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Пояснительная записка 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ МО РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 

в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана внеурочной 

деятельности) школы на текущий учебный год. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал. 

Актуальность 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, 

который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает 

нарастать. 

Сегодняшним школьникам предстоит 

 работать по профессиям, которых пока нет, 

 использовать технологии, которые еще не созданы, 

 решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.   

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для 

этого в школе должно быть обеспечено:  

 изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем, 

 обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты 

содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. Сегодня все чаще педагоги задаются 

вопросом, как подготовить человека к полноценной жизни и труду, как сформировать 

гармоничную творческую личность. Работа с конструктором LEGO - это один из 

многочисленных путей к решению этой задачи. В непринужденной обстановке дети могут 

общаться друг с другом, играя учатся выполнять серьезную работу – создавать проекты. 

Изучение основ программирования и конструирования – это и начальная 

профессиональная ориентация. Дети узнают на собственном опыте о работе программиста 

и конструктора, дизайнера, художника и т.д. Ведь выбор темы для проекта  неограничен. 

 Образовательные конструкторы LEGO представляют собой новую, отвечающую 

требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения 
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ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы 

из окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают 

тайны механики, прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, 

получают основу для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное 

решение, что несомненно пригодится им в течении всей будущей жизни.  

Использование LEGO-конструкторов повышает мотивацию учащихся к обучению, 

т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно 

занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и 

программирования, а именно для первоначального знакомства с этим непростым разделом 

информатики вследствие адаптированности для детей среды программирования. 

Данная программа представляет уникальную возможность для школьников освоить 

основы робототехники, создавая действующие модели роботов.  

Конструктор LEGO Education WeDo предназначен для первоначального знакомства 

с азами робототехники, а конструктор LEGO MINDSTORMS NXT для дальнейшего 

развития идей. Работая индивидуально, парами или в командах, учащиеся любых 

возрастов могут учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования, 

составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане ОУ 

Направление развития личности: общеинтеллектуальное. Программа рассчитана на 2 

года для учащихся 7- 9 классов и адаптирована под конструкторы LEGO. Объем 

программы составляет 70 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Изучение курса внеурочной деятельности «Робототехника» в основной школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 совместно обучаться в рамках одной бригады; 

 распределять обязанности в своей бригаде; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы.  

Задачи курса: 

1. Сформировать умения строить модели по схемам; 

2. Получить практические навыки конструктивного воображения при разработке 

индивидуальных или совместных проектов; 

3. Проектирование технического, программного решения идеи, и ее реализации в 

виде функционирующей модели; 

4. Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

5. Развитие мелкой моторики; 

6. Воспитание самостоятельности, аккуратности и внимательности работе. 

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

В ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с дополнительной 

литературой. Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и 

аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе занятий повышается 

коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих 

способностей. Повышается мотивация к учению.  



4 
 

Занятия помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с 

объемом и площадью, а также в усвоении других математических знаний, так как для 

создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать чертежи. У 

учащихся, занимающихся конструированием, улучшается память, появляются 

положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более 

логической. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными 

универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Условия реализации программы 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий 

(сборка и программирование своих моделей). 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу (с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 
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Формы проведения занятий 

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап 

обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную 

фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток 

знаний для производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью 

любознательности учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

1. Обозначение темы проекта; 

2. Цель и задачи представляемого проекта; 

3. Разработка механизма на основе конструктора Лего; 

4. Составление программы для работы механизма; 

5. Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что 

очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 

самостоятельность школьников. 

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это 

самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

групповой, индивидуальной формой работы школьников 

Обучение с LEGO состоит из 4 этапов: 

1. Установление взаимосвязей; 

2. Конструирование; 

3. Рефлексия; 

4. Развитие. 

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Наборы Лего - конструкторов:  

1. LEGO Education WeDo 2.0 – 2 набора 

2. Lego Mindstorms NXT – 2 наборов 

3. Набор ресурсный средний – 2 набора 

АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, сканер, принтер) 

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- учебно-исследовательские конференции. 

- проекты. 

- подготовка рекламных буклетов о проделанной работе. 

 

Учебно-тематический план 

1 год 
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№ 

п\п 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория практика 

1 часть (LEGO Education WeDo) – 34 часа 

1 Введение 3 3  

2 Первичные знания о роботах из конструктора 6 4 2 

3 Изучение механизмов 7 2 5 

4 
Программирование WeDo.  

Изучение датчиков и моторов 

10 3 7 

5 Проектирование 8 2 6 

Итого 34   

2 часть  (LEGO MINDSTORMS NXT) –36 часов 

6 Введение  2 2  

7 Конструирование   3  3 

8 Первые модели  7  7 

9 Программирование  8 4 5 

10 Алгоритмы управления   4  4 

11 Задачи для робота  4  4 

12 
Проектная деятельность в группах  на 

свободную тему  

6 1 5 

13 Демонстрация и защита проектов 2  2 

Итого 36   

Всего часов 70   

2 год 

№ 

п\п 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение 4 4 - 

2 Программирование  6 3 3 

3 Роботы в быту 20 7 13 

4 Конструирование   12 6 6 

5 Алгоритмы управления   19 7 12 

6 Задачи для робота 4 1 3 

7 
Проектная деятельность в группах  на 

свободную тему 

4 1 3 

8 Демонстрация и защита проектов 1 - 1 

Всего часов 70   

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год 

1 часть (LEGO Education We Do) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Введение 

1 
Организация рабочего места. Техника 

безопасности. 
1 

Теория 

2 - 3 
Роботы в нашей жизни. Виды роботов. Что 

такое робототехника. 
2 Теория 

Первичные знания о роботах из конструктора 

4 - 6 Первые шаги. Среда конструирования.  3 Теория 
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7 - 9 
Первые шаги. О сборке и 

программировании 
3 

Теория 

Практика 

Изучение механизмов 

10 - 

12 

Забавные механизмы. Танцующие птицы. 
3 Практика 

13 - 

14 

Забавные механизмы. Умная вертушка. 
2 Практика 

15 - 

16 

Сравнение механизмов. Танцующие птицы 

и умная вертушка. 
2 Теория 

Программирование WeDo. Изучение датчиков и моторов 

17 - 

18 

Обезьянка-барабанщица. Конструирование  
2 Практика 

19 Голодный аллигатор. Конструирование  1 Практика 

20 
Вратарь, нападающий, болельщики. 

Знакомство с проектом. 
1 Теория 

21 
Вратарь, нападающий, болельщики. 
Конструирование. 

1 Практика 

22 
Знакомство с  проектной деятельностью. 

Структура и алгоритм выполнения проекта. 
1 Практика 

23 - 

24 

Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 
2 Практика 

25 Рычащий лев. Знакомство с проектом.  1 Теория 

26 Выполнение проекта. Конструирование 1 Теория 

Проектирование 

27 - 

28 

Спасение от великана. Спасение самолета. 

Непотопляемый парусник. Знакомство с 

проектом, выбор темы. 

2 Теория 

29 Выполнение проекта. Конструирование.  1 Практика 

30 - 

32 

Создание самостоятельных проектов, 

моделирование, защита. Рефлексия 
3 Практика 

33 Подготовка к мини соревнованиям 1 Практика 

34 Проведение соревнований 1 Практика 

 

2 часть (LEGO MINDSTORMS NXT) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Введение 

1 
Знакомимся с набором Lego Mindstorms NXT. 

Инструктаж по ТБ. 
1 Теория 

2  

Что необходимо знать перед началом работы с 

NXT. Знакомство с деталями конструктора. 1 Теория 

Конструирование   

3 «Несуществующее животное». 1 Практика 

4 
Способы крепления деталей. Высокая башня, 

хваталка. 
1 Практика 

5 
Механическая передача. Передаточное 

отношение. Волчок. Ручной миксер 
1 Практика 
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Первые модели 

6 
Тележки. История колеса. Одномоторная 

тележка.  

1 Практика 

7 Полноприводная тележка. 1 Практика 

8 Тележка с автономным управлением. 1 Практика 

9 Тележка с изменением передаточного отношения. 
1 Практика 

10 Шагающий робот 1 Практика 

11 Маятник Капицы 1 Практика 

12 Двухмоторная тележка. 1 Практика 

Программирование 

13 
Знакомство со средой Scratch. Внешний вид 

среды, поля. Анимация. 
1 Теория 

14 Исполнитель Scratch, цвет и размер пера. 1 Теория 

15 
Линейный алгоритм. Рисование линий 

исполнителем Scratch. 
1 

Теория 

Практика 

16 
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты, линии. 

1 Теория 

17 

Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий 

и фигур. Копирование фрагментов программы. 1 Практика 

18 Циклический алгоритм. Цикл в цикле. 1 Практика 

19 - 20 
Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с 

поворотом. 
2 Практика 

Алгоритмы управления   

21 
Релейный регулятор. Движение с одним датчиком 

освещенности. 
1 Практика 

22 Движение с двумя датчиками освещенности 1 Практика 

23 Пропорциональный регулятор 1 Практика 

24 
Пропорционально-дифференцированный 

регулятор. 
1 Практика 

Задачи для робота 
25 Кегельринг. Танец в круге.  1 Практика 

26 Движение вдоль линии. Один датчик. 1 Практика 

27 Движение вдоль линии. Два датчика. 1 Практика 

28 Путешествие по кабинету. 1 Практика 

Проектная деятельность в группах на свободную тему 

29 - 32 
Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. 
4 Практика 

33 

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-

состязяниях, описаний моделей, технологии 

сборки и программирования Лего-роботов. 
1 

Теория  

34 Подготовка к мини соревнованиям 1 Практика 

Демонстрация и защита проектов 
35 - 36 Проведение соревнований 2 Практика 
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2 год 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Введение 

1-2 Вводное занятие по ПДД, ППБ и ТБ 2 Теория 

3-4 
Что такое легоробототехника. Знакомство с 

деталями конструктора. 
2 Теория 

Программирование  

5-6 
Алгоритмы. Виды алгоритмов. 

Знакомимся с понятием «алгоритм», видами 

алгоритмов. 

2 
Теория 

Практика 

7-8 
Программы. Программирование. Типы 

языков программирования 
2 

Теория 

Практика 

9-10 

Знакомимся с понятием «программа», 

«программирование». Знакомимся с языками 

программирования. Знакомимся с объектно-

ориентированным 

программированием. 

2 
Теория 

Практика 

Роботы в быту 

11-12 
История робототехники. Современные 

разработки в области робототехники 
2 Теория 

13-14 
Роботы в быту. Узнаем, как роботы могут 

помочь человеку в быту. 
2 Теория 

15-16 
Профессия «инженер». Узнаем о профессии 

инженер 
2 Теория 

17-18 Автоматизация и информатизация 2 Теория 

19-20 
Поиск инженерных идей для построения робота 

полезного в быту 
2 Теория 

21-24 

Конструирование бытового робота. Сборка из 

деталей LEGO и Lego Mindstorms бытового 

робота. 

4 
Теория 

Практика 

25-28 

Программирование бытового робота. 

Программируем робота, для решения 

поставленных задач. 

4 
Теория 

Практика 

29-30 
Презентация бытового робота. 

Презентация возможностей созданного робота. 2 Практика 

Конструирование   

31-32 Поиск новых идей для создания робота 2 Теория 

33-34 
Учимся создавать интересные и сложные 

программы 
2 

Теория 

Практика 

35-36 
Промышленный дизайн и техническая эстетика в 

оформлении моделей роботов 
2 Теория 

37-38 Роботы-исследователи 2 
Теория 

Практика 

39-40 Искусственный интеллект 2 Теория 

41-42 
Сборка и программирование человекоподобного 

робота Альфарекс 
2 

Теория 

Практика 
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Алгоритмы управления   

43-44 
Конструирование и программирование робота с 

использованием 3-х датчиков 
2 Теория 

45-46 

Свободное конструирование. Придание 

собственному роботу индивидуальных 

дизайнерских черт 

2 
Теория 

Практика 

47-48 
Проба создания сложного робота, с 

использованием четырех датчиков. 
2 

Теория 

Практика 

49-50 

Программирование и отладка программы робота, 

созданного по собственному замыслу 

подгруппой. Проверка функционала робота. 

Проведение экспериментов 

2 
Теория 

Практика 

51-52 Робот-тягач 2 Практика 

53-54 Четвероногий пешеход 2 Практика 

55-56 Универсальный ходок для NXT 2 
Теория 

Практика 

57-58 
Двухмоторная тележка: трехточечная схема, 

простейшая тележка. 
2 

Теория 

Практика 

59-60 
Изучение блоков основной палитры. Управление 

простейшей модели. 
2 Практика 

61 
Блоки Экран, Звук, Время. Вывод мощности 

мотора на экран произвольной модели 
1 Практика 

Задачи для робота 
62 Изучение алгоритмов. Точные повороты 1 Теория 

63-64 Задание «Парковка» 2 Практика 

65 Блоки коммуникации. Эстафета роботов 1 Практика 

Проектная деятельность в группах  на свободную тему 

66-69 
Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. 
4 

Теория 

Практика 

Демонстрация и защита проектов 
70 Проведение соревнований 1 Практика 
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Литература и средства обучения 

Методическое обеспечение программы 

1. Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo модели 

2009580) -  2 шт. 

2. LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 версии 8547. В наборе 625 ЛЕГО-элементов, 

включая NXT-блок, датчик цвета, 2 датчика касания, 1 ультразвуковой датчик, 3 

сервомотора 9 В. - 2 шт 

3. Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » Программное 

обеспечение LEGO MINDSTORMS NXT, язык интерфейса русский и английский. 

4. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

5. Книга для учителя (в электронном виде CD) 

6. Ноутбук  - 3 шт. 

Информационное обеспечение программы 

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 

3. Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO WeDo (LEGO 

Education WeDo). 

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

LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

5. Робототехника для детей и их родителей. Книга для учителя. С.А. Филиппов, - 

263 с., илл.,  

6. Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, - 64 стр., илл. 

Интернет-ресурсы 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego  

2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs  

3. http://www.lego.com/education/  

4. http://www.wroboto.org/  

5. http://www.roboclub.ru/  

6. http://robosport.ru/  

7. http://lego.rkc-74.ru/  

8. http://legoclab.pbwiki.com/  

9. http://www.int-edu.ru/  

10.  http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17  

11. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13  

12. http://robotclubchel.blogspot.com/  

13. http://legomet.blogspot.com/  

14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/  

15. http://prorobot.ru/lego.php 

 

http://prorobot.ru/lego.php
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