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Информатика

Физика
Технология

Математика

Инженерное проектирование



Основные 
цели обучения

• Изучение и применение навыков 
ведения проектов и прототипирования

• Практическое изучение навыков 
программирования, закрепление материала 

по физике, технологии и математике
• Развитие коммуникативных навыков и навыков 

работы в команде
• Изучение эксперимента как одного из 

способов получения знаний об 
окружающем мире

• Получение практического 
опыта работы с 
автономными 

робототехническими 
платформами

Все, что вам нужно для
решения учебных задач
Пробудите в учениках энтузиазм и мотивируйте их к учебе, решая 
с ними задачи из реальной жизни на занятиях по информатике, 
физике, технологии, математике и проектной деятельности. 
Платформа LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 реализует 
практико-ориентированный подход на основе творческих задач, 
предлагая комплексные дидактические решения, которые помогут 
каждому ученику успешно справиться с учебной программой.

Ниже представлена схема семейства решений LME EV3, 
облегчающих выполнение педагогами основной школы ключевых 
требований ФГОС и своих учебных целей.

В помощь 
педагогу

Оценка 
успеваемости

Подготовка
учителей

Поддержка

Дополнения

Обслуживание
клиентов и 

техническая поддержка

Оценка 
творческих 

способностей

Оценка
усвоения учебной 

программы

Дистанционные 
курсы для учителей

Базовый набор и программное 
обеспечение

Ресурсный
набор

Физические 
проекты

Космические 
проекты

Очные курсы 
Академии ЛЕГО

Инженерные 
проекты

План уроков 
по началу работы

Комплекты 
запасных деталей

Практикум по 
информатике

Аксессуары
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Учебные материалы для всех естественно-
научных и технических дисциплин
ИНФОРМАТИКА
Настоящее программирование. Пройдите с учениками путь 
от составления простых программ до создания сложных 
алгоритмов при помощи интуитивно-понятного графического 
языка программирования.

Пример: составьте алгоритм для измерений и управления 
поведением и робототехнического прототипа.

ФИЗИКА 

Закрепление теории на практике. Проводите увлекательные 
лабораторные работы по изучению ключевых тем механики и 
динамики. Лабораторные стенды из ЛЕГО и специальная утилита по 
регистрации и обработке больших данных помогут вашим ученикам 
по-новому взглянуть на физику.

Пример: проведите опыты для определения температуры 
плавления: соберите данные при помощи датчика температуры, 
далее систематизируйте и представьте их в виде графика, пользуясь 
графическим приложением с интуитивно понятным интерфейсом.

ТЕХНОЛОГИЯ 
Активное вовлечение в инженерно-проектную деятельность. 
Рассматривайте технические задачи из реального мира, находя 
аналогии, устанавливая взаимосвязи, прогнозируя результаты, 
анализируя данные и выводы.

Пример: исследуйте конструкцию и функции. Для этого соберите 
и запрограммируйте модель LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
на выполнение управляемых действий.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
От идеи к рабочему прототипу. Привлекайте учеников к решению 
технических вопросов практического и творческого характера, 
а также к работе над задачами без готовых решений, тесно 
связанными с реальной жизнью.

Пример: пройдите весь процесс создания готового продукта – 
от примерного плана до ходовой модели. Результатом должен стать 
действующий прототип, который можно легко изменять для решения 
тех или иных проектных задач.

МАТЕМАТИКА
Простой подход к сложным числам. Решайте математические  
задачи с опорой на реальную жизнь. При этом абстрактные 
понятия обретут осязаемость за счет объединения математики  
с физикой с учетом реальных физических ограничений.

Пример: найдите длину окружности для колеса вашего робота, 
затем запрограммируйте робота на движение на определенное 
расстояние, отсчитывая обороты колеса с помощью датчика 
вращения.

Получите практические 
навыки использования наших 
робототехнических платформ 

в учебной деятельности с помощью 
интенсивного тренинга по программам 

Академии LEGO Education.Каждый тренинг 
является индивидуальным. При его проведении 

учитываются ваши образовательные цели и 
задачи, чтобы наши решения максимально 

эффективно помогли их решить. 
Вся подготовка и помощь, 
которые вам необходимы, 

будут предоставлены 
сертифицированным 

тренером.

Подготовка 
в Академии LEGO® Education

Обратитесь к местному представителю LEGO® 
MINDSTORMS® Education для организации очного 
обучения по программам Академии ЛЕГО.
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Все аппаратное и программное 
обеспечение уже в комплекте... 
просто начните урок

Два больших сервомотора

+ Встроенный датчик вращения
+ Точность измерений – до одного 
   градуса
+ Автоматическая идентификация

Интеллектуальный блок EV3

+ Автоматически распознает датчики и моторы 
   и управляем ими
+ Издает звуки, показывает изображения и управляет 
   световой индикацией
+ Имеет собственные кнопки для программирования 
   и интерфейс для ввода данных
+ Встроенная технология Bluetooth
+ Совместим с технологией Wi-Fi

Средний сервомотор

+ Встроенный датчик вращения
+ Точность измерений – 
   до одного градуса
+ Автоматическая 
   идентификация

Датчик цвета

+ Определяет цвета
+ Измеряет интенсивность света,  
   окружающую освещенность  
   и отраженный свет
+ Автоматическая идентификация

Два датчика касания

+ Три различных режима: включен, 
   выключен, счет количества нажатий
+ Автоматическая идентификация

ПО LME EV3 для ПК и планшетных 
компьютеров входят в комплект 
поставки Базового набора LME EV3. 
Для дополнительной информации 
см. стр. 6-7.

Ультразвуковой датчик

+ Измеряет расстояние
+ Определяет предметы
+ Автоматическая  
   идентификация

Гироскоп

+ Измеряет углы
+ Измеряет угловую скорость 
    в градусах в секунду
+ Автоматическая идентификация

Конструирование, программирование 
и обучение с применением настоящей 

робототехники. Сердцем набора является 
микрокомпьютер EV3, управляющий моторами и 

датчиками. Он также обеспечивает связь по Bluetooth 
и Wi-Fi и способен регистрировать экспериментальные 
данные. Датчики, моторы и детали LEGO Technic также 

входят в набор.

Описание набора:
• Прочный короб и сортировочный трей для хранения 

и использования деталей
• Руководство по сборке базовой модели

• Три мотора и пять датчиков
• Перезаряжаемая аккумуляторная 

батарея
• Большое количество тщательно 

подобранных элементов 
LEGO Technic

Базовый набор
и программное обеспечение

Ресурсный набор
Освойте следующий 

уровень сборки роботов! 
Для этого вы можете использовать 

«Ресурсный набор» с большим 
количеством дополнительных элементов 

ЛЕГО. Собирайте и программируйте модели 
LEGO® MINDSTORMS® Education с еще 
большим количеством функций, чем 

раньше! Руководства по сборке 
и коды программ включены 

в программное 
обеспечение EV3.

Перезаряжаемая 
аккумуляторная 
батарея
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Учебные материалы, оживляющие ваш урок

Физические 
эксперименты EV3 

В этот Комплект заданий 
входят 14 экспериментальных 

проектов, изучающих такие области 
физики, как виды работы и энергии, 

термодинамика, механика и оптика. Все 
эксперименты рассчитаны на занятия по 45 или 
90 минут с учетом времени на обязательную 
теоретическую часть урока. Для проведения 

опытов используется аппаратный и 
программный функционал LME EV3. Для 

работы с комплектом необходимы 
набор «Возобновляемые 

источники энергии» и 
датчик температуры.

Образовательная робототехническая платформа LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
привносит практико-ориентированный, творческий подход в учебный процесс 
по ключевым естественно-научным и техническим дисциплинам. Ведь важной 
частью платформы являются Комплекты заданий – практикуму, направленные 
на эффективное усвоение школьной программы и развитие ключевых компетенций 
XXI века. Они включают в себя все необходимые средства для организации 
увлекательных уроков, отвечающих требованиям ФГОС.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ – РЕДАКТОР КОНТЕНТА
Инструмент «редактор контента» позволяет 
педагогам легко редактировать любые 
материалы – видео, текст, звуковые 
файлы и страницы. Таким образом, их 
можно изменять и адаптировать, а также 
создавать собственные. 

ДЛЯ ОЦЕНКИ
Электронные рабочие тетради 
учеников облегчают процесс оценки 
их успеваемости. Вы можете видеть их 
реальный прогресс, легко осуществлять 
обратную связь и, при необходимости, 
оказывать помощь.

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
При работе с ПО LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 ученика редактор контента 
превращается в электронную рабочую тетрадь, 
позволяющую готовить домашние задания, 
вести отчеты по экспериментам или проектам, 
создавать свои инженерные портфолио.

Органичная интеграция 
учебного материала в ПО EV3
Весь цифровой контент и учебные материалы органично интегрируются в Базовое 
ПО LME EV3. Таким образом, ученикам нет необходимости переключать внимание 
с монитора на учебник и обратно. А у педагогов всегда есть возможность 
редактировать любой имеющийся учебный материал или создавать новый.

Инженерные 
проекты EV3

Этот Комплект учебных 
заданий является эффективным 

подспорьем для обучения методам 
решения задач с открытым решением. 

Комплект рассчитан на 30 уроков и 
включает в себя задания, которые делают 

изучение физики, технологии, информатики и 
математики невероятно увлекательным. 

Все проекты следуют стандартам 
проведения проектных работ, 

которые используются 
инженерами, работающими 

в разных отраслях.

Космические 
проекты EV3 

Этот тематический набор 
позволит вашим ученикам быстро 
овладеть навыками и приемами 

конструирования и программирования 
с платформой EV3, познакомив их 

с увлекательным миром робототехники. Набор 
также наглядно продемонстрирует, как 

робототехнику можно применять для решения 
реальных проблем и задач из такой 
продвинутой сферы деятельности 
человека, как аэрокосмические 

исследования. Необходим 
набор «Космические 

проекты».

Программа занятий 
по информатике EV3

Одна из основных проблем 
освоения школьного курса информатики 

заключается в преимущественно 
теоретическом характере изучения 

содержания, которое на самом деле теснейшим 
образом связано с нашей повседневной жизнью. 
Для решения этой проблемы мы представляем 
практикум по информатике с использованием 

платформы LME EV3. Данный УМК включает 
в себя 12 проектов, изучающих 

сервисные функции современных 
автомобилей в разрезе 
программного аспекта 

таких технологий.

ДЛЯ УЧЕНИКОВ – ЭЛЕКТРОННЫЕ
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Все, что вам нужно, в одном месте
Главное окно программы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, 
«Лобби», обеспечивает легкий доступ ко всему необходимому: 
учебным материалам, инструкциям по сборке, примерам 
программ, утилитам по программированию и регистрации 
данных, к редактору контента и электронной рабочей тетради. 
Просто откройте Лобби, чтобы найти все необходимое 
для достижения ваших учебных задач. Лобби разработано 
с целью сделать ваш доступ, а также доступ ваших учеников 
к образовательному контенту максимально быстрым и удобным. 
Кроме того, Лобби позволяет упростить работу с программным 
обеспечением EV3: все, что вы создаете, добавляете или 
модифицируете, будет сохранено и готово для вашего 
следующего визита!

Собран и запущен за 45 минут
Для быстрого освоения возможностей ПО и аппаратной части платформы 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 вам пригодится Robot Educator – базовая 
модель EV3 и комплект из 48 занятий, входящих в Базовое ПО EV3. Этот 
легкий в освоении материал познакомит ваших учеников с увлекательным 
миром робототехники. Вы также можете использовать ряд предложенных 
занятий на уроках по информатике, технологии, физике или математике. 
А сама базовая модель собирается всего за 15 минут и сразу же готова 
к работе!

•  48 пошаговых занятий
•  Базовое руководство по языку программирования и функциям 

программного обеспечения
•  Организация работы за одно подготовительное занятие
•  Одна модель робота с безграничными учебными возможностями

ПЛАН ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

1. ПОНИМАНИЕ ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ 2. СБОРКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 3. ТЕСТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 4. УЛУЧШЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Интуитивный графический язык 
программирования
Программное обеспечение LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
создано на основе LabVIEW, ведущего инженерного графического 
языка программирования, который широко используется учеными и 
инженерами по всему миру. Наше программное обеспечение 
оптимально приспособлено для работы в классе и соответствует 
самым высоким стандартам эргономики и дизайна ПО.

• Легкое в освоении и простое в использовании
• Интуитивно понятный интерфейс написания 
  программ, основанный на принципе 
  графического программирования
• Легкое и увлекательное развитие системного 
  мышления и навыков программирования
• Интегрированное руководство для учителя
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Приложение для планшетных компьютеров
Мобильное приложение LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
можно загрузить бесплатно. Оно предназначено для работы 
на планшетных компьютерах под управлением iOS и Android, 
которые подключаются к EV3 через Bluetooth.

Мобильное приложение EV3 не поддерживает регистрацию 
данных, однако включает в себя отдельный Комплект заданий 
«Введение в робототехнику».

Регистрация данных
Мощное техническое средство научной экспертизы: прогнозирование, сбор, 
обработка и анализ больших данных в ходе проведения экспериментов.

РАСЧЕТ НАБОРОВ ДАННЫХ
• Уникальный интерфейс для расчетов
• Расчет среднего значения из серии 

трех наборов данных 
• От подсчета числа оборотов – 

к скорости и ускорению

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
• Прогнозирование, сбор и анализ
• Оперативное построение графиков 

в реальном режиме времени
• Встроенные инструменты для анализа 

данных 
• Легкий экспорт данных в таблицы

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГРАФИКОВ ДАННЫХ
• Уникальная особенность платформы 

LME EV3
• Выполнение действий на основе 

полученных данных
• Наглядное изучение множества 

современных технологий по 
автоматизации производственных 
процессов

• Более глубокое понимание учениками 
методов графического представления 
и анализа данных
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FIRST ® LEGO® League
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОМАНДНАЯ РАБОТА
Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL®) и FIRST LEGO 
League (FLL®) – это международные состязательные 
программы, которые знакомят детей в возрасте 
от 6 до 16 лет с миром науки, технологии, физики и 
математики. Участвуя в соревновательных программах, 
ученики развивают ключевые навыки, необходимые 
ученым и инженерам будущего, например: критическое 
мышление, решение задач нестандартными методами 
и командную работу. Каждый год в этих соревнованиях 
принимают участие более 250 000 детей из более чем 
85 стран мира.

Более подробная информация о подготовке к участию 
в соревнованиях представлена по адресу  
www.RUSSIANrobotics.ru

* – только на английском языке

Всемирная олимпиада 
по робототехнике
Во Всемирной олимпиаде по робототехнике World 
Robotics Olympiad или WRO участвуют дети и молодежь 
до 25 лет. Олимпиада проводится в более чем 55 
странах. Более 22 000 команд соревнуются в четырех 
увлекательных категориях по трем возрастным группам:

Основная категория – один робот, одна задача для всех.

Творческая категория – конкурс тематических 
открытых научно-инженерных проектов.

Футбол роботов – команды из двух роботов играют 
в настоящий футбол, полностью автономно, без помощи 
своих создателей.

Узнайте, как привлечь учеников к участию, на сайте 
ROBOlymp.ru!

Ставьте перед обучающимися новые 
задачи. Море возможностей! Море знаний!

Испытайте своих учеников!
Пусть ваши ученики мыслят, как настоящие ученые и инженеры! 
Примите с ними участие в Первой лиге (FIRST® LEGO League), 
или во Всемирной олимпиаде роботов и вы увидите, как они 
получают ценные знания, жизненные навыки, и как растет их 
уверенность в себе.

Поддержка 
педагогов

Для получения оперативной 
технической поддержки, 

пожалуйста, воспользуйтесь 
адресом электронной почты 
LERussia.service@LEGO.com

Обучение 
педагогов

Пройдите специализированный 
тренинг по работе с платформой 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. 
Узнайте больше на сайте 

LEGOacademy.ru.

Интернет-
сообщество*

Зарегистрируйтесь на нашем 
форуме для учителей, чтобы 

обмениваться и работать 
над идеями с коллегами, по 
адресу LEGOeducation.com/

community

LEGO, логотип LEGO и MINDSTORMS являются торговыми марками Группы LEGO. ©2015 Группа LEGO. Цвет и декоративные элементы деталей могут отличаться.

Больше информации о MINDSTORMS Education EV3 – на LEGOeducation.ru


