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Введение 
 

Данный мастер-класс создан для ознакомления учащихся общеобразовательных 
школ с направлением «Робототехника». Ребята со школ нашего города приходят в 
отдел технического творчества «Центра детского творчества» на экскурсии и мастер-
классы. За одно занятие учащиеся знакомятся с робототехникой на платформе Lego 
Mindstorms EV3 по таким темам как: состав набора,виды соревновательных дисциплин, 
модели для соревнований и проектов, приемы программирования, кружковые 
организации по робототехнике в России. Так же дети получают ответы на вопросы, 
которые им интересны. Содержание этого мастер-класса постоянно меняется: 
добавляются новые модели, новые соревновательные дисциплины и новая интересная 
информация в области робототехники. На данном мастер-классе помогают педагогу 
вести занятие учащиеся 2-го и 3-го годов обучения объединения «Робототехника». 
После подобных мастер классов, некоторые учащиеся школ записываются в 
объединение «Робототехника». 
 
Тема: «Показательное выступление роботов» 
 
Тип занятия: подача нового материала 
Вид занятия: общеразвивающий 
Творческое объединение: «Робототехника» 
Программа: «Робототехника» 
Учащиеся: учащиеся общеобразовательных школ, 3-9 классы, 6-12 человек 
Продолжительность занятия: 45 мин. 

 
Цель: Познакомить детей с образовательной робототехникой, соревновательными 
дисциплинами и привить интерес к данному направлению технического творчества. 
Задачи:   

1. Провести краткий обзор наборов Lego Mindstorms EV3 и ресурсного набора 
Lego Mindstorms EV3. Рассказать возможностях данных конструкторов. 

2. Продемонстрировать выполнение роботами нескольких соревновательных 
задач, моделей роботов для соревнований и моделей для проектов. 

3. Показать приемы программирования роботов. 
4. Рассказать о робототехнических кружковых организациях в России. 

 
Оборудование: 
Модели роботов для «Биатлона» -3 шт, для «Кегельринга»- 1шт, авторская модель 
«Грейдер», модель «Роботанк» 
Компьютеры с программным обеспечением Lego Education Mindstorms EV3, 
робототехнические поля. 
Интерактивная доска. 
 Предполагаемый результат: 
учащиеся узнают: 
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 - о робототехническом наборе Lego Mindstorms EV3 (составе, способах 
конструирования, программирования); 
- о видах деятельности, которые можно организовать с данным робототехническим 
набором и организуются в МБУ ДО ЦДТ; 
- о развитии робототехники в России; 
- о содержании занятий в объединении «Робототехника». 
После полученной информации у учащихся сложится достаточное представление о 
том, чем занимаются дети на занятиях по робототехнике что представляет собой 
робототехника Lego Mindstorms EV3. 
 
 

Ход занятия: 

1. Орг. Момент  

-Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать в объединении «Робототехники». Я 
расскажу сегодня вам о наборах Lego Mindstorms EV3 и о возможностях их 
использования в робототехнике. 
1.2 Введение в тему. 
 
На занятия в объединение «Робототехника» приходят дети 4-10 классов. Занимаясь в 
данном объединении, дети развивают: 
- конструкторские способности, собирая модели по разным схемам; 
- творческие способности, конструируя модели по замыслу; 
- учатся программировать в 3-х программных средах; 
- узнают о профессиях, связанных с робототехникой; 
- решают соревновательные задачи и участвуют в соревнованиях. 
Еще учащиеся оформляют свои модели в проекты и участвуют в различных конкурсах, 
участвуют в фестивалях за пределами Кемеровской области.  Мы с ребятами создаем 
специальных роботов и осваиваем сейчас такие сложные задачи, так «Сортировка 
отходов», «Чистый путь к школе», «Робот по обслуживаю склада».  
Дети: рассматривают модели роботов    и задают вопросы. 
 

Основной этап. 
 

Педагог: Сейчас учащийся объединения «Робототехника» Вовк Иван 
продемонстрирует выполнение соревновательной задачи «Кегельринг» 
Вовк Иван: Робот будет выполнять задачу «Кегельринг». Это соревновательная 
дисциплина. Здесь робот должен выбить все банки за пределы круга, не выходя за 
черную линию. Он должен это сделать за минимальное время. Вариантов программ 
может быть много. В данном случае робот делает движение по дугам, выбивая банки, и 
ограничивает свое движение с помощью датчика цвета, который «видит» черную 
линию. В этой дисциплине участник получает больше баллов, если робот за 
минимальное время выбъет все банки. 
Демонстрация задачи «Кегельринг» и программы в ПО Lego Mindstorms EV3. 
Дети: задают вопросы учащемуся 
Педагог: Сейчас учащийся объединения «Робототехника» Братеньков Данил 
продемонстрирует выполнение соревновательной задачи «Биатлон». 
Здесь робот выполняет соревновательную задачу «Биатлон». Робот должен пройти по 
черной линии, сбить в первой зоне мишень, пройти «слалом», не задев ни одну  банку, 
во второй зоне захватить мишени и доставить их на финиш. Это соревновательная 
дисциплина. Здесь зарабатываются баллы за каждый этап. Учитывается время. 



Демонстрация задачи «Биатлон» и программы в ПО Lego Mindstorms EV3. 
Дети: задают вопросы учащемуся 
Педагог: Мы проводили городские открытые соревнования по таким дисциплинам как: 
«Кегельринг», «Биатлон», «Лабиринт», «Траектория»,«Шагающий робот», 
«Чертежник». Ребята ездят в г. Кемерово на областные соревнования и в г. 
Новосибирск на фестиваль инженерного творчества « ENGENERATION». 
Демонстрация моделей роботов для биатлона. 
Педагог: Есть ли у кого-нибудь по данной информации вопросы? Теперь вам 
продемонстрирует свою авторскую модель «Грейдер» учащийся объединения  
Макрушин Виктор. 
Демонстрация модели «Грейдер» 
Макрушин Виктор: Я создал эту модель по своей задумке. Я хотел, создать 
необычную машину, чтобы у задних колес и на рулевом управлении были по одному 
мотору. Самым интересным было создание узла рулевого управления. Я использовал 
здесь интересные по конструкции детали из ресурсного набора: «Зубчатое 
колесо/вращающаяся вертушка» и «Карданное сочленение» 3- модульное. 
Я создал модель, которая управляется с пульта. Здесь используются инфракрасный 
датчик и ИК –маяк. ИК-маяк испускает инфракрасные волны, как пульт от телевизора, 
а инфракрасный датчик принимает эти волны.  Принятые сигналы преобразуются в 
различные команды. Таким образом у машин двигаются задние колеса, машина 
выполняет повороты направо, налево, поднимает нож. Вообще «Грейдер» -это «рабочая 
лошадка» для строительства дорог. Она выравнивает полотна дорог, служит также 
расчистки дорог от снега.  
Демонстрация программы в ПО Lego Mindstorms EV3. 
 
Дети: Рассматривают машину, задают вопросы. 
Педагог: Пушмин Семен демонстрирует модель «Роботанк» 
Демонстрация модели «Роботанк» с пультом управления. 
 
Педагог: В России есть несколько организаций, которые проводят соревнования по 
робототехнике. С 2008 года проходят в Москве проходят фестивали «РОБОФЕСТ» В 
2017 году соревнования проводились по 22 дисциплинам. С каждым годом появляются 
все новые и новые дисциплины. 

 Корпорация JuniorSkills проводит чемпионаты по различным 
профессиональным компетенциям, в том числе и по мобильной робототехнике.  

Организация «Лифт в будущее» проводит конкурсы технических проектов, 
помогает ученикам создавать проекты и реализовывать их. 

Кружковая организация «Лига роботов» в г. Новосибирске проводит обучающие 
занятия, летние лагеря, фестивали инженерного творчества. 

Демонстрация сайтов организаций на интерактивной доске. 
 

Заключительный этап. 
Педагог:  
Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? 
Какое выступление роботов вам понравились больше всего? 
Хотели бы вы заниматься робототехникой? 
Кого заинтересовала робототехника жду у себя на занятиях.  До новых встреч! 
 

Интернет – ресурсы 
 

1. http://www.russianrobofest.ru/ сайт «Робофест» 

http://www.russianrobofest.ru/


2. http://lifttothefuture.ru/ сайт «Лифт в будущее» 
3. https://engeneration.ru/ сайт фестиваля инженерного творчества 

Engeneration 
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