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Пояснительная записка 

При составлении образовательной программы учитывалась следующая 

нормативно-правовая база: 

1. Конституция РФ

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая

2013 г. № 792-р;

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным образовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от

29.08.2013 г. № 1008)

5. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации.

6. СанПин 2.4.4.1251 - 03 Требования к учреждениям дополнительного образования

детей (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

03.04.2003 г. № 27)

7. Конвенция о правах ребёнка

8. Устав МОУ Ухтуйская СОШ

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который

предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания, полученные в 

школе, помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи является дополнительное 

образование, где дети комплексно используют свои знания. Курс программы «LЕGО

конструирование» строится так, что требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Работая над 

тематической моделью, ученики не только пользуются знаниями, полученными на уроках 

математики, окружающего мира, изобразительного искусства, но и углубляют их: 

Математика 

-понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение расчетов и

построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами; 

Окружающий мир 

-изучение построек,



природных сообществ; рассмотрение и анализ природных форм и конструкций; 

изучение природы как источника сырья с учётом эко.1огических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Русский язык 

-развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения результатов

практической деятельности ( описание конструкции изделия, материалов; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство 

-использование художественных средств, моделирование с учетом художественных

правил. 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, 

высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении выполненного проекта. 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися разного 

возраста и по разным направлениям (конструирование, программирование, 

моделирование физических процессов и явлений). 

Направленность программы 

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов 

LEGO и аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения 

школьников конструированию, 

занятиях Лего-конструирования. 

моделированию и компьютерному управлению на 

Новизна программы 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания - от теории механики до психологии. 

Актуальность программы 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена на 

формирование творческой личности, живущей в современном мире. Очень важным 

представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 



Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. 

Технологические наборы LEGO ориентированы на изучение основных физических 

принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств. 

На занятиях используются конструкторы различных тематических наборов LEGO 

«Технология и физика» и ресурсных наборов серии LEGO WeDo 2.0. с программным 

обеспечением ПервоРобот. 

Используя персональный компьютер или ноутбук с программным обеспечением, 

элементы из конструктора, учащиеся могут конструировать управляемые модели роботов. 

Получая информацию от различных датчиков и обрабатывая ее, управляет работой 

моторов. 

Итоги изученных тем подводятся созданием учащимися собственных моделей 

различных объектов и автоматизированных моделей, с написанием программ, 

используемых в своих проектах, и защитой этих проектов. 

Цель программы: 

Саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность: 

• Развитие навыков конструирования

• Знакомство учащихся с навыками работы на ПК

• Развитие логического мышления

• Мотивация к изучению наук естественно-научного цикла: окружающего мира,

краеведения, физики, информатики, математики.

• Знакомство детей со способами взаимодействия при работе над совместным

проектом в больших и малых группах

• Овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой

моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости),

• Навык взаимодействия в группе.

Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

• Углубление знаний по основным законам механики.

• Заложение основ алгоритмизации и программирования с использованием

программы LEGO WeDo 2.0.



 

• Использование программы LEGO Digital Designer для моделирования объектов.

• Использование средств информационных технологий для проведения 

исследований и решения задач в межпредметной деятельности. 

Развивающие: 

• Развитие логического, абстрактного и образного мышления. Развитие умения

творчески подходить к решению задачи. Развитие научно-технического и

творческого потенциала .1ичности ребенка путем организации его деятельности в

процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и

основ робототехники.

•

• 

Развитие умения довести решение задачи до работающей модели .

Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности,

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить

ответы на вопросы путем логических рассуждений.

Воспитательные: 

• Формирование творческого подхода к поставленной задаче;

• Формирование представления о том, что большинство задач имеют несколько

решений;

• Формирование целостной картины мира;

• Ориентирование на совместный труд.

Отличительной особенностью данной образовательной программы заключается в 

том, что использование образовательной технологии LEGO MINDSTORMS в сочетании с 

тематическими конструкторами LEGO, учащиеся моделируют различные объекты, 

разрабатывают, конструируют, программируют и испытывают роботов. В совместной 

работе дети развивают свои индивидуальные творческие способности, коллективно 

преодолевают творческие проблемы, получают важные фундаментальные и технические 

знания. Они становятся более коммуникабе:rьными, развивают навыки организации и 

проведения исследований, что безусловно способствует их успехам в дальнейшем 

образовании, в будущей работе. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста: 

Дети младшего школьного возраста имеют гораздо большие, познавательные 

возможности, что позволяет развивать у них основы теоретических форм мышления. 

Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности носят 

относительный характер, и в целом для детей остаётся характерной высокая 



утомляемость. Их работоспособность обычно резко падает через 25-30 минут от начала 

занятии. Наряду с учебной деятельностью, существенное место в жизни младших 

школьников занимает игровая деятельность. 

Программа работы объединения рассчитана на 1 года обучения. Возраст детей от 6 

до 1 О лет. Занятия в группах проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

Формы и режим занятий: 

• Л�кционная (получение учащимися нового материала);
• Самостоятельная (учениiи выпо.1няют индивидуальные задания в течение части

занятия или одного-двух занятий);
• Проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов);
• Практическое занятие (конструирование элементов конструкций, изготовление

моде.1ей конструкций, чертежей, испытание моделей);
• Соревнование (участие учащихся в мероприятиях по конструированию роботов, в

дистанционных и очных олимпиадах по робототехнике на разных уровнях);
• Выставка (участие в выставках технического творчества, круглых столах по

легоконструированию, представление конструкций ЛЕГО на различных
мероприятиях).

По окончании курса обучения учащийся должен знать: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

правила безопасной работы; 

основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные приемы 

конструирования роботов; 

конструктивные особенности различных роботов; 

как передавать программы; 

как использовать созданные программы; 

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов, и других 

• объектов и т.д.);

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;

• создавать программы на компьютере для различных роботов;



• корректировать программы при необходимости;

• демонстрировать технические возможности роботов;

уметь: 

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и

обрабатывать информацию);

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов

и т.д.);

• создавать действующие модепи роботов на основе конструктора ЛЕГО;

• создавать программы на компьютере;

• передавать (загружать) программы;

• корректировать программы при необходимости;

• демонстрировать технические возможности роботов.

Ожидаемый результат: 

1. Развитие интереса учащихся к моделированию;

2. Развитие навыков конструирования и програмирования роботов;

3. По.1учение опыта коллективного общения при конструировании и соревнованиях

роботов. 

Предъявляемый результат в конце учебного года: 

• осуществление сборки не менее 4 моделей роботов;

•

• 

создание не менее двух индивидуальных конструкторских проектов;

создание коллективного выставочного проекта;

• участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.

Формы проведения итогов реализации программы 

Данная образовательная программа предполагает промежуточную аттестацию в 

форме диагностики учащихся и итоговую аттестацию учащихся в форме выполнения и 

защиты индивидуальных проектов. 



Учебно-тематический план 

№ Наименование Всего Из них Форма Форма 
п/п тем часов теория практика занятия контроля 1 

1. Вводное занятие. 

Правила работы на 2 1 1 Беседа Наблюдение 
уроках Лего-
конструирования. 

2. Диагностика. 2 2 Беседа, 
Викторина 

игра 
Знакомство с деталями конструктора Лего 24 ч 1 

3. Спонтанная 1 

индивидуальная 2 2 Игра Наблюдение 
ЛЕГО-игра 

4. Определяем Беседа, Опрос, 
размеры деталей 2 1 1 игра практическая 

работа 
5. Цвета Лего Беседа, Опрос, 

2 1 1 игра практическая 
работа 

6. Соединения Беседа, Опрос, 
кубиков. Кладка.

2 1 1 игра практическая 
Перекрытие работа 
Ступенчатая кладка

7. Возводим стены
Практическая 

Крепление: балки, 2 2 Игра 
столбы

работа 

8. Строим в масштабе Игра Практическая 
железнодорожный 2 2 работа 
вокзал

9. Замена:когда
Беседа, 

Тестирование, 
использовать 2 1 1 практическая 
другие детали

игра 
работа 

1 О. Создание базовых 2 2 Игра Практическая 
мини-фигурок работа 

11. Здания в масштабе 2 2 Игра Практическая 
мини-ленд работа 

12. Гигантские
Беседа, 

Опрос, 
элементы. 2 1 1 практическая 

игра 
работа 

13. Создание стенок 2 2 Игра 
Практическая 

больших кубиков. работа 
14. Строительство в

микро масштабе.
Практическая Обзор технологии 2 2 Игра 

работа микро
строительства.

Скульптура 8ч. 
15. Скульптура: Опрос, 

воссоздание образа. 2 1 1 Игра практическая 
работа 

16. Шары: 2 2 Игра Практическая 



закругление со всех работа 
сторон. 

17. Создание 
Беседа, 

Тестирование, 
скульптуры. 2 1 1 практическая 

игра 
работа 

18. Создание 2 2 Игра 
Практическая 

скульптуры. работа 
Мозаика 22ч 

19. Мозаика: узоры и 
Беседа, 

Опрос, 
рисунки в кубиках 2 1 1 практическая 

игра 
работа 

20. Мозаика: узоры и 2 2 Игра 
Практическая 

рисунки в кубиках работа 
21. Геометрические 

Беседа, 
Тестирование, 

узоры. 2 1 1 практическая 
игра 

работа 
22. Геометрические 2 2 Игра 

Практическая 
узоры. работа 

23. Создание мозаики
Беседа, 

Опрос, 
по фотографии. 2 1 1 практическая 

игра 
работа 

24. Создание мозаики 2 2 Игра 
Практическая 

по фотографии. работа 
25. Проектирование

Беседа, 
Опрос, 

мозаики. 2 1 1 практическая 
игра 

работа 
26. Проектировочная 2 2 Игра 

Практическая 
сетка работа 

27. Мозаика на боку.
Беседа, 

Опрос, 
2 1 1 практическая 

игра 
работа 

28. Мозаика на боку.
2 2 Игра 

Практическая 
работа 

29. Использование
проектировочной

Практическая сетки. Создаем 2 2 Игра 
работа 

свою инструкцию
по сборке
Работа с набором LEGO education набо) «Технология и физика 58ч 

30. Знакомство с
2 1 1 Игра Практическая 

набором работа 
31. Простые Игра Практическая 

механизмы и их 6 2 4 работа 
применение

32. Механические 4 2 2 Игра Практическая 
передачи работа 

33. Конструирование Игра Практическая 
модели« 4 2 2 работа 
Уборочная
машина»

34. Свободное качание 2 1 1 Игра Практическая 



работа 
35. Конструирование Игра Практическая 

модели 4 2 2 
работа 

«Механический 
молоток» 

36. Конструирование Игра Практическая 
модели 4 2 2 работа 
«Измерительная 
тележка» 

37. Конструирование Игра Практическая 
модели «Почтовые 4 2 2 работа 
весы» 

38. Конструирование 
4 2 2 Игра Практическая 

модели «Таймер» работа 
39. Конструирование 4 2 2 Игра Практическая 

модели «Тягач» работа 
40. Конструирование Игра Практическая 

модели «Гоночный 4 2 2 работа 
автомобиль» 

41. Конструирование 4 2 2 Игра Практическая 
модели «Скороход» работа 

42. Конструирование 4 2 2 Игра Практическая 
модели «Робопес» работа 

43. Индивидуальная Игра Практическая 
работа над 6 6 работа 
проектами 

44. Диагностика 2 2 Беседа, 
Викторина 

игра 
Работа в программе LEGO Di�ital Desi�ner 38ч 

45. Знакомство с

программой LEGO
Практическая Digital Designer. 2 1 1 Беседа 

Интерфейс работа 

программы.
46. Проектирование 2 2 

Проект Практическая 
здания работа 

47. Проектирование 2 2 
Проект Практическая 

животного работа 
48. Проектирование 2 2 

Проект 
Практическая 

человека работа 
49. Создание

Тестирование, собственной схемы Беседа, 
по сборке объекта.

2 1 1 практическая игра 
работа Сохранение схемы

50. Сборка объекта по 2 2 Конкурс 
Практическая 

собственной схеме работа 
51. Проект «Лего- 2 2 Проект Практическая 

город» работа 
52. Проект «Лего- 2 2 Проект 

Практическая 
город» работа 

53. Проект «Лего- 2 2 Проект Практическая 



город» работа 

54. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 

город» работа 

55. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 

город» работа 

56. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 

город» работа 

57. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 

город» работа 

58. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 

город» работа 

59. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 

город» работа 

60. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 
город» работа 

61. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 
город» работа 

62. Проект «Лего-
2 2 Проект 

Практическая 
город» работа 

63. Выставка. Защита 
2 2 Конкурс 

Представлени 
проекта е продукта 

Работа в программном обеспечении Перворобот LEGO WeDo. 26 ч 

64. История Беседа, 
робототехники. 

2 2 
виртуальн 

Наблюдение 
Поколения роботов ая 

экскурсия 

65. Конструкторы LEGO
2 1 1 Беседа 

Практическая 
WeDo. работа 

66. Микрокомпьютер 
2 1 1 Беседа 

Практическая 
LEGO WeDo. работа 

67. Датчики LEGO
2 1 1 Беседа 

Практическая 
WeDo. работа 

68. Сервомотор LEGO 
2 1 1 Беседа 

Практическая 
WeDo. работа 

69. Программное 
обеспечение. 

2 1 1 Беседа 
Практическая 

Интерфейс работа 
программы 

70. Основы 
программирования 
LEGO 

Практическая 
WеDо.Написание и 2 1 1 Беседа 
редактирование 

работа 

основных команд 
LEGO WeDo. 

71. Первый робот и 
2 1 1 Беседа 

Практическая 
первая программа работа 

72. Первый робот и 
2 2 

Практическая 
первая программа Игра 

работа 
73. Первый робот и 

2 2 Игра 
Практическая 

первая программа работа 



 

74. Движения и 2 
1 1 Беседа 

Практическая 

повороты работа 

75. 
Диагностика 2 2 

Беседа, 
Опрос 

конкурс 

76. Подведение итогов. 
2 2 Беседа Тестирование 

Резервный урок 

Итого 180ч 

Содержание изучаемого материала 

Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием занятий, 

инструктаж по технике безопасности. 

Спонтанная индивидуальная Лего-игра детей или знакомство с Лего 

продолжается. Строительные плиты. Рабочее место, конструктор, разнообразие деталей, 

возможности конструктора (демонстрация). 

Исследователи цвета и формы. Использование различных деталей в соответствии 

с заданным цветом и формой. 

Соединения кубиков. Знакомство с разнообразными видами кладки, скрепление 

конструкций. Возводим стены, с использованием балок и столбов. 

Строим в масштабе. Создание базовых мини фигурок, гигантские элементы. 

Создание стенок больших кубиков. Строительство в микро масштабе. Обзор технологии 

микро строительство. 

Ску.1ьптура: воссоздание образа. Создание скульптуры. Шары: закругление со 

всех сторон. 

Мозаика. Составление различных узоров, с помощью мелких и крупных деталей 

конструктора на п.1ите. Геометрические узоры. Создание мозаики по фотографии. 

Проектирование мозаики. Проектировочная сетка. Мозаика на боку. Использование 

проектировочной сетки. Создаем свою инструкцию по сборке 

Работа с набором LEGO education набор «Технология и физика» 

Вводное занятие Введение в предмет. Презентация программы. Предназначение 

моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначения деталей. 

Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. Основные свойства конструкции 

при ее построении. Ознакомление с принципами описания конструкции. Условные 

обозначения деталей конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания. 

Простые механизмы и их применение. Понятие о простых механизмах и их 

разновидностях. Рычаг и его применение. Конструирование рычажных механизмов. 

Рычаги: правило равновесия рычага. Основные определения. Правило равновесия рычага. 

Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их виды. Применение блоков в 



технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки». Понятие оси и колеса. 

Применение осей и колес в технике и быту. Рулевое управление. Велосипед и автомобиль. 

Ременные и зубчатые передачи Виды ременных передач; сопутствующая терминология. 

Применение и построение ременных передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых передач в технике. Зубчатые передачи. Различные виды зубчатых 

колес. Зубчатые передачи под углом 90°. Реечная передача. «Физика и технология» 

Конструирование модели «Уборочная машина» У становление взаимосвязей. 

Измерение расстояния. Сила трения, Использование механизмов - конических зубчатых 

передач, повышающих передач, шкивов. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Использование повышающей передачи в уборочной машине». 

Свободное качение. Энергия движения (кинетическая). Энергия в неподвижном 

состоянии (потенциальная) Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели - измеритель. 

 Использование механизмов - колеса и оси. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Создание тележки с измерительной шкалой». 

 

Конструирование модели «Механический молоток» Трение и сила. Импульс. 

Количество движения, инерция. Сборка модели - механический молоток. Использование 

механизмов рычаги, кулачки (эксцентрики). Изучение свойств материалов. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Вариации рычагов в механическом 

молотке». 

Конструирование модели «Измерительная тележка» Измерение расстояния, 

калибровка и считывание расстояния. Сборка модели «Измерительная тележка». 

Использование механизмов передаточное отношение, понижающая передача. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Измерительная тележка с различными 

шкалами». 

Конструирование модели <<Почтовые весы» Измерение массы, калибровка и 

считывание масс. Сборка модели - Почтовые весы. Использование механизмов - рычаги, 

шестерни. Подведение итогов: самостоятельная творческая работа по теме «Вариации 

почтовых весов». 

Конструирование модели «Таймер» Измерение времени, трение, энергия, 

импульс. Сборка модели Таймер. Использование механизмов шестерни. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Использование шатунов». «Физика и 

технология» 

Конструирование модели «Тягач» Колеса. Трение. Измерение расстояния, 

времени и силы. Зубчатые колеса (шестерни). Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Тягач». 



Конструирование модели «Гоночный автомобиль» Повторение тем: Зубчатые 

колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Измерение расстояния. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Конструирование модели «Гоночный автомобиль». 

Конструирование модели «Скороход» Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, 

Связи, Храповой механизм, Использование деталей и узлов. Сила. Трение. Измерение 

времени. Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Скороход». 

Конструирование модели «Робопес» Разработка механических игрушек. Рычаги и 

соединения. Блоки и зубчатые передачи. Использование деталей и узлов. Сила и энергия. 

Трение. Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Робопес» 

Работа в программе LEGO Digital Designer. Интерфейс программы. 

Проектирование разнообразных объектов. Создание собственной схемы. Сборка объекта 

по своей схеме. Работа над проектом «Лего-город». 

Введение в робототехнику. Поколения роботов. История развития робототехники. 

Применение роботов. 

Конструктор LEGO WeDo 2.0. Основные детали конструктора. Микропроцессор. 

Сервомоторы. Датчики. Подключение сервомоторов и датчиков. Программирование. 

Выгрузка и загрузка. 

Программирование. Установка программного обеспечения. Системные 

требования. Интерфейс ПО LEGO WeDo 2.0. Самоучитель. Мой портал. Панель 

инструментов. Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Панель конфигурации. 

Пулы управления роботом. Первые простые программы. Передача и запуск программ. 

Тестировани.е робота. 

Испытание роботов. Движение, повороты и развороты. 

Проектная деятельность. Конструирование моделей лего. Программирование. 

Испытание легоконструкций. Презентация проектов. Выставка легомоделей. 



Условия реализации программы 

Реализация программы осуществляется Центре образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа». Для реализации программы требуется следующее материально

техническое оснащение: 

Наименование Количество 

LEGO education набор «Технология и физика» 9686 3 

Базовый набор LEGO WeDo 2.0 1 

Программное обеспечение Перворобот LEGO WeDo. Лицензионное 5 

программное обеспечение. 

Программное обеспечение LEGO Digital Designer. 8 
Персональный компьютер. 5 



Список литературы 

для педагогов: 

1. «Большая книга LEGO» Алан Бедфорд; перевод с английского Игоря Лейко, 2014 Манн,

Иванов и Фербер. 256с. 

2. «Первый шаг в робототехнику: практикум дпя 5-6 классов», Д.Г. Копосов. 2012 г.,

БИНОМ. 

3. «Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов», Д.Г. Копосов. 2012 г.,

БИНОМ. 

4. Руководство «Перво Робот NХТ. Введение в робототехнику». 2006 г. The Lego Group.

5. «Уроки Лего -конструирования в школе», Злаказов А.С., Горшков Г.А., 2011 г., БИНОМ.

6. Методическое пособие для учителя: Перво Робот NХТ. Введение в робототехнику.

MINDSTORМS NXT education, 2006. -66 с. 

7. Классные занятия для занятого учителя: NXT. Дамиэн Ки

8. LEGO Mindstorms: Последние модели. Mario Ferrari, Giulio Feпari, Stephen Cavers

9. Рабочая книга соревнований по робототехнике NXT. Джеймс Флойд Келли, Джонатан

Доделин 

1 О. Книга открытий LEGO MINDSTORМS NXT 2.0" Лоуренс Вок 

для детей и родителей: 

1. «Робототехника для детей и родителей», Филиппов С.А., 201 О г.

2. «Лучшие города мира. Построй из LEGO», Уорен Элсмор; пер.с англ. Павла Миронова.

Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 256с.

Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы): 

1. Интернет - ресурс http://wikirobokomp.ru. Сообщество увлеченных робототехникой.

2. Интернет- ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая поддержка для роботов NXT.

3. Интернет - ресурс http://www.nxtprograms.com. Современные модели роботов NXT.

4. Интернет- ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LЕGО-конструирования
в школе.




