
ВВЕДЕНИЕ

Дорогие друзья!

Вы начинаете свой путь в интересной области практи-
ческой деятельности человека под названием «Техно-
логия». Это пособие поможет вам окунуться в удиви-
тельный мир проектной деятельности.

В учебном пособии «Технология. 5 класс» в разделе 
«Проектируем» вы можете найти подробную инфор-
мацию о том, что такое учебный проект. В этом же 
разделе есть пример одного проекта, который можно 
выполнить по подробной инструкции.

Но на самом деле, проектов —  великое множество! 
В этом пособии вы сможете найти подробные ин-
струкции для выполнения 16 различных проектов —  
изготовить устройство или изделие (проекты 2–6, 10, 
11, 13), провести научное исследование (проекты 8, 9, 
12, 14, 15), найти важную и полезную информацию 
(проекты 1 и 7) или устроить самое настоящее науч-
но-познавательное шоу (проект 16). 

Но есть у всех этих разных проектов одна общая 
черта. Они помогают вам не только освоить и усо-
вершенствовать технологические навыки, но также 
расширить познания в точных и естественных на-
уках —  математике, информатике, физике, химии 
и биологии. Конечно, физику и химию вы начнёте 
изучать позже, но эти проекты помогут вам пораньше 
узнать некоторые физические и химические законы 
и явления. 

Самое главное в любом деле —  это найти идею! Мы 
хотим вам в этом помочь. В конце пособия вы най-
дёте идеи ещё 30 разных проектов, которые по силам 
выполнить даже пятикласснику.

Удачи! В добрый путь!
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1. БУМАЖНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(информационный проект)

Актуальность проекта
Вы уже знаете, что бумагу человек изобрёл в первую 
очередь для того, чтобы на ней писать и печатать 
книги. Но бумага —  замечательный материал. В дет-
ском саду и начальных классах школы состоялось 
ваше первое знакомство с бумажным искусством —  
аппликацией. Наверное, тогда вы впервые поняли, 
что из бумаги можно творить удивительные по красо-
те вещи. На Новый год вы вместе с родителями вы-
резали бумажные снежинки. Правда, это было здоро-
во? Бумажное искусство —  огромное пространство для 
творчества (рис. 1.1–1.3). Хотите узнать об этом боль-
ше? Тогда этот проект —  для вас.
Основополагающий вопрос проекта: можно ли создать 
из простой бумаги удивительные вещи?
Цель проекта: изучить разные техники работы с бу-
магой и подготовить теоретический обзор в виде бро-
шюры или реферата.

Проектные задачи
1.  Изучить информацию о разных техниках работы
с бумагой (в этом вам помогут ссылки, приведённые
в конце описания проекта).

Рис. 1.1. Ажурное творчество Мод 
Уайт (вырезание из бумаги)

Рис. 1.2. Квиллинг (скручива-
ние бумаги)
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Рис. 1.3. Оригами (скла-
дывание бумаги)

2.  Систематизировать эту информацию по пунктам:  
1) название техники работы с бумагой;  2) история 
возникновения этой техники (страна, время и при-
чины возникновения, разновидности техники, если 
существуют, насколько это техника популярна в на-
стоящее время и т. д.);  3) материалы и инструменты, 
необходимые для работы в этой художественной тех-
нике;  4) виды творческой продукции.
3.  Выбрать одну из художественных техник работы 
с бумагой и попробовать изготовить какое-нибудь из-
делие по выбору. При работе отметить нюансы, кото-
рые могут возникнуть и затруднить работу, и найти 
способы их устранения.
4.  Оформить проект и создать презентацию для попу-
ляризации прикладного творчества среди уча щихся.
5.  Провести защиту проекта.

Расширение проекта
В начале работы над проектом вы можете провести 
анкетирование одноклассников, чтобы узнать, какие 
художественные техники работы с  бумагой им из-
вестны.

Полезные ссылки
Ажурное творчество Мод Уайт (Maude White). Статья. Режим 

доступа: http://www.1000ideas.ru/article/kreativ/ tvor chestvo/ 
azhurnoe- tvorchestvo-mod-uayt-maude- white/ ?source=subscribe  

Бумажное моделирование. Статья в Википедии. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бумажное_моделирование

Бумажные скульптуры. Статья. Режим доступа: http://www.za 
mnoy.com/c/86365571/blogs/ 102136731/ 2010-08-05/bu mazh 
nye_ skulptury 

http://www.1000ideas.ru/article/kreativ/tvorchestvo/azhurnoe-tvorchestvo-mod-uayt-maude-white/?source=subscribe
http://www.1000ideas.ru/article/kreativ/tvorchestvo/azhurnoe-tvorchestvo-mod-uayt-maude-white/?source=subscribe
http://www.zamnoy.com/c/86365571/blogs/102136731/ 2010-08-05/bumazhnye_ skulptury
http://www.zamnoy.com/c/86365571/blogs/102136731/ 2010-08-05/bumazhnye_ skulptury
http://www.zamnoy.com/c/86365571/blogs/102136731/ 2010-08-05/bumazhnye_ skulptury
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Искусство бумагокручения. Статья. Режим доступа:  http://3dig.
ru/novosti/26294/iskusstvo-bumago kru cheniya. html 

Мастер-класс для начинающих. Основные элементы квиллин-
га. Видео. Продолжительность 5:47. Режим доступа: https://
www.youtube.com/watch?v= CNZ0Q4IALJc 

Киригами. Статья в Википедии. Режим доступа:  https://ru. 
wikipedia. org/wiki/Киригами

Как сделать киригами? Видео. Продолжительность 2:25. Режим 
доступа:  https://www.youtube.com/watch ?v= xUh5mvyCQ1E  

Оригами лягушка-попрыгушка. Видео. Продолжительность 
2:54. Режим доступа:  https://www.youtube.com/ watch?v= 
TaIZ6eCIk7U 

Модульное оригами. Статья в Википедии. Режим доступа:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модульное_оригами 

Модульное оригами для начинающих. Маленький лебедь: ма-
стер-класс. Видео. Продолжительность 6:46. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=uUj9RxeVfrU 

https://www.youtube.com/watch?v= CNZ0Q4IALJc
https://www.youtube.com/watch?v= CNZ0Q4IALJc
https://ru.wikipedia.%20org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=TaIZ6eCIk7U
https://www.youtube.com/watch?v=TaIZ6eCIk7U
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=uUj9RxeVfrU
http://3dig.ru/novosti/26294/iskusstvo-bumagokrucheniya.html
http://3dig.ru/novosti/26294/iskusstvo-bumagokrucheniya.html
https://www.youtube.com/watch ?v= xUh5mvyCQ1E
https://ru.wikipedia.%20org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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2. ДЕКОРИРУЕМ ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК 

В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ
(практико-ориентированный проект)

Актуальность проекта
Комнатные растения украшают наше жилище 
и школьные кабинеты. Чтобы выращивать растения 
дома, их необходимо сажать в специальные ёмко-
сти —  горшки, вазоны, кашпо, ящики. Обычно мы по-
купаем ёмкости для растений в цветочных магазинах 
или используем для этой цели пластиковую и метал-
лическую тару, оставшуюся от съеденных продуктов. 

Но лучше всего комнатные растения растут 
в глиняных горшках. Глина —  это пористый материал, 
который хорошо пропускает воздух. Поэтому корни 
растений чувствуют себя в таком горшке комфортно, 
а значит, и само растение растёт и развивается без 
проблем. Однако со временем глиняный горшок «ста-
реет», на нем проступают разводы от солей и воды, 
и ёмкость теряет свой первоначальный облик. Что же 
делать? Оказывается, можно обновить внешний вид 
цветочного горшка с помощью специальных техник. 

В настоящее время существует много различных 
техник декорирования цветочных горшков: кракле, 
мозаика, сизаль, макраме и др. Одна из самых про-
стых в исполнении —  декупаж. Так называют техни-
ку украшения изделий с помощью простых бумаж-
ных салфеток или красивых рисунков, вырезанных из 
обычной бумаги. На рис. 2.1 показаны примеры деко-
рирования цветочных горшков в технике декупаж. 

Основополагающий вопрос проекта: можно ли укра-
сить цветочный горшок с помощью обычных бумаж-
ных сал феток?

Попробуйте самостоятельно поставить цель про-
екта.

Цель проекта:  
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Рис. 2.1. Декорирование цветочных горшков 
в технике декупаж

Например, цель проекта может быть такой: осво-
ить технику декупаж в ходе декорирования цветочно-
го горшка. 

Проектные задачи

1.  Найти описание и изучить технику  
  .
2.  Выбрать   ,
который можно декорировать в технике декупаж.

3.  Составить список   ,
которые понадобятся для выполнения проекта. Оце-
нить наличие необходимого оборудования дома или 

в   .
4.  Рассчитать примерную стоимость   
и обсудить предполагаемые затраты с родителями.

5.  Составить технологическую карту  
  .
6.  Провести декорирование  
  .
7.  Провести оценку качества  
  .
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8.  Проанализировать работу над  
  .
9.  Оформить   .

10. Представить   на защиту.

Этапы работы над проектом
I. Планирование проекта

I.1. Определение стоимости    .
I.2. Составление технологической карты   
  .
I.3. Подготовка необходимого   
   , закупка и подготовка 

  .
II. Выполнение проекта

II.1. Выполнение работ согласно    
  .
II.2. Оценка качества    
  .
II.3. Анализ работы над    
  .
III. Оформление проекта. 

IV. Защита проекта. 

Презентация работы с использованием   .
V. Подведение итогов работы. 

Расширение проекта
1. Изучите историю возникновения техники де-

купаж. 
2. Попробуйте подготовить рекламный проспект сво-

его изделия, чтобы кому-то захотелось его купить.
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3. Обоснуйте актуальность своего проекта с точки 
зрения экологии и экономики.

4. Пользуясь ресурсами сети Интернет, изучите дру-
гие техники декорирования цветочных горшков. 
Опишите современные техники декорирования 
цветочных горшков и ёмкостей для комнатных 
растений по  плану:

 а) техника декорирования;
 б) основной материал;
 в) сопутствующие материалы и инструменты;
 г) основа для декорирования (глина, пластмасса, 

 стекло и т. п.);
 д) основные этапы технологического процесса;
 е) нюансы;
 ж)  примерная стоимость декорирования (1 ед. из-

делия).
После того как вы проведёте анализ техник деко-

рирования, попробуйте ответить на вопросы.
  Какие техники современного декорирования цве-

точных горшков являются самыми бюджетными 
(недорогими)? 

  Какие техники декорирования цветочных горшков 
можно использовать при озеленении учебного ка-
бинета, школьных холлов, коридоров и рекреаций, 
школьной столовой, кабинета психоло гической 
разгрузки, туалетных комнат? 

  За счёт чего можно снизить общую стоимость ра-
бот при декорировании цветочных ёмкостей сила-
ми учащихся школы? 
Подготовьте брошюру или буклет с описанием из-

ученных техник декорирования цветочных горшков 
и выводами. 

Полезные ссылки
Декорируем цветочный горшок в технике декупаж. Режим до-

ступа:  http://magicaldecor.ru/dekoriruem-tsvetochnyiy-gorshok- 
v-tehnike-dekupazh-3/

Нюансы использования техники декупаж для декора цветоч-
ных горшков. Режим доступа:  http:// 101dizain. ru/dekupazh-
cvetochnyx-gorshkov/

Техники декорирования цветочных горшков. Режим доступа:  
http://one_vision.jofo.ru/319537.html 

http://magicaldecor.ru/dekoriruem-tsvetochnyiy-gorshok-v-tehnike-dekupazh-3/
http://magicaldecor.ru/dekoriruem-tsvetochnyiy-gorshok-v-tehnike-dekupazh-3/
http://101dizain.ru/dekupazhcvetochnyx-gorshkov/
http://101dizain.ru/dekupazhcvetochnyx-gorshkov/
http://one_vision.jofo.ru/319537.html
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3. ДЕЛАЕМ БУМАГУ ДОМА
(практико-ориентированный проект)

Актуальность проекта
Вы уже знаете, что после изобретения бумаги жизнь 
человечества значительно изменилась. Благодаря бу-
маге стало возможным хранить информацию и пере-
давать её следующим поколениям.

Для изготовления бумаги расходуется большое ко-
личество древесины, а леса —  это лёгкие нашей пла-
неты. Чем меньше на ней деревьев, тем хуже стано-
вится воздух. Поэтому бумагу надо экономить или 
направлять во вторичную переработку. Сбор бумаж-
ной макулатуры —  это полезное занятие, которое по-
могает сохранять лесные богатства нашей Родины.

Макулатуру утилизируют на перерабатывающих 
предприятиях по специальным технологиям. Из этого 
вторичного сырья изготавливают туалетную бумагу, 
картон и другие полезные вещи.

Конечно, в первую очередь, отработанную бумагу 
можно использовать для изготовления новых бумаж-
ных листов (рис. 3.1).

Основополагающий вопрос проекта: можно ли сде-
лать бумагу дома?

Попробуйте самостоятельно поставить цель про-
екта.

     
Рис. 3.1. Бумага, из-
готовленная дома
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Цель проекта:  
 
Например, цель проекта может быть такой: само-
стоятельно изготовить бумагу дома из бумажных от-
ходов. 

Попробуйте сформулировать проектные задачи.

Проектные задачи

1.  Найти и изучить  
  .
2.  Изучить правила работы с оборудованием, которое 

используется для  
  . 
Оценить сложность работы с оборудованием и проана-
лизировать возможную помощь в работе над проектом 

  .
3.  Оценить стоимость затрат при производстве  
  и обсудить предполагаемые затраты 

с   .
4.  Составить технологическую карту   .
5.  Изготовить   .
6.  Проанализировать   .
7.  Оформить   .
8.  Представить проект на   .
Определите этапы работы над проектом.

Этапы работы над проектом
I. Планирование проекта

I.1. Определение стоимости   
  .
I.2. Составление технологической карты   
  .
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I.3. Подготовка необходимого   
  , закупка и подготовка

  .
II. Выполнение проекта

II.1. Выполнение работ согласно   
  . (Изготовить бумагу)

II.2. Проверка качества   
  .
III. Оформление проекта 

IV. Защита проекта 

Презентация работы с использованием  
  .
V. Подведение итогов работы 

Расширение проекта
1. Попробуйте придумать применение полученного 

листа бумаги. (Например, можно использовать её 
для изготовления декоративного панно.)

2. Попробуйте изготовить бумагу из разных бумаж-
ных отходов, используя для этого однородные ма-
териалы (например, только бумажные салфетки 
или только газетные листы).

3. Попробуйте изменить технологическую карту про-
изводства бумаги (например, уменьшить или уве-
личить количество воды, время подготовки бу-
мажной массы, использовать разные виды сеток 
и другое оборудование, добавить к бумажной массе 
крахмал или желатин и пр.). Сравните образцы, 
полученные в разных технологических процессах, 
и выберите оптимальный способ производства бу-
маги в домашних условиях.

4. Попробуйте добавить к своему проекту теоретиче-
скую часть, в которую могут входить такие раз-
делы, как, например, «История возникновения 
бумаги», «Изготовление бумаги из папируса», 
«Способы изготовления бумаги», «Изготовление 
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бумаги на целлюлозно-бумажных комбинатах», 
«Виды бумаги» и др.

5. Попробуйте подсчитать, сколько деревьев может 
сохранить ваша семья, если будет сдавать в пункт 
приёма вторсырья всю бумажную макулатуру. 
Для этого аккуратно собирайте в течение опреде-
лённого времени (например, недели) все бумажные 
отходы (салфетки, газеты, открытки, бумажную 
упаковку и пр.) и взвешивайте их. После этого 
проведите математические расчёты.

Полезные ссылки
Что делают из макулатуры. Режим доступа:  http://makulaturu.

ru/articles/izdeliya-iz-makulaturi  
Изготовление бумаги в домашних условиях. Режим доступа:  

http://livescience.ru/Статьи:Изготовление -бумаги- в-домашних- 
условиях 

Мастерим деревянные рамки своими руками для фото или кар-
тины. Режим доступа:  http://doit-yourself.ru/people/user/1/
blog/974/ 

Москитная сетка своими руками. Режим доступа:  http://vse-
sam.ru/10085-moskitnaya-setk%20...%20ukami.html 

http://makulaturu.ru/articles/izdeliya-iz-makulaturi
http://makulaturu.ru/articles/izdeliya-iz-makulaturi
http://doit-yourself.ru/people/user/1/blog/974/
http://doit-yourself.ru/people/user/1/blog/974/
http://livescience.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://livescience.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://vsesam.ru/10085-moskitnaya-setk%20...%20ukami.html
http://vsesam.ru/10085-moskitnaya-setk%20...%20ukami.html
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4. КАК ИЗМЕРИТЬ ВСЁ ВОКРУГ?
(практико-ориентированный проект)

Актуальность проекта
Людям с незапамятных времён всегда нужно было 
что-то измерять. Как же ещё построить себе жилище 
по размерам и понять, поместится ли там вся семья? 
Или какого размера должна быть заслонка, чтобы за-
крыть печь? А как понять, далеко вы живёте от свое-
го друга или вы совсем близко? Именно для этого 
люди и научились измерять длину, ширину, высоту, 
расстояния. Сначала для измерения величин люди ис-
пользовали собственное тело —  пальцы рук и ног, лок-
ти, плечи (рис. 4.1). А затем с течением времени были 
созданы измерительные инструменты —  линейка, ру-
летка, штангенциркуль и др. (рис. 4.2).

Оказывается, с помощью робоконструктора тоже 
можно создать простые приборы для измерения дли-
ны, высоты и площади. Попробуйте, и вы убедитесь, 
что это не только несложно, но ещё и увлекательно. 

Основополагающий вопрос проекта: можно ли из дета-
лей робоконструктора построить измерительный прибор?

Попробуйте самостоятельно поставить цель про-
екта.

Рис. 4.1. Измерение ла-
донью

Рис. 4.2. Измерительные инструменты
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Цель проекта:  
 

Проектные задачи
1.  Изучить старинные меры длины на Руси.
2.  Провести измерение разных объектов с помощью 
старинных мер длины.
3.  Собрать из Лего-конструктора робота-изме рителя.
4.  Написать программу для робота.
5.  Загрузить и протестировать программу на ком-
пьютере.
6.  Измерить объекты с помощью робота-изме рителя.
7.  Оформить проект.
8.  Защитить проект. 

Оборудование
Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3; 
компьютер с установленным программным обеспечени-
ем LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (LME-EV3); 
измерительная линейка или рулетка.

Этапы работы над проектом
I. Теоретический этап
I.1. Старинные меры длины на Руси
С помощью ресурсов сети Интернет или литератур-
ных источников найдите информацию о старинных 
мерах длины на Руси —  вершок, пядь (малая пядь, 
большая пядь, пядь с кувырком), локоть, аршин, са-
жень,  верста.

II. Практический этап
II.1. Измерение объектов собственными мер ками
1. Измерьте линейкой собственные меры: вершок, ма-

лую пядь, великую пядь и пядь с кувырком. 
2. Запишите их значения в сантиметрах в скобках 

в табл. 4.1. 
3. Посчитайте, сколько вершков, великих и малых 

пядей, пядей с кувырком одного конкретного че-
ловека составляет длина стола. Запишите получен-
ный результат в таблицу, в строке «Сколько мер 
уместилось». 



 17

4. Переведите результаты измерений в сантиметры 
с помощью формулы: 

Длина стола 
в сантиметрах  = 

Твой вершок 
в сантиметрах   

Количество 
вершков в дли-

не стола
5. Переведите в сантиметры длину стола и по другим 

мерам конкретного человека. Заполните до конца 
строку «Перевод в сантиметры» таблицы. 

 Примечание.  Строка «Показания робота-измери-
теля» остаётся пока незаполненной.

Таблица 4.1

Вершок 

(    см)

Малая 
пядь 

(    см)

 Великая 
пядь 

(    см)

Пядь 
с  кувырком 

(    см)

Сколько мер 
уместилось

Перевод в сан-
тиметры

Показания робо-
та-измерителя

6. Измерьте линейкой другие единицы измерения: 
локоть, аршин, маховую сажень, косую сажень. 
Результаты замеров впиши в табл. 4.2. 

 Примечание. Строка «Показания робота-измерите-
ля» остаётся пока незаполненной.

Таблица 4.2

Локоть 

(    см)

Аршин 

(    см)

Маховая 
сажень 

(    см)

Косая 
сажень 

(    см)
Сколько мер 
уместилось

Перевод в санти-
метры

Показания робо-
та-измерителя

II.2. Сборка робота-измерителя
Рассмотрите модель робота измерителя, которую мож-
но собрать на основе набора LEGO® MINDSTORMS® 
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Education EV3 (рис. 4.3). Попробуйте выделить в ней 
рабочие части —  мотор и измерительное колесо. По-
пробуйте собрать эту модель.
II.2.1. Сборка основания для крепления мотора
Детали для сборки: программируемый модуль EV3, 
1×; балка № 9, серая, l×; двойная угловая балка 3 7, 
белая, 1×; соединительный штифт, 2-модульный, си-
ний, 1×; соединительный штифт, 2-модульный, чёр-
ный, 4× (рис. 4.4, а).

Переверните программируемый модуль экраном 
вниз и попробуйте самостоятельно собрать основание 
для крепления мотора, опираясь на рис. 4.4, б.

   Рис. 4.3. Робот- измеритель

  

Рис. 4.4. Сборка основания для крепления мотора: а —  детали для 
сборки; б —  внешний вид собранного основания

а б



 19

II.2.2. Сборка крепления измерительного колеса
Детали для сборки: балка № 3, чёрная, 2×; угловая 
прямоугольная балка 2 4, красная, 1×; фиксатор, 
3-модульный, чёрный, 1×; соединительный штифт, 
3-модульный, синий, 2×; соединительный штифт, 
2-модульный, синий, 4×; соединительный штифт, 
2-модульный, чёрный, 4× (рис. 4.5, а).

  

Рис. 4.5. Сборка крепления измерительного колеса: а —  детали для 
сборки; б —  внешний вид собранного крепления

а б

Переверните программируемый модуль экраном 
вверх и попробуйте самостоятельно собрать крепление 
измерительного колеса, опираясь на рис. 4.5, б.

II.2.3. Установка мотора
Деталь для сборки: большой мотор, 1×.
1. Расположите мотор так, как показано на рис. 4.6.

   
Рис. 4.6. Установка 
мотора
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2. Закрепите мотор на синих штифтах. Обратите 
внимание —  штифты должны войти в отверстия до 
упора!

II.2.4. Сборка и установка измерительного колеса
Детали для сборки: ступица большая, 1×; шина боль-
шая, 1×; ось № 6, чёрная, l× (рис. 4.7, а).
1. Натяните шину на ступицу. Проследите, чтобы 

она «села» ровно, без перекоса.
2. Вставьте в центральное отверстие привода мотора 

ось № 6 до упора.
3. Наденьте на ось собранное колесо так, чтобы сво-

бодный конец оси «не выглядывал» из ступицы 
снаружи (рис. 4.7, б).

  

Рис. 4.7. Сборка и установка измерительного колеса: а —  детали 
для сборки; б —  внешний вид сборки

а б

II.2.5. Подключение измерительной части к про-
граммируемому модулю
Детали для сборки: кабель, 35 см, 1×.

Соедините выходной порт мотора с портом А про-
граммируемого модуля.
II.3. Создание программы для робота-измерителя
II.3.1. Запуск программного обеспечения LME-EV3
1. Запустите программное обеспечение  LME-EV3. 
2. Выберите в открывшемся окне слева пункт меню 

Файл. 
3. Выберите пункт Новый проект  Программа  

Открыть. 
II.3.2. Создание нового проекта в памяти EV3
Программируемый модуль EV3 позволяет хранить 
в своей памяти десятки проектов. Это очень удобно: 
если вы захотите вернуться к какому-то проекту, не 
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нужно искать его в компьютере, он всегда находится 
внутри робота. 

Однако необходимо грамотно организовать хране-
ние проектов. Папка с проектом должна иметь назва-
ние, отражающее его суть, иначе вам будет трудно её 
найти. Если в папке с проектом несколько программ, 
то назовите их максимально понятно для вас.
1. Для начала сохраните свой проект в памяти ком-

пьютера, чтобы избежать его потери. Для этого 
выберите меню Файл в левом верхнем углу окна 
программы и выберите в контекстном меню пункт 
Сохранить проект как... 

2. Выберите в открывшемся окне удобное располо-
жение для всех файлов вашей программы, затем 
задайте Имя файла MenLimitAll (от английско-
го «человек —  всему мера») в нижней части окна 
и нажмите Сохранить.

3. Именно так будет называться в памяти програм-
мируемого модуля EV3 папка для хранения про-
грамм, которые вы напишите в рамках этого про-
екта.

4. Задайте имя самой программе (в этом проекте она 
будет одна). Для этого дважды кликните по имени 
Program в левом верхнем углу поля программы, 
задайте новое имя: Meter (от английского «изме-
ритель») и нажмите клавишу Enter.

Внимание!  Настоящие программисты всегда дают 
имена своим программам на английском языке и в на-
звании не используют пробелы. Вместо них они пишут, 
например, каждое слово с большой буквы или добавля-
ют нижнее подчёркивание.

II.2.3. Логика программы
Работа робота-измерителя предельно проста: нужно 
считывать количество оборотов, которое сделало ко-
лесо, и умножить на длину его окружности. Моторы 
EV3 оснащены энкодерами, которые в автоматическом 
режиме считывают данные о повороте привода. 

Длина 
 окружности 

 колеса
  

Количество 
оборотов 

 колеса
  Пройденное 

расстояние
 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
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http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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