, и состоит из теоретической и практической части.  



Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение 

всего срока реализации Программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в 

знаниях, умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать 

динамику развития детей. Для оценки эффективности образовательной Программы 

выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 

способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и 

технического мышления.   

  

 3.5.   Методическое обеспечение  

Методы образовательной деятельности (на выбор в зависимости от используемых 

кейсов):  

• объяснительно-иллюстративный;  

• эвристический метод;  

• метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал;  

• метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;  

• исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных 

результатов.  

• проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и перейти 

на новую ступень обучения;  

• закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

• диалоговый и дискуссионный.  

• игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения),  

• соревнования и конкурсы,   

• создание творческих работ для выставки.  

  

п/п  

№  

Формы  

организации  

Методы и приемы  Возможный 

дидактический 

материал  

Формы 

контроля  

1.  Эвристическая  

беседа  или  

лекция  

• эвристический 

метод  

• метод  устного  

изложения,  

позволяющий  в 

доступной  форме 

донести  до 

обучающихся сложный 

материал  

Презентация, 

 плакат, 

карточки, видео  

Фронтальный 

 и 

индивидуальный 

устный опрос  

2.  Игра  – практический метод  

– игровые методы  

Правила игры  

Карточки с 

описанием ролей 

или  

заданий  

Атрибутика игры  

Рефлексивный 

самоанализ,  

контроль  и  

самооценка 

обучающихся  



3.  Лабораторно-

практическая 

работа  

– репродуктивный  

– частично-поисковый  

Видео, 

 презентация

, плакаты, 

карточки с 

описанием  хода 

работы, схемы 

сборки и т.д.  

Взаимооценка 

обучающимися  

работ друг друга  

  

4.  Проект  – исследовательский 

метод  

– частично-

поисковый (в 

зависимости от уровня 

подготовки  

детей)  

Презентация, 

видео, памятка 

работы над 

проектом  

Защита проекта, 

участие в 

научной 

выставке,  

5.  Исследование  –  исследовательский 

метод  

Презентация, 

видео, описание 

хода исследования 

и т.д.  

Конференция  

Основным методом организации учебной деятельности по программе является 

метод кейсов.   

Кейс – описание жизненной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение 

которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и 

моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего.  

Преимущества метода кейсов:  

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач.  

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного 

участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть 

главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его 

лица. Акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его 

выработку.  

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие 

навыки» (softskills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне 

необходимы в реальном рабочем процессе.  

Условно можно выделить следующие виды кейсов:  

1. Инженерно-практический  

2.Инженерно-социальный  

3. Инженерно-технические  

4. Исследовательский (практический или теоретический)  

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, 

средства и формы организации, внесенные в таблицу.  

  

3. Список литературы Список рекомендуемой литературы для преподавателя  

1. Власова О.С. Образовательная робототехника в учебной деятельности 

учащихся начальной школы. – Челябинск, 2014.  

2. Мирошина Т. Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и 

физике в средней школе: учебно-методическое пособие. — Челябинск: Взгляд, 2011.  



3. Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содержание научно-технического 

творчества учащихся и методы обучения. - М.: Изд. МАИ. 2004.  

4. Перфильева Л. П. Образовательная робототехника во внеурочной учебной 

деятельности: учебно-методическое. — Челябинск: Взгляд, 2011.  

5. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный подход 

к научно-техническому творчеству учащихся (проблемы организации и управления). УМП. 

М.: Издательство МАИ, 2003.  

Список литературы для обучающихся, родителей  

1. Бейктал Дж. Конструируем роботом на Arduino. Первые шаги. – М: 

Лаборатория Знаний, 2016.  

2. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А.  Использование LEGO-роботов в 

инженерных проектах школьников. Отраслевой подход – ДМК Пресс, 2016.  

3. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А. Белиовская Л. Г. Роботизированные 

лабораторные работы по физике. Пропедевтический курс физики (+ DVD-ROM) – ДМК 

Пресс, 2016.  

4. Белиовская Л. Г. Узнайте, как программировать на LabVIEW. – ДМК Пресс, 

2014.  

5. Блум Д. Изучаем Arduino. Инструменты и метод технического волшебства. – 

БХВ-Петербург, 2016.  

6. Монк С. Программируем Arduino. Основы работы со скетчами. – Питер, 2016.  

7. Петин В. Проекты с использованием контроллера Arduino (1е и 2е издания). – 

СПб: БХВ-Петербург, 2015.  

8. Предко М. 123 Эксперимента по робототехнике. - НТ Пресс, 2007.  

9. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. – 

СПб: БХВ-Петербург, 2012.  

10. Филиппов С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. – 

Лаборатория знаний, 2017.  

11. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

Тема кейса  Автономный мобильный робот для складских работ  

Количество часов  4 часа   

Описание кейса  Проблемная задача – стандартные автоматизированные центры 

распределения полагаются на лабиринты ленточных конвейеров, 

скатов, и каруселей. Рабочие операторы стоят вдоль конвейеров, 

около полок инвентаря, захватывая продукты и помещая их в 

коробки.   

Это - подход сборочного конвейера, который не изменился за 

прошедшие 100 лет. В тоже время Интернет сделал посещение 

магазина легким для потребителей.   

И теперь, чтобы облегчить работу склада, центра распределения 

продукции и повысить скорость выполнения заказа, роботы берут 

на себя функцию перемещения складских стеллажей к месту 

сборки заказа. А это дает возможность перевести 

последовательный процесс сборки заказа - к параллельным 

процессам, в которых активно задействованы мобильные 

робототехнические установки.  

Самым известным международным проектом является склад  

компании Amazon, оснащенный роботами KIVA. В 2012 году 

Amazon купила компанию Kiva Systems, которая занималась 

производством складских роботов. Именно этими роботами были 

переоснащены склады Amazon. Компания разработала 

принципиально новый подход, при котором элементы хранения 

находятся на специальных модулях и перемещаются 

движущимися роботами. При вводе заказа в базу данных системы, 

программа находит ближайший транспортный робот и направляет 

его к модулю хранения с помощью штрих-кодов нанесенных на 

полу склада. Столкновения роботов исключаются при помощи 

специальных датчиков. По достижении модуля хранения, робот 

подводит под него захваты и поднимает в транспортное 

положение. Затем груз перемещается в заранее назначенное место 

для дальнейшей ручной обработки   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Проблемы, 

которые 

поставлены в  

кейсе   

Обработка заказов на складе традиционно является небыстрым 

процессом, который требует обращения к многочисленным 

стеллажам, где хранятся товары и построения длинных 

маршрутов перемещения погрузчиков или людей при 

последовательном наполнении коробки с заказами. Кроме того, 

нерационально используется складское пространство, поскольку 

требуются большие площади не только под места хранения, но и 

для проезда техники и перемещения людей и обеспечения их 

доступа к любому месту хранения.  

Поэтому маневренный робот, способный быстро находить по 

стандартной разметке не полу склада стеллаж с товаром и 

доставлять его на место комплектования заказа, может работать 

параллельно с другими подобными ему роботами и ускорять 

складские работы, сокращая складские площади и физическую 

нагрузку на сотрудников склада.  

Цель и задачи 

кейса   

Система автономной навигации высокоманевренного робота в 

складских зонах с маршрутизацией по меткам на полу.  

   Цель кейса: создать робот - прототип складского робота, 

оснащенного датчиками следования по линии и мобильной базой 

на 4 омни-колесах, обеспечивающих движение в различных 

направлениях, а также круговое движение. Потенциально такая 

мобильная тележка может быть оснащена подъемником для 

приподнимания стеллажа с товаром и перемещения его по 

территории склада (развитие задачи может быть предложено в 

новом кейсе).    

Предполагаемые 

результаты 

учащихся (что  

формируем)   

Soft skills  

● Навыки работы в команде   

● Коммуникативные навыки   

● Умение работать с информацией   

● Функциональное чтение   

● Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей деятельности   



Hard Skills Технология  

• Навыки конструирования мобильных устройств на омни 

колесах.   

• Овладение технологией проведения испытаний моделей 

перед внесением изменений   

• Понимание  технологий,  используемых   в   системах   

безопасности дорожного транспорта   

Естественные науки  

•Умение выполнять расчеты   

• Умение строить математическую модель решения задачи   

• Умение применять знания по физике в инженерной задаче 

(равномерное движение, равноускоренное движение, вектор 

перемещения) Программирование  

• Умение выполнять декомпозицию задачи   

• Организация кода в файле программы, обеспечивающая го  

“читаемость”   

• Умение создавать функции для многократного обращения 

к многократно повторяемым действиям   

• Умение  использовать  встроенные  функции 

 для управления моторами и обработки показателей 

энкодеров   

• Умение применять на практике двумерные массивы для  

организации навигации робота на плоскости   

Ресурсы и материалы  

Для учеников  Ресурсы, которыми сможет пользоваться ребенок:   ссылки и 

инструкции перечислены в следующем подразделе (для 

педагога)    

 



Для педагога  Материалы для педагога: лекции, видео и др.   

1. Программирование робота VEX-EDR на языке 

программирования RobotC/ О. А. Горнов. — М. : Издательство 

«Экзамен», 2016. — 160 с. http://examentechnolab.ru/instuctions/te- 

0276-m.pdf  

a.  Езда  по  линии  на  двух  датчиках  освещенности  с  

использованием пропорционального регулятора  

(стр. 103-105)   

Управление движением робота на омни-колесах (стр.115-116)   

2. Примеры программ в библиотеке примеров среды 

программирования  RobotC для следования по линии с тремя 

датчиками следования по линии (File->Open Sample 

Program>Line Follower->Triple Sensor Line Tracking)   

  

 

2. Пример ходовой части робота   

(видеоролик с примером доступен по ссылке)  

  

  
  

3. Склад  с  конвейерной  системой 

https://youtu.be/Snqf9l5hBNI  

4. Склад компании AMAZON ссылка  

 Конструктор:  

Конструктор «VEX EDR», 1 шт. на 2 ученика для нескольких  

http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
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http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf
https://youtu.be/Dl9PUKmqRCk
https://youtu.be/Dl9PUKmqRCk
https://youtu.be/Dl9PUKmqRCk
https://youtu.be/Snqf9l5hBNI
https://youtu.be/Snqf9l5hBNI
https://youtu.be/Snqf9l5hBNI
https://youtu.be/z_R8feyCu-M
https://youtu.be/z_R8feyCu-M


 команд.   

Каждой команде потребуются 3 датчика линии для 

каждого робота,  Оборудование для испытаний:  

• Баннерное поле с рисунком в клетку из контрастных черных 

полос и или наклеенная на полу контрастная лента (скотч или 

изолента)  

     

  
В минимальном варианте достаточно создать на полу 

контрастный рисунок квадрата   

  

Инструкции по работе с 

оборудованием  

 http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr  

http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr
http://vex.examen-technolab.ru/vexedr/build-instructions_edr


Меры  

предосторожности  

1. Все работы проводятся учащимися ТОЛЬКО в 

присутствии и под наблюдением взрослых.  

2. Сборку механических конструкций учащиеся выполняют 

с учетом рекомендаций по использованию инструментов 

(гаечный ключ, отвертка) и правил соединения элементов 

конструктора с помощью крепежных элементов, описанных в 

инструкциях по сборке стандартных роботов VEX  

EDR3.Поскольку работа с источниками электрической энергии 

может привести к ОПАСНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, учащиеся в 

своих работах используют ТОЛЬКО автономные (не 

подключающиеся к розетке) источники электрической энергии 

(гальванические элементы и батарейки) напряжением не выше 12 

вольт.  

4. Электропитание контроллеров роботов и джойстика 

отключается всякий, раз, как проведено очередное испытание 

конструкции или алгоритма.   

5. Разборка и изменение конструкции робота выполняется 

после того, как будет отключено электропитание контроллера от 

аккумулятора  

6. Во время занятий надлежит бережно относиться к 

предоставленному для занятий помещению и оборудованию.   

7. По окончанию занятий учащимся рекомендуется навести 

чистоту и порядок на своих рабочих местах  

   



Ход занятия   Проблематизация  

В начальной беседе можно использовать актуальные материалы с 

сайта https://geektimes.ru/post/277430/о проектах Amazon или 

российской разработке со сходной стратегией RONAVIи обсудить 

современные подходы к проектированию систем складских 

роботов.    

Ключевые понятия  

● вектор перемещения   

● обратная связь   

● система с обратной связью   

● теория автоматического управления   

● угловое перемещение   

● линейное перемещение   

● пропорциональный регулятор   

● омни-колеса  Конструирование  

● Сделайте макет склада, проложив по полу или по 

баннерному полю контрастную белую или черную полосу, 

моделирующую клетки напольной складской разметки с 

контрастными маркерами на перекрестках.    

● Соберите ходовую часть, ориентируясь на пример 

мобильной базы на омни-колесах (доступен по ссылке). Оснастите 

робота тремя датчиками линии для отслеживания полосы 

движения. Центральный датчик линии можно использовать для 

считывания координатных маркеров, которые размещаются на 

перекрестках   

(цветные квадраты)    

● На передней панели разместите и подключите датчик 

ультразвука, который будет измерять дистанцию между роботом и 

впереди идущим транспортом. Программирование  

● Напишите программу движения омни-колесного робота в 

разных направлениях на фиксированное время (уровень 

сложности 1) или по линии с пропорциональным (уровень 

сложности  2) регулятором   

Для уровня 1) учитель предлагает пример простой программы с 

управлением от джойстика из пособия “Программирование робота 

VEX-EDR на языке программирования RobotC”/ О. А. Горнов. — 

М. : Издательство «Экзамен», 2016. — 160 с.   

http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf (стр. 117) 

дляуровня 2) предлагается (File->Open Sample Program->Line 

Follower->Triple Sensor Line Tracking)   

  

 

https://geektimes.ru/post/277430/
https://geektimes.ru/post/277430/
https://geektimes.ru/post/277430/
http://www.ronavi.ru/single-post/2015/11/02/Ronavi-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://www.ronavi.ru/single-post/2015/11/02/Ronavi-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85
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 ●  Дополните ее контролем расстояния по энкодеру.    

Уровень сложности 1 - остановка при достижении расстояния в 30 

см   

Учитель предлагает познакомиться с примером алгоритма для 

управления движением по энкодерам    

(File->Open Sample Program->ROBOTC Integarated   

Development-> VEX2->Integrated Encoders)   

  
  

○ уровень сложности 2 - автономное движение вдоль квадрата по 

линии, с поворотом на 90 градусов  Испытания  

● На первом этапе проверьте, в правильном ли направлении едет 

мобильная тележка, размещая ее на линии и задавая различные 

направления в соответствии со схемой  

(уровень 1).   

  



 
  

 



    

  

● переднее правое 

вперед   

● заднее левое  

вперед   

  

  

● переднее левое 

вперед   

● заднее правое 
вперед  
      

  

● переднее правое  

назад   

● заднее правое 
назад   

● заднее левое 
вперед    

● переднее левое  

вперед   

 

● переднее правое 

вперед   

● заднее правое 
вперед   

● заднее левое  

назад   

● переднее левое  

назад   



  

      

  Заключительное событие  

Когда все команды справились с испытанием алгоритма движения с с 

движением вдоль линии, можно сделать видеозапись события и  

опубликовать ее в Youtube или в группе в социальной сети  

Рефлексия  

Обсудите, какую точность движения по заданному направлению 

обеспечивает алгоритм уровня 1?   

Какие проблемы конструкции пришлось устранять в ходе испытаний?  

Обсудите, какие особенности имеет алгоритм пропорционального 

регулирования движения вдоль линии для мобильной тележки на 

омниколесах?   

  

Развитие  

1. Попробуйте повысить стабильность движения робота на линии, 

подобрав наиболее точный коэффициент пропорционального регулятора   

2. Протестируйте и оцените результат   

3. Настройте значение энкодеров в алгоритме для более точного  

поворота на 90 градусов   

4. Протестируйте и оцените результат   

Обсудите, какие изменения надо внести в алгоритм, чтобы робот запоминал 

текущее положение на координатной сетке (высокий уровень сложности - 

может быть предложен учащимся, знакомым с понятием двумерного 

массива)?   

  

  

Тема занятия/ 

Название кейса  
Устройство безопасности  

Тип ставящейся 

задачи  

Проблемная задача – В течение многих лет люди разрабатывали 

различные способы защиты своего имущества от кражи. Они 

изобретали простые системы сигнализации и даже ловушки!  

Предложите учащимся обсудить существующие системы охраны, 

обсудить их недостатки и создать механическое устройство, лишенное 

одного из недостатков.  

Учебные цели  Естественные Науки  

• Изучение процесса передачи движения и преобразования 

энергии в модели.  

• Использование механизмов в проектном решении.  

• Понимание основных принципов проведения испытаний и их 

обсуждение.  

Технология. Проектирование  



 

 • Определение нужд проекта.  

Технология. Реализация проекта  

• Построение модели устройства и испытание её в действии.  

• Итеративная корректировка и совершенствования проектного 

решения.  

Развитие речи  

• Устное и письменное общение с использованием специальных 

терминов.  

• Применение технологий для выработки идей и обмена опытом.  



Ход занятия  1. Введение и обсуждение  

Раздайте рабочие листы и позвольте ученикам самостоятельно 

интерпретировать задание или прочтите вслух сопутствующую 

информацию о проекте MAKER, чтобы задать условия работы.  

2. Определение задачи  

Пока ученики рассматривают изображения и читают вопросы на 

карточках «Maker — этап соединения», организуйте обсуждение, 

которое направит их рассуждения в нужное русло или поможет 

придумать новую конструкцию. После того как обучающиеся 

определили свою задачу, проконтролируйте, чтобы они зафиксировали 

её на рабочем листе. Чтобы документировать и  

структурировать свою работу над проектом, ученики могут 

использовать имеющиеся рабочие листы или применить собственный 

способ ведения записей.  

3. Мозговой штурм  

На начальном этапе учащиеся должны работать независимо друг от 

друга, чтобы за три минуты найти как можно больше способов решения 

задачи. Во время мозгового штурма они могут использовать кубики из 

набора LEGO MINDSTORMS Education EV3 или делать наброски своих 

идей в соответствующей области рабочего листа.  Затем ученики могут 

по очереди поделиться идеями со своей группой. После того как все 

идеи были представлены, каждая группа должна выбрать один или 

несколько лучших вариантов. Будьте готовы принять участие в этом 

процессе и помочь ученикам выбрать модель, которую они смогут 

собрать.  

Поощряйте создание разнообразных конструкций. Группам не 

обязательно конструировать одну и ту же модель.  

4. Определение критериев оценки проекта  

Ученики должны определить и записать в своих рабочих листах не 

более трёх критериев оценки проекта. Они смогут использовать их для 

анализа и модернизации своих решений.  

5. Создание модели  

Теперь учащиеся должны воплотить в жизнь одну из своих идей, 

используя Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 и 

другие необходимые материалы.  

Обратите внимание обучающихся на то, что им не обязательно сразу 

создавать готовую модель.  

В процессе работы над проектом напомните ученикам, что они должны 

постоянно проверять, анализировать и пересматривать решения, 

совершенствуя модель по мере необходимости. Если вы хотите, чтобы 

в конце урока ученики представили свои записи, проконтролируйте, 

чтобы они зафиксировали все этапы создания  



 модели (сделали эскизы и фотографии).  

6. Пересмотр и модернизация модели  

Учащиеся проводят испытания и оценивают свои проекты в 

соответствии с критериями, определёнными перед началом работы. Они 

могут делать заметки на рабочем листе.  

7. Представление собственного решения  

Предоставьте каждому ученику или группе возможность выступить 

перед классом. Хороший способ организовать выступления — 

расставить все модели на большом столе. Если времени мало, две 

группы могут представлять проекты друг другу. 8. Оценка   

Учащиеся оценивают свою работу над проектом в специальном разделе 

рабочего листа в соответствии с целями обучения. Каждый критерий 

включает в себя четыре уровня: «бронза», «серебро», «золото» и 

«платина».  

Цель данного этапа заключается в том, чтобы помочь ученикам 

осмыслить в соответствии с учебными целями, с чем они справились 

хорошо, а что могли бы сделать лучше. Каждый критерий должен 

соответствовать учебным целям, связанным с уроками технологии.  

Оборудование и 

материалы  

• базовый набор LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3, 1 шт.на 

2 учеников; • резинки;  

• синельную проволоку;  

• тонкий картон;  

• цветную бумагу;  

• тонкую проволоку;  

• тонкие листы пластика; • утилизируемые материалы;  

• поролон.  

    

Примеры решения задач  

Для начала работы некоторым ученикам требуется немного вдохновения и дополнительные 

материалы. Ученики могут перестроить существующую модель или придумать 

собственную.  

  

  



  

Программа, представленная ниже, активирует сигнализацию, если поместить объект перед 

датчиком касания.  

  

  

  

  

Эта программа активирует сигнализацию, если объект окажется перед ультразвуковым 

датчиком.  

  

  

  



  

  

Тема 

занятия/  

Название 

кейса  

Звуковой сигнал заднего хода  

Тип  Проблемная задача – В процессе решения задач ученики создадут  

 



ставящейся 

задачи  

программы, имитирующие работу датчиков парковки, которыми 

оборудованы современные автомобили. Последняя из задач 

предусматривает составление программы, подающей предупреждающие 

звуковые сигналы, частота повторения которых должна возрастать по мере 

приближения робота к препятствию.  

Учебные цели  Ученики должны приобрести следующие знания и умения:  

• понимание, что с помощью алгоритмов можно выполнять 

определенную последовательность команд;  

• расширение знаний о булевой логике и ее применении;  

• использование блока ожидания для программирования датчика 

цвета;  

• понимание принципа работы ультразвукового датчика за счет 

отражения волн от предметов и умение программировать датчик на 

определение расстояния;  

• программирование колесного робота на задний ход, подачу 

звукового сигнала на определенном расстоянии от объекта, а также на 

остановку на заданном расстоянии от этого объекта; • расширенное 

понимание блока цикла;  

• изучение понятия переключателя и его использования для 

команд”истинно” и “ложно”;  

• освоение математических программных блоков и функций;  

• освоение возможности переноса показаний с одного блока в другой 

через канал передачи данных  

Понятия  Вход, выход, алгоритм, ожидание, ультразвуковой датчик, наладка, цикл, 

булева логика, переключатель, математический блок, канал передачи 

данных, прерывание.  



Ход занятия  Введение  

• Объясните ученикам, что на занятии они будут составлять и 

совершенствовать программы, подробно имитирующие работу датчиков 

парковки.  

• Объясните, что задние датчики парковки действуют, испуская 

предупреждающий звуковой сигнал, который сначала имеет низкую 

частоту повторений, но по мере приближения автомобиля к препятствию 

(обычно стене) учащается. Это возможно благодаря использованию 

ультразвукового датчика.  

• Расскажите ученикам, что на этом занятии они будут работать с 

ультразвуковым датчиком.  

• Попросите учеников объяснить, как работает этот датчик. Они 

должны рассказать, что ультразвуковые волны выходят через излучатель 

датчика и отражаются от объектов. Повремени, за которое отраженная 

волна возвращается обратно к датчику, определяется расстояние.  

• Можно выделить классу время на эксперименты с датчиком и 

проверку его точности. Влияет ли скорость на точность датчика?  

Основное задание №1  

• Для решения задачи необходимо составить программу, которая 

заставит колесного робота испускать звуковой сигнал при приближении к 

препятствию во время заднего хода.  

• Чем ближе колесный робот подъезжает к препятствию, тем чаще 

должны становиться гудки. Робот должен останавливаться автоматически  

 



 при достижении определенного расстояния от препятствия.  

• Предупреждающие гудки (и особенно их частота) генерируются 

благодаря математическому блоку и каналу передачи данных. • Такой 

принцип работы объясняется в примере программы ниже.  

• Познакомьте класс с математическим блоком и продемонстрируйте 

его работу.  

• Ученики должны прикрепить ультразвуковой датчик к заднему 

торцу базовой модели.  

• При выполнении данного упражнения обучающиеся повторяют 

материал по параллельному программированию (многозадачности). 

Можно напомнить им, как перетаскивать изображение канала передачи 

данных от блока пуска для активации такой возможности.  

  

  
  

  

Основное задание №2  

  

• Это задание непосредственно базируется на материале из задания 

1.  

• Спросите учеников, не заметили ли они, что “не так” в их 

программах.  

• Они должны ответить, что звуковой сигнал, подаваемой колесным 

роботом, включается сразу, независимо от того, на каком расстоянии от 

препятствия находится робот.  

• Как усовершенствовать программу, чтобы действия робота были 

больше похожи на действия реального автомобиля?  

• Можно сделать так, чтобы звуковой сигнал / гудки включались на 

определенном расстоянии от препятствия.  

• Для этого потребуется блок переключения с оператором “истинно / 

ложно”  

  

 



 

  
  

  

Основное задание №3  

  

• Теперь колесные роботы, созданные учениками, должны 

действовать очень похоже   автомобили при движении задним ходом.  

• Гудки должны начинаться на определенном расстоянии от 

препятствия, при этом робот должен останавливаться на заданном 

расстоянии. • Спросите учеников, как еще можно усовершенствовать 

программу.  

• Обратите их внимание на то, что когда автомобили сдают назад и 

останавливаются, они выполняют такое действие, которое их колесные 

роботы пока выполнить не могут – они замедляют ход по мере 

приближения к препятствию, и при торможении предупреждающий 

звуковой сигнал выключается.  

• Таким образом, обучающиеся должны далее усовершенствовать 

программу с включением вне этих двух функций.  

• Для этого следует использовать еще один математической блок и 

связать ультразвуковой датчик со скоростью, чтобы он инициировал 

замедление хода колесного робота по мере сокращения расстояния до 

препятствия.  

• Также потребуется блок прерывания цикла, который выключит 

звуковой сигнал при остановке колесного робота.   

  

 



 

  
  

Подведение итогов  

  

• Это отличная возможность для всех групп в классе поупражняться в 

программировании совместно.  

• Например, можно одновременно направить всех роботов к одному 

препятствию и проверить, какой наиболее точно передает действия 

автомобиля.  

• Предложите классу заснять колесных роботов на видео, чтобы 

оценить их работу позднее.   

Оборудование 

и материалы  

• базовый набор LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3, 1 шт.на 2  

учеников;  

    



  



  



  

Тема занятия/  

Название 

кейса  
Круиз контроль  

Тип 

ставящейся 

задачи  

Проблемная задача – На этом занятии ученики познакомятся с понятием 

переменных. К концу занятия они создадут систему круиз-контроля для 

колесного робота.  

 



 При нажатии на датчик касания скорость колесного робота будет 

увеличиваться.  

Обратите внимание класса на то, что в настоящих машинах, несмотря на 

автоматический круиз-контроль, скорость можно легко увеличивать или 

уменьшать за счет функций ступенчатого управления скоростью (обычно 

водитель управляет ступенчатым изменением скорости с помощью 

специальных кнопок на руле). Такие ситуации можно моделировать при 

помощи блока переменных. В нашем случае скорость будет 

устанавливаться нажатием на датчик касания.  

Учебные цели  Ученики должны приобрести следующие знания и умения:  

• понимание нескольких ключевых алгоритмов, отражающих 

алгоритмическое мышление;  

• использование блока переменных для хранения информации; • 

разработка многоуровневых программ;  

• создание раздела “Мои блоки”.  

Понятия  Вход, выход, переменная, постоянная, цикл, ожидание, мотор, датчик 

касания.  

Ход занятия  Введение  

• Посмотрите с классом видеосюжет о движении автомобиля с 

применением круиз-контроля. Спросите учеников, что там происходит. 

Обратите их внимание на то, что бортовой компьютер автоматически 

регулирует скорость автомобиля, что немного похоже на работу 

автопилота в самолете.  

• Используйте для пояснений иллюстрации ниже.  

• Спросите детей, для чего, по их мнению, используются кнопки 

“плюс” и “минус”. Помогите им догадаться, что с их помощью можно 

регулировать скорость автомобиля.  

• Объясните, что при решении сегодняшней задачи ученики будут 

использовать два датчика касания для регулирования и поддержания 

скорости колесного робота.  

  

  
  



• Посмотрите на рисунок. Для чего нужны кнопки “ускорение” и 

“замедление”? Ученики должны ответить, что они ускоряют и замедляют 

ход автомобиля.  

 



   

• Сообщите им, что на занятии они научатся работать с блоком 

переменных.  

  

• Может потребоваться объяснение ученикам разницы между 

постоянной и переменной постоянные используются, когда одно и то же 

значение постоянно повторяется в программе.  

Эти фиксированные значения могут меняться только пользователем, в 

момент, когда программа не выполняется.  

• Можно продемонстрировать классу блок постоянных в действии 

совместно с блоком движения и блоком управления дисплеем.  

• Переменная – это способ хранения значений в программе, которые 

могут в этой программе использоваться. Различие состоит в том, что в 

данном случае значение может многократно заменяться на другое по мере 

выполнения программы.  

• Покажите классу, как пользоваться блоком переменных, и 

попросите их составить программу с переменной.  

  

Основное задание №1  

• На данный момент ученики должны быть знакомы с мобильной 

базовой моделью из учебника по робототехнике. Если она еще не собрана, 

то нужно ее собрать на текущем этапе. Помните, что ученикам нужно 

установить на модель два датчика касания, направленных вперед.  

• Расширьте представление учеников о блоке переменных. 

Объясните, что это блок программирования, в котором могут храниться 

данные (текст, логика, число или массивы), которые могут быть 

переписаны в любой момент по ходу выполнения программы.  

• Информацию в блоке можно считывать и записывать при помощи 

одного из трех других блоков: математического блока, текстового блока 

или блока операций над массивами.  

• Робота необходимо запрограммировать так, чтобы после начала 

движения его можно было ускорить, нажав на датчик касания. Требуется 

включить в цикл функцию ожидания для датчика касания.  

  

  
  

  

Основное задание №2  



• После составления первой программы, когда робот сможет 

ускоряться, предложите ученикам подумать, как изменить программу для 

замедления  

 



 робота.  

• Выслушав идеи учеников, помогите им догадаться, что одним из 

решений может быть внедрение второго бесконечного цикла, при этом 

просто изменится порт датчика касания(добавление другого датчика) с 

переходом математического блока на вычитание вместо сложения.  

• Напомните ученикам о многозадачности и предупредите, что при 

выполнении задания они должны использовать собственные знания о 

таком типе программирования. Сообщите, что блок цикла необходимо 

перетащить в зону программирования до подсоединения второго канала 

передачи данных от блока пуска.  

  

  
  

  

Основное задание №3  

• После того, как робот сможет ускорять и замедлять ход по нажатию 

на кнопку (или две), можно усложнить программу таким образом, чтобы 

на дисплей интеллектуального блока EV3 выводилась информация, 

насколько быстро движется колесный робот, что еще больше приблизит 

модель к реальному автомобилю.  

• Попросите учеников подумать над использованием блока 

переменных.  

Могут ли они использовать его для отображения информации?  

• Одно из возможных решений представлено ниже.  

• На этом занятии класс научится создавать раздел “Мои блоки”. Два 

таких раздела присутствуют в решении ниже. Раздел “Мои блоки” 

позволяет добавлять подпрограммы в уже написанные программы. В 

примере ниже были взяты контуры ускорения и замедления, из которых 

был составлен раздел “Мои блоки”. Такое решение имеет две причины: во-

первых, экономия пространства, во-вторых, обеспечения возможности 

использования данных подпрограмм в других программах.  

  



 

  
Подведение итогов  

  

• Спросите класс как можно использовать блок постоянных для 

регулирования скорости. Сравните функционирование этого блока с 

работой блока переменных и добейтесь от учеников ответа, что 

фиксированные значения могут пригодиться, чтобы заставить робота 

соблюдать “ограничения скорости”.  

• При активации первого датчика касания может использоваться 

переменная до 30%, что можно сравнить с пределом 30 км/час на дороге. 

Для второго датчика касания можно установить предел скорости 70% через 

другой блок постоянных. Пусть ученики также попробуют использовать 

константы вместо переменных.  

• Попросите класс сравнить текстовые версии задач с версиями в 

программе EV3. Пусть они отследят ход каждого из решений, чтобы 

понять, как работают обе версии. Попросите учеников записать мысли по 

поводу использования двух разных языков в рабочих карточках.  

  

Оборудование 

и материалы  

• базовый набор LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3, 1 шт.на 2 

учеников;  

    

  



  

  



  



  

  



  

Тема 

занятия/  

Название 

кейса  

Запуск двигателя без ключа  

Тип 

ставящейся 

задачи  

Проблемная задача – Знаете ли вы, что автомобиль теперь можно завести 

без ключа?“Ключ зажигания”, или брелок остается в вашем кармане или 

сумочке, а двигатель запускается дистанционно. Водителю нужно всего 

лишь нажать на несколько кнопок и выжать сцепление для  

 



 запуска автомобиля. Ученики ищут способы реализовать такие же 

возможности для своего робота при помощи комбинации датчиков и 

алгебраической логики. Например, находится ли что-либо в диапазоне 

чувствительности ультразвукового датчика и было ли нажатие на датчик 

касания? Если ответ на оба вопроса “истинно”, программа запустит 

соответствующее действие. Ученики будут использовать такую логику на 

занятии для управления колесным роботом.  

Учебные цели  Ученики должны приобрести следующие знания и умения:  

• понимание нескольких ключевых алгоритмов, отражающих 

алгоритмическое мышление;  

• понимание простейшей булевой логики (например, операций “И”, 

“ИЛИ” и “НЕТ”) и некоторые варианты ее применения в схемах и 

программах;  

• использование блока логики в сочетании с блоком переключения;  

• применение сочетания нескольких датчиков для запуска программы 

интеллектуального блока EV3  

Понятия  Вход, выход, булева логика, алгебраический, переключатель, истинно, 

ложно.  



Ход занятия  Введение  

• Объясните ученикам, что на уроке они должны настроить робота 

так, чтобы он двигался, как настоящий автомобиль, который запускается 

нажатием кнопки.  

• Ранее при программировании мы в основном использовали один 

датчик за раз. Но как насчет использования двух датчиков? Для чего это 

может понадобиться? Напомните детям, что в охранной системе 

автомобиля сигнализация может активироваться разными датчиками.  

Но что делать, если два датчика одновременно посылают сообщения?  

• Современные машины, запускающиеся без ключа, требуют трех 

действий для запуска. Каковы они? Ученики должны назвать следующие 

три условия запуска: ключ, выжимание сцепления и нажатие кнопки. Как 

можно реализовать это для колесного робота? Для этого необходимо 

изучить логику.  

• Наша задача сегодня – составить программу, которая включает 

управление роботом только после активации правильной пусковой 

комбинации.  

Введение в задание на исследование  

• Ученики в парах или маленьких группах собирают модуль датчика 

касания (Учебник по робототехнике > Самоучитель> Инструкции по 

сборке > Датчик касания – Мобильная база)  

• Также в парах или маленьких группах ученики собирают модуль 

ультразвукового датчика(Учебник по робототехнике > Самоучитель>  

Инструкции по сборке > Ультразвуковой датчик – Мобильная база)  

Основное задание №1  

• Обучающимся требуется некоторый опыт работы с несколькими 

датчиками. Выделите время на уроке для этой цели.  

• Убедитесь, что к базовой модели подключен как ультразвуковой 

датчик, так и датчик касания. Соответствующие схемы сборки можно 

найти в руководстве по сборке или в руководствах по сборке учебника по 

робототехнике. Поясните классу, что они должны составить программу, 

которая будет отображать сообщения на дисплее интеллектуального блока 

EV3 при срабатывании одного из датчиков.  

  

 



 • После того, как робот начнет отображать сообщения, попросите 

учеников поместить программу в цикл, чтобы сообщения повторялись.  

  

  
  

• Опросите класс по первой программе. Спросите учеников, как они 

смогли включить два датчика в последовательность программы. 

Объясните ученикам, что им нужно использовать блок под названием 

“блок логических операций”.  

• Для примера необходимо посмотреть на диаграмму Венна. 

Расскажите о том, что блок логических операций похож по принципу 

действия на диаграмму Венна. Начертите диаграмму на доске в виде двух 

пересекающихся кругов, либо найдите пример в интернете. Объясните 

принцип действия. Обратите внимание класса на ряд условий, заданный в 

диаграмме, и связь с логическими операциями в программе. Поясните 

следующую иллюстрацию и принцип получения результатов.  

  

  
  

Основное задание №2  

• Блок логических операций программного обеспечения EV3 

генерирует истинный или ложный результат на выходе, в зависимости от 

условий, установленных в блоке. Большинство пользователей будет 

применять его для A и B, задавая истинный результат. Именно так будем 

делать сегодня и мы.  

• В примере ниже ультразвуковой датчик имитирует кнопки на 

брелоке в кармане, которыми пользуется находящийся в машине водитель. 



Такое включение напоминает проникновение в мыльный пузырь. Датчик 

касания используется для запуска автомобиля. Попросите класс составить  

 



 такую программу  

  

  
Основное задание №3  

  

• Проверьте, понимают ли обучающиеся. что для запуска автомобиля 

три условия должны быть истинными.  

• В первую очередь, ключ или брелок должен оказаться в машине.  

• Во-вторых, необходимо отжать сцепление.  

• В-третьих, кнопкой включается зажигание.  

• Дайте классу задание составить программу, имитирующую эти 

действия. Какие блоки нам нужны?  

• Примечание: для пуска некоторых автомобилей требуется только 

два из вышеперечисленных условий. Можно также дать задание классу 

/группам составить программу только с двумя условиями.  

  

  
  

Подведение итогов  

• Что ученики могут сказать о своем опыте использования каналов 

передачи данных? Попросите их поделиться своими впечатлениями. 

Обратите их внимания на то, что условные изображения каналов передачи 

данных в виде проводов можно перемещать и упорядочивать, что помогает 

сделать программы более аккуратными.  

• Возможный вариант усложнения: составить программу, которая 

выводит на экран сообщение об ошибке, если условия включения 

автомобиля не выполняются.  

• Повторите с классом материал по применению блока ожидания в 

программировании, отметив, что он в основном используется для одного 

датчика одномоментно. Блок логических операций позволяет 

одновременно использовать несколько датчиков.  



• Попросите класс сравнить текстовые версии задач с версиями в 

программе EV3. Пусть они отследят ход каждого из решений, чтобы  

 понять, как работают обе версии. Попросите ученико взаписать мысли по 

поводу использования двух разных языков в рабочих карточках.  



Оборудование 

и материалы  

• базовый набор LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3, 1 шт.на 2  

учеников;  
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