
Трицератопс 

Помните замечательный мультфильм про приключения маленьких динозавров «Земля до начала 

времён»? Четвёртая наша модель будет гордой и упрямой девочкой-трицератопсом Церой (имя 

«Цера» от слова «триЦЕРАтопс») из этого мультфильма. 

 

Снимок с официального сайта мультфильма. 

Наш робот Цера сможет танцевать! И, несомненно, станет одним из самых интересных экспонатов 

в нашем рободинопарке. Давайте же быстрее соберём её и снимем про неё увлекательный 

видеоролик! 

 

Детали для сборки: 

1x — СмартХаб, белый 

1х — средний мотор, белый.  

2x — рамная пластина, 4x4, серая. 

2х — пластина с отверстиями, 2х8, ярко-зеленая. 

1x — ось, 10-модульная, чёрная. 

1x — ось, 7-модульная, серая. 

3х — пластина с отверстиями, 2х4, ярко-оранжевая. 



3x — кирпичик с шарико- подшипниковым креплением, 2x2, прозрачный, светло-голубой. 

1x — кирпичик с 1 шаровым соединением, 2x2, темно-серый. 

2х — балка с гвоздиками и поперечным отверстием, 1x2, тёмно-серая. 

3x — шар с поперечным отверстием, ярко-оранжевый. 

4х — балка с гвоздиками, 1х4, салатовая. 

1х — балка с гвоздиками, 1х2, салатовая. 

2х — балка с гвоздиками, 1х8, салатовая. 

2х — балка с гвоздиками, 1х12, салатовая. 

4x — закруглённый кирпичик, 1x6, салатовый. 

2x — закруглённый кирпичик, 1x3, салатовый. 

2x — обратный кирпичик для перекрытия, 1x3/25°, салатовый. 

1x — пластина, 4x6/4, салатовая. 

2x — круглая плитка с глазом, 1x1, белая. 

2x — кирпичик с шипами с одной стороны, 1x1, белый. 

2x — закруглённая пластина, 1x4x2/3, лазурно-голубая. 

2x — кирпичик, 1x4, лазурно-голубой. 

4x — кирпичик, 1x2, лазурно-голубой. 

2x — пластина, 1x2, белая. 

4x — пластина, 1x4, белая. 

6x — пластина, 1x4, белая. 

2x — кирпичик для перекрытия, 1x2x2, серый. 

2x — кирпичик для перекрытия, 1x3/25°, ярко-оранжевый. 

2x — кирпичик для перекрытия, 1x2/45°, салатовый. 

4x — обратный кирпичик для перекрытия, 1x2/45°, ярко-оранжевый. 

4x — кирпичик с соединительным штифтом, 1x2, серый. 

2x — труба, 2-модульная, ярко-зелёная. 

2x — балка, 7-модульная, ярко-зеленая. 

2х — угловая балка, 3х5-модульная, ярко-зеленая. 

2x — круглый кирпичик, 1x1, прозрачный, зеленый. 

1x — круглый кирпичик, 1x1, прозрачный, желтый. 

1x — блок зубчатых колес, прозрачный. 
1х — червячное колесо, серое. 

2x — зубчатое колесо, 8 зубьев, темно-серое. 
1x — зубчатое колесо, 24 зуба, темно-серое. 



8х — соединительный штифт с фрикционной муфтой (пин), 2-модульный, черный. 

1х — соединительный штифт (пин) без фрикционной муфты/оси, 1-модульный/1-модульный, 

бежевый. 

 
 

 

Сборка трицератопса. 

1. Начнём с туловища: 

 
2. Сначала соберем верхнюю часть туловища с хабом: 



 
3. Затем нижнюю часть с мотором. В основание положим две серые рамки 4х4: 

 
4. Берём мотор: 

 
5. Укрепляем на нём сверху две белые пластины 1х2: 



 
6. Берём 4 кирпичика с соединительным штифтом 

 
7. Вставляем их в соединительные балки по бокам мотора: 



 
8. Укрепляем мотор по бокам голубыми кирпичиками. Собираем червячную передачу 

(вспоминаем сборку анкилозавра) 

 

 
9. Вставим серую ось на 7 в мотор сквозь червячную шестерню. 

 

10. Готовимся прикрепить часть с хабом на часть с мотором.: 



 
11. Чтобы прикрепить лапы нам понадобится черная ось на 10 и две тёмно-серые 8-зубые 

шестерни. 

 
12. Аккуратно вставляем ось сквозь отверстия в соединительных балках, темно-серые 8-зубые 

и 24-х зубую шестерню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Берём два черных пина для присоединения задних лап: 

 
14. Вставляем пины в хаб: 

 
15. Закрепляем провода сверху закруглёнными голубыми пластинами. Туловище готово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Приступаем к сборке задних лап: 

 

Вот что должно получится: 

 
 

17. Собираем передние лапки: 

 
18. Присоединяем задние лапы: 



 

19. Затем передние крепим на чёрную ось на 10: 

 
20. Для украшения одеваем два желтых шара с отверстиями на концы черной оси: 



 
 

21. Осталось собрать голову: 

 

22. Вставим жёлтый шар в подшипник: 

 

 

23. Нос сделаем из бежевого пина с осью и круглого прозрачного желтого кирпичика: 



 

24. Продолжаем. Берём салатовые два закруглённых кирпичика 1х3 и соединительный 

кирпичик 1х2: 

 

25. Собираем глазки: 

 

26. Большой костяной воротник на морде будет имитировать пластина 4x6/4, а рога сделаем 

из двух модульных труб и прозрачных круглых кирпичиков: 



 

27. Голова готова: 

 
28. Соединяем голову с туловищем: 

 



Наша Цера готова пуститься в пляс! Вспоминаем программу для плезиозавра и 

птеродактиля. Голова Церы в танце будет поворачиваться из стороны в сторону каждую 

десятую долю секунды. 

Подсказка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэкспериментируйте с мощностью мотора. Создайте праздничное настроение, собрав 

для Церы цветочную полянку. Можно нарисовать фон для съемки клипа на листе ватмана. 

Всё готово для съёмки 4-го видеоролика. 

 

Мы с вами собрали 4-х динозавров, пятого самого загадочного и необычного вы можете 

собрать сами, используя механизмы, с которыми познакомились в этом проекте.  

Ну а если ничего не придумаете, можете собрать модель тиранозавра по инструкции 

«Рычаг» и по фотографиям для сборки в программе WeDo 2.0 в библиотеке моделей: 

 
Когда 5 видеороликов про динозавров будут готовы вы сможете смонтировать свой 

фильм: «Рободинопарк». Вспомните «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга – у вас 

получилось лучше? Поздравляем! Вы можете отправить свой ролик на различные 

конкурсы, например, на конкурс видеороликов «Мой робот» московского городского 

методического центра или выступить с защитой своего проекта на других мероприятиях. 

Желаем вам победы и, конечно, хорошего настроения! 


