
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 
Инженерно-технический центр «Форсайт» г. Ижевска 

 
 

 
 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа  
«Образовательная робототехника» 

на 1 год обучения 
для детей 10-17 лет 

 
 

 
 

 

                                                     Составитель:  Никитин Юрий Рафаилович, 
канд. техн. наук, доцент кафедры «Мехатронные 
системы», ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т.Калашникова» 

                                                                            

 
 
 
 
 

Ижевск, 2016 

РАССМОТРЕНО  
На методическом совете 
Протокол № __________ 
от «___» ____________ 2016 
 
ПРИНЯТО  
на педагогическом совете 
Протокол № _____________ 
от _____________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
            приказом директора  

№ _______от «__» ________2016 г. 



 2 

Пояснительная записка 
 
Дополнительная образовательная программа технической направленности  

«Образовательная робототехника» предполагает организацию индивидуальной и 
коллективной творческой, конструкторской, проектной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 120 часов. Возраст 
обучающихся: 10 – 17 лет.  

Для реализации программы необходим образовательный конструктор Lego 
Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), зарядное устройство, компьютер 
с установленной операционной системой и программой Lego Mindstorms EV3. 

Новизна: В настоящее время актуальной задачей является популяризация 
профессии инженера. Началась Четвертая промышленная революция, более 
известная как «Индустрия 4.0», интенсивно развиваются и внедряются в 
заводские процессы «киберфизические системы». «Индустрия 4.0» сформирует 
высокоавтономное децентрализованное реконфигурируемое производство, 
отличающееся непрерывным информационным обменом между его подсистемами 
и объектами производства в рамках выполняемых производственных и 
логистических процессов. В недалеком будущем произойдет интеграция умных 
заводов в промышленные инфраструктуры. России требуются инженеры в 
области мехатроники и робототехники, способные сделать нашу страну лидером в 
«Индустрии 4.0». Интенсивное использование роботов на производстве, в 
медицине, в быту  и поле боя требует, чтобы пользователи обладали 
современными знаниями в области робототехники, поэтому необходимо 
прививать интерес учащихся к роботам.  

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, 
дети должны пройти все этапы конструирования. Необходимо помнить, что такие 
задачи ставятся, когда учащиеся имеют определённый уровень знаний, опыт 
работы, умения и навыки.  

Юные исследователи, войдя в занимательный мир робототехники, 
погружаются в сложную среду информационных технологий, позволяющих 
роботам выполнять широкий круг функций. 

Данная образовательная программа предусматривает организацию 
образовательной деятельности по следующим направлениям: конструирование; 
моделирование роботов; разработка алгоритмов и программ управления, 
установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. В ходе 
освоения программы предусмотрено выполнение коллективных и 
индивидуальных творческих проектов. 

Цель программы:  
Развитие интереса к техническому творчеству и конструированию через 

разработку роботов, алгоритмов и программ управления и их исследование. 
Задачи:  

 формирование творческого мышления в процессе разработки роботов, 
алгоритмов и программ управления и их исследование; 
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 развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы 
роботов, алгоритмов и программ управления; 

 установление причинно-следственных связей; 

 анализ результатов и поиск новых решений; 

 коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них; 

 экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 
факторов; 

 проведение систематических наблюдений и измерений; 

 использование таблиц для отображения и анализа данных.  

Образовательные:  
  формирование умений и навыков конструирования; 
  приобретение опыта при разработке роботов, алгоритмов и программ 

управления; 
 формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования роботов; 
 стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, формирование 

творческой личности ребенка. 
 
Развивающие:  

 развитие творческой активности, самостоятельности в принятии решений в 
различных ситуациях;  

 развитию интереса к технике, конструированию, высоким технологиям;  
 развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, 

творческого);  
 умения излагать мысли в четкой логической последовательности;  
 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  
 развитие мелкой моторики.  

 
Воспитательные:  

 формировать качества творческой личности с активной жизненной 
позицией;  

 воспитывать гармонично развитую, общественно активную личность, 
сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и 
физиологическое совершенство; 

 способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 
настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной 
поддержки, чувство такта. 

 
Формы и методы обучения  

 Познавательный метод (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 
нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 
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моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 
демонстрируемых материалов).  

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений 
в процессе разработки собственных моделей роботов).  

 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 роботов, а также 
при разработке проектов).  

 Индивидуальная работа (используется при работе с одарёнными детьми). 
 
Предполагаемые результаты 
В результате обучения обучающиеся получат возможность освоить: 

 правила безопасной работы;  

 конструктивные особенности различных элементов конструктора роботов;  

 программу Lego Mindstorms EV3. 

 
В результате обучения обучающиеся получать возможность научиться: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе разработки роботов; 
 создавать действующие модели роботов;  

 разрабатывать программы управления роботами на компьютере. 

 
Компетентности, формируемые у учащихся:  
Информационная:  

 использовать основные средства получения информации; работать с 
литературой, журналами, каталогами, в интернете; 

 иметь понятия о текстовой и графической информации;  
 воспринимать и оценивать информацию с экрана монитора;  
 использовать соответствующее программное обеспечение. 

 
Общеучебная:  

 владеть основными сведениями о механических элементах, датчиках и 
приводах роботов; 

 излагать мысли, находить ответы на вопросы анализировать рабочий 
процесс;  

 демонстрировать технические возможности моделей роботов; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе разработки модели 
роботов и программ управления. 
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Коммуникативная:  
 обмениваться информацией для выполнения общей работы;  

 обрабатывать информацию и представлять её в письменном и устном 
продукте;  

 соблюдать установленный группой порядок работы. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов 
№ 
п/п 

 
Тема Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике 
безопасности. Введение. 

2 2 0 

2. Начало работы с 
конструктором. 

18 6 12 

3. Программное обеспечение. 20 6 14 
4. Первая модель робота.  16 4 12 
5. Модели роботов с 

датчиками.  
18 4 14 

6. Составление программ  
управления роботами. 

18 8 10 

7. Программирование моделей 
роботов с датчиками.  

20 10 10 

8. Робототехнические 
соревнования. 

8 0 8 

 ИТОГО: 120 40 80 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Инструктаж по технике безопасности. Введение. 
 

Техника безопасности. Правила поведения в лаборатории. Знакомство с 
материально-технической базой лаборатории. Правила безопасности труда при 
работе с инструментами и приборами, питающимися от сети переменного тока. 
Оказание первой помощи при электротравме. Правила поведения и техники 
безопасности при работе с конструктором и компьютером. История развития 
робототехники. Робототехника в мировом сообществе и в России. Литература, 
рекомендуемая для чтения. Понятие «робот», «робототехника». Применение 
роботов в различных сферах жизни человека, значение робототехники. Показ 
видео роликов о роботах и роботостроении. 

 



 6 

2. Начало работы с конструктором. 
 

Основы робототехники. Конструктор (состав, возможности). Основные 
детали (название и назначение). Изучение типовых соединений деталей. 
Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении. Датчик, 
микропроцессор, интерфейс, привод, алгоритм, программа, среда 
программирования и т. п. Алгоритм программы управления. Визуальные блоки 
программы. Установка и зарядка аккумуляторов. Главное меню. Датчик цвета и 
цветная подсветка. Датчик освещённости. Акустический датчик. Датчик нажатия. 
Ультразвуковой датчик. Сервомоторы. Использование Bluetooth. Система 
управления LEGO MINDSTORMS EV3. Использование датчиков для выполнения 
действий: определение цвета и освещённости, обход препятствия, движение по 
траектории, движение вдоль препятствия и т. д. Включение \ выключение 
микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, выключение). 
Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и 
датчики). Тестирование мотора, датчика освещенности, датчика звука, датчика 
касания, ультразвукового датчика. Структура меню EV3. Снятие показаний с 
датчиков.  
 

3. Программное обеспечение.  
 

Требования к системе. Установка программного обеспечения. Интерфейс 
программного обеспечения. Палитра программирования. Панель настроек. 
Контроллер. Редактор звука. Редактор изображения. Дистанционное управление. 
Структура языка программирования. Установка связи с EV3: через USB-порт ; с 
помощью устройства Bluetooth. Загрузка программы. Запуск программы на EV3. 
Память EV3: просмотр и очистка. Моя первая программа (составление простых 
программ на движение). Блоки для программирования. 
 

4. Первая модель робота.  
 

Сборка модели робота по технологическим картам (ТК). Составление 
простой программы для движения модели робота по прямой, по кругу, по 
квадрату, треугольнику. Модель ShooterBot и другие.  
 

5. Модели роботов с датчиками. 
 

Сборка моделей и составление программ из ТК: с датчиком звука, датчиком 
касания, датчиком цвета (или освещённости), ультразвуковым датчиком. 
Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ. 
Сборка моделей роботов и составление программ управления роботами по ТК, 
которые находятся в комплекте с набором деталей для сборки робота. Разработка 
собственных программ управления роботами. 
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6. Составление программ управления роботами. 
 

Составление простых программ управления роботами по линейным и 
псевдолинейным алгоритмам. Создание и отладка программы для движения с 
ускорением, вперед-назад.  «Робот-волчок». Плавный поворот, движение по 
кривой. Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. Пропорционально-
дифференциальный регулятор. Кубическая составляющая. Плавающий 
коэффициент. ПИД-регулятор. Элементы теории автоматического управления. 
 

7. Программирование моделей роботов с датчиками.  

Составление программ управления роботами по алгоритмам движения с 
использованием датчиков, условных переходов и циклов. Использование 
датчиков для выполнения действий: определение цвета и освещённости, обход 
препятствия, движение по траектории, движение вдоль препятствия и т. д. Робот, 
определяющий расстояние до препятствия с помощью датчика. Робот, 
останавливающийся на определенном расстоянии до препятствия. Робот-
охранник. Создание и отладка программы для движения робота внутри 
помещения и самостоятельно огибающего препятствия. Робот, 
останавливающийся на черной линии. Робот, начинающий двигаться по комнате, 
когда включается свет. Калибровка датчика освещенности. Робот, движущийся 
вдоль черной линии. Робот с несколькими датчиками. Датчик касания, типы 
касания. Создание робота и его программы  с задним датчиком касания и 
передним ультразвуковым датчиком. 
 

8. Робототехнические соревнования. 
 

Видео материалы соревнований по конструированию роботов и повторение 
их на практике. Соревнования внутри группы. Кельгеринг, робото-сумо, 
движение вдоль линии, путешествие по комнате. Соревнования роботов на 
тестовом поле. Зачет времени и количества ошибок. Создание собственных 
роботов учащимися и их презентация. 
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Контрольные вопросы (тесты) 
 

Вариант 1 
 
1) Робот - это … 
а) автоматическое устройство. Действуя по заранее заложенной программе и 
получая информацию о внешнем мире от датчиков. При этом может, как и иметь 
связь с оператором, так и действовать автономно. 
б)  устройство или система, способное выполнять заданную, чётко определённую 
изменяемую последовательность операций. 
в)  механизм, выполняющий под управлением оператора действия(манипуляции), 
аналогичные действиям руки человека. Применяются при работе в опасных или 
трудных условиях 
 
2) Сколько датчиков можно подключить к контролеру NXT, EV3 без 
использования мультиплексора? 
а) 6  
б) 8  
в) 4  
г) 3  
д) 5 
 
3) Какое управление оператором нужно использовать для повторения 
программы? 
а) Ожидание  
б) Цикл   
в) Переключатель  
г) Прерывание 
 
4) Отметьте блок рулевого управления 

а)  

б)  

в)  
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г)  
 
5) Дополнительную информацию в программном обеспечении EV3 можно 
найти в разделе….. 
а) инструменты 
б) файл 
в) редактировать 
г) справка 
д) на сайте lego.com 
 
6) Сколько батареек и какого типа необходимо для питания модуля EV3? 
а) 6 штук типа АА 
б) 6 штук типа ААА 
в) 4 штуки типа АА 
г) 4 штуки типа ААА 
д) 5 штук типа АА 
 
7) Сколько оборотов сделает колесо, при непосредственном креплении к 
мотору, который в свою очередь делает оборот на 360о 
а) 2  
б)3  
в) 1  
г) ½ 
 
8) В каком режиме датчик цвета горит синей подсветкой? 
а)  «Яркость отраженного света» 
б) «Яркость внешнего освещения»  
в) «Цвет» 
 
9) Какие действия будут выполняться согласно 
изображению программного блока?  
а) мотор В и мотор С будут двигаться со скоростью 
50 один оборот по часовой стрелке. 
б) мотор В и мотор С будут двигаться со скоростью 
50 два оборота против часовой стрелки 
в) мотор В будет двигаться со скоростью 50 один оборот по часовой стрелке, 
мотор С будет двигаться со скоростью 50 против часовой стрелки 
г) мотор В будет двигаться со скоростью 50 один оборот против часовой стрелки, 
мотор С будет двигаться со скоростью 50 по часовой стрелке 
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10) Какое наибольшее расстояние, на котором ультразвуковой датчик может 
обнаружить объект? 
а) 100 см. 
б) 1 м. 
в) 3 м. 
г) 250 см. 
 
11) Какого из перечисленных роботов, пока еще не существует на ранке? 
а) Робот учитель 
б) Нано робот 
в) Андроид (похожий на человека) 
г) Хирургический робот 
 
12) Используя какой датчик можно сконструировать робота, который 
передвигается при помощи двух осевых колес? 
а) Ультразвуковой  
б) Датчик цвета  
в) Гироскопический датчик  
г) Датчик касания 
 
13) Кто является автором понятия «робототехника» и 3-х законов 
робототехники? 
а) древнеримский юрист Гай 
б) художник и ученый Леонардо Да Винчи 
в) писатель Айзек Азимов 
г) руководитель компании Apple Стив Джобс 
 
14) В какой из механических передач движение осуществляется за счет 
трения? 
а) Ременная 
б) Зубчатая 
в) Червячная 
г) Цепные 
 
15)  Как звучит нулевой закон робототехники: 
а) Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, 
чтобы человеку был причинён вред. 
б) Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех 
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 
в) Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 
противоречит Первому или Второму Законам. 
г) Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием 
допустить, чтобы человечеству был причинён вред. 
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Вариант 2 
 
1) Робототехника - это ...  
а) раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и 
взаимодействие между ними. 
б) прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 
интенсификации производства. 
в) наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 
оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих 
возможность её использования для принятия решений. 
 
2) Датчик цвета – это 
а) это аналоговый датчик, который может определять, когда красная кнопка 
датчика нажата, а когда отпущена. 
б) это цифровой датчик, который обнаруживает вращательное движение по одной 
оси. 
в) это цифровой датчик, который может обнаруживать инфракрасный цвет, 
отраженный от сплошных объектов. 
г) это цифровой датчик, который может определять цвет или яркость света. 
 
3) Какое количество цветов заложено в контроллер EV3? 
а) 8  
б) 32  
в) 7  
г)10 
 
4) Датчик касания подключается к модулю EV3 через порт…. 
а) А12C34 
б) B123CD 
в) CAF12E 
г) DCBA 
д) 1234 
 

5) Диапазон датчика температуры 

а) -20 – 120  

б) 20 – 100  

в) 0 – 80  

г) -50 – 50 

 
6) Если вы создаете программы, когда модуль EV3 не подключен к 
компьютеру, программное обеспечение назначит моторам порты по 
умолчанию. К какому порту будет подключаться средний мотор? 
а) А 
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б) B 
в) C 
г) D 
  
7) Какие действия будут выполняться при запуске этого участка 
программы? 
а) Обнаружение черты  
б) Управление по звуку  
в) Определение расстояния 
 
8) Что означает в робототехнике слово 
«терминатор»?  
а) имя робота из одноименного фильма 
б) границу между светлой и темной частью игрового поля 
в) поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, 
сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии 
 
9) Какими способами невозможно подключить модуль EV3 / NXT к 
компьютеру? 
а) USB кабель   
б) WI FI   
в) Bluetooth  
г) IrDA (ИК - порт) 
10) Как называется техническое устройство, выполняющее механические 
движения для преобразования энергии, материалов и информации? 
а) машина 
б) механизм 
в) узел 
г) деталь 
 
11) Укажите, какое из перечисленных устройств, подключенных к 
программируемому логическому контроллеру робота,  является устройством 
ввода информации:  
а) электродвигатель 
б) датчик освещенности 
в) управляемый пневмоклапан 
 
12) Какой из приведенных отрывков законов является первым законом 
робототехники? 
а) робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, 
чтобы человеку был причинён вред 
б) робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек… 
в) робот должен заботиться о своей безопасности... 
 
13) Укажите верное (ые) высказывание (я) 
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а) Блок цикл используется для повторения серии действий 
б) Использование блока случайной величины для перемещения приводной 
платформой со случайно выбранной скоростью и случайностью и в случайно 
выбранном направлении 
в) Блок операции с данными текст, служит для отображения показателей датчиков 
в режиме реального времени 
 
14) Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до объекта и 
реагировать на движение, является… 
а) Ультразвуковой датчик 
б) Датчик звука 
в) Датчик цвета 
г) Гироскопический датчик 
 
15) для чего существует втулка? 
а) для крепления балок  
б) для крепления оси   
в) для крепления гусениц 

 
Вариант 3 

 
1) Какая операционная система стоит на модуле EV3? 
а) Windows  
б) MacOC  
в) Linux   
г) MsDOS 
 
2) Укажите шину, отвечающую за передачу данных между устройствами? 
а) Шина данных  
б) Шина адреса  
в) Шина управления 
 
3) Поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, адрес 
которой можно использовать для осуществления доступа к данным и 
изменять значение в ходе выполнения программы – это… 
а) константа  
б) логическая операция  
в) цикл  
г) переменная 
 
4) Какое расстояние обнаружения у ультразвукового датчика? 
а) 3 - 250 см  
б) 3 - 250 дм  
в) 500 см  
г) 1 см - 1 м 
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5) Какой датчик EV3 является аналоговым? 
а) датчик цвета  
б) гироскопический датчик  
в) датчик касания  
г) ультразвуковой датчик   
Д) инфракрасный датчик и маяк 
 
6) Перечислите, в каких программных средах отсутствует блок оператора 
ЦИКЛ? 
а) EV3 
б) Lego We Do 
в) Digital Designer 
г) RobotC 
 
7) Какой блок мы будем использовать для принятия решения в 
динамическом процессе на основе информации датчика? 
а) цикл   
б) переключатель  
в) переменная   
г) случайное значение 
 
8) Машины управляющие рабочими или энергетическими машинами, 
которые способны изменять программу своих действий в зависимости от 
состояния окружающей среды: 
а) Энергетические машины 
б) Информационные машины 
в) Кибернетические машины 
г) Рабочие машины 
 
9) Если вы создаете программы, когда модуль EV3 не подключен к 
компьютеру, программное обеспечение назначит датчикам порты по 
умолчанию. К какому порту будет подключаться датчик касания? 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
 
10) На сегодняшний день разрабатываются роботы четвертого поколения, 
например главной особенностью роботов третьего поколения является 
умение «видеть», то есть воспринимать световые сигналы и разбираться в 
цветах. Какая важная особенность появляется у роботов четвертого 
поколения? 
а) Распознание звука, выполнение голосовых команд 
б) Адаптация, приспособление к окружающему миру  
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в) Осязание: распознание прикосновения, тепла. 
Г) Умение летать, находиться в условиях недоступных для человека 
 
11) Впервые понятие «искусственный интеллект» было высказано Джоном 
Маккарти на конференции в Дартмутском университете в середине… 
а) 40-ых 
б) 50-ых 
в) 60-ых 
г) 70-ых 
 

12) В центральном блоке EV3 имеется… 
а) 5 выходных и 4 входных порта 
б) 5 входных и 4 выходных порта 
в) 4 входных и 4 выходных порта 
г) 3 выходных и 3 входных порта 
 
13) На какой картинке изображена фрикционная передача? 
 

 а. 

в.  
 

 б.  
 

г.  

 
14) Кто придумал понятие «робот»: 
а) Айзек Азимов 
б) Карел Чапек 
в) Стивен Кинг 
г) Рэй Бредбери 
 
15) В чем преимущество среднего мотора, в сравнении с большим мотором. 
а) Скорость реакции выше  
б) Больше мощности 
в) Наличие датчика вращения 
г) Два одинаковых мотора могут координировать работу 
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Учебно-методическая литература по образовательной робототехнике 
 

1. Внеурочная деятельность как условие развития технического творчества 
младших школьников: методические рекомендации / И. В. Фалалеева, 
В. А. Воробьева. – Курган: ИРОСТ, 2012. 

2. Курс «Робототехника». Внеурочная деятельность  в условиях  внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования / Д. А. Каширин. – Курган: ИРОСТ, 2013. 

3. Курс «Робототехника»: методические рекомендации для учителя / 
Д. А. Каширин, Н. Д. Федорова, М. В. Ключникова; под ред. Н. А. Криволаповой. 
– Курган: ИРОСТ, 2013. – 80 с. + CD-диск. 

4. Образовательная робототехника в начальной школе: учеб.-метод. 
пособие / Н. Н. Зайцева, Т. А. Зубова, О.Г. Копытова, С.Ю. Под рук. В.Н. 
Халамова. – В.Н. Халамов (рук.) и др. – Челябинск, 2012. – 192 с. 

5. Образовательная робототехника в начальной школе: учебно-
методическое пособие / Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л. П. 
Перфильева; под рук. В. Н. Халамова.; М-во образования и науки Челябинской 
обл., ОГУ «Обл. центр информ. и материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской обл.» 
(РКЦ) — Челябинск: Взгляд, 2011. – 152 с. 

6. Образовательная робототехника во внеурочной учебной деятельности: 
учебно-методическое пособие / Л. П. Перфильева, Т. В. Трапезникова, Е. Л. 
Шаульская, Ю. А. Выдрина; под рук. В. Н. Халамова; М-во образования и науки 
Челябинской обл., ОГУ «Обл. центр информ. и материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории 
Челябинской обл.» (РКЦ). – Челябинск: Взгляд, 2011. – 96 с. 

7. Образовательная робототехника на уроках информатики и физике в 
средней школе: учебно-методическое пособие / Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, 
А. Ю. Могилева, Л.  П. Перфильева; под рук. В. Н. Халамова; М-во образования и 
науки Челябинской обл., ОГУ "Обл. центр информ. и материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории 
Челябинской обл." (РКЦ). – Челябинск: Взгляд, 2011. – 160 с. 

8. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 
в среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / 
Д. Н. Овсяницкий, А. Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И. В., 2014. – 204 
с. 

9. Основы лего-конструирования: методические рекомендации / 
В. А. Калугина, В. А. Тавберидзе, В. А. Воробьева. – Курган: ИРОСТ, 2012. 

10. Основы образовательной робототехники: уч.-метод. пособие для 
слушателей курса / Колотова И. О., Мякушко А. А., Сичинская Н. М., Смирнова 
Ю. В. – М.: Издательство «Перо», 2014. – 80 с. 

11. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов/ Д. Г. Копосов 
– 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 288 с. 

12. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5–6 классов / Д. Г. 
Копосов. – 2-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с. 



 17 

13. Рабочая тетрадь «Основы робототехники» 5–6 класс / Д. А. Каширин, 
Н. Д. Федорова, К.; под ред. Н. А. Криволаповой. – Курган: ИРОСТ, 2013. – 108 с. 

14. Робототехника в образовании / В. Н. Халамов. – Всерос. уч.-метод. центр 
образоват. робототехники. – 2013. – 24 с. 

15. Робототехника для детей и их родителей / Ю. В. Рогов; под ред. В. Н. 
Халамова. – Челябинск, 2012. – 72 с. 

16. Соревновательная робототехника. Приемы программирования в среде 
EV3. Всероссийский учебно-методический центр образовательной 
робототехники. – Москва, 2014. 

17. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие / А. С. 
Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина; под науч. ред. В. В. Садырина, В. Н. 
Халамова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 120 с. 

18. Учебное пособие «Основы робототехники» 5–6 класс / Д. А. Каширин, 
Н. Д. Федорова, К.; под ред. Н. А. Криволаповой. – Курган: ИРОСТ, 2013. – 260 с. 

19. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 
2013. – 319 с. 
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1. http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction 
2. http://insiderobot.blogspot.com/ 
3. http://lego.rkc-74.ru 
4. http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 
5. http://myrobot.ru/articles/sport_kegelring.php 
6. http://raor.ru/ 
7. http://robotics.ru/ 
8. http://robotor.ru 
9. http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 
10. http://www.mindstorms.su 
11. http://www.prorobot.ru 

 


