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Обучение EV3 от 
Академии LEGO 

Education 



	  	  

Добро пожаловать на День STEM 



	  	  

§  Приветствие 
§  Пробное задание для разминки 
§  Представляем программное 
обеспечение и аппаратные средства 
EV3 

§  Введение в программное 
обеспечение EV3 

§  Постройте своего робота 
§  Три-четыре практических задачи 
§  4C: основы   
§  Вопросы и ответы 
§  Выход 

Перечень основных операций 



	  	  

Цели и ожидания 
К концу курса участники:  

§  Будут хорошо разбираться в аппаратных средствах EV3 
§  Будут уметь работать с программным обеспечением EV3 
§  Будут иметь представление о том, как запускать и выполнять 
практические процессы 

§  Получат рекомендации по организации работы в классе 
§  Ознакомятся с возможностями учебной программы   
§  Получат множество практических заданий 
§  Будут подготовлены к ведению обучения с помощью 

MINDSTORMS 
§  Интересно проведут время 



	  	  

Знакомство 
Меня зовут ххх, 
и сегодня я буду  
вашим учителем. 



	  	  

LEGO® Education: Краткая история 
 §  Компания основана в 1980 году, отдел 

исследования и разработки находится в Дании 

§  Предоставляет образовательные решения для 
детей от 1 до 16 лет и старше 

§  Работает в 60 странах, основное 
представительство находится в США, крупные 
представительства расположены в Европе и 
Австралии 

§  Принимала участие в крупных школьных 
проектах в Бразилии, Китае, России, ЮАР, 
Перу и Абу-Даби	  	  

§  Мировой лидер в сфере образовательной 
робототехники  

§  Высокопрофессиональная образовательная 
партнерская сеть 

§  Глобальная концепция—местное применение 
Наше видение: Вдохновлять и развивать учащихся будущего.  

	  



	  	  



	  	  

Подход 4С 

Construct	  –	  
Создание	  

Con3nue	  –	  
Совершенствование	  

Connect	  –	  
Соединение	  

Contemplate	  –	  
Созерцание	  



	  	  

 
 

Найдите коробку с шестью кубиками и поставьте эти шесть 

кубиков перед собой. 

Подход к обучению LEGO® Education 

§  Как быстро можно построить утку? 



	  	  

Сила воображения 
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Где же утка? 

Задача на конструирование 
 

"  «Сейчас сезон охоты, уткам приходится 
прятаться и маскироваться в 
естественной среде, чтобы охотники их 
не нашли».  
 

"  Совместная работа. «Постройте укрытие 
для уток, чтобы они могли прятаться и 
маскироваться в естественной среде!»  



	  	  

Ваши РУКИ знают намного 
больше, чем ВЫ ДУМАЕТЕ! 

 

Ваши РУКИ знают  
то, что ВЫ еще сами,  
как вам кажется, не знаете! 



	  	  

EV3 в учебной программе STEM 
Как с его помощью можно улучшить 

обучение?  Несколько идей... 
§  Используйте робота для 
выполнения научного 
эксперимента; соберите 
данные и проведите 
объективное испытание.  
 

§  Решайте математические 
задачи и закрепляйте учебный 
материал. 
 

§  Конструируйте прототипы, 
которые легко изменять.   
 

§  Находите решения технических 
задач.   



	  	  

Введение в аппаратные 
средства EV3 для 
регистраторов данных 



	  	  

Что в коробке? 

"   Беглый обзор содержимого коробки 

"   Беглый обзор базового набора EV3 
•  Программируемый 
интеллектуальный модуль EV3 

•  Моторы 
•  Датчики 
•  Кабели 
•  Перезаряжаемая батарея 
•  Элементы модуля LEGO EV3 



	  	  

Программируемый модуль EV3 
§  Четыре вывода (моторы) 
§  Четыре ввода (датчики) 
§  Подключение по USB, 

Bluetooth или Wi-Fi 
§  ЖК-экран 
§  Флэш-память 16 Мб 
§  ЗУПВ 64 Мб 
§  Разъем для карты памяти: 32 
Гб 

§  Множество встроенных утилит   
§  1000 выборок в секунду  
§  Подсветка кнопок модуля EV3 
§  Звук 



	  	  



	  	  

Приложения для модуля 

§  Включите модуль 
EV3 и ожидайте 
начальный запуск.  

§  Можно просматривать 
каждый порт.  Датчики 
имеют автоматическую 
идентификацию. 

§  Прокрутите влево до 
встроенных функций 

и выберите 
«Представление 

порта». 

§  Подсоедините датчики, и модуль EV3 выполнит автоматическую идентификацию и 
отобразит данные в необходимых единицах измерения 
 

§  Большинство датчиков имеют двойные функции, поэтому, выделив программный 
блок датчика, можно выбрать разные единицы измерения.  Например, датчик 
цвета может отображать значение цвета, окружающее освещение и отраженный 
свет.   



	  	  

Моторы EV3 
§  Два типа моторов 

 
§  Модернизированы для облегчения 
конструирования 
   

§  Большой мотор – сильный и максимально 
мощный мотор. 
 

§  Средний мотор – менее мощный мотор с 
большей частотой вращения.   
 

§  Обратная связь по частоте вращения обоих 
моторов обеспечивает разрешение в 1 
градус.   
 

§  Оба мотора имеют автоматическую 
индикацию. 
 

§  Средний мотор меньше по размеру и легче, 
что дает больше возможностей при 
конструировании.     



	  	  

Ультразвуковой 
датчик EV3 
§  Определяет расстояние 

 
§  Точность до 1 см (или 0,3 дюйма) 

 
§  Может отслеживать другие 
ультразвуковые датчики 
 

§  Усовершенствованная 
конструкция для облегчения 
строительных решений  
  

§  Подсветка для указания режима, 
в котором работает датчик 
 

§  Автоматическая идентификация 



	  	  

Датчик цвета EV3 
§  Определяет восемь разных цветов 

 
§  Определяет окружающее освещение, 
от темноты до солнечного света 
 

§  Определяет отраженный красный свет 
 

§  Встроенная отмена задней подсветки 
обеспечивает большую надежность 
датчика  
  

§  Усовершенствованная конструкция 
для облегчения строительных 
решений   
 

§  Автоматическая идентификация 



	  	  

Гироскопический 
датчик 
§  Режим «Угол» 

 
§  Режим «Гироскопический датчик» 

 
§  Режимы «Угол» и «Гироскопический 
датчик» 
 

§  Может сбрасывать накопленное 
угловое значение 
 

§  Усовершенствованная конструкция 
для облегчения строительных 
решений 
   

§    Автоматическая идентификация 



	  	  

Датчик касания 
§  Определяет нажатие 

 
§  Определяет освобождение 

 
§  Определяет щелчок 

 
§  Усовершенствованная 
конструкция для облегчения 
строительных решений 
 

§  Автоматическая идентификация 



	  	  

Регистрация данных модулем EV3 

§  Возможность настройки 
скорости регистрации 
данных и датчиков   

§  Возможность выбора 
единиц измерения   

§  Автоматическое 
начало построения 
графика без 

регистрации данных   

§  График регистрации данных показывает максимальное, минимальное и 
среднее значение Эти данные обновляются приблизительно каждые десять 
секунд   

§  Возможность хранения зарегистрированных данных и загрузки для 
получения доступа с помощью программного обеспечения EV3  

§  Запуск таймера во время регистрации данных и мигания сферы   



	  	  

Какая комната самая светлая 
для выращивания растений? 



	  	  

Учебные цели 
§  Понять подход LEGO к обучению. 

§  Выполнить часть учебной программы по естествознанию: 
§  Учащиеся познакомятся с процедурой проведения научного 

исследования.   

§  Учащиеся будут использовать интеллектуальный модуль EV3 
для сбора и отображения данных.   

§  Учащиеся будут анализировать собранные данные. 

§  Выполнить часть учебной программы по информатике: 
§  Учащиеся будут разрабатывать процессы для 

автоматического сбора данных.   

§  Научиться использовать функции регистрации данных при 
программировании модуля, включая настройку эксперимента 
регистрации данных и сохранение данных для дальнейшего 
использования.   

§  Использовать на практике программное обеспечение EV3 на 
уроках естествознания и информатики.   

 



	  	  

 Выращивание растений  

http://www.youtube.com/watch?v=LIsVJqYk-7M 



	  	  

Выращивание растений 

http://www.youtube.com/watch?v=W-FO8tZQGfk 



	  	  

Постройте приводную платформу 
 

§  Следуйте инструкциям по 
сборке в Самоучителе 1/16. 



	  	  

Крепление датчиков 

§  Вот мы построили робота 
EV3 и теперь можем его 
использовать все 
оставшееся время. 

§  Соберите и прикрепите 
датчик цвета к роботу, 
датчик цвета должен 
быть направлен вперед. 



	  	  

Как регистрировать данные в 
модуле EV3? 



	  	  

Какая комната самая светлая 
для выращивания растений? 

§  Настройте программируемый блок EV3 
на работу в качестве простого прибора 
для измерения интенсивности света, и 
узнайте, в какой комнате больше 
всего света или какая часть комнаты 
самая светлая.   
 

§  Выполните эксперимент с модулем EV3 
для сбора данных для графика. 
 

§  Используйте данные на компьютере. 



	  	  

С модуля EV3 на компьютер 



	  	  

Резюме 
§  Как сработал робот? 

 
§  Что вы узнали о 
программировании? 
 

§  Как еще можно 
усовершенствовать программу? 
 

§  Как и где можно использовать 
эти знания и навыки? 



	  	  

Четыре С 

Construct – 
Создание 

Connect – 
Соединение 

Contemplate – 
Созерцание 

Continue – 
Продолжение 



	  	  

Введение в программное 
обеспечение EV3 для 
регистрации данных для 
начинающих 



	  	  

Обзор программного обеспечения EV3 



	  	  

§  Установка программного обеспечения 
EV3 

§  Лобби EV3 
§  Самоучитель 
§  Редактор контента 
§  Экран программирования 
§  Регистрация данных 
§  Обновление встроенного ПО 

Перечень основных операций 



	  	  

Самоучитель 



	  	  

Самоучитель 



	  	  

Регистрация данных 
§  Регистрация данных 
модулем EV3 
 

§  Режим запуска/остановки 
осциллоскопа 
 

§  Оперативная регистрация 
данных 
 

§  Дистанционная регистрация 
данных 
 

§  Автономная регистрация 
данных 
 

§  Вычисление набора данных 
 

§  Графовое 
программирование   



	  	  

Окно связи 
§  Состояние подключения 
§  Загрузить программы, готовые к 
запуску  

§  Сразу загрузить/воспроизвести 
программу 

§  Загрузить часть программы для 
запуска 

§  Состояние интеллектуального 
модуля EV3: название, уровень 
заряда батареи и пр.  

§  Состояние порта и показания 
датчика 

§  Тип подключения между модулем 
EV3 и компьютером (BT, Wi-Fi или 
USB) 



	  	  

Настройка экспериментов 
§  Настройку экспериментов можно выполнить здесь.   

§  Это можно сделать вручную или автоматически   
§  Возможность настройки продолжительности и скорости регистрации данных 



	  	  

Собранные 
данные 
§  После сбора данных их можно 
просмотреть в виде таблицы набора 
данных.   
 

§  Расчеты/наблюдения можно 
выполнять, используя разные функции 
 

§  Значок фотоаппарата позволяет 
сделать снимок экрана. 
   

§  Микроскоп позволяет получить доступ 
к отдельным точкам данных или целым 
секциям.     



	  	  

Проведение простых научных 
экспериментов 



	  	  

Учебные цели 
§  Понять подход LEGO к обучению.   

§  Выполнить часть учебной программы по информатике: 
§  Развивайте идеи и выполняйте действия, тестируя и изменяя 

последовательность инструкций.   

§  Учащиеся будут разрабатывать процессы для сбора данных. 

§  Выполнить часть учебной программы по естествознанию:  
§  Научитесь организовывать и обсуждать научные данные 

§  Научитесь проводить испытания   

§  Учащиеся должны уметь делать прогнозы.   

§  Программное обеспечение EV3 – эффективный инструмент 
регистрации данных. 

§  Использовать на практике программное обеспечение EV3 
на уроках информатики и естествознания.   

 



	  	  

Почему ученые используют роботов 
для проведения экспериментов? 

http://www.youtube.com/watch?v=WBEtUJmp05w  



	  	  

Регистрация данных 
§  Мы узнаем, как 
использовать MINDSTORMS 
в качестве регистратора 
данных. 
 

§  Для этого мы сначала 
должны научиться 
создавать программу.   



	  	  

§  Постройте робота EV3, 
прикрепите модуль датчика 
света. 

§  В нашем первом эксперименте 
мы будем измерять уровень 
отраженного света на столе и 
прогнозировать, как будут 
выглядеть данные. 

§  Запустите программное 
обеспечение EV3 и выберите 
новый проект регистрации 
данных в разделе файлов в 
Лобби. 

Регистрация 
данных 



	  	  

Лобби 



	  	  

Настройка датчиков 



	  	  

Мгновенный эксперимент и прогноз 

•  Посмотреть	  режим	  осциллоскопа	  

•  Создать	  прогноз	  
	  	  



	  	  

Прогноз 



	  	  

§  Фактический эксперимент дает 
другие результаты.  

§  Как сравнивались результаты? 
§  Почему так получилось?  
§  Что мы можем сделать, чтобы 
решить эту проблему?  

Разнообразие 



	  	  

Проведи свой собственный 
настоящий эксперимент. 



	  	  

§  Что вы узнали о регистрации 
данных? 
 

§  Как это, по вашему мнению, 
можно использовать в классе? 
 

§  В чем отличие этого задания? 

Резюме 



	  	  

Четыре С 

Construct – 
Создание 

Connect – 
Соединение 

Contemplate – 
Созерцание 

Continue – 
Продолжение 



	  	  

Редактор контента 
§  Видео 
§  Инструкции по сборке 
§  Интерактивные 
инструкции 

§  Примеры программ 
§  Задания 
§  Сохранить как проект 
§  Режимы учителя и 
учащегося 

§  Редактировать объект 



	  	  

Экран программирования 



	  	  

Математические блоки 1 



	  	  

Математические блоки 2 



	  	  

Пример математической программы 

§  Используйте математический блок для выполнения простого 
вычисления А + В и, в данном случае, 4 + 1 = 5. 
 

§  Результат вычисления передается из математического блока 
в блок экрана. 
 

§  К концу программы добавляется задержка в одну секунду 
для того, чтобы мы могли увидеть результат.   



	  	  

Изучение ландшафта 
 



	  	  

Учебные цели 
§  Понять подход LEGO к обучению.  
§  Выполнить часть учебной программы по информатике: 

§  Развивайте идеи, используя информационно-
коммуникационные технологии, и выполняйте действия, 
планируя, тестируя и изменяя последовательность 
инструкций. 

§  Передача информации. 
§  Выберите подходящие методы оценки и измерения. 

§  Выполнить часть учебной программы по естествознанию: 
§  Научное исследование, включая регистрацию данных.  

Учащиеся будут решать, какие данные собирать, и будут 
настраивать программу на сбор таких данных.  

§  Объяснение данных на основании анализа графиков, 
загруженных из интеллектуального модуля EV3   

§  Систематическое наблюдение 

§  Научиться использовать блок регистрации данных для 
дистанционного сбора данных 

§  Использовать на практике программное обеспечение EV3 
на уроках естествознания и информатики.   
  
 
 



	  	  

Роботы: Где и почему? 

http://www.youtube.com/watch?v=GDJoVO9qITk  



	  	  

Роботы: Где и почему? 

hHp://www.youtube.com/watch?
v=6dTq20x1d4M	  	  

hHp://www.youtube.com/watch?
v=rIDvexrozbY&feature=relmfu	  	  



	  	  

Дистанционный сбор 
§  Напишите простую 
программу для перемещения 
в пункт назначения, сбора 
результатов и возврата на 
базу. 
 



	  	  

Дистанционный сбор 
1.  Сделайте так, чтобы робот 

EV3 двигался в 
направлении от 
компьютера и перемещался 
по комнате, делая 
измерения. 
 

2.  Вернитесь к компьютеру 
для загрузки результатов.  



	  	  

Загрузка данных в компьютер 



	  	  

Инструменты регистрации данных 



	  	  

Задание 
§  Напишите программу для 

запуска робота.   

§  Пусть он перемещается в 

разные зоны комнаты.   

§  Напишите свою программу 

для сбора данных с начала 
путешествия.   

§  Вы должны собирать данные 

об окружающем свете, 

ультразвуке и оборотах с 

порта В.    



	  	  

Резюме 
§  Что вы узнали о программном 

обеспечении EV3 и регистрации 
данных? 
 

§  Как это, по вашему мнению, 
используется при обучении? 

§  Ссылки на учебный план? 
 

§  Как вы можете представить это 
задание своим учащимся? 
 

§  В чем отличие этого задания? 



	  	  

Четыре С 

Construct – 
Создание 

Connect – 
Соединение 

Contemplate – 
Созерцание 

Continue – 
Продолжение 


