
Первые уроки с LEGO Mindstorms EV3. 

«От простого к сложному» 
 

Для освоения процесса программирования с конструктором Lego EV3, нам понадобится 

базовый набор (45544) и среда разработки.  

 
 

Задание 1: Движение по прямой (Знакомство с блоком Рулевое управление) 

1.1. Выбрать программный блок «Зеленой палитры», предназначенный для рулевого 
управления сервомоторами.  

 
 
 
 

1.2. Познакомимся с его настройками: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Включаем режим «На количество оборотов», выбираем параметр «2 оборота», 
проверяем, что сервомоторы в роботе действительно подключены к портам В и С, и 
загружаем программу в робота.  

 
 
 
 
 
 

1.4. Чтобы загрузить программу в робота, выбираем в верхнем меню вкладку Файл – 
Сохранить как, указываем имя программы, используя латинские буквы и цифры и 
с помощью нижней информационной панели, загружаем программу в EV3. 

Движение на заданное 
количество секунд, градусов 

и оборотов колеса 

Порты 
подключения  

Мощность 
моторов (скорость) 

Режимы 
работы 

Остановка 

Движение без ограничений 

2 оборота колеса   



 
 
 
 
 

1.5. В меню модуля находим загруженную программу и запускаем ее на исполнение. 
 

1.6. Протестируйте программу, изменяя режимы работы на заданное количество 
секунд, градусы поворота колеса, остановку. 
 

Теперь реализуем принцип «от простого к сложному» на практике. 

 

Задание 2: Движение по прямой вперед и назад  

Решим простую задачу движения вперед и назад на заданное количество оборотов 
колеса. Для этого добавим к предыдущей задаче еще один блок движения и изменим 
направление движения на обратное. 

 
 

Сохраним программу и загрузим ее в модуль (см. пункт 1.4.-1.5.) 
 

Задание 3: Движение с поворотом. Квадрат  

Рассмотрим движение по квадрату подробно. Оно состоит из четырех 
блоков движения по прямой и четырех поворотов робота на месте. 
Для решения данной задачи нам понадобится еще один блок 
«Большой мотор».  

 
Самый лучший способ повернуть на месте, это остановив одно колесо, вращать другое. 
Одного оборота сервопривода В или С вполне достаточно. 
Полная конструкция программы, состоящая из восьми блоков, выглядит следующим 
образом: 

 
Сохраним проект и загрузим его в модуль.  

Загрузка программы в модуль 

Загрузка и запуск программы 

Запуск выбранного в программе 

Изменим направление движения  



Задание 4: Движение с поворотом. Зигзаг 

Каким образом можно изменить программу «Квадрат» чтобы робот 

двигался зигзагом? 

Всего лишь изменить в некоторых точках направление поворота. Для 

этого достаточно по очереди останавливать сервомоторы В и С.  

 
Полная конструкция программы:  
 

Задание 5: Движение с поворотом. Окружность 

Еще немного усложним задачу, напишем программу движения 

робота по окружности. Для этого можно использовать блок с 

независимым управлением моторами, т.к., программируя движение 

колес с разной мощностью, мы осуществляем движение по дуге. 

 

 

 

 

Дальше остается только рассчитать длину необходимой окружности с учетом расстояния, 

проезжаемого роботом за один оборот колеса. 

Но учащиеся, особенно 5 класса, быстрее стравляются с этой задачей методом подбора 

на практике. 

Это блоки программы движения по окружности с использованием рулевого управления. 

 
 

Задание 6: Движение с поворотом. Восьмерка 

Задание для самостоятельной работы. Напишите 

программу движения робота по траектории 

«восьмерка». 

 



Усложним формулировку вышеизложенных заданий (а может быть, наоборот ее 

упростим?)))). Как осуществить движение по тем же фигурам за меньшее количество 

блоков?  Конечно же использовать блок «цикл». 

 

Задание 7: Движение по квадрату в цикле 

Знакомимся с оранжевой палитрой операторов. Циклический 

блок позволяет выполнять одинаковые действия бесконечно 

или заданное количество раз, а также в зависимости от 

показаний датчиков. 

Теперь рассмотрим снова задачу о движении по квадрату. 

Обсуждаем с учащимися, как можно сократить количество 

блоков в программе. Выделяем повторяющиеся блоки, это движение вперед и поворот, 

и помещаем их в цикл. Цикл ограничим четырехкратным выполнением. Вот текст 

программы: 

 
Загрузим задачу с измененным условием в модуль и запустим ее. 

 

Задание 8: Зиг-заг, окружность и восьмерка в цикле 

Для самостоятельной работы предложим учащимся реализовать все рассмотренные 

выше задачи с использованием блока «цикл». 

 

И в заключении. Дополнительное задание 

На следующем этапе знакомства с процессом программирования в 
среде Lego Mindstorms EV3 переходим к знакомству с датчиками.  
Возвращаясь к самой первой задаче о движении вперед и назад, 
поставим условие, что робот движется неограниченно до 
обнаружения черной линии и только после этого совершает 
движение назад (или например останавливается). Вот блоки 
программы: 
 

 

 
 
Рассмотрев эту программу, можно перейти уже к задаче не остановки у черной линии, а 
наоборот движения по ней.  
Таким образом усложняя каждый раз условие, мы подключаем для решения все новые 
блоки, новые знания. Делаем процесс учения с увлечением. 

Желаем творческих успехов!!! 


