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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности «LEGO SPIKE PRIME» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р); 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (от 01.01.2021); 

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15). 

6. Устава МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

Робототехника - область науки и техники, ориентированная на создание 

роботов и робототехнических систем, построенных на базе мехатронных 

модулей (информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих). 

Базовый набор LEGO Education SPIKE Prime — это образовательное 

решение, специально разработанное для практического изучения предметов 

STEAM. Базовый набор SPIKE Prime представляет собой идеальное сочетание 

ярких элементов LEGO, простых в использовании электронных компонентов 

и интуитивно понятного ПО, созданного на базе языка программирования 

Scratch. С помощью этого решения учащиеся смогут в процессе 

увлекательного игрового обучения одинаково успешно развивать навыки 

критического мышления и решения задач, невзирая на свой возраст и уровень 

подготовки, приобрести ключевые STEAM-компетенции, чтобы они стали 

настоящими инженерами будущего. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Комплект LEGO Education SPIKE Prime продолжает стимулировать 

интерес школьников к естественным наукам и инженерному искусству. В 

основе обучения лежит формирование универсальных учебных действий, а 

также способов деятельности, уровень усвоения которых предопределяет 

успешность последующего обучения ребёнка. 

На первый план выступает деятельностно-ориентированное обучение: 

учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Для этого используются моторизированные модели LEGO и 

программирование. 
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LEGO Education SPIKE Prime обеспечивает решение для 

практического, «мыслительного» обучения, которое побуждает обучающихся 

задавать вопросы и предоставляет инструменты для решения задач из обычной 

жизни. Обучающиеся задают вопросы и решают задачи. Этот материал не дает 

обучающимся всего того, что им нужно знать. Вместо этого они задаются 

вопросом о том, что знают, и изучают еще не освоенные моменты. В процессе 

работы с данным оборудованием обучающиеся овладевают ключевыми 

коммуникативными, учебно-познавательными, ценностно-смысловыми, 

личностного самосовершенствования компетенциями и информационно-

коммуникационными технологиями. 

Цель программы - развитие конструктивного мышления и 

программирования средствами робототехники. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- способствовать воспитанию личностных качеств: 

целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, чувства 

коллективизма и взаимной поддержки; 

- сформировать мотивацию, инициативность и творческий подход, 

ответственное отношение к процессу и результатам, к соблюдению этических, 

трудовых и правовых норм в информационной деятельности. 

Предметные:  

- приобрести опыт при решении конструкторских задач по механике; 

-  освоить программирование в компьютерной среде моделирования 

LEGO Education SPIKE Prime; 

- сформировать умения и навыки конструирования. 

Метапредметные: 

- развить интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям; 

 -  сформировать умения логически мыслить и реализовывать свои 

идеи; 

- развить конструкторские, инженерные и вычислительные навыки. 

Организационно - педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Формы обучения – очная. 

Наполняемость групп– 10 человек. 

Режим занятий: – 1 раз в неделю, два академических часа, с перерывом 

в 10 минут в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

Общее количество часов по программе: 136 часов. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

групповая. 

Организация занятий -  аудиторная. 

Адресат программы - Программа «LEGO SPIKE Prime» предназначена 

для детей 10-13 лет. Группы формируются до 10 человек. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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используются при особом режиме ОО (эпидемиологические условия и т.д.). 

Форма контроля: практические работы; защита проектной работы; 

соревнования, опросы. 

Формой подведения итогов по программе является разработка и защита 

собственного проекта. 

Особенности организации образовательного процесса – осуществляется 

в соответствии с учебным планом в сформированных группах, постоянного 

состава.  

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости от 

задания предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные 

занятия при подготовке к конкурсам и соревнованиям. 

Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

1 год обучения: 

Личностные: 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

- способствовать воспитанию чувства уважения и бережного 

отношения к результатам своего руда и труда окружающих; 

- способствовать формированию интереса к техническому творчеству; 

- способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: 

терпению, ответственности и усидчивости. 

Предметные: 

- сформировать представление об истории развития робототехники; 

- изучить конструктор Lego SPIKE Prime; 

- изучить различные передачи и механизмы; 

- обучить работе с интерфейсами платформы по средствам Scratсh; 

- подключить внешнее устройство и написать короткие 

демонстрационные программы; 

- научить поиску путей решения поставленной задачи; 

- научить составлять алгоритм программирования. 

Метапредметные: 

- способствовать развитию творческого, логического мышления; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук, изобретательности, 

творческой инициативы; 

- способствовать развитию стремления к достижению цели, умения 

анализировать результаты работы; 

2 год обучения: 

Личностные: 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

- способствовать воспитанию чувства уважения и бережного 

отношения к результатам своего руда и труда окружающих; 

Предметные: 

- сформировать представление о применении роботов в современном 
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мире: от детских игрушек до научно-технических разработок; 

- научить создавать программы со сложным ветвлениями в среде 

Scratсh; 

- научить поиску нестандартных решений при разработке модели; 

Метапредметные: 

- способствовать развитию творческого, логического мышления; 

- способствовать развитию изобретательности, творческой 

инициативы; 

- способствовать развитию стремления к достижению цели с умением 

анализировать результат; 

- развить интерес к предметам естественного цикла – математика, 

физика, технология, информатика. 

Система оценки результатов освоения общеразвивающей 

программы 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 - промежуточную аттестацию обучающихся; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в центре 

осуществляется педагогом дополнительного образования по каждой 

изученной теме (разделу). Текущий контроль может проводиться в 

следующих формах: опрос, соревнования, практическая работа. 

Промежуточная аттестация 

Основными формами проведения промежуточной аттестации 

обучающихся являются: опрос, наблюдение, практическая работа, 

соревнования. Педагог выбирает форму промежуточной аттестации 

самостоятельно с учетом содержания реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программы и документов, регламентирующих 

промежуточную аттестацию. 

Критерии оценки результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

 - соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 - свобода владения специальным инструментом, оборудованием и 

оснащением; 

 - качество выполнения практического задания.  

Итоговый контроль выполняется в форме творческой защиты проекта 

(приложение 3). Педагогом в течении учебного года два раза проводится 
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мониторинг Карт качественных характеристик (приложение 2). 

Система оценивания – безотметочная (зачет/незачет). Используется 

только словесная оценка достижений обучающихся. 

Формы отслеживания и контроля метапредметных и личностных 

результатов: 

- оценка устойчивости интереса обучающихся к занятиям с помощью 

наблюдения педагога и самооценки обучающихся; 

- статистический учет сохранности контингента обучающихся; 

- сравнительный анализ успешности выполнения заданий 

обучающимися на начальном и последующих этапах освоения программы; 

- оценка динамики показателей развития познавательных 

способностей, обучающихся (внимания, памяти, изобретательности, 

логического и пространственного мышления и т.д.) с помощью наблюдения 

педагога и самооценки обучающихся; 

- создание банка индивидуальных достижений обучающихся 

(приложение 4); 

- индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися.
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Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Тема Количество учебных 

часов 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации Теория Практика Всего 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

1-2 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Комплектование 

группы 

2  2 Устная беседа 

3-4 История 

робототехники 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

5-6 Первая программа 1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

7-8 Линейные 

алгоритмы 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

9-12 Соревнование 

«Робофишки» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа, 

соревнования 

13-14 Охрана объекта 1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

15-16 Ультразвуковой 

датчик 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

17-18 Охрана объекта 2 0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

19-20 Датчик цвета 1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

21-22 Движение по 

линии 

0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа, 

соревнования 

23-26 Движение по 

линии. П-

регулятор 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

27-32 Соревнование 

«Кегельринг для 

начинающих» 

2 4 6 Устная беседа, 

практическая работа, 

соревнования 

Раздел 2. Механические передачи 

33-34 Зубчатые передачи 1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

35-36 Кулачковые 

передачи 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 
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37-38 Кривошипно-

шатунный 

механизм 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

39-42 Соревнования 

«Механическое 

Сумо» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

Раздел 3. Манипуляторы 

43-44 Малый мотор 1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

45-46 Клешня на 

шестеренках 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

47-48 Клешня на 

червячной 

передаче 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

49-52 Соревнование 

«Робобашня» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

Раздел 4. Подготовка к районным соревнованиям 

53-54 Соревнование 

«Лабиринт» 

0,5 1,5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

55-56 Подготовка к 

соревнованиям 

0,5 1,5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

57-60 Внутренние 

соревнования. 

Отбор участников 

для чемпионата 

района 

0,5 1,5 4 Устная беседа, 

практическая работа, 

соревнования 

Раздел 5. Творческий проект 

61-68 Подготовка и 

защита 

творческого 

проекта 

2 6 8 Практическая работа 

 Всего:   68  

 

Второй год обучения 

№ Тема Количество учебных 

часов 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации Теория Практика Всего 

Раздел 1.Массивы 
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1-2 ПИД-регулятор 

движения по 

линии 

0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

3-4 Кубический 

регулятор 

движения по 

линии 

0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

5-6 Константы. 

Подсчет 

перекрёстков 

0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

7-8 Переменные. 

Проезд 

перекрестков 

0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

9-10  Считывание 

меток 

0.5 1.5 2 Устная беседа, 

практическая работа 

11-16 Соревнование 

«Робот 

Путешественник

» 

2 4 6 Устная беседа, 

практическая работа, 

соревнования 

 

17-22 

Подготовка к 

Хакатону по 

робототехнике 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

 

23-28 

Подготовка к 

соревнованию 

ЮниорПрофи 

2 4 6 Устная беседа, 

практическая работа 

Раздел 2. Соревнования повышенной сложности 

29-32 «Интеллектуаль

ное Сумо» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

33-36 «Кегельринг для 

продолжающих» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

37-40 «Инверсная 

линия» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

41-44 «Лабиринт: туда 

и обратно» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

 

45-48 

«Гонки 

балансирующих 

роботов 

роботов» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

Раздел 3. Управляемые роботы 

49-50 Подключение 

смартфона к 

хабу 

1 1 2 Устная беседа, 

практическая работа 

51-54 «Кубок РТК 

Мини» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 
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55-58 

«Футбол 

управляемых 

роботов» 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

Раздел 4. Подготовка к районным соревнованиям 

 

59-62 

Внутренние 

соревнования. 

Отбор 

участников для 

чемпионата 

района 

1 3 4 Устная беседа, 

практическая работа 

Раздел 5. Творческий проект 

63-68 Подготовка и 

защита 

творческого 

проекта 

2 4 6 Устная беседа, 

практическая работа 

 Всего:   68  
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Содержание изучаемого курса 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Комплектование группы. 

Теория: Основы техники безопасности. Что такое робототехника.  

Практика: Включение и выключение ПК. Создание собственной папки. 

Сохранение файлов. 

 

Тема 2: История робототехники. Комплектование группы. 

Теория: История развития робототехники. Знакомство с конструкторами 

ЛЕГО. Название и главное назначение основных деталей конструктора. 

Включение и заряд хаба. 

Практика: Изучение набора ЛЕГО Спайк Прайм. 

 

 Тема 3: Первая программа. 

Теория: Знакомство со средой программирования SCRATCH. Контролер 

и микрокомпьютер. 

Практика: Сборка первого робота. Написание первой программы. 

 

Тема 4: Линейные алгоритмы. 

Теория: Понятие линейного алгоритма. Движение робота вперед, назад. 

Повороты робота. Движение по кривой. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 5: Соревнование «Робофишки». 

Теория: Изучение регламента соревнований «Робофишки». Условия 

проведения соревнований. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Соревнование внутри группы. 2 урока 

Тема 6: Охрана объекта. 

 

Теория: Циклы, виды циклов, условия выхода из цикла, 

целесообразность применения различных циклов в зависимости от условий. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 7: Ультразвуковой датчик. 

Теория: Принцип работы датчика. Режимы измерения. Варианты 

использования. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 8: Охрана объекта 2. 
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Практика: Выход из цикла, прерывание цикла с учетом показаний УЗ 

датчика. Звуковые сигналы. Математические операции. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

 Тема 9: Датчик цвета. 

Практика: Возможности датчика. Принцип работы датчика в разных 

режимах. Циклы ветвления: -если -то, если –то –иначе. 

  Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Выполнение различных команд при определение разных 

цветов. 

 

Тема 10: Движение по линии.   

Теория: Принцип программирования движения робота по линии с одним 

датчиком цвета в режиме определения цвета. Принцип программирования 

движения робота по линии с двумя датчиками цвета в режиме определения 

цвета. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 11: Движение по линии.П-регулятор. 

Теория: Принцип работы пропорционального регулятора. Измерение 

яркости отражённого света у датчика света. Различия переднеприводных и 

заднеприводных роботов. Высота установки датчика. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Соревнование внутри группы. 

 

Тема 12: Соревнование «Кегельринг для начинающих». 

Теория: Изучение регламента соревнования. Условия проведения 

соревнований. Построение программ сложной структуры. Вложенные 

алгоритмы. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Раздел 2 Механические передачи 

Тема 13: Зубчатые передачи. 

Теория: Понижающие и повышающие передачи. Применение на 

практике. Плюсы и минусы каждой из них. Передаточное число. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 14: Кулачковые передачи. 

Теория: Виды, типы кулачковых передач. Принцип действия. 

Применение кулачковых передач в конструкторах лего. 
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Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Состязание футболист. 

 

Тема 15: Кривошипно-шатунный механизм. 

Теория: Принцип действия КШМ. Условия применения КШМ в лего. 

Маятник Капицы. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 16: Соревнования «Механическое Сумо» 

Теория: Изучение регламента соревнования. Условия проведения 

соревнований. Максимальные размеры и вес робота.  

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Проведение соревнований внутри группы 

 

Раздел 3 Манипуляторы 

Тема 17: Малый мотор. 

Теория: Особенности и принцип действия малого мотора 

Практика: Установка на тележку малого мотора. Сборка и 

программирование робота для решения поставленных задач. Сбивание банок 

на высоте. 

 

Тема 18: Клешня на шестеренках. 

Теория: Основы сборки и крепления клешни на шестеренках. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 19: Клешня на червячной передаче. 

Теория: Основы сборки и крепления клешни на червячной передаче. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 20: Соревнование «Робобашня» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Подъёмный механизм. 

Способы установки дополнительного мотора для подъёмного механизма. 

Соединение клешни, подъёмного механизма и тележки в единый механизм. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач.  

 

Раздел 4. Подготовка к районным соревнованиям 
Тема 21: Соревнование «Лабиринт». 

Теория: Изучение регламента соревнований «Лабиринт». Условия 

проведения соревнований. Изучение датчика касания. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Соревнование внутри группы. 
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Тема 22: Подготовка к соревнованиям. 

Теория: Изучение регламентов районных соревнований. Возможные 

способы программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

 

Тема 23: Подготовка к соревнованиям. 

Теория: Изучение возможных способов программирования и сборки 

робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Раздел 5. Творческий проект 
Тема24: Подготовка и защита творческого проекта. 

Практика: Создание автономного робота. 

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1.Массивы 

Тема 1: ПИД-регулятор движения по линии  

Теория: Три коэффициента и принцип работы дифференциального 

пропорционально-интегрального регулятора. Подбор коэффициентов. Плюсы 

и минусы регулятора.  

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Соревнование «шорт-трек» внутри группы. 

 

Тема 2: Кубический регулятор движения по линии  

Теория: Формула Кубического регулятора. Принцип работы кубического 

регулятора. Варианты использования регулятора на практике.  

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Соревнование «шорт-трек» внутри группы. 

 

Тема 3: Константы. Подсчет перекрёстков  

Теория: Движение по линии до перекрестка с остановкой робота. Проезд 

нескольких перекрестков. Понятие константы, определение и варианты 

использования в робототехнике. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач.  

 

Тема 4: Переменные. Проезд перекрестков   

Теория: Движение по линии до перекрестка с остановкой робота. Проезд 

перекрестков и их подсчёт. Понятие переменной, определение и варианты 

использования в робототехнике. 
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Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач.  

 

Тема 5: Считывание меток 

Теория: Считывание цветных меток на полигоне, перевод в числовое 

значение и запись в переменную. Использование переменной в этой же 

программе в дальнейшем. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач.  

 

Тема 6: Соревнование «Робот Путешественник»  

Теория: Изучение регламента соревнования. Условия проведения 

соревнований. Построение программ сложной структуры. Использование 

переменных для подсчета перекрестков. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Соревнования внутри группы. 

 

Тема 7: Подготовка к Хакатону по робототехнике   

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Тема 8: Подготовка к соревнованию ЮниорПрофи 

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. 

  

Раздел 2. Соревнования повышенной сложности 

Тема 9: Соревнование «Интеллектуальное Сумо» 

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Тема 10: Соревнование «Кегельринг для продолжающих» 

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

 Тема 11: Соревнование «Инверсная линия»  

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 
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Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Тема 12: Соревнование «Лабиринт: туда и обратно»   

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Тема13: Соревнование «Гонки балансирующих роботов»  

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Раздел 3. Управляемые роботы 

Тема 14: Подключение смартфона к хабу  

Теория: Обзор приложений для смартфона, подключаемых к Лего хабу. 

Подключение LEGO Mindstorms к смартфону по каналу Bluetooth. 

 

Тема 15: «Кубок РТК Мини»  

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Тема 16: «Футбол управляемых роботов»  

Теория: Изучение регламента и полигона. Изучение возможных 

способов программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Раздел 4. Подготовка к районным соревнованиям 

Тема 17: Внутренние соревнования. Отбор участников для чемпионата 

района  

Теория: Изучение регламентов районных соревнований. Возможные 

способы программирования и сборки робота. 

Практика: Сборка и программирование робота для решения 

поставленных задач. Отбор на районные соревнования. 

 

Раздел 5: Творческий проект 

Тема 18: Подготовка и защита творческого проекта 

Практика: Создание автономного робота.
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Средства обучения 

 
Материально-техническое обеспечение: 

- наличие учебной аудитории, оснащенной столами, стульями, интерактивной доской и 

ПК; 

- базовые наборы конструктора LEGO SPIKE PRIME; 

- ресурсные наборы LEGO MINDSTORMS, LEGO SPIKE PRIME; 

- поля для заданий и соревнований; 

-  программное обеспечение LEGO (аппаратно-программное обеспечение Scratch); 

- датчики цвета, ультразвуковые датчики, инфракрасные датчики, датчик касания, 

гироскоп; 

- зарядное устройство постоянного тока 10В; 

- рамки и кубы для замера роботов; 

- цветные кубики 5см*5см, 3см*3см,; 

- пустые цилиндры для Кегельринга; 

- горки для прохождения различных этапов; 

- цветная изолента (черн., красн., зел., син., желт., бел.); 

- стол для запуска роботов; 

- Brick Set для WRO; 

- мебельные щиты для сборки лабиринта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей 

программе «LEGO SPIKE PRIME» на 2022-2024 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«LEGO SPIKE PRIME» 

технической направленности 

Сроки освоения 2 года 

Педагог Иванов Александр Алексеевич 

Начало учебного года 

 
С  __1_ сентября 2022 года 

 

Учебные периоды 1-ый период (1-ое полугодие) 

с __1_ сентября по __30_ декабря текущего года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С __10__ января по __31_ мая текущего года 

Продолжительность уч. года 34 недели (68 часов) 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

32 36 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _10__ человек (а) 

Режим занятий 

 

 

Понедельник, Среда: 15.00-15.40, 15.50-16.30 

Продолжительность занятий – 40 минут (академический час), 

с перерывом в 10 минут 

Учебная нагрузка в неделю 2 года обучения (2 часа в неделю) 

1 раз в неделю по 2 часа 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ праздничные дни 

в первом полугодии: 04 ноября; 

во втором полугодии: 1- 9 января; 23 февраля; 08 марта; 1-3 и 9-10 

мая. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2025 года 

Каникулы в учреждении Осенние – последняя неделя октября. 

Зимние – продолжительность каникул определяется количеством 

праздничных дней, согласно календарю праздничных дней, 

утвержденному Министерством труда и социального развития РФ. 

Весенние –последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные 

сборы по графику. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Качественные характеристики продвижения обучающихся по программе «LEGO SPIKE PRIME» 

___1/2___ полугодие 

Фамилия, имя Мотивация к 

знаниям 

Творческая 

активность 

Эмоциональная 

настроенность 

Достижения «Знания, умения, 

навыки» 

 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 
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Критерий «Мотивация к знаниям» 

Подготовительный 

уровень 

Неосознанный интерес, навязанный извне, на уровне любознательности. Мотив случайный, 

кратковременный 

Начальный уровень Интерес поддерживается самостоятельно. Мотивация неустойчивая, связана с результативной 

стороной процесса 

Уровень освоения Интерес на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. Устойчивая мотивация. 

Критерий «Творческая активность» 

Подготовительный 

уровень 

Интереса, инициативы не проявляет. Нет навыка деятельного решения проблем. 

Начальный уровень Инициативы проявляет редко. Добросовестно выполняет задания, поручения. Проблемы 

решает при помощи педагога. 

Уровень освоения Инициативу проявляет не всегда. Положительный отклик на успехи свои и коллектива. 

Критерий «Эмоциональная настроенность» 

Подготовительный 

уровень 

Бедные, невыразительные жесты, мимика, речь, голос. Невыразительное эмоциональное 

состояние. 

Начальный уровень Учится, пытается выразить своё эмоциональное состояние. 

Уровень освоения Выражает своё эмоциональное состояние при помощи мимики, жестов, речи, голоса. 

Критерий «Достижения» 

Подготовительный 

уровень 

Пассивное участие в делах объединения. 

Начальный уровень Активное участие в делах, занятиях. 

Уровень освоения Значительные результаты, достижения на местном уровне. 

Критерий «Знания, умения, навыки» 

Подготовительный 

уровень 

Знакомство с образовательной областью. 

Начальный уровень Владение основами знаний. 

Уровень освоения Овладение специальными знаниями, умениями и навыками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Контрольно-измерительные материалы по защите проекта 

Форма подведения итогов программы - зачет в виде защиты проекта по 

заданной теме. Минимальное количество баллов для получения зачета – 6 

баллов. 

Критерии оценки: 

- конструкция робота и перспективы его массового применения; 

- написание программы с использованием различных блоков; 

- демонстрация робота, креативность в выполнении творческих 

заданий; 

- презентация. 

Каждый критерий оценивается в 3 балла. 

1-5 балла (минимальный уровень) - частая помощь педагога, непрочная 

конструкция робота, неслаженная работа команды, не подготовлена 

презентация. 

6-9 баллов (средний уровень) - редкая помощь педагога, конструкция 

робота с незначительными недочетами. 

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, 

слаженная работа команды, демонстрация и презентация выполнена всеми 

участниками команды. 

Контрольно-измерительные материалы по защите проекта 

№ ФИО 

обучающегося 

конструкция 

робота и 

перспективы 

его 

массового 

применения 

написание 

программы с 

использованием 

различных 

блоков 

демонстрация 

робота, 

креативность 

в выполнении 

творческих 

заданий,  

презентация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАРТА  

творческих достижений детей, занимающихся по программе 

технической направленности «LEGO SPIKE PRIME» 

Дата/ 

год 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

обучающихся 

Муниципальный уровень 

    

Региональный уровень 
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