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Знакомство с командой 



Наш девиз: 

«В ЛЕГО любим мы играть 

и конечно побеждать!» 





Название модели и 
принцип его работы 

 



 

 

Основные методы создания – это 

моделирование, конструирование и 

программирование нашей модели с 

помощью конструктора LEGO WEDO. 

В ходе выполнения проекта нами был создан 

робот «Художник», который способен 

нарисовать геометрические фигуры при 

помощи фломастера. 

Робот-художник рисует  фломастером на 

листе формата А7.  

Фломастер вставляйте сверху вниз, а после 

того как вы просунули его на достаточное 

расстояние, чуть потяните его обратно 

вверх, чтобы он прочно закрепился.  

Резинки, которые держат фломастер, 

должны быть хорошо натянуты.  

Рисунок получается в форме цветка, 

который можно наносить на оформление 

открыток, плакатов и тд. 

Посмотреть, как робот рисует можете на 

следующем видео: ссылка 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 2021
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 2021


Исторические 
сведения 

 



Компьютеры уже научились создавать потрясающие произведения 

искусства, и возможности в этой области ограничены только их 

способностью обучаться и изображать то, что они знают, в 

творческой манере. 

Но может ли что-то, сделанное с помощью компьютерного 

алгоритма, где нет человеческих мыслей или эмоций, называться 

искусством? Мы привыкли к тому, что творчество — это 

прерогатива людей.  

Оно субъективно и заряжено чувствами. Это та область, в которой 

роботы вряд ли когда-нибудь смогут сравниться с живыми 

художниками. Но, возможно, они смогут помочь им выйти на новый 

уровень и полностью раскрыть свой потенциал. 

Сегодня знакомимся с роботами, которые уже вошли в историю 

современного искусства. 

Совсем недавно мы  познакомились с творчеством Микеланджело 

Буонарроти. Нас поразила история о том, как он целых четыре года 

расписывал потолок Сикстинской капеллы. Лежа на лесах на спине, 

писал всё сам, боясь что-либо доверить ученикам.  

Мы подумали, что сегодня бы Микеланджело могли облегчить 

работу современные технологии, а именно, роботы. Роботы не знают 

усталости и могут работать хоть круглые сутки, главное, чтобы 

хватило заряда батареек.  

А про эффективность роботов не следует и говорить — то, что 

у людей может занять год работы, робот выполнит за месяц.  

Поэтому было решено попробовать создать робота — рисовальщика. 

Возможно, наш робот и не будет гениальным художником, но вот 

удивить друзей мы сможем. 



Ро́бот (чеш. robot, от robota — «подневольный труд») —

 автоматическое устройство, предназначенное для осуществления 

различного рода механических операций, которое действует по 

заранее заложенной программею 

Сведения о первом практическом применении прообразов 

современных роботов — механических людей с автоматическим 

управлением — относятся к эллинистической эпохе. Тогда на маяке, 

сооружённом на острове Фарос, установили четыре позолоченные 

женские фигуры.  

Днём они горели в лучах солнца, а ночью ярко освещались, так что 

всегда были хорошо видны издалека. Эти статуи через определённые 

промежутки времени, поворачиваясь, отбивали склянки; в ночное же 

время они издавали трубные звуки, предупреждая мореплавателей о 

близости берега. 

Прообразами роботов были также механические фигуры, созданные 

арабским учёным и изобретателем Аль-Джазари (1136—1206). Так, он 

создал лодку с четырьмя механическими музыкантами, которые 

играли на бубнах, арфе и флейте. 

Чертёж человекоподобного робота был сделан Леонардо да Винчи 

около 1495 года. Записи Леонардо, найденные в 1950-х содержали 

детальные чертежи механического рыцаря, способного сидеть, 

раздвигать руки, двигать головой и открывать забрало. 



Описание системы 
управление 

Изображение 
модели 



Программное управление — управление роботом 

осуществляется при помощи предварительно 

написанной управляющей программы. 

Мотор Можно запрограммировать направление 

вращения мотора (по часовой стрелке или 

против) и его мощность. Питание на мотор (5В) 

подаётся через USB порт компьютера. К мотору 

можно подсоединять оси или другие LEGO-

элементы.  

Датчик расстояния обнаруживает объекты на 

расстоянии до 15 см. 




