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Описание методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями; 

 Компьютер, проектор, экран 

 доска магнитно-меловая 

   инструменты: набор ключей ,молоток, набор отвёрток,                               

электровыжигатели,  свёрла, линейка, напильники, циркуль, надфили,                                            

ножницы, ножовка,  кисточки, лобзики 

  Материалы: 

  чертежная  бумага 

 чертежные инструменты 

 кисти для склейки и покраски 

  Фанера 3мм     3 листа 

   Деревянные бруски 30*40*1000   4 шт. 

  Пластик. 3мм 2 м2    1 шт. 

   Пилки для лобзика    100 шт.  
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  Карандаши цветные    5 наборов  

  Карандаши графитные    10 шт.  

  Краски акриловые    1 набор 

 Фломастеры     4 набора  

 12. Штангенциркуль     1 шт.  

 13. Чертёжные принадлежности   1 шт.  

 14. гайки         

 15. шурупы        

 наборы различных конструкторов 

 наборы  чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей, 

  образцы  моделей (судо-, авиа-, ракето- и автомодели) 

 стеллажи для  демонстрации  работ 

 

Методическое обеспечение программы: 

CD ПервоРоботLEGO “WeDo” 

 


