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Пояснительная записка 
 

Развитие научно-технического прогресса не стоит на месте. Поэтому сегодня наиболее 

актуальна область применения и развития робототехники. Роботы и механизмы способны 

выполнят большой спектр задач в различных условиях, тем самым упрощая многие процессы. 

И конечно же, необходимы грамотные специалисты, которые будут создавать, развивать, 

управлять и обслуживать сложные механизмы.  

Робототехника считается наукой широкого спектра с применением большого количества 

знаний в таких областях как физика, математика, информатика, технология, биология и 

история. Поэтому, ее освоение в школьном уровне становится актуальной и значимой задачей.  

Изучение робототехники позволяет детям в занимательной и интересной форме увидеть 

прикладную сторону теоретических дисциплин. Развивает коммуникативные навыки при 

работе в группах. Учит принимать самостоятельные и нестандартные решения.  

 

            Программа имеет научно-техническую направленность. Знакомит детей с 

программированием и конструирование роботов в программе. Дети знакомятся с линейными, 

разветвляющимися и циклическими программами. Разбирают основные и соревновательные 

задачи робототехники. 

 

Содержание программы: 

Основные параметры 

Разновидности строения роботов и их влияние на функциональность 

Основные узлы 

Изучение устройства различных узлов робота: датчики, исполнительные системы 

Техническое моделирование 

Перечень соревновательных заданий на построение технических конструкций 

Элементарные программы 

Решения задач по робототехнике: обработка данных с датчиков 

Распространенные программы 

Решения основных задач робототехники: передвижения и ориентирования в пространстве 

 

Особенности программы 

 
Программа рассчитана на работу в детском объединении в системе дополнительного 

образования. 

Программа предусматривает подготовку в области робототехники. Знакомит детей с 

программированием и конструирование роботов в программе. Дети знакомятся с линейными, 

разветвляющимися и циклическими программами. Разбирают основные и соревновательные 

задачи робототехники. 

Программа вариативная позволяет разрабатывать учебный план с возможностью выстраивания 

индивидуальных программ обучения. 

Программа открытая, предполагает совершенствование, изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся. 

          Программа позволяет, не выходя за рамки учебного процесса, принимать активное 

участие в конкурсах турнирах и конференциях на уровне учреждения, области и страны. 

 

Отличительной особенностью программы является освоение космической и аэродинамической 

среды посредством комплекта «Космические проекты» данная платформа как нельзя лучше 

впишется в нашей школе из за своего расположения на берегу залива большой территории, 

которая даст возможность испытывать летательные модели. Позволит ученикам быстро 

овладеть навыками и приемами конструирования и программирования с платформой EV3, а 
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также познакомит их с увлекательным миром робототехники. «Космические проекты» наглядно 

демонстрируют, как робототехнику можно применять для решения реальных проблем и задач 

из такой продвинутой сферы деятельности человека, как аэрокосмические исследования. 

 

Уровень программы: средний, является продолжением начального курса робототехники на 

основе конструктора Lego. 

 

Адресат: Курс «Юный инженер» ориентирован на учащихся. (9-11 лет). 

 

Численность: 2 группы от 8-12 человек. Допускается совместное изучение материала 

школьниками смежных возрастов. 

 

Объем: Рабочая программа рассчитана на 144 академических часа.  

 

Сроки освоения программы: 9 месяцев, 36 недель с 1 сентября по 31 мая, включая 

каникулярное время.  

 

Режим занятий: проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 мин. для 

каждой группы, согласно учебному расписанию. 

 

Принципы, заложенные в основу программы: 

 
Целостность и непрерывность 

Важное звено в единой подготовке по смежным предметам. В рамках программы дети 

продолжают более углубленное изучение предмета. 

Доступная наука 

Работа включает изложение фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей. 

Практико – ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение практических задач. Планирования деятельности, поиск нужной информации, 

инструментирование всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности. 

Принцип дидактической спирали 

Фактор структуризации в методике обучения. Использование имеющегося опыта детей и 

последующее развитие, и обогащение, создающее предпосылки для дальнейшего научного 

общения. 

Принцип развивающего обучения 

Обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информационных 

технологий, но и на прикладную деятельность, а так- же на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у обучающихся обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы. 

 

Цели и задачи программы 

 
Цели: 

Формирование у обучающихся инженерного мышления, в процессе приобретения 

знаний, умений и навыков, конструирования, программирования, разработки 

робототехнических проектов. 

Заложить основы информационной компетентности личности, т.е. помочь ученикам 

овладеть методами сбора и накопления информации, современных технологий, их 

осмыслением, обработкой и практическим применением.  
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Задачи: 

Личностные 

1. Повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

2. Формирование у обучающихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

3. Подготовка к участию в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

 

Метапредметные 

4. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

5. Развитие креативного мышления и пространственного воображения обучающихся. 

6. Формирование навыков проектного мышления, коммуникативных навыков работы в 

команде. 

 

Предметные 

1. Ознакомление обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 

2. Реализация межпредметных связей с информатикой и математикой. 

3. Решение ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 

4. Освоение умений и навыков конструирования, программирования и эффективного 

использования кибернетических систем. 

 

Методы обучения 

 
 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала 

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей) 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.) 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

Формы организации учебных занятий 

 
 Урок – лекция; 

 Урок – презентация; 

 Практическое занятие; 

 Урок - соревнование; 

 Выставка. 

 

 Педагог на занятии ставит техническую задачу, которая решается коллективно.  

 При необходимости выполняется эскиз конструкции.  

 Если для решения требуется программирование, обучающиеся самостоятельно составляют 

программы на компьютерах (возможно по предложенной педагогом схеме).  
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 Далее обучающиеся работают в группах, ассистент педагог (один из обучающихся) раздает 

конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие 

основных деталей, ученики приступают к созданию роботов.  

 При необходимости педагог раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или 

выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора). 

 Программа загружается учащимися из компьютера в контроллер готовой модели робота, и 

проводятся испытания на специально приготовленных полях. При необходимости 

производится модификация программы и конструкции. На этом этапе возможно разделение 

ролей на конструктора и программиста. 

 В результате выполнения задания обучающиеся делают выводы о наиболее эффективных 

механизмах и программных ходах, приводящих к решению проблемы.  

 Удавшиеся модели снимаются на фото и видео.  

 На заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются 

конструкторы, которые принимает ассистент. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 
 

В результате обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ:  

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов;  

 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 модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  

 создавать программы на компьютере;  

 передавать (загружать) программы;  

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов.  
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Межпредметные связи 
 

№ 

п/п 

Предметы, изучаемые 

дополнительно 

Примеры межпредметных связей 

1    

 

 

       Математика 

 

Расчеты:  

длины траектории; 

числа оборотов  и угла оборота колес; 

передаточного числа. 

Измерения: 

радиуса траектории; 

радиуса колеса;  

длины конструкций и блоков. 

2      

 

 

 

          Физика 

Расчеты: 

скорости движения; 

силы трения; 

силы упругости конструкций. 

Измерения: 

массы робота; 

освещенности; 

температуры; 

напряженности магнитного поля. 

3            

 

         

 

         Технология 

Изготовление: 

дополнительных устройств и приспособлений (лабиринты, 

поля, горки и пр.); 

чертежей и схем; 

электронных печатных плат. 

Подключение:  

к мобильному телефону через Bluetooth; 

к радиоэлектронным устройствам. 

4         

          История 

 

Знакомство: 

с этапами (поколениями) развития роботов; 

развитие робототехники в России, других странах. 

Изучение: 

первоисточников о возникновении терминов «робот», 

«робототехника», «андроид» и др.  
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                     Учебный план 
Название программы: Юный инженер 

ФИО педагога: Канафьева Анна Сергеевна 

Учебный год: 2021-2022 уч. год 

Продолжительность обучения: 9 месяцев 

Количество часов в год: 144 

Количество учебных недель: 36 

Количество часов в неделю: 8 

№ группы 2 группы (12 человек) 

Расписание занятий ______________________________ 

 

№п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Первичные знания о роботах из 

конструктора 

14 4 10 

3 Использование датчиков при управлении 

роботом 

12 6 6 

4 Автономные роботы, выполняющие 

определенную функцию 

10 5 5 

5 Часы, выделенные на самостоятельную и 

соревновательную деятельность 

воспитанников 

30 1 29 

6 Введение в практическую робототехнику 3 2 1 

7 Конструктивное программирование 8 2 6 

8 Классическое программирование 12 5 7 

9 Технологическое программирование 12 6 6 

10 Управление различными платформами 12 5 7 

11 Основы профессионального 

робототехнического программирования 

6 2 4 

13 Творческий проект 9 3 6 

14 Часы, выделенные на самостоятельную и 

соревновательную деятельность 

воспитанников 

14 3 11 

 ИТОГО: 144   

 

Содержание программы 
 

Тема занятия Теоретическая часть Практическая часть 

Введение в 

специальность. 

Робоспорт. Техника 

безопасности 

Понятие «робот», 

«робототехника», «робоспорт». 

Применение роботов в различных 

сферах жизни человека, значение 

робототехники. Просмотр 

видеофильма о роботизированных 

системах. 

 Показ действующей модели 

робота и его программ: на основе 

датчика освещения, 

ультразвукового датчика, датчика 

касания  

Ознакомление с комплектом 

деталей для изучения 

робототехники: контроллер, 

сервоприводы, соединительные 

кабели, датчики-касания, 

ультразвуковой, освещения. 

Порты подключения. Создание 

колесной базы на гусеницах  
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Первая программа Понятие «программа», 

«алгоритм». Алгоритм движения 

робота по кругу, вперед-назад, 

«восьмеркой» и пр.  

 

Написание программы для 

движения по кругу через меню 

контроллера. Запуск и отладка 

программы. Написание других 

простых программ на выбор 

учащихся и их самостоятельная 

отладка 

Ознакомление с 

визуальной средой 

программирования 

Понятие «среда 

программирования», «логические 

блоки». Показ написания 

простейшей программы для 

робота  

Интерфейс программы  LEGO 

MINDSTORMS Education NXT и 

работа с ним. Написание 

программы для воспроизведения 

звуков и изображения  по образцу 

Робот в движении Написание линейной программы.  

 Понятие «мощность мотора», 

«калибровка». Зубчатая передача. 

Применение блока «движение» в 

программе. 

Создание и отладка программы 

для движения с ускорением, 

вперед-назад.  «Робот-волчок». 

Плавный поворот, движение по 

кривой 

 Понятие «цикл» Первая программа с циклом  

 Написание программ с циклом 

Использование блока «цикл» в 

программе. 

 Создание и отладка программы 

для движения робота по 

«восьмерке»  

Робот-танцор Понятие «генератор случайных 

чисел». Использование блока 

«случайное число» для 

управления движением робота 

Создание программы для 

движения робота по случайной 

траектории. Робот без NXT-блока 

управления 

Робот рисует Теория движения робота по 

сложной траектории 

 Написание программы для 

движения по контуру 

Робот, повторяющий 

воспроизведенные 

действия  

Промышленные манипуляторы и 

их отладка. Блок 

«записи/воспроизведения» 

 Робот, записывающий 

траекторию движения и потом 

точно её воспроизводящий  

Робот, определяющий 

расстояние до 

препятствия  

Ультразвуковой 

датчик 

Робот, останавливающийся на 

определенном расстоянии до 

препятствия. Робот-охранник 

Робот, выдерживающий 

расстояние отпрепятствия 

Ультразвуковой 

датчик управляет 

роботом  

 Роботы – пылесосы, роботы-

уборщики. Цикл и прерывания  

 Создание и отладка программы 

для движения робота внутри 

помещения и самостоятельно 

огибающего препятствия.  

 Робот-прилипала  Программа с вложенным циклом. 

Подпрограмма 

Робот, следящий за протянутой 

рукой и выдерживающий 

требуемое расстояние в динамике. 

Настройка иных действий в 

зависимости от показаний 

ультразвукового датчика 

Использование 

нижнего датчика 

освещенности  

 Яркость объекта, отраженный 

свет, освещенность, 

распознавание цветов роботом  

 Робот, останавливающийся на 

черной линии. Робот, 

начинающий двигаться по 

комнате, когда включается свет. 

Движение вдоль  Калибровка датчика Робот, движущийся вдоль черной 
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линии  освещенности линии  

 Робот с несколькими 

датчиками  

Датчик касания, типы касания Создание робота и его программы  

с задним датчиком касания и 

передним ультразвуковым  

Ускоренное движение 

по криволинейной 

траектории 

Принципы дифференциального 

управления 

Робот, движущийся вдоль черной 

линии  

Движение по 

прерывистой линии 

Принципы интегрального 

управления 

Робот, движущийся вдоль черной 

линии  

Манипулятор робота Определение касания – рычаг, 

определение цвета предмета 

Робот для квадро-кегельринга 

Определение 

наклонной 

поверхности 

Датчик наклона на сонаре, на 

датчике освещенности, на 

контактных датчиках 

Робот, выбирающий дорогу по 

пандусам 

Конструкции роботов 

для поворота в 

ограниченном 

пространстве 

Циркуляция гусеничной и 

колесной платформ. Платформа 

на шаре 

Эксперименты с платформами 

Тема занятия Теоретическая часть Практическая часть 

Обзор современных 

робототехнических 

устройств 

Презентация и видеофильмы о 

современных роботизированных 

системах 

 

Сборка робота для 

экспериментов 

 Знакомство и сборка новой 

базовой платформы 

Понятие о 

программировании 

робота: среды 

MindStorm, LabView, 

RobotC и другие 

Лекция и демонстрация сред 

программирования 

 

С как основной язык 

программирования 

роботов, история 

языка, введение 

Лекция и презентация по истории 

и современному значению языка 

С 

 

Тренировочная среда 

Scratch: 

программирование без 

написания кода 

Возможности среды. Методы и 

приемы работы со средой 

Программирование идеального 

робота-исполнителя и коротких 

роликов 

Язык С. Линейные 

алгоритмы, 

переменные 

Демонстрация и разбор 

соответствующих программных 

конструктов 

Практическое программирование 

Язык С. Программы с 

ветвлением 

  

Язык С. Циклические 

программы 

  

Язык С. Проверка 

значений датчиков 

  

Язык С. Установка 

внешних 

управляющих 

сигналов 

  

Программирование Библиотечные функции Практическое программирование 
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движения управления устройствами движения и отработка на базовой 

модели 

Движение по кругу   

Разворот и движение 

назад 

  

Контактный датчик: 

робот, 

разворачивающийся у 

стены, робот на 

пандусе 

Библиотечные функции 

получения информации с 

датчиков 

Дополнение базовой модели 

датчиками и программирование 

автономного модуля для заданной 

функции 

Цветной датчик: 

движение по черной 

полосе 

 

  

Датчик расстояния: 

робот для 

«Кегельринга», 

«Тенниса» 

  

Мостовые и 

полноприводные 

схемы 

Физическое поведение изучаемой 

схемы, ее плюсы и минусы, 

приемы оптимального управления 

Сборка и программирование 

изучаемой схемы. Исследование 

ее поведения в различных 

ситуациях 

Колесные и 

гусеничные 

механизмы 

  

Специальные 

(шаровые, шнековые, 

вибро, 

пневматические) 

механизмы 

  

Шагающие механизмы   

Летающие роботы   

Технологическая 

карта: калибровка 

датчиков 

Методика программно-

аппаратного проектирования при 

помощи технологических карт 

Практическое составление карт 

для различных наборов датчиков 

и механики. Определение 

оптимальных режимов 

Технологическая 

карта: распределение 

мощности и скорости 

  

Математические 

основы 

робототехнического 

программирования 

Математические основы 

алгоритмов: нечеткая логика, 

размытые множества, нейронные 

сети 

Оптимизация освоенных 

алгоритмов управления. 

Усложненное использование 

датчиков 

 

Календарный учебный график 

 
Срок  Начало уч. 

периода 
I  

период 
II  

период 
III  

период 
IV  

период 
Летний  
период 

Учеб- 
ный 

Канику- 
лярный 

Учеб- 
ный 

Канику- 
лярный 

Учеб- 
ный 

Канику- 
лярный 

Учеб- 
ный 

Канику- 
лярный 

июнь июль август 

9 

месяцев 

1-ый раб. 

день 
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 сентябрь 

 

Самостоятельная работа педагога ДО с программой 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Педагог дополнительного образования, реализующий программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

1. Набор элементов для конструирования роботов 
В составе; Строительные элементы: Колеса и более 500 деталей. Микрокомпьютер 

EV3 – 1 шт. (передача данных по WiFi, графический дисплей, воспроизведение 

звуков, кнопки со светодиодами, возможность программирования и регистрации 

данных непосредственно на микрокомпьютере) 

Большой сервомотор – 2 шт.  

Средний сервомотор – 1 шт. 

Гироскопический датчик - 1 шт.  

Ультразвуковой датчик – 1 шт.  

Датчик касания – 2 шт.  

Датчик цвета – 1 шт. (различает 7 цветов,  а также отсутствие цвета, возможность 

использования как датчик освещенности).  

Набор кабелей. 

2.  Дополнительный набор элементов для конструирования роботов 

С помощью ресурсного набора можно собрать шесть  уникальных моделей 

роботов,  отличающихся особым дизайном и функциональностью. 

В наборе 853 детали. 

3. Зарядное устройство 

Блок питания 220/10 V (постоянного тока) предназначен для подзарядки 

аккумуляторной батареи к микрокомпьютеру  от сети 220V. 

4. Набор для конструирования моделей космических летательных аппаратов 

Набор «Космические проекты»/состав: 1418 деталей 

тренировочное поле – 3 шт. 

основное поле – 1 шт. 

клеящаяся лента – 1 шт. 

комплект элементов конструктора LEGO System и  Technic. 

5. Комплект для реализации инженерных проектов с использованием 

робототехнических технологий. 

В набор входит 396 элементов, в том числе двигатель и цветные технологические 

карты для сборки 14 основных моделей и 37 базовых. 

6. Дополнительный набор к комплекту для реализации инженерных проектов с 

использованием роботоехнических технологий. 

В состав набора включены следующие элементы: 

шесть лопастей, специально разработанных для использования в моделях 

ветряных и гидротурбин 

соединительный кабель 
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светодиодные лампы 

солнечная батарея 

электрический мотор, который может быть задействован как высокоэффективный 

электрогенератор. 

аккумулятор энергии 

дисплей счетчика энергии 

брошюры с инструкциями. 

7. Мультиметр 

Микромультиметр используется для контроля постоянного и переменного 

напряжения, постоянного тока, сопротивления и проверки диодов. 

8. Мышь. 

9. Комплект полей 
Состав набора: Поле белого цвета размером 2х1 м с изображением линии со сложной 

траектории. Поле белого цвета размером 1х1 м, на которое нанесен цветной рисунок со сложной 
конфигурацией. 

 

Планируемые результаты 
 

       Концепция курса «Образовательная робототехника» предполагает внедрение инноваций в 

дополнительное техническое образование учащихся. Поэтому основными планируемыми  

результатами  курса являются: 

 

1. Развитие интереса учащихся к роботехнике и информатике; 

2. Развитие навыков конструирования роботов и автоматизированных систем; 

3. Получение опыта коллективного общения при конструировании и соревнованиях 

роботов. 

 

Способы оценивания достижений учащихся 
 

      Данный элективный курс не предполагает промежуточной или итоговой аттестации 

учащихся. В процессе обучения учащиеся получают знания и опыт в области дополнительной 

дисциплины «Робототехника».  

    Оценивание уровня обученности  школьников происходит по окончании курса, после 

выполнения и защиты индивидуальных проектов.  Учащиеся получают похвальные листы за 

разработку индивидуальных моделей роботов. Тем самым они формируют свое портфолио, 

готовятся к выбору своей последующей траектории развития, формируют свою 

политехническую базу. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО-ПРОЕКТА 

 

 Обозначение темы проекта

 Цель и задачи представляемого проекта



 Разработка механизма на основе конструктора Лего модели NXT (RCX)

 Составление программы для работы механизма в среде Lego Mindstorms (RoboLab) или

NXT-G. 

 Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

 Название проекта

 Цель проекта: создание модели робота (процесса)
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 Задачи: разработать проект модели (установки) 

собрать проект (модель, установку) составить 

программу проверить работу проекта (модели, 

установки) настроить технические параметры

 Технический состав проекта: основные используемые элементы (блоки микрокомпьютера, 

сервомоторы, датчики, оригинальные механизмы и узлы)

 Фото- и видео- материалы  (включая скриншот программы)

 Анализ проделанной работы, выводы

 Авторы проекта и наставники

 

Рекомендуемые учебные материалы 

1. «Первый шаг в робототехнику: практикум Д.Г. Копосов. 2012 г., БИНОМ. 

2.  «Уроки Лего – конструирования в школе», Злаказов А.С., Горшков Г.А., 2011 г., 

БИНОМ. 

3. «Робототехника для детей и родителей», Филиппов С.А., 2010 г. 
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Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

 

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

 

5. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by Martijn Boogaarts, 

Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No Starch Press, 2007. 

 

6. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1.00 Isogawa Studio, Inc., 2007, 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/. 

 

7. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for Engineering 

Educational Outreach, Tufts University, 

http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopedia-beta-21.html. 

 

8. Lego Mindstorms NXT. The Mayan adventure. James Floyd Kelly. Apress, 2006. 

 

9. Engineering with LEGO Bricks and ROBOLAB. Third edition. Eric Wang. College House 

Enterprises, LLC, 2007. 

 

10. The Unofficial LEGO MINDSTORMS NXT Inventor's Guide. David J. Perdue. San Francisco: 

No Starch Press, 2007. 

 

11. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

12. http://www.legoengineering.com/ 
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