
Содержание учебного курса «Робототехника. 5» 

Программа курса «Робототехника. 5» является следующей ступенью обучения 

после освоения «Робототехника. 4». Программа направлена на самостоятельный поиск 

решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 

Обучение носит теоретико-репродуктивный характер. Ученики знакомятся с 

конструктором LEGO Mindstorms EV3 Education, а также базовыми приёмами механики и 

программирования на готовых примерах или частичных заготовках, а также путём 

исследования работы готовых механизмов. Участие в конкурсах и соревнованиях: 

Простые механизмы, Новогодние проекты, Техноёлка, Космические дали. 

Ещё одной важной идей курса становится подготовка обучающихся к 

соревновательной деятельности на основе конструктора LEGO Mindstorms EV3 Education  

и пропедевтика соревнования международного уровня. 

 

 Одномоторный шагающий робот Lego Mindstorms EV3 

 Соединение моторов. Скоростная машина 

 Вентилятор и  подъемный кран с ремённую передачу 

 Вычислительные возможности робота. Модель Качели.  

 Модель Робот-художник. Датчик касания из EV3 уровень 2 

 Датчик расстояния. Гоночный автомобиль из Lego EV3. 

 Эхолокация и остановка по ультразвуковому датчику.  

 Модель Летящая птица 

 Движение вдоль стены EV3_ 2 уровень 

 Кривошипно-шатунный механизм Lego EV3 и мятник Капицы v1.0 

 Карусель. Плавный разгон и торможение 

 Модель Динозавры - Птерозавр  и Тираннозавр из Lego EV3 

 Новогодние модели. Датчик цвета  EV3 уровень 2 

 Модель Робот-сортировщик. Модели танка или вертолета 

 Гироскопический датчик. Модель Черепаха. 

 Механический гироскоп. Авиагоризонт из Lego EV3.  

 Игра «Полет нормальный». Модель Черепаха. 

 Модель Робот — чертёжник  Повороты по гироскопическому датчику 

 Модель Гиробой. Кегельринг EV3 уровень 2 

 Богатырь и нечистая сила из Lego EV3. Навигация на перекрестках и  

 кегельринг. Баскетбол с автоматическим счетчиком из EV3 

 Мобильный манипулятор Lego EV3 с параллелограммным механизмом 

 Космические проекты. Модель Валли 

 Модель Селеноход.  Шагающий робот.  

 Мобильный однорычажный манипулятор Lego EV3. 

 Вилочный погрузчик Lego EV3. Транспортировка груза точными перемещениями 

 Сортировщик цветных кубиков Lego EV3 роторный  

 Игра «РобоБаскетбол» с Lego EV3  

 Робот стрелок из Lego EV3 

 Робот-снайпер из Lego EV3 / Стрельба шариками 



 Автомобиль на радиоуправлении из Lego EV3. 

 EV3-EV3 соединение по Bluetooth. Фигурное вождение 

 Игра «РобоПенальти» с Lego EV3 

 Шагающие роботы. Учебный шагающий одномоторный робот  

 Lego EV3 на кривошипно-шатунном механизме. 

 Гонки шагающих роботов 
 


