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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Создание  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программы  технической  направленности  «Робототехника»  (далее-Программа)
определено тем, что в наши дни  одной из важных проблем в России, является
недостаточная  обеспеченность  инженерными  кадрами  и  их  низкий  статус
образования. Необходимо вести популяризацию профессии инженера. 

Интенсивное использование автоматизированных систем (роботов)  в  быту,
на  производстве,  сельском  хозяйства  и  в  других  областях  требует,  чтобы
пользователи  обладали  современными  техническими  знаниями.  И  это
необходимо  прививать  у  учащихся  уже  в  начальной  школе,  развивая  у  них
интерес к автоматизации, электро и радио технике, программированию и др. 

Человекоподобные  роботы  уже  выполняют  функции  секретарей  и  гидов.
Роботы запускаются в космос.

Робототехника выделена в отдельную отрасль.
Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование

всевозможных интеллектуальных механизмов, имеющих модульную структуру и
обладающих мощными микропроцессорами.

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, когда
роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому курсы
робототехники  и  компьютерного  программирования  необходимо  вводить  в
образовательные учреждения.

Изучение  робототехники  позволяет  решить  задачи  алгоритмизации  и
программирования, логики и логической основы компьютера.

Данный  курс  даст  возможность  учащимся  закрепить  и  применить  на
практике полученные знания по таким дисциплинам,  как математика,  физика,
информатика,  технология.  На занятиях  по техническому творчеству учащиеся
соприкасаются  с  различными  смежными  предметами.  За  счет  использования
запаса  технических  понятий  и  специальных  терминов  расширяются
коммуникативные функции языка, углубляются возможности лингвистического
развития.

При ознакомлении с правилами выполнения технических и экономических
расчетов при проектировании устройств и практическом использовании тех или
иных технических решений учащиеся приобретают опыт создания реальных и
виртуальных демонстрационных моделей.

Использование  конструктора  LEGO  EV3  позволяет  создать  уникальную
образовательную  среду,  которая  способствует  развитию  конструкторского
мышления.  В  процессе  работы  с  LEGO  EV3  учащиеся  приобретают  опыт
решения  как  типовых,  так  и  иных  задач  по  конструированию,
программированию, сбору данных. 

LEGO  EV3  обеспечивает  простоту  при  сборке  начальных  моделей,  что
позволяет ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков. При
этом возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и такой
подход  позволяет  учащимся  усложнять  модель  и  программу,  проявлять
самостоятельность в изучении темы. 

Направленность. Программа разработана с учётом следующих 
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нормативно-правовых документов:
-  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ и законодательство РФ;
-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положением  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальными актами ЦРТ «Левобережный»;
- Уставом ЦРТ «Левобережный».

Программа  представляет  собой  целостную  систему  дополнительного
образования учащихся в технической области.

Новизна состоит в том, что программа ориентирована на период обучения
школьников 1 – 4 классов.  Особенностью является индивидуальный подход к
обучению  учащегося.  Взаимодействие  с  каждым  учащимся,  с  учетом  его
личностных особенностей. Обучение учащихся, у которых возникают трудности
с усвоением материала.  Выявление одаренных учащихся,  которые способны к
изучению материала быстрее остальных.

Актуальность  Программы  обусловлена  тем,  что  занятия  по  данной
программе,  способствуют  формированию  творческой  личности,  живущей  в
современном мире, способной обосновывать явления живой и неживой природы
и умеющей пользоваться  современной техникой,  робототехникой,  а  так  же  в
выявляют и развивают у учащихся индивидуальные способности в техническом
творчестве.

Педагогическая  целесообразность.  Занятия  робототехникой  дают
возможность  организовать  индивидуально-проектную  и  научно-
исследовательскую  деятельность  учащихся.  Элементы  игры,  которые,
несомненно, присутствуют в первоначальном знакомстве, мотивируют ребенка,
очень  естественно  подводят  его  к  познанию  сложных  основ  взрослого
конструирования,  позволяют  повысить  интерес  к  естественным  наукам,
информатике  и  программированию.  Таким  образом  LEGO является
высокоэффективным средством обучения и воспитания учащихся.

Цель  программы.  Формирование  и  развитие  творческих  способностей
детей,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
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безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи программы:
Обучающие:
-познакомить учащихся с историей существования и развития устройств,

помогающих людям в нелегком и часто опасном труде (роботов);
-познакомить  учащихся  с  практическим  освоением  технологий

проектирования,  моделирования  и  изготовления  простейших  технических
моделей;

-обучить  навыкам  конструирования  различных  моделей  на  базе
конструктора LEGO

Развивающие:
-развивать творческие способности и логическое мышление, памяти, 

внимания, усидчивости;
-выявлять и развивать природные задатки и способности учащихся, 

помочь достичь успеха в техническом творчестве.
Воспитывающие:
-воспитывать доброжелательного отношения к окружающим, 

формирование самодисциплины, воспитание волевых качеств, стремление к 
адекватному восприятию себя.

Календарный учебный график.
Начало реализации программы - 1 сентября, окончание 31 мая. Количество

учебных часов 148.
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных

недель не менее 34. Программа рассчитана на 1 год обучения.
Режим занятий 
Занятия в группе проводятся 2 раза и неделю по 2 учебных часа, недельная 

нагрузка - 4 учебных часа. Между занятиями предусматривается перерыв не 
менее10 минут.

Учебный план.
Наименование учебного

курса
I год 

обучения
Промежуточная 

аттестация
Робототехника 148 часов Выставка, внутри

классные соревнования

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
1 год обучения 

1. Введение в робототехнику.  (2 часа).
Теория:  понятие  «робот».  История  развития  робототехники.  Поколения

роботов.  Классификация  роботов.  Значимость  робототехники  в  жизненном
процессе человека. Основные направления применения роботов. Искусственный
интеллект. Техника безопасности.

2. Основы конструирования роботов  .   (22 часа).
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Теория:  управление  роботами.  Методы  общения  с  роботом.  Языки
программирования.  Правила  работы  с  конструктором LEGO.  Основное
назначение деталей, устройств и их возможности. 

Практика: команды управления роботами. Среда программирования модуля,
основные блоки. Схемы стандартных моделей Lego Mindstorms.     

3. Программирование роботов. (20 часов)
Теория:  интерфейс ПервоРоботNXT. Набор Lego Mindstorms. Подключение

ПервоРоботNXT. Датчики и интерактивные сервомоторы. 
Практика:  направление  и  начало  программы.  Палитры  блоков.  Блоки

стандартной палитры ПервоРоботNXT: блоки движения, звука, дисплея, паузы и
др. 

4. Работа с алгоритмами  .   (22 часа).
Теория: блок условия. Работа с условными алгоритмами. Блок цикла. Работа

с  циклическими  алгоритмами.
Практика: Математические операции в ПервоРоботNXT. Логические операции в
ПервоРоботNXT. 

5. Модуль EV3. (22 часа).
Теория:  обзор,  экран,  кнопки  управления  модулем,  индикатор  состояния,

порты. Установка батарей, способы экономии энергии.
 Практика:  Включение  модуля  EV3.  Запись  программы  и  запуск  ее  на

выполнение.  Сервомоторы  EV3,  сравнение  моторов.  Мощность  и  обороты
мотора.  Механика  механизмов  и  машин.  Виды  соединений  и  передач,  их
свойства. 

6. Датчики     LEGO      и их устройство  .   (22 часа)
Теория:  изучение датчиков разных видов, их параметров:
Датчик  касания. Устройство  датчика.  Решение  задач  на  движение  с

использованием датчика касания.
Датчик  цвета. Режимы  работы  датчика.  Решение  задач  на  движение  с

использованием датчика цвета.
Ультразвуковой датчик. Устройство датчика. Решение задач на движение с

использованием датчика расстояния.
Гироскопический датчик. Устройство датчика. Инфракрасный датчик, режим

приближения, режим маяка.
Практика:  калибровка  датчиков.  Подключение  датчиков  и  моторов.

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление
мотором. 

7.  Сборка роботизированных моделей. (38 часов)
Практика:  сборка  стандартных  моделей  Lego  Mindstorms  :«Tribot»,

«Пятиминутка»,  «Spike»,  «Robogator»,  бот-внедорожник,  трехколесный  бот, 
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линейный  ползун,  исследователь,  нападающий  коготь,  гоночная  машина  –
«Автобот», шарикопульт, робот-база с 3-мя двигателями.

Тематический план
1 обучения

(2 занятия в неделю, всего 74 занятия (148 часов) в год)
п/п Темы Общее

кол-во
часов

В том числе Форма 
контроляТеорет.

часть
Практ.
часть

1. Вводное занятие 2 2 -

на
бл

ю
де

ни
е2. Основы конструирования роботов 22 6 16

3. Программирование роботов 20 6 14
2.2. Работа с алгоритмами 22 6 16

2.3. Модуль EV3 22 6 16 собеседова
ние2.4. Датчики LEGO и их устройство 22 6 16

2.5 Сборка роботизированных моделей 38 6 32 выставка
ИТОГО: 148 38 110

Планируемые результаты
1 год обучения

Личностные результаты:
-знание значимости робототехники в жизненном процессе человека, 

развитию конструкторского мышления; 
-знание основных направлений применения роботов;
- в процессе работы с LEGO EV3 учащиеся приобретают опыт решения как

типовых, так и иных задач по конструированию, программированию, сбору 
данных. умение сборки моделей роботов по инструкции;

Метапредметные результаты:
-  за  счет  использования  запаса  технических  понятий  и  специальных

терминов  расширяются  коммуникативные  функции  языка,  углубляются
возможности лингвистического развития;

-  при  ознакомлении  с  правилами  выполнения  технических  и
экономических  расчетов  при  проектировании  устройств  и  практическом
использовании тех или иных технических решений учащиеся приобретают опыт
создания реальных и виртуальных демонстрационных моделей;

- работа в команде способствует формированию умения взаимодействовать
с  соучениками,  формулировать,  анализировать,  критически  оценивать  и
отстаивать свои идеи.

Предметные результаты:
- возможность учащимся закрепить и применить на практике полученные

знания  по  таким  дисциплинам,  как  математика,  физика,  информатика,
технология;

-  на  занятиях  по  техническому  творчеству  учащиеся  соприкасаются  с
различными смежными предметами.
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Комплекс организационно-педагогических условий 
(обеспечение программы)

Условия реализации Программы
В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

Программе заняты:
 дети возраста 7-9 лет – основные участники Программы, ради которых

она и была создана;
 педагог - основной функцией которого, является подготовка, проведение,

оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными
пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку в
выполнении творческих заданий.

Оборудование
 кабинет с соответствующим освещением
 мебель, соответствующая возрасту (7 посадочных мест);
 конструкторы на платформе LEGO MINDSTORMS Education EV3.
 Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3.
 Схемы  и  инструкции  по  сборке  моделей  конструктора  LEGO

MINDSTORMS Education EV3.

№
п/п

Наименование темы Оборудование Материалы

1. Введение в 
робототехнику. 
Техника безопасности

Столы, защитное 
покрытие на столы

Плакаты, схемы, 
фотографии роботов

2. Основы 
конструирования 
роботов

Столы.  Конструкторы
LEGO  MINDSTORMS
Education EV3

Схемы стандартных 
моделей Lego Mindstorms

3. Программирование 
роботов.

Столы, ноутбуки, LEGO 
MINDSTORMS Educa-
tion EV3

Палитры блоков. Перво 
Робот NXT: блоки 
движения, звука, дисплея, 
паузы и др.

4.
Работа с 
алгоритмами

Блок цикла. 
Математические и 
логические операции в 
Перво Роботе NXT

Схемы стандартных 
моделей Lego Mindstorms с 
применением 
математических и 
логических операции

5. Модуль EV3 Экран, кнопки 
управления модулем, 

Сервомоторы EV3. 
Мощность и обороты 
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индикатор состояния, 
порты, батареи

мотора. Соединения и 
передачи

6. Датчики LEGO  и их 
устройство

Датчики: касания, цвета,
ультразвуковой,
гироскопический, 
инфракрасный

Калибровка датчиков. 
Подключение датчиков и 
моторов. Управление 
мотором.

7. Сборка 
роботизированных 
моделей

Сборка стандартных 
моделей Lego 
Mindstorms «Tribot», 
«Пятиминутка», «Spike»,
«Robogator» и др.

Конструкторы моделей 
Lego Mindstorms

Информационные и методические ресурсы
 иллюстративный материал по сборки роботов;
 иллюстрации роботов в различных жизненных направлениях;

Формы аттестации
Оценку эффективности Программы осуществляет педагог.
В начале, середине и в конце учебного года проводится педагогический

мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические таблицы. 

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится
по курсу «Робототехника». 

В основу обучения положены: 
 принцип любознательности детей;
 ненавязчивая подача информации;
 постепенное накопление знаний, умений, навыков, рост мастерства;
 передача  своего  опыта товарищам (т.е.  опытные кружковцы становятся

инструкторами для своих товарищей по объединению);
 принцип индивидуально-творческой деятельности. 
Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение

года работы каждого учащегося демонстрируются на стенде. 
Используется такая форма мероприятий как «Сам себе конструктор», при

которой  у  учащихся  появляется  возможность  самостоятельного  творческого
подхода к разработке и созданию новых конструкций роботов. Такая творческая
деятельность  позволяет  развить  самостоятельность,  мышление,  фантазию,
воображение,  способность  к  реализации  собственного  замысла,  а  заодно
провести  для  других  учащихся  мастер-класс  по  изготовлению роботов.  Такая
форма  занятий  позволяет  педагогу  анализировать  и  корректировать  свою
деятельность  в  зависимости  от  полученных  результатов,  а  также  позволяет
организовывать для учащихся интересный и познавательный досуг, способствует
сплочению детского коллектива.      

Методические материалы.
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В  процессе  занятий  используются  различные  формы  занятий:
традиционные, комбинированные, практически, соревнования и другие.

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.),
-  наглядный  (показ  видео  и  мультимедийных  материалов,  иллюстраций,
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.),
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный  – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности;
- частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:

- фронтальный  –  одновременная  работа  со  всеми  учащимися  (обучающие
мастер-классы);
-  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный –  индивидуальное выполнение художественного  замысла в
соответствии с заказом (участие в конкурсах или индивидуальный заказ).

Структура занятий.
Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
3. Теоретическая часть с применением компьютерных технологий или 

иллюстративного материала, или показ образцов.
4. Инструктаж по технике безопасности.
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
6. Для снятия напряжения во время практической деятельности используются
различные формы работы (физкультминутки, игры, конкурсы, викторины, 
загадки, тесты и др.).
7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
8. Уборка рабочего места.

Воспитательная работа.
Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 

профессионального воспитания и основы социального воспитания.
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Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование
следующих составляющих поведения учащегося:
- этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов, участие в
конкурсах различного уровня;
-  культура  организации  своей  деятельности  во  время  рабочего  процесса  или

участия в мероприятиях.  Например, проверка готовности всех ребят к занятию
(наличие  необходимых  инструментов,  материалов),  раздача  необходимых
материалов  или  предметов  в  ходе  занятия,  подготовка  учебного  кабинета  к
занятию,  подготовка  информации  к  определенной  учебной  теме,  проведение
игровой  разминки,  исполнение  сюжетной  роли  в  соответствии  с  тематикой
мероприятия;
-  уважительное  отношение  к  творческой  деятельности  других  участников  во
время посещений выставок; 
- проведение вводной, промежуточной, итоговой аттестации;
-  адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее
результатов по итогам участия в конкурсах;
-  знание и выполнение профессионально-этических норм при проведении или
участии в тренинговых, игровых мероприятиях, мастер-классах;
-  понимание  значимости  своей  творческой  деятельности  как  части  процесса
развития детского коллектива.

Социальное  воспитание включает  в  себя  формирование  следующих
составляющих поведения учащегося:
- коллективная ответственность воспитывается через профессиональные встречи
с людьми разных профессий; 
-  проведение  тренингов,  с  целью  формирования  и  совершенствования
социальных умений и навыков; 
-  умение взаимодействовать с другими членами коллектива,  через проведение
мастер-класса как наставника или помощника для посторонних участников;
- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к пониманию
других людей и терпимое отношение к их мировоззрению;
- активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
-  стремление  к  самореализации  социально  адекватными  способами  принимая
участие в конкурсах, мастер-классах, экскурсиях;
-  соблюдение  нравственно-этических  норм  (правил  этикета,  общей  культуры
речи, культуры внешнего вида).

Работа с родителями
 День открытых дверей;
 индивидуальные беседы и консультации;
 родительские собрания;
 открытые занятия для родителей, 
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 совместное творчество в рамках образовательной Программы;
 праздники и досуговая деятельность;
 сайт учреждения

Список литературы для педагога
1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д.

Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с.
2. Блог-сообщество  любителей  роботов  Лего  с  примерами  программ

[Электронный ресурс] / http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html
3. Лабораторные  практикумы  по  программированию  [Электронный

ресурс]http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=72&Itemid=159  〈  =ru  

4. Образовательная  программа  «Введение  в  конструирование  роботов»  и
графический  язык  программирования  роботов  [Электронный
ресурс] /http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks

5. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. Для начинающего гения.
М.: НТ Пресс, 2007-544 с.

6. Примеры  конструкторов  и  программ  к  роботу  [Электронный  ресурс]
/Режим доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html

7. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-us/
helptopics/?questionid=2655

8. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /
9. Материалы сайтов:
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://nau-ra.ru/catalog/robot

      http://www.239.ru/robot
http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html
http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-

робототехника
http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928

      http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681
http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539

Список  литературы, рекомендованный родителям и учащимся.
1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д.

Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с.
2. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3.
3. Программное обеспечение LEGO.
4. Материалы сайта   http://www.prorobot.ru/lego.php  
5. Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. Руководство

пользователя. 
6.Интернет- ресурсы для школьников:
• http://robotor.ru
• http://www.prorobot.ru/lego.php
• http://robotics.ru/
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http://robotics.ru/
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://robotor.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=%2520http%3A%2F%2Fwww.prorobot.ru%2Flego.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fodezia%2F180914-39396539
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fodezia%2Fss-40220681
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fodezia%2F2014-39493928
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fcompany%2Finnopolis_university%2Fblog%2F210906%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.russianrobotics.ru%2Factions%2Factions_92.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.239.ru%2Frobot
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnau-ra.ru%2Fcatalog%2Frobot
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.prorobot.ru%2Flego.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fservice.lego.com%2Fen-us%2Fhelptopics%2F%3Fquestionid%3D2655
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fservice.lego.com%2Fen-us%2Fhelptopics%2F%3Fquestionid%3D2655
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.nxtprograms.com%2Findex2.html
http://infourok.ru/site/go?href=%23program_blocks
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.holit.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3D%2520category%26layout%3Dblog%26id%3D72%26Itemid%3D159%26lang%3Dru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.holit.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3D%2520category%26layout%3Dblog%26id%3D72%26Itemid%3D159%26lang%3Dru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnnxt.blogspot.ru%2F2010%2F11%2Fblog-post_21.html


• http://www.prorobot.ru
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