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Три кита робототехники



Образовательная 
робототехника



• Создание роботов, робототехнических систем для развития 
изобретательских и рационализаторских способностей 
через проектную и учебно-исследовательскую деятельность

Инженерно-техническое

• Создание роботов, робототехнических систем для изучения 
учебных предметов (физика, химия, биология) через учебно-
исследовательскую деятельность

Естественно-научное

• Создание роботов для решения алгоритмических задач и 
технических решений робототехнических олимпиад через 
игровую и проектную деятельность

Спортивное

Направления робототехники



Робототехника

Инженерия и проектирование, 
программирование

Математика

Физика



Lego WeDo
Lego Mindstorms NXT
Lego Mindstorms EV3
Fischertechnic
Arduino
ТРИК и др.



Lego «Первые механизмы»

• Изучение деталей простых механизмов
(зубчатые колеса, рычаги, ролики, оси,
колеса)

• Силы плавучести и равновесия
• 8 механических моделей и 8 цветных

двусторонних карточек с инструкциями

Конструктор, рассчитанный на проведение занятий в детских 
дошкольных группах и в начальной школе. Набор предполагает 
первое знакомство с основными понятиями естественных наук 
и опыт построения моделей, содержащих колесные пары, 
рычаги и зубчатые колеса.

http://lyceum179.ru/?page_id=8779


Lego «Простые механизмы»

В состав решения входит набор, содержащий 
множество деталей ЛЕГО для исследования 
принципов действия простых и сложных 
механизмов, встречающихся в повседневной 
жизни: зубчатых колес, рычагов, шкивов и 
колес на осях.
Один набор предназначен для 
одновременной работы 1-2 обучающихся. 
В состав данного решения также входит 
бесплатный комплект учебно-методических 
материалов.

http://lyceum179.ru/?page_id=8779


Lego «Простые механизмы» для учреждений

Комплект ЛЕГО рассчитан на класс 
учеников. Предназначен для детских 
садов и начальной школы (дети 5–9 лет).

В комплекте: 12 наборов конструктора 
"Простые механизмы";
Комплект заданий "Простые 
механизмы" (в комплекте).

http://lyceum179.ru/?page_id=8779
https://robo3.ru/lego-education/lego-9689-nabor-prostye-mehanizmy/


Конструирование и робототехника. 
Lego WeDo

•проектирование и конструирование

•поиск альтернативных творческих
решений посредством проведения
«мозгового штурма»

•развитие навыков общения, обмена
идеями и работы в коллективе

http://lyceum179.ru/?page_id=8779


Конструирование и робототехника. 
Lego WeDo

•развитие 
пространственных и 
математических 
представлений в процессе 
конструирования

•знакомство с азами 
программирования и 
принципами 
алгоритмического 
мышления

•возможность создания 
моделей с обратной связью

http://lyceum179.ru/?page_id=8779


Конструирование и робототехника. 
Lego WeDo

Состав конструктора «ПервоРобот
Lego WeDo» более 150 элементов,
двигатель, датчики движения и
наклона, коммутатор

Знакомство с робототехникой (7-12 лет)
• сборка и программирование простых Lego-

моделей с подключением к компьютеру
• интуитивно понятный интерфейс

программирования на базе LabView
• наличие руководства пользователя c

примерами сборки моделей и программ
• занятия по всему курсу робототехники,

охватывающие широкий круг учебных тем
Что нужно: конструктор «ПервоРобот» + ПО
Lego Education WeDo (идет с инструкциями)
Дополнительно: лицензия (если установка ПО
более, чем на 1 компьютер), ресурсный набор
Комплект учебных проектов

http://lyceum179.ru/?page_id=8779


Lego WeDo 2.0

• Автономность

• Мультимедийность. Lego WeDo 2.0 поддерживает такие 
платформы как Windows, MacOS, iOS и Android. То есть 
программа подходит для установки на компьютере, 
ноутбуке, планшете или смартфоне любой марки.

• Программное обеспечение. В комплекте с 
конструктором идет базовое ПО для выполнения 
одного задания состоящего из 4 модулей. Расширить 
функционал поможет дополнительное ПО. В нем 
содержатся инструкции по выполнению 20 проектов, 
которые отвечают требованиям ФГОС, а также 
рекомендации для преподавателей. 

• В новом наборе число деталей увеличено до 280 штук, 
из которых строятся роботы для изучения животного 
мира, моделирования физических явлений и 
демонстрации современных технологий и много 
другого.

http://lyceum179.ru/?page_id=8779
https://gosobr.ru/catalog/pervorobot-wedo-7/wedo-2-0/


Физика роботов. Машины и механизмы

 устройство и принципы действия машин, 
которые встречаются в повседневной жизни;

 сила, движение, энергия и структура;
 набор «Технология и основы механики» 8+ 396 

деталей Lego Technic + мотор + инструкции в 
комплекте;

 учебные материалы на сайте



Основы робототехники. 
Lego Mindstorms EV3

http://lyceum179.ru/?page_id=8800
http://lyceum179.ru/?page_id=8800


Основы робототехники. 
Lego Mindstorms EV3

http://lyceum179.ru/?page_id=8800
http://lyceum179.ru/?page_id=8800


Электротехника. 
Роботы Arduino

http://lyceum179.ru/?page_id=8870


Инженерное 3D моделирование и прототипирование

http://lyceum179.ru/?page_id=8878


Инженерное 3D моделирование и прототипирование

http://lyceum179.ru/?page_id=8878


Интеграция естественно-научного и инженерно-технического образования

Комплект заданий «Физические эксперименты»

 набор «Возобновляемые источники энергии» (6 

моделей реальных энергетических объектов –

солнечная электростанция)

 солнечная батарея, лопасти турбины, мотор-

генератор, светодиоды, лего-мультиметр и др.

Комплект заданий «Космические проекты»

базовый набор Lego

Mindstorms EV3

 дополнительный набор «Космические проекты EV3»

http://robotbaza.ru/product/vozobnovlyaemye-istochniki-energii
http://robotbaza.ru/product/lego-mindstorms-45544-lego-mayndstorms-ev3-bazovyy-nabor-obrazovatelnaya-versiya
http://robotbaza.ru/product/vozobnovlyaemye-istochniki-energii


Космические проекты



Пневматика. Физика роботов

 Сочетается с набором «Технология и основы 
механики» 10+ для работы в паре;

 учебные материалы – 4 модели реальных 
пневматических устройств








