
 
 

 

                                             



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по программированию на языке Python реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и имеет 

техническую направленность. 
        Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030г., 

утвержденной Распоряжением правительства РФ от 31.03.2022г. №678; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

 Уставом МБОУ СШ № 40 г. Смоленска; 
 

Ключевые понятия: Возможности и перспективы программирования на Lego 

Spike для начинающих. 

 

Актуальность программы:  
            

     «IT-квантум» обусловлена востребованностью специалистов в области 

программируемой микроэлектроники в современном мире возможностью развить и 

применить на практике знания, полученные на уроках математики, 

физики, информатики, возможностью предоставить обучающемуся 

образовательную среду, развивающую его творческие способности и амбиции, 

формирующую интерес к обучению, поддерживающую самостоятельность в поиске и 

принятии решений. 

Отличительные особенности:  

Программа «IT-квантум» заключается в том, что знания по теории IT обучающиеся 

получают в контексте практического применения данного понятия с использованием 

новейшего технологического оборудования, это дает возможность изучать теоретические 

вопросы в их деятельно-практическом аспекте. 

 

Адресат программы: программы «IT-квантум» – обучающиеся 5-7 классов в 

возрасте от 11 до 13 лет, проявляющих интерес к программированию, электронике и 

участию в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 

мероприятиях. Набор в группы производится на принципах добровольности и свободного 

самоопределения обучающихся. 

 

Объём программы: 68 часов.  

Форма организации образовательного процесса: программы «Промышленная 



робототехника. Lego Spike» определяется содержанием программы и составляет 72 часа (36 

учебные недели). Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 

минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну 

группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество обучающихся в 

группе – 8-12 человек. Обучение 1 год. 
Виды занятий:  

1. Практические занятия с использованием набора Lego Spike; 

2. Работа в среде Spike; 

Срок освоения программы: 1 год, 34 недели 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество обучающихся в 

группе – 8-12 человек. Обучение 1 год. 

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: 

1. обучение основам конструирования и программирования;  

2. приобретение опыта при решении конструкторских задач по механике, 

знакомство и освоение программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Education SPIKE Prime;  

3. формирование умений и навыков конструирования;  

4. развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям;  

5. умение излагать мысли в четкой логической последовательности;  

6. развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

7. способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки.  

 

Условия реализации программы:  

-учебный кабинет 

-компьютеры/ноутбуки с доступом к интернету (по числу учащихся) 

Требования к кадровому обеспечению 

Программу реализует педагог дополнительного образования 

Педагог умеет: 

 - организовать работу в среде разработки Lego Spike; 

- учитывать уровень знаний учащихся при постановке задач; 

- оказывать поддержку в поиске различных видов источников информации для 

решения той или иной задачи; 

- помогать формировать образовательный маршрут, если это вызывает трудности у 

самого учащегося. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

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.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

Обучающиеся, освоившие программу: 

· Овладеют теоретическими знаниями по программированию; 

· получат опыт практического решения заданий; 

· сформируют и разовьют коммуникативные навыки, необходимые для 

сотрудничества; 

· смогут выполнить творческий проект; 

· сформируют представление о работе современного программиста. 

Будут уметь: 

 самостоятельно мыслить;  

 работать в команде;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 решать задачи практического содержания;  

 моделировать и исследовать процессы;  

 использовать переменные и массивы, работать с облачными данными;  

 отстаивать свое мнение;  

 планировать и организовывать;  

 строить гипотезы и проверять их;  

 экспериментировать.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

образовате

льные 
ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Конструктор LЕGO 

SPIKE Prime и его 

программное 

обеспечение. 

2 1 1 

06.09.2022 

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. 

Беседа. 

Тестирование.  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

2 Знакомство с 

аппаратной и 

программной частью 

решения. 

6 3 3 

13.09.2022 

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. 

 

 

 

Беседа. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

3 Помогите! 2 0,5 1,5 

04.10.2022 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 



4 Кто быстрее? 2 0,5 1,5 

11.10.2022 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

5 Суперуборка 2 0,5 1,5 

18.10.2022 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

6 Устраните поломку 2 0,5 1,5 

25.10.2022 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

7 Модель для друга 4 0,5 3,5 

01.11.2022 

Сборка протеза руки. Персонализация этого протеза, через 

добавление необычной функции (например, функции захвата 

невероятно больших предметов).  

Разработка собственных таблиц для записи результатов 

испытаний. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

8 Следующий заказ 2 0,5 1,5 

15.11.2022 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 



9 Неисправность 2 0,5 1,5 

22.11.2022 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

10 Система слежения 2 0,5 1,5 

29.11.2022 

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.  

 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

11 Безопасность прежде 

всего! 

2 0,5 1,5 

06.12.2022 

Конструирование сейфовой ячейки.  

Запуск программы и наблюдение, как работает замок. 

Дополнительная защита сейфовой ячейки через добавление 

в программы условных операторов. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

12 Еще безопаснее! 2 0,5 1,5 

13.12.2022 

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). 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 



13 Да здравствует 

автоматизация! 

4 0,5 3,5 

20.12.2023 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

14 Брейк-данс 2 0,5 1,5 

10.01.2023 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

15 Повторить 5 раз 2 0,5 1,5 

17.01.2023 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

16 Дождь или солнце? 2 0,5 1,5 

24.01.2023 

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). 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 



17 Скорость ветра 2 0,5 1,5 

31.01.2023 

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). 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

18 Забота о растениях 2 0,5 1,5 

07.02.2023 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

19 Развивающая игра 2 0,5 1,5 

14.02.2023 

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. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

20 Ваш тренер 4 0,5 3,5 

21.02.2023 

Сборка и программирование тренажера.  

Создание демонстрационной версии программы тренировок. 

Подготовка описания тренажера и целей тренировки. 

Разработка реальной программы тренировок для реального 

человека. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

21 Учебное соревнование 

1: Катаемся 

2 0,5 1,5 

07.03.2023 

Сборка Тренировочной приводной платформы.  

Изменение параметров используемых программных блоков и 

наблюдение, к чему это приведёт.  

Написание программы, выполняя которую Приводная 

платформа будет двигаться по квадратной траектории. 

Соревнование по навигации. 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 



22 Учебное соревнование 

2: Игры с предметами 

2 - 2 

14.03.2023 

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.  

 

Практическая 

работа  

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

23 Учебное соревнование 

3: Обнаружение линий 

2 - 2 

21.03.2023 

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. 

Практическая 

работа 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

24 Собираем 

Продвинутую 

приводную платформу 

2 0,5 1,5 

28.03.2023 

Сборка Продвинутой приводной платформы.  

Воспроизведение первой программы, чтобы испытать 

собранные Приводные платформы.  

Испытание разных примеров программ, чтобы изучить 

движение Продвинутой приводной платформы.  

 

Практическая 

работа 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

25 Мой код, наша 

программа 

2 0,5 1,5 

04.04.2023 

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. 

Практическая 

работа 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

26 Время обновления 2 - 2 

11.04.2023 

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. 

Практическая 

работа 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 



27 К выполнению миссии 

готовы 

4 0,5 3,5 

18.04.2023 

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. 

Практическая 

работа 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

28 Подъемный кран 2 - 2 

16.05.2023 

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. 

Практическая 

работа 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 

 Всего часов: 68 21 47     



 

Поурочное планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество 

часов 
Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведени

я по факту 

Виды, формы 

контроля всего к/р пр/р 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Конструктор LЕGO 

SPIKE Prime и его 

программное 

обеспечение. 

2 1 1 

06.09.2022 

 Беседа. 

Тестирование. 

Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

2 Знакомство с 

аппаратной и 

программной частью 

решения. 

6 3 3 

13.09.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

3 Помогите! 2 0,5 1,5 

04.10.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

4 Кто быстрее? 2 0,5 1,5 

11.10.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

5 Суперуборка 2 0,5 1,5 

18.10.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

6 Устраните поломку 2 0,5 1,5 

25.10.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

7 Модель для друга 4 0,5 3,5 

01.11.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

8 Следующий заказ 2 0,5 1,5 

15.11.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 



9 Неисправность 2 0,5 1,5 

22.11.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

10 Система слежения 2 0,5 1,5 

29.11.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

11 Безопасность прежде 

всего! 

2 0,5 1,5 

06.12.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

12 Еще безопаснее! 2 0,5 1,5 

13.12.2022 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

13 Да здравствует 

автоматизация! 

4 0,5 3,5 

20.12.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

14 Брейк-данс 2 0,5 1,5 

10.01.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

15 Повторить 5 раз 2 0,5 1,5 

17.01.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

16 Дождь или солнце? 2 0,5 1,5 

24.01.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

17 Скорость ветра 2 0,5 1,5 

31.01.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

18 Забота о растениях 2 0,5 1,5 

07.02.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 



19 Развивающая игра 2 0,5 1,5 

14.02.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

20 Ваш тренер 4 0,5 3,5 

21.02.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

21 Учебное соревнование 

1: Катаемся 

2 0,5 1,5 

07.03.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

22 Учебное соревнование 

2: Игры с предметами 

2 - 2 

14.03.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

23 Учебное соревнование 

3: Обнаружение линий 

2 - 2 

21.03.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

24 Собираем 

Продвинутую 

приводную платформу 

2 0,5 1,5 

28.03.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

25 Мой код, наша 

программа 

2 0,5 1,5 

04.04.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

26 Время обновления 2 - 2 

11.04.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

27 К выполнению миссии 

готовы 

4 0,5 3,5 

18.04.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

28 Подъемный кран 2 - 2 

16.05.2023 

 Демонстрация 

результатов 

выполненного 

задания 

 Всего часов: 68 21 47    

 

 

 



                                   

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Форма организации образовательного процесса: программы «Промышленная 

робототехника. Lego Spike» определяется содержанием программы и составляет 72 часа (36 

учебные недели). Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 

минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну 

группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество обучающихся в 

группе – 8-12 человек. Обучение 1 год. 
Виды занятий:  

1. Практические занятия с использованием набора Lego Spike; 

2. Работа в среде Spike; 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, исследовательский, проектный 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, групповая 

Основные методы и формы реализации содержания программы: 

- теоретические лекции и "активное слушание"; 

- аналитическая и исследовательская деятельность (информационный поиск, анализ 

данных, экспериментирование) ; 

- проектная и практическая деятельность (моделирование и прототипирование)  

- работа в группах (дискуссии, дебаты); 

- групповая работа с кейсами и проблемными заданиями; 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

Задания продуктивного и репродуктивного характера, выполняемые в рамках программы 

В ходе реализации программы каждый учащийся выполнит следующие виды 

работ:  

 информационный поиск, дальнейшее структурирование и презентация 

материалов; 

 репродуктивные задачи тестового характера, позволяющие оценить степень 

усвоения материала. После прослушивания лекции учащимся предлагается 

выполнить индивидуальные задания репродуктивного характера: пройти тест 

или ответить на вопросы. Цель этого задания – проверить, насколько 

обучающийся усвоил теоретический материал, предложенный лектором. 

Каждый тест включает в себя не менее 10 вопросов закрытого типа. 

Групповые проекты 

Формы организации учебного занятия: лекция, защита проектов, беседа  

В программе реализуется практико-ориентированный, деятельностный подход, 

поэтому большинство заданий – практико-ориентированного характера, много заданий на 

решение предметных кейсов (Кейс – study), работа в группах, выполнение групповых 

проектов. 

В процессе освоения программы, учащиеся примут участие не менее: 

Тестовые задания – 6 

Лекции – 10 

 Практикумы – 24 

Кейс-стади – 2 

Творческие задания – 2 

 

Формы аттестации/контроля:  



Аттестация проводится в форме выполнения индивидуальных и групповых заданий 

по пройденному материалу. Контроль в указанной форме осуществляется как 

промежуточный, так и итоговый. Отметочная форма контроля отсутствуют. 

Выпускная аттестационная работа. 

Выпускная аттестационная работа (ВАР) включает в себя написание 

индивидуального или группового проекта, а также презентацией перед слушателями.  

 

 

Педагогические технологии: применяются технология индивидуального, 

группового обучения, технология дистанционного обучения, проектной деятельности, 

здоровьесберегающая технология. 

 Оценка результатов освоения программы 

В результате освоения программы, обучающиеся получат оценку результатов: 

Защита проекта; 

Оценка защиты проекта осуществляется по накопительной системе в соответствии со 

следующей таблицей: 

 

№ Виды работ Оценка в баллах Кто оценивает 

1 

Презентация проекта, 

актуализация выбранного 

робота 0-10 Преподаватель 

2 
Сложность собранной модели/ 

написанной игры 
0 - 10 Преподаватель 

3 Сложность программы 0-10 Преподаватель 

 ИТОГО: 30 баллов       

 

При переводе в десятибалльную (пятибалльную) систему используется следующая 

шкала: 

Баллы 
Отметка по 

десятибалльной системе 

Отметка по пятибалльной 

системе 

28 - 30 10 5 

25 - 27 9 5 

22 - 24 8 4 

19 - 21 7 4 

15 - 18 6 3 

11 – 14 5 3 

Менее 10 4 2 

Результаты освоения программы (высокий, средний и низкий уровни) 

Высокий уровень 

освоения программы 

25-30 б 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие возможности 

практического применения в собственной творческой 

деятельности приобретенных знаний умений и навыков, 

проявляет самостоятельность и высокий уровень готового 

продукта (практические задания, проекты и т.д.)  



Средний уровень 

освоении программы 

19-24 б 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; может применять на практике в 

собственной творческой деятельности приобретенные знания 

умения и навыки, выполнение работ под контролем или 

небольшой помощью педагога. 

Низкий уровень освоения 

программы 

11-18 б 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной 

и творческой деятельности, которая является содержанием 

программы; не стремится самостоятельно применять на практике 

в своей деятельности приобретенные знания умения и навыки, 

работы выполняет с помощью педагога. 

 

 

 

Аннотация 
 

Название: «Промышленная робототехника. Lego Spike» 

Характеристика: Программа включает в себя изучение программирования и 

направлена на выявление приоритетных интересов школьников и развитию собственной 

одаренности. В программу включены задания всероссийской олимпиады среди школьников 

(школьный, муниципальный уровни). 

Срок: 1 год 

Список приложений: 
Приобретение базовых навыков в строительстве, архитектуре и инженерии. 
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