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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа носит практический характер, где центральное место зани-

мает процесс формирования практических умений и навыков работы на ком-

пьютере и с конструктором. Изучение каждой темы предполагает выполне-

ние небольших проектных заданий (сборка и программирование своих моде-

лей). 

Реализация программы предполагается в 3 этапа: конструирование мо-

делей, программирование моделей, создание и представление моделей. 

Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ 

(LEGO Education WeDo Software) предназначено для создания программ пу-

тём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в 

цепочку программы. Для управления моторами, датчиками наклона и рассто-

яния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки 

для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громко-

говорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каж-

дый мотор или датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раз-

дел «Первые шаги» программного обеспечения WeDo знакомит с принципа-

ми создания и программирования LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот LEGO 

WeDo.  Комплект содержит 8 заданий по интрукциям. Все задания снабжены 

анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. 

Цель программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в об-

ласти изучения возможностей использования Lego - технологии в условиях 

летнего лагеря, формирования у обучающихся начальных классов навыков 

использования Lego - технологии в условиях летнего лагеря.  

Задачи: 

Образовательные: 

– ознакомить с основными принципами механики; 

– дать первоначальные знания по устройству робототехнических 

устройств; 

– научить основным приемам сборки и программирования робототех-

нических средств; 

– сформировать общенаучные и технологические навыки конструиро-

вания и проектирования. 

Развивающие: 

– развивать образное, техническое мышление; 

– развивать умение работать в команде по предложенным инструкци-

ям; 

– развивать творческую инициативу и умение самостоятельно находить 

верное решение; 

– развивать психофизиологические качества учеников: память,  

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентри-
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ровать внимание на главном; 

– развивать интерес к учебным предметам посредством конструктора. 

Воспитательные: 

– воспитывать нравственные качества личности: настойчивость в до-

стижении цели, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

– воспитывать коммуникативные качества; 

– формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

– воспитывать умение работать в коллективе. 

  

Условия реализации программы «Lego - Лето в условиях летнего 

лагеря»  

Формирование у детей навыков в области изучения возможностей ис-

пользования Lego - технологии в условиях летнего лагеря. Программа рас-

считана на 14 занятий, продолжительностью 45 минут  

Программа рассчитана на младший школьный возраст и формирования  

навыков использования Lego - технологии в условиях летнего лагеря. 

 

Принципы реализации программы 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и фи-

зического развития. 

Принцип взаимодействия «дети – кубики лего». Воспроизводить зада-

ния по образцу с использованием инструкции, объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала.  

Принцип взаимосвязи: педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути ее решения создание модели. Проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения, творческое моделирование, проект 

Принцип возрастной степени. Все задания и упражнения расположены 

по возрастанию степени их сложности, с обязательным соблюдением после-

довательности: обсуждение элементов модели, конструирование, разработка 

и запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта моде-

ли. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип   реализуется при осознании детьми выставок, соревнований, внут-

ригрупповых конкурсов, презентаций проектов. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Теоретическая часть дается в форме бесед с про-

смотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освое-

нием темы. 

 

Организационные основы реализации программы  

«Lego - Лето в условиях летнего лагеря»  

 В ходе реализации программы предполагается: индивидуальная, фрон-
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тальная и групповая формы организации детского коллектива. 

 Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, двигательная, 

творческая. 

 Методы: 

         -  практический (различные виды игр с готовыми моделями собранными 

детьми, печатный фоновый материал, моделирование ситуаций с готовыми 

моделями в среде обитания);  

 -  наглядный (изучение названия основных деталей, просмотр видео 

роликов «история модели», демонстрация готовых собранных моделей и др.);  

  словесный (инструкции, бесед, разъяснения, анализ собранной модели 

и др.);  

 -  методы стимулирования поведения и деятельности (выставка, созда-

ние истории модели, соревнования, поощрения и др.).  

Предполагаемые результаты: 

В результате освоения программного материала дети должны знать: 

Термины и понятия: технология проектирования Lego технологий, про-

граммное обеспечение Lego технологий, связь, проект, содержание, экран; 

- Значения состава конструктора: USB Lego – коммутатор, мотор и 

ось, датчик наклона, датчик расстояния, звуки, экран, сочетания клавиш, зуб-

чатые колеса, шкивы и ремни, кулачок, рычаг, блок цикл; 

- Виды программ для исследования: супер случайное ожидание, лоте-

рея, управление с клавиатуры, управление голосом, джойстик, управление 

мощностью мотора при помощи датчика наклона, случайный порядок вос-

произведения звуковых файлов, случайный выбор фона экрана, все звуки, все 

фоны экрана, попугай, обратный отсчёт, свистящий мотор, хранилище, слу-

чайная цепная реакция; 

- Словарь основных терминов: вращение, дюйм, записи в бортовом 

журнале, зубчатое колесо, измерение, климат, кулачок, млекопитающие, 

прайд, представление, программа, пропеллер, размах крыла, ремень, рычаг, 

сантиметр, скорость, случайный, счёт, характерное движение, шкив; 

- Ориентироваться в перечне элементов Lego: кирпичик 2*2, балка с 

шипами, кирпичик для перекрытия, кирпичик 2*4, балка с основанием, пла-

стина, втулка, мини фигура, ось; 

- Называть действия: датчик расстояния, датчик наклона, мотор, лего – 

коммутатор, коробка передач, ремень, шкив, шина; 

- Участников инструкции: мини фигурка с двумя эмоциями; 

- Правила поведения и техника безопасности: детали мелкие в рото-

вую полость не брать, самостоятельно не подключать USB-коммутатор к 

планшетному ПК; 

 Дети должны уметь: 

- Различать виды основных деталей; 

- Находить основные детали по инструкции; 

- Определять основные элементы программирования; 

- Соблюдать правила техники безопасности; 
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- Наблюдать, видеть, различать схемы сборки модели по инструкции; 

- Сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарно-тематическое планирование по реализации                    

программы «Lego - Лето в условиях летнего лагеря»  

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цель Материал Результат 

1.  ТБ.   

Вводное 

Про-

граммное 

обеспече-

ние Lego 

техноло-

гий в 

условиях 

летнего 

лагеря. 

Связь. 

Проект. 

Содержа-

ние. 

Экран, в 

условиях 

летнего 

лагеря 

1 Выявить уро-

вень знаний де-

тей о Lego.  

Активизировать 

знания детей о 

ПО Lego - тех-

нологий 

Инструмента-

рий для  диа-

гностического 

обследования  

Интерфейс ПО 

– вкладка Связь, 

Экран, Содер-

жание, Проект. 

Рабочая об-

ласть. Кнопки. 

Палитра. Ос-

новные блоки. 

Датчики. Звуки. 

Экран.  

Определен 

исходный 

уровень зна-

ний детей 

Ориентиру-

ются в ПО 

Lego - техно-

логий 

2.  Знаком-

ство с 

данным 

видом 

конструк-

тора Lego 

техноло-

гий  в 

условиях 

летнего 

лагеря 

1 Активизировать 

знания детей с  

базовым набо-

ром Lego - тех-

нологий 

Введение детей 

в роботехнику с 

помощью  

LEGO  WEDO.  

Конструктор 

LEGO  WEDO   

 

Ориентиру-

ются в базо-

вом наборе 

Lego - техно-

логий 

3.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

Показать новые 

детали схемы.   

Развивать мел-

кую моторику 

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-
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№ Тема Кол-во 

занятий 

Цель Материал Результат 

действу-

ющих мо-

делей 

«Волчёк» 

в услови-

ях летне-

го лагеря 

по инструкции  рук и навыки 

конструирова-

ния. 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

 

мируют 

4.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

ющих мо-

делей 

«Танцу-

ющие 

птицы» в 

условиях 

летнего 

лагеря 

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

Показать новую 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. 

Развивать мел-

кую моторику 

рук и навыки 

конструирова-

ния. Воспиты-

вать творческие 

способности 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 

5.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

ющих мо-

делей 

«Обезь-

янка ба-

рабан-

щик» в 

условиях 

летнего 

лагеря 

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

Показать новую 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. За-

креплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать со-

держание бу-

дущей построй-

ки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы 

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 

6.  Програм- 1 Расширять зна- Показать новую Выполняют 



11 
 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цель Материал Результат 

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

ющих мо-

делей 

«Колесо 

обозре-

ния» в 

условиях 

летнего 

лагеря 

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. За-

креплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать со-

держание бу-

дущей построй-

ки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 

7.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

ющих мо-

делей 

«Колесо 

обозре-

ния» в 

условиях 

летнего 

лагеря 

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

Показать новую 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. За-

креплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать со-

держание бу-

дущей построй-

ки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы 

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 

8.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

Показать новую 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. За-

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 
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№ Тема Кол-во 

занятий 

Цель Материал Результат 

ющих мо-

делей 

«Грузо-

подъем-

ный 

кран» в 

условиях 

летнего 

лагеря 

креплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать со-

держание бу-

дущей построй-

ки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы 

9.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

ющих мо-

делей 

«Автомо-

биль» в 

условиях 

летнего 

лагеря 

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

Показать новую 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. За-

креплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать со-

держание бу-

дущей построй-

ки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы 

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 

10.  Програм-

мирова-

ние и со-

здание 

действу-

ющих мо-

делей 

«Дом» в 

условиях 

1 Расширять зна-

ния детей соби-

рая и програм-

мирую модель 

по инструкции 

Показать новую 

модель. Вы-

звать у детей 

интерес к ново-

му заданию. За-

креплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать со-

Выполняют 

инструкцию 

сборки моде-

ли, програм-

мируют 
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№ Тема Кол-во 

занятий 

Цель Материал Результат 

летнего 

лагеря 

держание бу-

дущей построй-

ки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы 

11.  Конкурс 

конструк-

торских 

идей 

2 Выявить  объем 

и уровень зна-

ний и  навыков 

о Lego – техно-

логиях   

Закреплять 

навыки, полу-

ченные ранее. 

Учить заранее 

обдумывать со-

держание бу-

дущей построй-

ки, называть её 

тему, давать 

общее описа-

ние. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятель-

ность 

Определен 

итоговый 

уровень зна-

ний детей 

12.  Презен-

тация  

модели 

2 Выявить  объем 

и уровень зна-

ний и  навыков 

о Lego – техно-

логиях   

Развивать твор-

ческую инициа-

тиву и самосто-

ятельность 

Определен 

итоговый 

уровень зна-

ний детей 

 Итого  14    

 

2.2. Педагогический мониторинг уровня освоения программы 

Оценка проведения обследования  

Lego - Лето в условиях летнего лагеря 

№ Ключи оценки Содержание зада-

ния 

Методика об-

следования 

Оценка  

результата 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Знакомство с ЛЕ-

ГО конструктором 

Познакомить с ЛЕ-

ГО-конструктором 

Закреплять знания 

 Педагог зани-

мается с детьми 

как индивиду-

3 балла – ре-

бенок без-

ошибочно 
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№ Ключи оценки Содержание зада-

ния 

Методика об-

следования 

Оценка  

результата 

1 2 3 4 5 

цвета и формы 

Учить строить про-

стейшие постройки. 

Формировать бе-

режное отношение 

к конструктору. 

Развивать творче-

ское воображение. 

Учить подражать 

звукам и движени-

ям персонажей. 

Учить строить дом 

из ЛЕГО конструк-

тора. 

Развивать способ-

ности выделять в 

предметах их 

функциональные 

части. Учить анали-

зировать образец 

Закреплять полу-

ченные навыки. 

Учить заранее об-

думывать содержа-

ние будущей по-

стройки, называть 

ее тему, давать об-

щее описание. Раз-

вивать творческую 

инициативу и само-

стоятельность. 

 

ально, так и с 

подгруппой. 

Предлагает рас-

смотреть кар-

тинный матери-

ал и ответить на 

вопрос. В слу-

чаях, когда ре-

бенок не может 

самостоятельно 

выполнить за-

дание, педагог 

предлагает 

наводящий во-

прос или просит 

ответить друго-

го ребенка. До-

пустимо сопро-

вождать обсле-

дование беседой 

с ребенком, в 

ходе которой 

уточняется тот 

или иной ответ. 

Методы: 

Беседа с ис-

пользование ил-

люстраций, кар-

тин.  Упражне-

ние – задание 

«Расставь дета-

ли по форме» 

отвечает на 

все вопросы, 

дает ответ в 

полном объ-

еме, с зада-

нием справ-

ляется быст-

ро 

 

2 балла – 
половина от-

ветов дана 

ребенком с 

помощью 

наводящих 

вопросов, за-

дание вы-

полняет при 

небольшой  

помощи пе-

дагога. 

 

1 балл - ре-

бенок  до-

пускает 

большое ко-

личество 

ошибок  или 

затрудняется 

ответить  на 

многие во-

просы, с за-

данием не 

справляется 

2. Знает из-за чего 

можно собрать 

модель 

Стремление ребен-

ка к получению 

знаний и умений, 

познавательная ак-

тивность, проявле-

ние интереса к но-

вому 

Беседа с ис-

пользованием 

предметных, 

сюжетных кар-

тинок (на кар-

тинках изобра-

жены дети, жи-

3 балла – ре-

бенок без-

ошибочно 

отвечает на 

все вопросы, 

дает ответ в 

полном объ-



15 
 

№ Ключи оценки Содержание зада-

ния 

Методика об-

следования 

Оценка  

результата 

1 2 3 4 5 

Успешность в осво-

ении программного 

материала, широ-

кий кругозор, вы-

сокие показатели 

по развитию психи-

ческих познава-

тельных процессов 

Развитое простран-

ственное мышле-

ние, любовь к кон-

струированию, ге-

нерирование ори-

гинальных идей для 

различных кон-

струкций, способ-

ность к изобрета-

тельству, рациона-

лизации 

вотные, которые 

выполняют раз-

личные дей-

ствия) 

Игра «Дополни 

модель из 

оставшихся де-

талей!» 

Игра «Предыс-

тория модели» 

 

еме, легко 

справляется 

с заданием. 

2 балла – 
половина от-

ветов дана 

ребенком с 

помощью 

наводящих 

вопросов, за-

дание вы-

полняет при 

помощи пе-

дагога. 

1 балл –  ре-

бенок  до-

пускает 

большое ко-

личество 

ошибок  или 

затрудняется 

ответить  на 

многие во-

просы, с за-

данием не 

справляется. 

4. Имеет представ-

ление о том, что 

нужно делать, ес-

ли модель не 

начала движения 

после программи-

рования 

Специально разра-

ботанное приложе-

ние позволяет де-

тям  представлять 

свои истории. При 

помощи веб-

камеры, и других 

подобных 

устройств дети под 

руководством педа-

гога могут снимать 

построенные обра-

зы из историй и 

импортировать их в 

программу. Про-

Беседа с ис-

пользованием 

сюжетных кар-

тинок, иллю-

страций 

3 балла – ре-

бенок пра-

вильно отве-

чает на все 

вопросы, 

знает, что 

нужно де-

лать в задан-

ной ситуа-

ции, легко и 

правильно 

выполняет 

задания. 

 

2 балла –  
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№ Ключи оценки Содержание зада-

ния 

Методика об-

следования 

Оценка  

результата 

1 2 3 4 5 

грамма позволяет 

пользователям вы-

бирать из множе-

ства существующих 

письменных шаб-

лонов или созда-

вать свои собствен-

ные записи. 

отвечает  

только  на 

половину 

вопросов   с 

помощью 

воспитателя., 

задание вы-

полняет с 

ошибками. 

1 балл – не  

знает ответа  

на заданные 

вопросы, пу-

тается  при 

выполнении 

задания. 

 

5. 

Знает и выполня-

ет  правила ТБ 

при работе с Lego 

и планшетным 

ПК  

Конструктор помо-

гает детям вопло-

щать в жизнь свои 

задумки, строить и 

фантазировать, 

увлечённо работая 

и видя конечный 

результат. Именно 

ЛЕГО позволяет 

учиться играя и 

обучаться в игре 

Беседа  с ис-

пользованием 

сюжетных кар-

тинок, иллю-

страций.  

 

 

2.3. Критерии уровней освоения программы 

Уровень  

 

Критерии  Баллы 

Высокий Дети разбираются в понятиях и терминах тех-

нология проектирования Lego технологий, про-

граммное обеспечение Lego технологий, связь, про-

ект, содержание, экран. Значения состава конструк-

тора: USB Lego – коммутатор, мотор и ось, датчик 

наклона, датчик расстояния, звуки, экран, сочетания 

клавиш, зубчатые колеса, шкивы и ремни, кулачок, 

рычаг, блок цикл. Виды программ для исследования: 

супер случайное ожидание, лотерея, управление с 

клавиатуры, управление голосом, джойстик, управ-

Баллы с   

28   и более 
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Уровень  

 

Критерии  Баллы 

ление мощностью мотора при помощи датчика 

наклона, случайный порядок воспроизведения звуко-

вых файлов, случайный выбор фона экрана, все зву-

ки, все фоны экрана, попугай, обратный отсчёт, сви-

стящий мотор, хранилище, случайная цепная реак-

ция. Словарь основных терминов: вращение, дюйм, 

записи в бортовом журнале, зубчатое колесо, изме-

рение, климат, кулачок, млекопитающие, прайд, 

представление, программа, пропеллер, размах крыла, 

ремень, рычаг, сантиметр, скорость, случайный, счёт, 

характерное движение, шкив. Ориентироваться в пе-

речне элементов Lego: кирпичик 2*2, балка с шипа-

ми, кирпичик для перекрытия, кирпичик 2*4, балка с 

основанием, пластина, втулка, мини фигура, ось. 

Называют действия: датчик расстояния, датчик 

наклона, мотор, лего – коммутатор, коробка передач, 

ремень, шкив, шина. Участников инструкции: мини 

фигурка с двумя эмоциями. Правила поведения и 

техника безопасности: детали мелкие в ротовую по-

лость не брать, самостоятельно не подключать USB-

коммутатор к планшетному ПК; 

Средний 

 

Дети при незначительной помощи взрослого  разби-

раются,  в понятиях и терминах, программном обес-

печении и основных деталей. 

Баллы с   

11 - 27 

Низкий Дети не проявляют инициативу познания нового. 

Плохо разбираются в понятиях и терминах, про-

граммном обеспечении и основных деталей, полно-

стью зависят от взрослого; нуждаются в постоянном 

контроле; не проявляют интереса в совершенстве 

владеть знаниями о Lego-технологиях. 

Баллы с  

5-10 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие мастерской «Препо-

давание в младших классов», компьютерного класса с доступом в Internet.  

Оборудование мастерской: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 доска; 

 методические пособия. 

Технические средства обучения:  
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 Интерактивная доска с проектором; 

 флипчарт магнитно-маркерный; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-

медиа проектор (преподавательский);  

 ноутбуки с лицензионным программным обеспечением; 

 Наушники; 

 МФУ А4 лазерное,  цветное; 

 подключение к сети Интернет; 

 ресурсный набор LEGO® Education WeDo™ 10 шт; 

 лицензионное программное обеспечение 2000095 LEGO® WeDo™; 

 программное обеспечение LEGO® Education WeDo Software; 

 инструкции по сборке (раздаточный материал и в электронном виде); 

 планшеты.  

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, предста-

вителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию об-

разовательного процесса 

Реализация настоящей дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы для детей обеспечивается высококвалифицированны-

ми педагогическими кадрами, имеющими достаточный опыт работы в обла-

сти профессиональной деятельности, соответствующей направленности про-

граммы. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная литература 

1. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей, 

2019 г.  

2. Конструирование в начальной школе в условиях введения ФГОС: 

пособие для педагогов / М. С. Ишмакова. –Всерос. уч. метод. центр образо-

ват. Робототехники. –М.: Изд.-полиграф. центр «Маска», 2019 

3. Литвин, А.В. Организация детского лагеря по робототехнике. Мето-

дическое пособие для педагогов, 2019 г 

4. Робототехника для детей и их родителей/ В.Н. Халамов и др. – Челя-

бинск, 2019 

5. Филлипов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб.: Наука, 

2019, http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

http://docplayer.ru/37989628-Doshkolnoe-obrazovanie.html  
 

4.2. Интернет-ресурсы: 

1. ПО и загружаемые материалы https://education.lego.com/ru-

ru/downloads  

2. Лего инструменты http://www.legoengineering.com/ 

3. Инструкции по сборке к конструктору Lego WeDo » робот из lego 

http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/
http://docplayer.ru/37989628-Doshkolnoe-obrazovanie.html
https://education.lego.com/ru-ru/downloads
https://education.lego.com/ru-ru/downloads
http://www.legoengineering.com/
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https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php  

4. Среда программирования Lego WeDo 2.0 Описание блоков 

https://этоделотехники.рф/среда-программирования-lego-wedo-2-0-

описание-б/  

 

https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php
https://этоделотехники.рф/среда-программирования-lego-wedo-2-0-описание-б/
https://этоделотехники.рф/среда-программирования-lego-wedo-2-0-описание-б/
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