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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана на основе и с учетом Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция); Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября  2018 г. № 196   «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказ Министерства образования и  науки 

РФ от 9 января 2014г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательным 

программам»»; Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерство 

образования и науки РФ; Краевые методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения от 15 июля 2015 г; Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. (ГБОУ ДПО 

Краснодарского края «Институт развития образования» Краснодарского края, 2016); 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 года №613-н. 

Основная задача программы состоит в разностороннем развитии ребенка. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной сфере Lego Wedo, 

которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе 

комплекты Lego, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко 

сформулированную образовательную концепцию. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления собранной моделью; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для моделей. Обучающиеся 

получают представление об особенностях составление программ управления. В 

процессе систематического обучения конструированию у детей интенсивно 

развиваются сенсорные и умственные способности. Наряду с конструктивно-

техническими умениями формируется умение целенаправленно рассматривать и 

анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и 

различное, делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Робототехника имеет техническую направленность и создана для развития научно-

технического и творческого потенциала личности младших школьников через 

обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и 

робототехники. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных людях, в развитии интереса к 

техническим профессиям.  

Простота в построении модели в сочетании большими конструктивными 

возможностями Lego, позволяет детям в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же задачу.  

В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, 

интегрированных, тематических занятий дети знакомятся с возможностями 

конструктора, учатся строить сначала несложные модели, затем самостоятельно 

придумывать свои конструкции. Постепенно у детей развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, развивается логическое, 

проектное мышление. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Настоящая программа предлагает использование конструкторов нового 

поколения: LEGO WeDo, как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию и носит практико-ориентированный характер. В процессе работы с 

конструктором дети учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов 

для изучения основ программирования. Курс предполагает использование 

компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

робототехнической моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Простота построения модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями, позволяют в итоге увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. Комплекс заданий 

позволяет детям в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки, формирует специальные технические умения, развивает 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

Реализация данного курса позволяет расширить и углубить технические знания и 

навыки младших школьников, стимулировать интерес и любознательность к 

техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. 

 

1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся возраста от 9 до 10 лет. 
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Запись на дополнительную общеразвивающею программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/. 

 

1.5 Объем программы и сроки реализации 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы «Робототехника» 

составляет:  

количество часов в год – 34 часа. 

общий срок реализации исходной программы: 1 год 

количество воспитанников в группе в текущем учебном году: 15 человек  

количество часов в неделю: 1 час 

 

1.6 Формы обучения 

Форма обучения по программе «Робототехника» - очная. 

Электронное обучение с применением образовательных технологий (по 

приказу директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, используются онлайн-

сервисы: 

- платформа Zoom; 

- платформа Google class 

 

1.7 Режим занятий 

Занятия по программе «Робототехника» проходят периодичностью 1 раз в 

неделю, 1 занятие в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 1 час.  

 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству 

посредством Lego-конструирования. 

 

2.2 Задачи программы 

образовательные 

 сформировать представление о применении роботов в современном мире: от 

детских игрушек до научно-технических разработок;  

 сформировать представление об истории развития робототехники;  

 научить создавать модели из конструктора Lego;  

 научить составлять алгоритм;  

 научить составлять элементарную программу для работы модели;  
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 научить поиску нестандартных решений при разработке модели.  

развивающие 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству;  

 способствовать развитию творческого, логического мышления;  

 способствовать развитию мелкой моторики рук;  

 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы;  

 способствовать развитию стремления к достижению цели;  

 способствовать развитию умения анализировать результаты работы.  

воспитательные 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи;  

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к 

результатам своего руда и труда окружающих;  

 способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, 

ответственности и усидчивости.  

 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебный (тематический) план 

№ 

п/п  

Раздел, тема  Количество часов  

  всего  теория  практика  

 Вводное занятие  
Цели и задачи программы  

1 1  

1  Введение в робототехнику  

1  История развития робототехники  1 1   

2  Устройство персонального 

компьютера  

2  1  1  

3  Алгоритм программирования  2 1  1  

2  Конструктор Lego Wedo  

1  Набор конструктора Lego Wedo  2  1  1  

2  Составные части конструктора Lego 

Wedo  

2  1  1  

3  Программное обеспечение Lego 

Wedo  

4 2  2 

4  Детали Lego Wedo и механизмы  

1  Мотор, датчики расстояния и 

наклона  

2  1  1  

2  Зубчатые колеса, повышающая и 

понижающая передачи  

2 1  1 

3  Ременная и червячная передачи 2  1  1  

4  Кулачковая и рычажная передачи  2  1  1  

5  Сборка моделей Lego Wedo  

1  Сборка и программирование модели 2  2 
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«Обезьянка барабанщица»  

(или «Голодный аллигатор»)  

2  Сборка и программирование модели 

«Танцующие птицы» (или «Рычащий 

лев»)  

2  2 

3  Сборка и программирование модели 

«Непотопляемый парусник»,  

2  2 

4  Сборка и программирование модели 

«Нападающий» (или «Вратарь»)  

2  2 

5 Конкурс конструкторских идей. 4  4 

Итого  34 12 22  

 

3.2. Содержание программы  

Вводное занятие  
Теория: Цели и задачи программы. Вводный инструктаж.  

Раздел 1. Введение в робототехнику  
Тема 1. История развития робототехники  

Теория: Истории развития робототехники. Применение роботов в современном 

мире.  

Тема 2. Устройство персонального компьютера  

Теория: Персональный компьютер. Порядок включения и выключения компьютера. 

Компьютерная мышь и клавиатура. Рабочий стол компьютера. Безопасные правила 

работы за компьютером.  

Практика: Отработка навыка работы с персональным компьютером.  

Тема 3. Алгоритм программирования  

Теория: Алгоритм. Блок-схема алгоритма. Связь между программой и алгоритмом.  

Практика: Составление алгоритма.  

Раздел 2. Конструктор Lego Wedo  
Тема 1. Набор конструктора Lego Wedo  

Теория: Детали конструктора.  

Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego.  

Тема 2. Составные части конструктора Lego Wedo  

Теория: Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси.  

Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego.  

Раздел 3. Программное обеспечение Lego Wedo  
Тема 1. Программное обеспечение Lego Wedo  

1.1. Блоки программы Lego Wedo  

Теория: Программное обеспечение Lego Wedo. Главное меню программы.  

Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo: Блок «Мотор по 

часовой и против часовой стрелки», блок «Мотор, мощность мотора, вход число», 

блоки «Цикл» и «Ждать».  

1.2. Блоки программы Lego Wedo  

Теория: Работа мотора с датчиком наклона и расстояния. Фон экрана и изменение 

фона экрана. Блоки «Послать сообщение» и «Текст». Блоки «Прибавить к экрану», 

«Вычесть из экрана», «Умножить на экран».  
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Практика: Изучение процесса работы датчиков наклона и расстояния. Разработка и 

запуск простейшей модели Lego Wedo 

Раздел 4. Детали Lego Wedo и механизмы  
Тема 1. Мотор, датчики расстояния и наклона  

Теория: Мотор: определение, назначение. Способы соединения мотора с 

механизмом. Подключение мотора к компьютеру. Маркировка моторов. Датчик 

расстояния: определение, назначение, процесс подключения к компьютеру. Датчик 

наклона: определение, назначение, процесс подключения к компьютеру.  

Практика: Составление элементарной программы работы мотора и датчиков 

расстояния и наклона. Запуск программы и ее проверка.  

Тема 2. Зубчатые колеса, повышающая и понижающая передачи  

2.1. Зубчатые колеса (зубчатая передача)  

Теория: Зубчатые колеса, понижающая и повышающая зубчатые передачи. 

Передача движения двигателя модели: промежуточная передача, коронное зубчатое 

колесо.  

Практика: Сборка моделей с передачами и составление программы.  

Тема 3. Ременная и червячная передача  

Теория: Шкивы и ремни. Прямая ременная передача и перекрестная ременная 

передача. Повышающая и понижающая ременные передачи. Червячная передача: 

определение, назначение, прямая и обратная зубчатая передача. Процесс сборки 

модели. Программа управления.  

Практика: Сборка модели с прямой переменной передачей и перекрестной 

ременной передачей, составление программы для модели и ее запуск. Сборка 

модели, повышающей и понижающей ременной передачи, составление программы 

для модели и ее запуск. Сборка модели прямой червячной передачи, составление 

программы для модели и ее запуск. Сборка модели обратной червячной передачи, 

составление программы для модели и ее запуск 

Тема 4. Кулачковая и рычажная передачи  

Теория: Кулачковая передача: определение, назначение. Пример сборки модели и 

состав программы управления. Рычажная передача: определение, назначение. 

Пример сборки модели и состав программы управления.  

Практика: Сборка модели кулачковой передачи, составление программы для 

модели и ее запуск. Сборка модели рычажной передачи, составление программы для 

модели и ее запуск.  

Раздел 5. Сборка моделей Lego Wedo  
Тема 1. Сборка и программирование модели «Обезьянка барабанщица»  

(или «Голодный аллигатор»)  

1.1. Сборка модели «Обезьянка барабанщица» («Голодный аллигатор»)  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.  

1.2. Программирование модели «Обезьянка барабанщица» («Голодный аллигатор»)  

Практика: Набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и 

запуск программы. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. 

Анализ работы модели.  

Тема 2. Сборка и программирование модели «Танцующие птицы» (или «Рычащий 

лев»)  
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2.1. Сборка модели «Танцующие птицы» («Рычащий лев»)  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.  

2.2. Программирование модели «Танцующие птицы» («Рычащий лев»)  

Практика: Набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и 

запуск программы. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в 

конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Тема 3. Сборка и программирование модели «Непотопляемый парусник»  

3.1. Сборка модели «Непотопляемый парусник»  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.  

3.2. Программирование модели «Непотопляемый парусник»  

Практика: Набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и 

запуск программы. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в 

конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 4. Сборка и программирование модели «Нападающий» (или «Вратарь»)  

4.1. Сборка модели «Нападающий» (или «Вратарь»)  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.  

4.2. Программирование модели «Нападающий» («Вратарь»)  

Практика: Набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и 

запуск программы. Обсуждение работы модели. Добавление к модели датчика 

расстояния и изменение в программе. Анализ работы модели после запуска 

программы.  

Тема 5. Конкурс конструкторских идей 

Практика: Создание и программирование собственных механизмов и моделей с 

помощью набора LEGO, составление технологической карты и технического 

паспорта модели, демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение 

итогов.   

 

 

4. Планируемы результаты 

По окончании образовательной программы «Робототехника» обучающиеся 

должны показать результаты:  

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 

1) знать: способы выражения и отстаивания своего мнения, правила ведения 

диалога; 

2) уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе 

проектирования и программирования модели; 

3) владеть: навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками 

по совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной 

работы над проектом. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 
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1) знать: этапы проектирования и разработки модели, источники получения 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

2) уметь: применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и 

проектной деятельности; 

3) владеть: навыками проектирования и программирования собственных 

моделей/роботов с применением творческого подхода. 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха: 

1) знать: способы отладки и тестирования разработанной модели/робота; 

2) уметь: анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и 

программе и устранять их; 

3) владеть: навыками поиска и исправления ошибок в ходе разработки. 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач: 

1) знать: способы описания модели; 

2) уметь: подготавливать творческие проекты и представлять их в том числе с 

использованием современных технических средств; 

3) владеть: навыками использования речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для описания и 

представления разработанной модели. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета: 

1) знать: основные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в ходе технического творчества и 

проектной деятельности; 

2) уметь: готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением в ходе представления своей модели; 

3) владеть: навыками работы с разными источниками информации, подготовки 

творческих проектов к выставкам. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям: 

1) знать: элементы и базовые конструкции модели, этапы и способы построения 

и программирования модели; 
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2) уметь: составлять технический паспорт модели, осуществлять анализ и 

сравнение моделей, выявлять сходства и различия в конструкции и 

поведении разных моделей; 

3) владеть: навыками установления причинно-следственных связей, анализа 

результатов и поиска новых решений в ходе тестирования работы модели. 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

1) знать: основные этапы и принципы совместной работы над проектом, 

способы распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

2) уметь: адаптироваться в коллективе и выполнять свою часть работы в общем 

ритме, налаживать конструктивный диалог с другими участниками группы, 

аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения, 

признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения в ходе групповой 

работы над совместным проектом; 

3) владеть: навыками совместной проектной деятельности, навыками 

организация мозговых штурмов для поиска новых решений. 

Предметные: 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности: 

1) знать: основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические 

особенности различных моделей, сооружений и механизмов; компьютерную 

среду, включающую в себя графический язык программирования; 

2) уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения 

несложных конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом 

на заданную тему; 

3) владеть: навыками создания и программирования действующих 

моделей/роботов на основе конструктора LEGO WeDo, навыками 

модификации программы, демонстрации технических возможностей 

моделей/роботов. 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

1) знать: конструктивные особенности модели, технические способы описания 

конструкции модели, этапы разработки и конструирования модели; 

2) уметь: выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом, 

логически правильно и технически грамотно описывать поведение своей 

модели, интерпретировать двухмерные и трёхмерные иллюстрации моделей, 

осуществлять измерения, в том числе измерять время в секундах с точностью 

до десятых долей, измерять расстояние, упорядочивать информацию в списке 
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или таблице, модифицировать модель путем изменения конструкции или 

создания обратной связи при помощи датчиков; 

3) владеть: навыками проведения физического эксперимента, навыками 

начального технического конструирования, навыками составления программ. 
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II. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Вводное занятие 1   

2.  История развития робототехники  1   

3.  Устройство персонального компьютера  1   

4.  Работа с персональным компьютером 1   

5.  Алгоритм программирования  1   

6.  Составление алгоритма 1   

7.  Набор конструктора Lego Wedo  1   

8.  Сборка простейшей модели 1   

9.  Составные части конструктора Lego 

Wedo  

1   

10.  Мотор и датчики 1   

11.  Программное обеспечение Lego Wedo  1   

12.  Главное меню программы 1   

13.  Работа датчиков 1   

14.  Разработка и запуск простейшей модели 1   

15.  Мотор: определение и назначение 1   

16.  Датчики наклона и расстояния 1   

17.  Зубчатые колеса 1   

18.  Повышающая и понижающая передачи 1   

19.  Ременная передачи 1   

20.  Червячная передача 1   

21.  Кулачковая передачи  1   

22.  Рычажная передача 1   
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23.  Сборка и программирование модели 

«Обезьянка барабанщица» (или 

«Голодный аллигатор»)  

1   

24.  Изучение модели «Обезьянка 

барабанщица»  (или «Голодный 

аллигатор») 

1   

25.  Сборка и программирование модели 

«Танцующие птицы» (или «Рычащий 

лев»)  

1   

26.  Изучение модели «Танцующие птицы» 

(или «Рычащий лев») 

1   

27.  Сборка и программирование модели 

«Непотопляемый парусник» 

1   

28.  Изучение модели «Непотопляемый 

парусник» 

1   

29.  Сборка и программирование модели 

«Нападающий» (или «Вратарь»)  

1   

30.  Изучение модели «Нападающий» (или 

«Вратарь») 

1   

31.  Разработка творческой модели 1   

32.  Конструирование механизмов 1   

33.  Программирование 1   

34.  Тестирование и защита проекта 1   

Итого  34   

 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, 

хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий 

группы в 12-15  человек. Для проветривания помещений должны быть 

предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит в перерыве 

между занятиями.   

2. Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в 

период, когда невозможно естественное освещение.   

3. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

4. Компьютерный класс. 

5. Наборы конструкторов ПервоРобот LEGO® WeDo™  

6. Программное обеспечение LEGO Education WeDo v.1.2, комплект занятий, 

книга для учителя 

7. Фотоаппарат, Видеокамера, Интерактивная доска 

Кадровое обеспечение: 
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В реализации программы участвует преподаватель Андреева О.А. 

 

 

2.3 Формы аттестации  
1. Тематический контроль: состязания роботов, выполнение проектных заданий, 

творческое конструирование.  

2. Итоговый контроль в виде презентации изготовленных детьми роботов;  

3. Проведение открытых компонентов непосредственно образовательной 

деятельности для родителей;  

4. Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях робототехники и технического 

творчества.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностика учащихся проводиться в виде реализации группового проекта. В 

течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, внимания, 

логического и алгоритмического мышления, умения вести себя перед публикой и 

бороться с волнением. Отслеживается результативность в достижениях учащихся 

объединения.  

 

2.5 Методические материалы  

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции: 

 инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

 книга для учителя (в электронном виде CD) 

 экранные видео лекции, видео ролики; 
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III. Список литературы 

Список литературы для педагога:  

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO 

Group, перевод ИНТ. – 134 с.  

2. Белиовская Л. Г., Белиовский А. Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

LabVIEW. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 280 с.  

3. Злаказов А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 120 с.  

4. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

LEGO Group, перевод ИНТ. – 87 с.  

5. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. – 511 с.  

6. CD Lego Education, Руководство для учителя CD WeDO Software v.1.2.3.  

 

Список литературы для обучающихся и родителей:  

1. Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС». – М., 2001. – 80 с.  

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 286 с.  

3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 87 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Институт новых технологий. – Режим доступа: www.int-edu.ru  

2. Наука и технологии России. – Режим доступа: http://www.strf.ru/  

3. Сайт, посвященный робототехнике. Мой робот. – Режим доступа: 

http://myrobot.ru/stepbystep/  

4. Сайт, посвященный робототехнике. Lego Technic. – Режим доступа: 

https://www.lego.com/ru-ru/themes/technic 
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