


Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в робототехнику» 

имеет техническую направленность, реализуется с применением развивающих технологий 
в обучении. В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, который 
преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование как учебный 
предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает 
реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. Программа 
является межпредметным модулем, где дети комплексно используют свои знания, 
которые опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 
механизмов. 

Чтобы дети легко понимали робототехнику и программирование компания LEGO 
Education предлагает использовать новый обучающий набор LEGO Education SPIKE 
Prime. Разнообразие конструктора позволяет заниматься с учащимися разного возраста 
конструированием, программированием и моделированием физических процессов и 
явлений с последующим обобщением результатов и решением технологических и 
исследовательских задач. 

Набор позволяет строить алгоритмы с помощью блок-схем и наблюдать, как 
картинки на экране превращаются в движения и действия. Для современных детей важна 
наглядность и WOW-эффект, и SPIKE Prime является тем инструментом, который может 
увлечь детей программированием и точными науками. Базовый набор LEGO Education 
SPIKE Prime — это образовательное решение, специально разработанное для 
практического изучения предметов STEAM. Базовый набор SPIKE Prime представляет 
собой идеальное сочетание ярких элементов LEGO, простых в использовании 
электронных компонентов и интуитивно понятного ПО, созданного на базе языка 
программирования Scratch. С помощью этого решения учащиеся смогут в процессе 
увлекательного игрового обучения одинаково успешно развивать навыки критического 
мышления и решения задач, невзирая на свой возраст и уровень подготовки, приобрести 
ключевые STEAM-компетенции, чтобы они стали настоящими инженерами будущего. 

Учебно-методические материалы SPIKE Prime предлагают простые и быстрые 
стартовые проекты, для выполнения которых потребуется 45 минут, включая этапы 
конструирования и программирования. Ресурсный набор SPIKE Prime и учебный модуль 
«К соревнованиям готовы!» помогут ученикам и педагогам, только знакомящимся с 
миром робототехники, подготовиться к различным соревнованиям. 

Программа реализуется на базе мини-технопарка «Квантолаб» в условиях 
мотивирующей интерактивной среды. 

Направленность программы: техническая. 
Актуальность Комплект LEGO Education SPIKE Prime помогает стимулировать 

интерес младших школьников к естественным наукам и инженерному искусству. На 
первый план выступает деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное 
на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности учащегося 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения. Для этого используются 
моторизированные модели LEGO и простое программирование. 

LEGO Education SPIKE Prime обеспечивает решение для практического, 
«мыслительного» обучения, которое побуждает учащихся задавать вопросы и 
предоставляет инструменты для решения задач из обычной жизни. Этот материал не дает 
учащимся всего того, что им нужно знать. Вместо этого они задаются вопросом о том, что 
знают, и изучают еще не освоенные моменты. В процессе работы с данным 
оборудованием учащиеся овладевают ключевыми коммуникативными, учебно-
познавательными, ценностно-смысловыми, личностного самосовершенствования 
компетенциями и информационно-коммуникационными технологиями.  



Нормативно-правовая база разработки и реализации программы 

Программа разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, 
утверждёнными приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 
«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 
созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 
направленности»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»; 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 
 

Цель программы: Развитие у детей научно – технического мышления, интереса к 
техническому творчеству через обучение конструированию и программированию в 
компьютерной среде моделирования LEGO Education SPIKE Prime. 
Задачи программы: 

Обучающие: 
− обучить основам конструирования и программирования;  
− развить конструкторские, инженерные и вычислительные навыки;  
− обучить основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Education SPIKE Prime; 
− способствовать приобретению опыта при решении конструкторских задач по 

механике; 
− сформировать мотивации к самостоятельному творческому поиску объектов для 

конструирования и моделирования. 
Развивающие: 
− развить аналитические способности и творческое мышление;  
− развить познавательную активность. 
− развить внимание, память, наблюдательность, воображение; 
− развить образно-логическое мышление. 
Воспитательные: 



− воспитать личностные качества: целеустремленности, настойчивости, 
самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки. 

− сформировать уверенность в себе, своих силах. 
 
Уровень программы: вводный 
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 8-11 лет 
Форма реализации программы – очная 
Срок реализации программы (модуля): 4 месяца 
Объем программы (модуля): 36 часов 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная, парная. 
Количество обучающихся в группе: 10 – 12 человек. 
Виды учебных занятий и работ: лекции, практические работы, беседы, конкурсы, 
выставки, тестирование. 
 
Ожидаемые результаты: 

Предметные: 
В результате обучения, учащиеся будут знать: 
− правила безопасной работы; 
− простейшие основы механики; 
− компьютерную среду программирования и моделирования LEGO SPIKE Prime;  
− виды конструкций, неподвижное и подвижное соединение деталей; 
− технологическую последовательность изготовления конструкций. 
В результате обучения, учащиеся будут уметь: 
− работать по предложенным инструкциям, анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу; 
− создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO SPIKE Prime;  
− осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
− корректировать программы при необходимости; 
− самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 
− реализовывать творческий замысел. 
Метапредметные: 
− умение вести поиск, анализ, отбор информации;  
− умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 
путем логических рассуждений; 

− определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;  
− умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  
Личностные: 
− формирование целеустремленности, настойчивости, умения доводить начатое дело до 

конца;  
− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий; 
− развитие образно-логического и пространственного и пространственного мышления; 
− формирование потребности в самореализации и саморазвитии. 
Способы проверки ожидаемых результатов:  
В программе предусмотрены следующие виды и формы контроля знаний, умений и 
навыков обучающихся:  
− практические работы; 
− защита творческих проектов; 
− участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня. 



 
 
 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Теория Практика Всего 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

1.  Подготовка к работе с образовательным 

решением LEGO Education SPIKE Prime 2 3 5 
 

1.1. 
 

Вводное занятие. Техника безопасности. 
Конструктор LЕGO SPIKE Prime и его 
программное обеспечение.  

1 1 2 
Беседа. 
Тестирование 

1.2. Знакомство с аппаратной и программной 
частью LЕGO SPIKE Prime.  1 2 3 

Беседа. 
Практическая 
работа 

2.  Отряд изобретателей - 5 5  
2.1. Помогите! - 

1 1 
Практическая 
работа 

2.2. Кто быстрее? - 
1 1 

Практическая 
работа 

2.3. Суперуборка - 
1 1 

Практическая 
работа 

2.4. Устраните поломку - 
1 1 

Практическая 
работа 

2.5. Модель для друга - 
1 1 

Практическая 
работа 

3.  Запускаем бизнес 1 6 7  
3.1. Следующий заказ 

0,5 1 1,5 
Практическая 
работа 

3.2. Неисправность 
- 1 1 

Практическая 
работа 

3.3. Система слежения 
- 1 1 

Практическая 
работа 

3.4. Безопасность прежде всего! 
0,5 1 1,5 

Практическая 
работа 

3.5. Ещё безопаснее! 
- 1 1 

Практическая 
работа 

3.6. Да здравствует автоматизация! 
- 1 1 

Практическая 
работа 

4.  Полезные приспособления 2 7 9  
4.1. Брейк-данс 

0,5 1 1,5 
Практическая 
работа 

4.2. Повторить 5 раз 
- 1 1 

Практическая 
работа 

4.3. Дождь или солнце? 
- 1 1 

Практическая 
работа 

4.4. Скорость ветра 
0,5 1 1,5 

Практическая 
работа 

4.5. Забота о растениях 
- 1 1 

Практическая 
работа 

4.6. Развивающая игра 0,5 1 1,5 Практическая 



работа 
4.7. Ваш тренер 

0,5 1 1,5 
Практическая 
работа 

5.  К соревнованиям готовы 1 8 9  
5.1. Учебное соревнование 1: Катаемся - 1 1 Практическая 

работа 
5.2. Учебное соревнование 2: Игры с 

предметами 
- 1 1 Практическая 

работа 
5.3. Учебное соревнование 3: Обнаружение 

линий 
- 1 1 Практическая 

работа 
5.4. Собираем продвинутую приводную 

платформу 
0,5 1 1,5 Практическая 

работа 
5.5. Мой код, наша программа - 1 1 Практическая 

работа 
5.6. Время обновления - 1 1 Практическая 

работа 
5.7. К выполнению миссии готовы 0,5 1 1,5 Практическая 

работа 
5.8. Подъёмный кран - 1 1 Практическая 

работа 
6.  Итоговое занятие - 1 1  
 Всего: 6 30 36  

 
 
Содержание программы 

 

Раздел 1 Подготовка к работе с образовательным решением LEGO Education SPIKE 

Prime. 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Конструктор LЕGO SPIKE Prime и 

его программное обеспечение. 

Теория: Показ презентации «Образовательная робототехника с конструктором 
LEGO Education SPIKE Prime». Планирование работы на учебный год. Беседа о технике 
безопасной работы и поведении в кабинете и учреждении. Вводный и первичный 
инструктаж на рабочем месте для обучающихся. Знакомство с перечнем деталей, 
декоративных и соединительных элементов и систем передвижения. Ознакомление с 
примерными образцами изделий конструктора LEGO Education SPIKE Prime. Просмотр 
вступительного видеоролика. Беседа: «История робототехники и её виды». Актуальность 
применения роботов. Конкурсы, состязания по робототехнике.  

Практика: Правила работы с набором-конструктором LEGO Education SPIKE 
Prime и программным обеспечением. Основные составляющие среды конструктора. 
Сортировка и хранение деталей конструктора в контейнерах набора. Тестовое 
практическое творческое задание. 

Формы и виды контроля: Входной контроль знаний на начало учебного года. 
Тестирование. Оценка качества теста и изделий.  
Тема 1.2 Знакомство с аппаратной и программной частью решения. 

Теория: Изучение набора, основных функций Lego деталей и программного 
обеспечения конструктора LEGO Education SPIKE Prime. Планирование работы с 
конструктором. Электронные компоненты конструктора. Начало работы. Создание 
смайликов Lego. Сборка модулей (средние и большой мотор, датчики расстояния, цвета и 
силы). Изучение причинно-следственных связей. 

Практика: Учим роботов двигаться. 



Раздел 2 Отряд изобретателей. 

Тема 2.1 Помогите! 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Датчик цвета предмета. 
Обсуждение подпрограмм. Междисциплинарные понятия: причинно-следственная связь. 
Подготовка списка всех возможных задач Кики, использующих новые звуки. 

Практика: Конструирование модели собачки Кики. Экспериментирование и 
создание собственного решения, изменение базовой модели, которая подходит для темы 
проекта. Работа в парах. Обмен результатами с использованием документации 
исследований в поддержку своих изысканий и идей. 
Тема 2.2 Кто быстрее? 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение с учащимися 
методов, которые они использовали, чтобы увеличить скоростьперемещения блохи. 
Обсуждение «Что такое прототип?». Междисциплинарные понятия: причинно-
следственная связь, шаблоны. 

Практика: Конструирование модели блохи, ее программирование. Разработка 
прототипа с дополнительными лапками, с помощью которых блоха перемещалась бы 
быстрее (колеса использовать нельзя). Оптимизация модели перед финальной гонкой. 
Тема 2.3 Суперуборка. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение с учащимися 
результатов испытаний. Понятие весовых коэффициентов. 

Практика: Конструирование устройства управления и два захвата. Запуск 
программы, чтобы понять, как работают захваты. Захват предметов одинакового веса, но 
разного размера (Испытание № 1). Захват предметов одинакового размера, но разного веса 
(Испытание № 2). Внесение результатов испытаний в таблицу. 
Тема 2.4 Устраните поломку. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Понятие «станок с ЧПУ». 
Обсуждение обнаруженных неполадок и разработанных решений для их устранения. 
Поиск учащимися собственных решений. 

Практика: Сборка станка с ЧПУ (станок не должен функционировать). Запуск 
программы, выявление и устранение неполадки. Фиксация выявленных неполадок и 
способов их устранения. Усовершенствование станков с ЧПУ, путем внесения 
необходимых изменений в его конструкцию и (или) программу. 
Тема 2.5 Модель для друга. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Выбор командами двух идей 
для реализации. Обсуждение темы протезирования. Обсуждение результатов работы. 

Практика: Сборка протеза руки. Персонализация этого протеза, через добавление 
необычной функции (например, функции захвата невероятно больших предметов). 
Разработка собственных таблиц для записи результатов испытаний. 
Раздел 3 Запускаем бизнес. 

Тема 3.1 Следующий заказ. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Просмотр видео, чтобы 
изучить все действия робота. Обсуждение эффективности работы программы от точности 
написанного псевдокода. Обсуждение декомпозиции задач. 

Практика: Сборка модели робота службы контроля качества (детектор идей и 
голова робота). Запуск программы, чтобы убедиться, что робот работает 



правильно. Использование предоставленного псевдокода для написания новой 
подпрограммы. Самостоятельная запись псевдокода и новых подпрограмм. 
Тема 3.2 Неисправность. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение методов поиска 
ошибок. Работа с «Карточками ошибок». 

Практика: Конструирование транспортировочной тележки. Запуск программы. 
Обнаружение в программе нескольких ошибок, которые необходимо исправить. 
Подготовка списка всех найденных ошибок. Написание собственной программы, 
выполняя которую тележка бы двигалась по определенному пути. Документирование 
изменений и улучшения программы. 
Тема 3.3 Система слежения. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Понятия «двухкоординатное 
отслеживание», «траектория», «шаблон». 

Практика: Конструирование устройства для отслеживания. Воспроизведение 
подпрограмм, чтобы убедиться, что все работает исправно. Объединение подпрограмм 
для написания единой программы для движения по определенной траектории на листе 
бумаги. Разработка еще одной программы на основании уже имеющегося кода, внося 
необходимые изменения в параметры. Трансформация Устройства отслеживания в 
Картограф. 
Тема 3.4 Безопасность прежде всего! 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Информационная панель. 
Способы испытаний и ремонта различных устройств. Обсуждение, как можно 
использовать условные операторы, чтобы сделать сейфовую ячейку еще более 
защищенной от взлома. Персонализация путем внесения изменений в световую матрицу и 
звуковой файл. Понятия «условие», «булевское значение», «шифрование», 
«чувствительность к регистру». 

Практика: Конструирование сейфовой ячейки. Запуск программы и наблюдение, 
как работает замок. Дополнительная защита сейфовой ячейки через добавление в 
программы условных операторов. 
Тема 3.5 Еще безопаснее! 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение, каким образом и 
когда следует использовать условные операторы AND и OR. Функция NOT. Оценка 
надежности пароля. Понятие «объединенный условный оператор». Понятия «условие», 
«булевское значение», «шифрование», «чувствительность к регистру». 

Практика: Конструирование Супербезопасной сейфовой ячейки. Запуск 
программы и наблюдение, как работает замок. Защита Супербезопасных сейфовых ячеек, 
через добавление в программы условных операторов. Использование датчиков 
(расстояния, силы). 
Тема 3.6 Да здравствует автоматизация! 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Промышленные роботы. 
Блокнот изобретателя со специальными вопросами для фиксации хода работы учащихся. 
Обсуждение новых идей для вдохновения в Блокноте изобретателя. Выявление и запись 
всех проблем, с которыми учащиеся столкнулись при разработке своих решений. 

Практика: Конструирование Робота-помощника, который идентифицирует 
посылки по цвету и отправляет их клиентам. Написание псевдокода для действий, 
которые учащиеся собираются запрограммировать. Сборка транспортных тележек для 



соединения промышленных роботов и создания автоматизированной фабрики. Фиксация 
процессов разработки и создание журнала изобретения. 
Раздел 4 Полезные приспособления. 

Тема 4.1 Брейк-данс. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Здоровый образ жизни и 
регулярные физические упражнения в жизни. Понятие «синхронность движений», «часть 
и целое», «полиметрический ритм». Моторы и ультразвуковой датчик. 

Практика: Сборка модели Робота-танцора. Экспериментирование с настройками 
времени, чтобы синхронизировать движение ног с миганием индикатора на Хабе. 
Добавление движений для рук Робота-танцора. Добавление звукового ритма. 
Программирование на движение с регулярными интервалами. 
Тема 4.2 Повторить 5 раз. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа о программах 
тренировок для спортсменов. Функция подсчета. Определение «переменная». 
Использование переменных для подсчета количества приседаний и калорий, которые 
можно сжечь в течение тренировки. 

Практика: Сборка модели тренера Лео. Запуск программы и наблюдение за тем, 
что тренер работает правильно. Добавление в программу второй переменной для подсчета 
числа калорий, которые они бы сожгли, делая приседания. Персонализирование моделей. 
Изменение программ. 
Тема 4.3 Дождь или солнце? 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Данные облачного хранилища. 
Обсуждение: какие облачные данные можно использовать для управления результатами 
выполнения программы; что произойдёт, если модуль прогноза погоды будет настроен на 
отображение погоды в другой стране или городе. 

Практика: Сборка модели Робота-синоптика. Запуск программы (с указанием 
города). Дополнение программ условным оператором IF ELSE, чтобы синоптик сообщал, 
когда на улице идет дождь. Написание программы, выполняя которую Синоптик 
рассказывал бы о погоде на ближайшие 5 часов. Запись прогнозов Синоптика в таблицу. 
Сравнение фактических сведений с прогнозом. Поиск информации о текущей погоде в 
других городах (на веб-сайтах погодных сервисов или в специальных приложениях). 
Тема 4.4 Скорость ветра. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа о ветре (что можно, а 
что нельзя делать в ветреные дни, например, запускать дрон или бумажного змея, играть в 
футбол или бейсбол, устраивать вечеринки на открытом воздухе). Различные виды 
классификации скоростей ветра. Объяснение, каким образом в данной модели 
отображаются данные, полученные из облачных хранилищ, и как модель отражает шкалу 
Бофорта. Примеры различных способов измерения скорости ветра. 

Практика: Сборка индикатора ветра. Запуск программы (для правильной работы 
программы необходимо указать город). Добавление в программы дополнительных 
условных операторов IF ELSE, чтобы учитывать различную скорость ветра по шкале 
Бофорта. Написание программы для отображения направления ветра (например, с 
помощью стрелок на световой матрице). 
Тема 4.5 Забота о растениях. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Калибровка индикатора уровня 
полива томатов. Обсуждение особенностей выращивания разных овощей, их потребности 



и различия. Беседа: период роста овощей, почему в некоторых регионах нельзя 
выращивать овощи круглый год? что такое пропорциональное отношение? 

Практика: Сборка модели индикатора полива томатов. Запуск программы (для 
правильной работы программы необходимо указать город). Вычисление расстояния, на 
которое следует переместить указатель в зависимости от прогнозируемого количества 
осадков. Отображение прогноза температуры на следующую неделю. 
Тема 4.6 Развивающая игра. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа: развивающие игры, о 
том, как важно тренировать и развивать мозг. Понятие «массив». Объяснение правил 
игры. 

Практика: Сборка модели развивающей игры. Запуск программы, чтобы 
убедиться, что модель работает правильно. Учащиеся должны заметить, что Мастер Игры 
показывает положение красного кубика в башне. Написание программы для обнаружения 
красного кубика во второй башне (игрок 2). Придумывание своих алгоритмов. 
Тема 4.7 Ваш тренер. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа: в какой сфере 
учащиеся хотели бы стать экспертами, придумай несколько решений, которые могли бы 
помочь в этом (при реализации своей идеи они должны использовать работу с данными). 

Практика: Сборка и программирование тренажера. Создание демонстрационной 
версии программы тренировок. Подготовка описания 
тренажера и целей тренировки. Разработка реальной программы тренировок для 
реального человека. 
Раздел 5 К соревнованиям готовы. 

Тема 5.1 Учебное соревнование 1: Катаемся. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Гироскопический датчик. 
Изучение разных аспектов движения Тренировочной приводной платформы, используя 
различные подпрограммы. Беседа: что такое псевдокод и как его можно использовать для 
планирования программ. Обсуждение тактики учащихся, используемую в их любимом 
виде спорта; перечисление всех движений, которые, по их мнению, может выполнять 
Приводная платформа. 

Практика: Сборка Тренировочной приводной платформы. Изменение параметров 
используемых программных блоков и наблюдение, к чему это приведёт. Написание 
программу, выполняя которую Приводная платформа будет двигаться по квадратной 
траектории. Соревнование по навигации. 
Тема 5.2 Учебное соревнование 2: Игры с предметами. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение, как можно 
использовать датчик расстояния для измерения дистанции. Обсуждение соревнований 
роботов и возможностей научить их отыскивать и перемещать предметы. 

Практика: Сборка Тренировочной приводной платформы, манипулятора, флажка и 
куба. Испытание двух подпрограмм для остановки Приводной платформы перед флажком, 
чтобы решить, какая из них эффективнее. Добавление нескольких программных блоков, 
чтобы опустить манипулятор Приводной платформы ниже, захватить куб и поставить его 
на расстоянии по меньшей мере 30 см от флажка. Эстафетная гонка. 
Тема 5.3 Учебное соревнование 3: Обнаружение линий. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Датчик цвета. Обсуждение 
каким образом датчик цвета обнаруживает черную линию. Обсуждение площадок для 
соревнований и линий, которые на них используются. Различные виды линий и их 



пересечений: тонких линиях, прямых углах, Т-образных пересечениях, прерывистых 
линиях, черных линиях, пересекаемых цветными линиями. 

Практика: Сборка Тренировочной приводной платформы с датчиком цвета. 
Воспроизведение первой подпрограммы, чтобы заставить Тренировочную приводную 
платформу проехать вперед и остановиться перпендикулярно черной линии. 
Воспроизведение следующей подпрограммы и описание увиденного. Создание 
программы, выполняя которую Приводная платформа будет двигаться вдоль черной 
линии. Оптимизация подпрограммы. 
Тема 5.4 Собираем Продвинутую приводную платформу. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение основных 
функций каждой конструкции и то, каким образом они помогают создать крепкую 
Приводную платформу, если их объединить. Понятие «командная работа». Беседа: как 
создать эффективного робота для соревнований. 

Практика: Сборка Продвинутой приводной платформы. Воспроизведение первой 
программы, чтобы испытать собранные Приводные платформы. Испытание разных 
примеров программ, чтобы изучить движение Продвинутой приводной платформы. 
Тема 5.5 Мой код, наша программа. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Гироскопический датчик. 
Обсуждение, каким образом можно использовать «Другие блоки» для написания 
программ. Просмотр видео о роботах, созданных для соревнований и определение самых 
эффективных методов конструирования и программирования. 

Практика: Сборка Продвинутой приводной платформы и двух флажков. 
Испытание готовой программы. Написание своих программ, выполняя которые 
Приводная платформа будет двигаться: 1) по квадрату, 2) по кругу. Иные траектории 
движения. 
Тема 5.6 Время обновления. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение основных 
функций бульдозерного отвала и подъемного рычага и возможности их использования для 
соревнований. Декомпозиция задачи. Просмотр видео и обсуждение, как команды 
использовали инструменты, чтобы помочь своим роботам поднимать и перемещать 
объекты. 

Практика: Сборка Отвала бульдозера, подъемного рычага и ящиков. Все это 
прикрепляется к Приводной платформе. Воспроизведение пробной программы. Создание 
подпрограмм для управления обоими инструментами. Написание программы с 
использованием гироскопического датчика для корректировки положения Приводной 
платформы. 
Тема 5.7 К выполнению миссии готовы! 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Декомпозиция задачи. 
Использование данного навыка для выполнения поставленной задачи. Обсуждение 
важности планирования каждого этапа программы. Оценка эффективности псевдокода и 
использования собственных блоков в рамках планирования. Использование моторов, 
датчиков и оптимизированные программы для решения практических конкурсных задач 
за максимально короткое время. 

Практика: Сборка Продвинутой приводной платформы, отвала бульдозера, 
подъёмного рычага, а также дорожки и флажков. Написание программы, с которой 
Продвинутая приводная платформа могла бы выполнить конкурсное задание. Учащиеся 
должны использовать все знания, полученные ими до настоящего момента. Изменение 
игрового поля и придумывание новых правил. 



Тема 5.8 Подъемный кран. 

Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы 
обсудить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение основных 
функций робота, использующиеся, чтобы заставить кран опустить строительные 
элементы. Обсуждение, как можно повернуть Подъёмный кран перед тем, как включить 
его. 

Практика: Сборка Усовершенствованной приводной платформы, а также отвала 
бульдозера и подъёмного рычага. Следуя инструкциям, написать программу, выполняя 
которую робот подъедет к Подъёмному крану и включит его. Практика в размещении 
робота и выполнении миссии по запуску Подъёмного крана. 
Раздел 6 Итоговое занятие. 

Практика: Конструирование робототехнических проектов. Построение 
пояснительных моделей и проектных решений. Разработка собственной модели с учётом 
особенностей формы и назначения проекта. Оценка результатов изготовленных моделей. 
Документирование и демонстрация работоспособности моделей. Использование панели 
инструментов при программировании. Исследование в виде табличных или графических 
результатов и выбор настроек. 

Формы и виды контроля: Защита творческого проекта. Итоговая выставка работ 
учащихся. 

 
Комплекс организационно-педагогических условий 

 
Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебного кабинета: 
− комплект мебели для учащихся; 
− комплект мебели для преподавателя. 

Технические средства обучения: 
− конструктор LEGO Education SPIKE Prime; 
− ноутбуки с предустановленным программным обеспечением (не менее одного на 2 

обучающихся); 
− доступ к сети Интернет; 
− мультимедийный проектор; 
− интерактивная доска. 

 
 

Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические средства обучения: 

− специализированная литература по направлению, 
− наборы технической документации к применяемому оборудованию, 
− плакаты, фото и видеоматериалы, 
− учебно-методические пособия для педагога и учащихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 
компьютерное и видео оборудование. 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в 
себя электронные пособия, справочные материалы, программное обеспечение, 
используемое для обеспечения учебной и проектной деятельности, ресурсы сети 
Интернет. 
 

Принцип построения программы:  

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения цели. Программа направлена на то, чтобы через 



труд приобщить детей к творчеству. Важно отметить, что компьютер используется как 
средство управления моделью; его использование направлено на составление 
управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об 
особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 
моделировании работы систем.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 
точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 
изучают принципы работы многих механизмов.  

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 
развития учащихся на различных возрастных этапах и предусматривающая их 
дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 
программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 
и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 
программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 
материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам освоения 
учащимися модулей образовательной программы. 

Положительный результат освоения всех модулей свидетельствует о достижении 
детьми запланированных образовательных результатов. 

Контроль и оценка результатов освоения отдельного модуля осуществляется 
педагогом в процессе проведения практических занятий, а также подготовки и 
презентации обучающимися самостоятельной итоговой работы. 
 

Контрольно-измерительные материалы 

В течение всего периода реализации программы по определению уровня ее усвоения 
учащимися, осуществляются диагностические срезы: 
1. Входная диагностика посредством бесед, анкетирования, тестов, где выясняется 

начальный уровень знаний, умений и навыков учащихся, а также выявляются их 
творческие способности. Входная диагностика может проводиться в следующих 
формах: творческие работы, самостоятельные работы, вопросники, тестирование и пр. 

2. Промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень 
знаний и умений учащихся, в соответствии с пройденным материалом программы. 
Проводятся контрольные тесты, опросы, беседы, выполнение практических заданий. 

3. Итоговая диагностика проводится по окончании программы и предполагает 
комплексную проверку образовательных результатов по всем ключевым 
направлениям. Данный контроль позволяет проанализировать степень усвоения 
программы учащимися.  
 

Критерии оценки развития учащихся: 
1 балл (низкий уровень) 

− учащийся не справляется с заданием или выполняет задание менее на 50%; 
− неуверенно пользуется инструментами и материалами 
− у учащегося неустойчивый интерес к деятельности 
− не пользуется специальной терминологией, предусмотренной разделами 
− выполняет задания на основе образца или его копию 
− работу делает неаккуратно 
− постоянно нуждается в помощи и контроле педагога 
− не хватает терпения на изготовление самостоятельной работы 
− избегает участия в коллективных работах 

2-3 балла (средний уровень) 



− учащийся справился с заданием, с небольшими ошибками 
− теоретические и практические задания выполняет с достаточной уверенностью с 

небольшой подсказкой педагога 
− специальную терминологию смешивает с бытовой 
− уверенно пользуется инструментами и материалами, но нет достаточной 

аккуратности в работе 
− способен защитить свой проект (работу), но не проявляет творческую инициативу 
− недостаточно уверенно справляется с поставленными задачами 
− выполняет все задания педагога 
− заниженная самооценка 
− участвует в изготовлении коллективной работы, но без желания 

4 балла (высокий уровень) 
− учащийся полностью справляется с заданием 
− самостоятельно, без подсказки педагога выполняет задание 
− при задании проявляет творчество, инициативу, фантазию 
− терминологию использует осознанно и в соответствии с их содержанием 
− трудолюбив, оказывает помощь товарищу, аккуратен и внимателен 
− дает объективную оценку своей работе 
− проявляет волевые качества при достижении своей цели 
− при защите своей работы показывает знания, полученные извне (пользуется 

литературой, интернет ресурсами для получения дополнительной информации) 
− в общих мероприятиях или заданиях проявляет инициативу. 
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