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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Robot-S» 

технической направленности начального уровня разработана с целью реализации на 

создаваемых новых местах дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями развития дополнительного образования детей и в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

Актуальность и отличительные особенности. 

Воспитать поколение свободных, образованных, творчески мыслящих граждан 

возможно только в современной образовательной среде. Программа представляет 

учащимся технологии 21 века. Сегодняшним школьникам предстоит работать по 

профессиям, которых пока нет, использовать технологии, которые еще не созданы, решать 

задачи, о которых мы можем лишь догадываться. Школьное образование должно 

соответствовать целям опережающего развития. Для этого в школе должно быть 

обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем, обучение, ориентированное как на знания, так и деятельностный 

аспекты содержания образования. Таким требованиям отвечает робототехника. 

Одним из динамично развивающихся направлений программирования является 

программное управление робототехническими системами. В период развития техники и 

технологий, когда роботы начинают применяться не только в науке, но и на производстве, и 

быту, актуальной задачей для занятий по «Робототехнике» является ознакомление 

учащихся с данными инновационными технологиями. 

Робототехника - сравнительно новая технология обучения, позволяющая вовлечь в 

процесс инженерного творчества детей, начиная с младшего школьного возраста, что 

позволит обнаружить и развить навыки учащихся в таких направлениях как мехатроника, 

искусственный интеллект, программирование и т.д. Использование методик этой 

технологии обучения позволит существенно улучшить навыки учащихся в таких 

дисциплинах как математика, физика, информатика. 

Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения 

школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, 

кибернетике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно- 

технического творчества учащихся разного возраста. Она направлена на популяризацию 

научно- технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди 



молодежи, развитие у молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой. 

Научные и инженерные навыки объединяют весь учебный курс и в процессе 

освоения становятся базой для знакомства со стандартами. Определения процессов 

выражаются в форме, понятной учащимися на данном уровне. Основные принципы 

навыков используются в проектах SPIKE Prime при постановке вопросов и формулировке 

задач. Учащиеся опираются на предыдущий опыт при разработке и использовании моделей, 

используют определенные события при моделировании решения задач, совершенствуют 

модели и формируют новые идеи о реальной задаче и находят пути её решения. 

При планировании и проведении исследований учащиеся изучают инструкции по 

исследованию и выполняют их, чтобы сформулировать возможные варианты решения. 

Дети анализируют и интерпретируют полученные данные, изучают способы сбора 

информации на основе опыта, документов и обмена результатами в процессе обучения. 

Образовательное решение LEGO Education SPIKE Prime появилось на российском 

рынке в январе 2020 года. SPIKE Prime предлагает массу стратегий для учеников любых 

уровней подготовки по практическому развитию критического мышления, навыков работы 

с данными и решения задач, тесно связанных с реальным миром. От простых в освоении 

пошаговых уроков до безграничных по вариативности проектных работ. Среди 

многообразия образовательных решений LEGO набор SPIKE Prime прочно поместился 

между Lego WeDo и Lego Mindstorms EV3. 

Программа имеет техническую направленность. 

Уровень освоения: Обучение по программе ориентировано на 

стартовый/ознакомительный уровень сложности. Начиная с азов конструирования, 

программирования и выстраивания технических цепочек. 

Адресат программы: Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа 

– с 9 лет. 

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: 

Предметные: 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

- научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 



Личностные: 

- сформировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл 

обучения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

- сформировать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- сформировать способность решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- способствовать освоению начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

- развивать активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



- развивать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- формировать навыки определения общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Срок реализации программы: рассчитан на 1 год. 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 144 учебных часа. 

1 год обучения – 144 часа; 

Наполняемость группы: 12 человек. 

Режим занятий. 

По программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.1251–03 в части определения рекомендуемого режима занятий, а 

также требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования и науки РФ.   

Формы организации занятий: 

Формы занятий:   

• теоретические и практические учебные занятия;  

• контрольные мероприятия;  

• выставки;  

• исследовательская, опытно-экспериментальная и проектная деятельность.   

 Теоретические занятия проходят с помощью активных методов познавательной 

деятельности: мозговой штурм, деловая игра, проблемное обучение, «круглый стол», 

лекция, презентация, эвристическая беседа; наглядные методы обучение включают 

использование видеороликов, мультимедийных презентаций и др.  

Практические занятия в основном включают в себя проектную и исследовательскую 

деятельность, в которой обучающийся ставит и решает собственные задачи.  

Каждое занятие включает здоровьесберегающие физ. минутки через каждые 15 – 20 

минут.  

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 

обучающихся. Учебный материал построен по принципу постепенного усложнения. 



 Теоретические занятия могут проходить с применением дистанционных 

образовательных технологий, например, посредством программы (Skype, Zoom и др.), 

записи лекций. Такая двухсторонняя форма коммуникации позволяет обучающимся, не 

имеющим возможности посещать все занятия в силу различных обстоятельств, получить 

доступ к изучению программы 

В процессе реализации программы будут использованы следующие формы 

обучения: Занятия проводятся в традиционных групповых и индивидуальных формах, на 

основе сетевого взаимодействия в форме -практических занятий, презентаций, конкурсов, 

самостоятельной работы,соревнований, защиты проектов. 

Все занятия (кроме вводного) имеют практико-ориентированный характер. Каждый 

учащийся может работать как индивидуально над собственными учебными творческими 

проектами, так и над общим в команде.  

 

Прогнозируемые результаты. 

 

Предметные результаты: 

В результате обучения, учащиеся знают:  

• простейшие основы механики; 

• правила безопасной работы; 

• компьютерную среду программирования и моделирования LEGO SPIKE 

Prime;  

• виды конструкций, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

• технологическую последовательность изготовления конструкций  

В результате обучения, учащиеся умеют: 

• 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. 

Личностные результаты: 



• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметные результаты: 

•  Сформирует информационную культуру при работе с информацией и 

компьютером; 

•  Сформирует знания, приемы практической и интеллектуальной 

деятельности, необходимыми для изучения связанных курсов естественных и технических 

наук; 

•  Разовьет познавательные способности, навыки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Способы определения результативности: для определения результативности 

освоения программы используются следующие формы аттестации: творческая работа 

(проект). В качестве творческой работы (проекта) учащимся лучше всего предлагать 

реальные конкурсные задания, т. е. те, которые предполагают последующее внедрение. 

Задания такого типа позволяют учащимся ощутить качественно новый, социально 

значимый уровень компетентности, в результате чего происходит рост самопознания, 

накопление опыта самореализации, развитие самостоятельности. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа, журнал посещаемости, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и 

родителей. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, 

готовая конструкция робота, защита творческих работ. 

Формы подведения итогов реализации программы: соревнования, выставки, 

конкурсы. 

 

Партнеры программы:  

● «Центр молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» 

● Российское Движение Школьников 

● МБУ ДО ДДТ г. Ворсма 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

Количество часов 
Промежуточная аттестация и 

аттестация по завершении 

реализации программы. Теория Практика Всего 

33 111 144 1 полугодие/конец уч. года 

 

Учебный план 

(144 часа) 

№ 

п/п 
Разделы. Темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1  Подготовка к работе с 

образовательным решением 

LEGO Education SPIKE Prime  2 6 8 

 

1.1  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Конструктор LЕGO 

SPIKE Prime и его программное 

обеспечение.  

 

1 

 

3 

 

4 

Опрос 

1.2  Знакомство с аппаратной и 

программной частью решения.  

 

1 

 

3 

 

4 

Опрос 

2  Отряд изобретателей  6 18 24  

2.1  Помогите!   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

2.2  Кто быстрее?   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

2.3  Суперуборка   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

2.4  Устраните поломку   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

2.5  Модель для друга   

2 

 

6 

 

8 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

3  Запускаем бизнес  8 24 32  

3.1  Следующий заказ   

2 

 

6 

 

8 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

3.2  Неисправность   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

3.3  Система слежения   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

3.4  Безопасность прежде всего!   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

3.5  Еще безопаснее!   

1 

 

3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

3.6  Да здравствует автоматизация!   

2 

 

6 

 

8 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4  Полезные приспособления  10 26 36  



4.1  Брейк-данс   

1 3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4.2  Повторить 5 раз   

1 3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4.3  Дождь или солнце?   

1 3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4.4  Скорость ветра   

1 3 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4.5  Забота о растениях   

2 4 

 

6 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4.6  Развивающая игра   

2 

 

4 

 

6 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

4.7  Ваш тренер   

2 

 

6 

 

8 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

5  К соревнованиям готовы  7 33 40  

5.1  Учебное соревнование 1: 

Катаемся   

1 

 

3 

 

4 

Выставка. 

Конкурс. 

Соревнования 

5.2  Учебное соревнование 2: Игры с 

предметами   

1 

 

4 

 

4 

Выставка. 

Конкурс. 

Соревнования 

5.3  Учебное соревнование 3: 

Обнаружение линий   

1 

 

4 

 

4 

Выставка. 

Конкурс. 

Соревнования 

5.4  Собираем Продвинутую 

приводную платформу  

 

1 

 

3 4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

5.5  Мой код, наша программа   

1 

 

5 

 

6 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

5.6  Время обновления   

- 6 

 

6 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

5.7  К выполнению миссии готовы   

2 6 

 

8 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

5.8  Подъемный кран   

- 

 

4 

 

4 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

6  Итоговое занятие  
 

- 

 

4 

 

4 

Выставка. 

Конкурс. 

Соревнования 

 Всего: 33 111 144  

 

3. 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 скорость перемещения 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 

 

4.Календарный учебный график 

к программе «Robot-S» на 2022 - 2023 учебный год 

 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

01.09.2022 30.05.2023 36 144 

2 раза в неделю по 2 

часа 

45 минут, перерыв для 

детей между каждым 

занятием 5-10 минут.  

 

 

 

 
5. Формы контроля, аттестации 

Соревнование – проводится по окончании каждой темы блока. Соревнования могут 

проводиться в рамках одной группы, между группами или участие в выездных 

соревнованиях. 

Устный опрос – проводится в течение занятия или в конце каждого занятия. 

Решение проблемной задачи – проводится в рамках каждой темы по созданию 

рабочей модели робота кроме соревновательных дисциплин. 

Наблюдение – проводится на каждом занятии.  

Презентация – форма аттестации (контроля) для «Итоговой работы», проводится в 

конце учебного года 



 

 

 

6. Оценочный материал 

 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет выявить 

уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным видом деятельности.  

Проводится на первых занятиях данной программы.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. 

Форма проведения: опрос, выполнение практических заданий, соревнование, 

конкурс, выставка моделей.  

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года (декабрь) по 

изученным темам для выявления уровня освоения содержания программы и своевременной 

коррекции  учебно-воспитательного процесса. 

Форма проведения: тестирование, практическая работа. Результаты фиксируются в 

оценочном листе.  

Итоговый контроль – проводится в конце второго года обучения (май) и позволяет 

оценить уровень результативности освоения программы за весь период обучения. Форма 

проведения: защита творческого проекта. Результаты фиксируются в оценочном листе и 

протоколе. 

 

 

Диагностическая карта контроля уровня обученности группы №__ 

_________________________________________________________________  

(ФИО педагога) 

__________________ 

Месяц, год 

 

№ 

п/п 

ФИ Теоретич. 

знания 

Практич. 

умения и 

навыки 

   Участие в творческих 

конкурсах/выставках 

Итого 

1.         

2.         

3.         

 



 

 

 

 

 

Критерии оценки показателей обучающихся 

 по образовательной программе «Robot-S» 

 

Критерии – ______ 

5 баллов – освоил в полном объеме все теоретические знания, виды практической и 

творческой деятельности, посетил все занятия, выполнил зачетную/выставочную работу, 

выполнил летнее задание. 

4 балла – освоил в полном объеме все теоретические знания, виды практической и 

творческой деятельности. 

3 балла – освоил более половины теоретических знаний, видов практической и 

творческой деятельности, предусмотренной образовательной программой. 

2 балла – освоил менее половины теоретических знаний, видов практической 

деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

1 балл – частично усвоил образовательную программу. 

0 баллов- не освоил образовательную программу. 

 

 

7.Методическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Теоретическое занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

исследовательский, 

частично-поисковый, 

создание ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

Наглядно-

иллюстративный 

материал, 

Интерактивная 

доска. 

Устный 

опрос 



2 Учебное занятие с 

применением презентации, 

практическое занятие 

Словесный, 

наглядный 

практический, 

репродуктивный 

Инструкции по 

выполнению 

работы.  

Карточки с 

заданиями. 

Схемы сборки 

 

Опрос. 

Вопросы, Игра. 

 

Педагог использует методы обучения: 

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия. 

Наглядные: иллюстрация, демонстрация. 

Практические: упражнения, моделирование, практические работы, игровые 

ситуации. 

 

Применяемые педагогические технологии: при реализации программы 

используются современные педагогические технологии, обеспечивающие личностное 

развитие ребенка: личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии и др. 

 

 

Условия реализации программы 

 

8. Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования по данной направленности 

с соответствующим образованием. 

 

9.Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет: 

● Учебные и компьютерные столы и стулья в соответствии с ростом детей; 

● Учебный (компьютерный) стол и стул для педагога; 

● Классная доска (классическая или интерактивная); 

Оборудование: 

● Медиа проектор, экран; 

● Ноутбук (из расчета 1 ноутбук на 2 обучающихся + 1 для педагога); 

● Конструкторы, «LEGO Education SPIKE Prime» (из расчета 1 кейс на 2 

обучающихся); 

● среда программирования «LEGO Education SPIKE Prime»;  



● поля для соревнований;  

● фотоаппарат 

Материалы и инструменты: батарейки АА (из расчета 12 штук на каждый кейс с 

конструктором), секундомер, поля для соревнований, черный скотч, магниты/доски, 

бросовые материалы. 

 

 

10. Информационное обеспечение 

Методические рекомендации для педагога дополнительного образования; памятки 

для родителей; электронные образовательные ресурсы. 

 

10. Список литературы 

 

Нормативная правовая документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей».  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций". Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  



7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

8.  Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”.  

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. р 

(ред. от 30.03.2020).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

11. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

12. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16). 

13. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 ноября 2021 г. № АБ-1898/06 «О 

направлении методических рекомендаций. Методические рекомендации по приобретению 

средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

14. Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ ДПО НИРО. 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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". 

16. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 1135-р 

«О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 



17.  Устав и нормативно-локальные акты МАОУ СШ №16 г.Павлово 

 

Для педагога: 

1. Книга учителя LEGO Education SPIKE Prime (электронное пособие)  

2. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 

2001 Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/2043809/ (20.08.17)   

4. Кукушин В.С. Дидактика: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2018.-368с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/458590/   (20.08.17) 

 

Для обучающихся и родителей: 

1. Люди. Идеи. Технологии. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.membrana.ru (20.08.2017)  

2. Мир LEGO. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.legole.ru/instructions.html (21.08.17)   

3. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. [Электронный ресурс] 

–  Режим доступа: https://www.litmir.me/bd/?b=172931&p=1 (20.08.17)  

4. Физика Online для детей 7-8 лет. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/uprazhneniya/nauka  -fizika/1-uroven/1383 (20.08.17) 5.  

Я,  робот.  Айзек  Азимов.  Серия:  Библиотека  приключений.  М:  Эксмо,  2020. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.litmir.me/bd/?b=257520&p=1 (25.08.17) 

5. Голиков Д.В. SCRATCH для юных программистов. BHV, 2017.  

6.Торгашева Ю.В. Первая книга юного программиста. Учимся писать программы на 

SCRATCH. Арт. 009131 

 

Интернет-ресурсы: 

1. LEGO Technic «Tora no Maki» 

2. http://learning.9151394.ru/ 

3. http://www.mindstorms.su/ 

4. Odno-Lego.ru 

5. www.prorobot.ru 

6. www.mindstorms.su 

7. http://www.nnxt.blogspot.ru/- 

8. http://www.lego.com/education/ 

9. http://mindstorms.lego.com/ 



10.educatalog.ru 
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