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1. Пояснительная записка
1.1. Информационные материалы
Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника» (далее - Программа)
реализуется в рамках деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р. п. Чунский Чунского района
Иркутской области (далее МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский) и имеет техническую
направленность.
Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере
образования:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Санитарные правила 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
(с
изменениями
и
дополнениями);

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 29 р. п. Чунский Чунского района Иркутской области
1.2 Направленность программы
Дополнительная
общеобразовательная
программа
по
робототехнике
и программированию «Робототехника» имеет техническую направленность. Программа
включает в себя изучение ряда направлений в области конструирования и моделирования,
программирования и решения различных технических задач. Программа дает объем
технических и естественно - научных компетенций, которыми вполне может овладеть
современный школьник, ориентированный на научно-техническое и/или технологическое
направление дальнейшего образования и сферу профессиональной деятельности. Программа
ориентирована, в первую очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу
применения роботизированных технологий и получить практические навыки в
конструировании и программировании робототехнических устройств
1.3 Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящий момент в России
развиваются нано - технологии, электроника, механика и программирование т.е. созревает
благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники.
Робототехнические устройства интенсивно проникают практически во все сферы
деятельности человека. Это новый этап в развитии общества. Очевидно, что он требует
своевременного образования, обеспечивающего базу для естественного и осмысленного
использования соответствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации и
обеспечения непрерывного образовательного процесса. Фактически программа призвана
решить две взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в технически
сложной сфере робототехники и формирование адекватного способа мышления
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1.4 Отличительные особенности программы
Отличительные особенности данной программы состоят в том, что в еѐ основе лежит
идея использования в обучении собственной активности обучающихся. Концепция данной
программы - теория развивающего обучения в канве критического мышления. В основе
сознательного акта учения в системе развивающего обучения лежит способность
к продуктивному творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого уровня
развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни самообучение.
Именно они определяют развитие творческого потенциала человека. Готовность
к творчеству формируется на основе таких качеств как внимание и наблюдательность,
воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем
мире, произвольная память и др. Использование программы позволяет стимулировать
способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей,
природы, культурных ценностей), его анализу и конструктивному синтезу. Данная
программа модифицированная.
1.5 Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 10-13 лет. В программе учтены
возрастные и индивидуальные психо-физиологические особенности обучающихся
и спецификация школы: информатика и информационные технологии. Данная программа
адаптирована к условиям школы и связана с учебными программами по информатики и ИКТ,
математике реализуемыми для учащихся 5-7 классов средней общеобразовательной школы и
готовит к усвоению программ по физике и информатики в профильных классах старшего
звена.
1.6 Срок освоения программы
Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 68 учебных часов из расчета 2 часа
в неделю.
1.7 Форма обучения
Форма обучения: очная.
Формы проведения занятий: аудиторная:
 теоретические занятия (лекция, беседа, дискуссия, семинар);
 практические занятия (самостоятельное решение задач, лабораторные работы).
Форма организации занятий: индивидуальная, групповая, коллективная
1.8 Режим занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (1 час - 40 минут, согласно нормам Сан
Пин). После окончания одного занятия организовывается перерыв длительностью 10 минут
для проветривания помещения и отдыха обучающихся.
Наполняемость учебных групп: 8—12 человек.
1.9 Цель и задачи программы
Цель программы: создание условий для развития творческих и научно-технических
компетенций обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных
качеств и целенаправленности личности через систему практикоориентированных
групповых занятий и самостоятельной деятельности по созданию робототехнических
устройств, решающих поставленные задачи.
Задачи программы
Обучающие:
 обучить первоначальным знаниям о конструкции робототехнических устройств;
 обучить приемам сборки и программирования робототехнических устройств;
 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и
проектирования;
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обучить правилам безопасной работы.

Развивающие:
 сформировать и развить креативность, гибкость и самостоятельность мышления на
основе игровых образовательных и воспитательных технологий;
 сформировать и развить навыки проектирования и конструирования;
 создать оптимальное мотивационное пространство для детского творчества.
Воспитательные:
 развить коммуникативные навыки;
 сформировать навыки коллективной работы;
 воспитать толерантное мышление.
2. Комплекс основных характеристик программы
2.1 . Объѐм программы
Программа рассчитана на 1 год (34 учебных недели), количество учебных часов — 68
(из расчѐта 2 учебных часа в неделю).
2.2 Содержание программы
Раздел 1. Подготовка к работе с образовательным решением LEGO Education SPIKE
Prime – 2 часа
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 еѐ 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.
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 причинноследственных связей.
Практика: Учим роботов двигаться.
Раздел 2. Отряд изобретателей – 12 часов.
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.
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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. Полезные приспособления – 16 часов.
Тема 3.1 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 3.2 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
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калорий, которые они бы сожгли, делая приседания. Персонализирование моделей.
Изменение программ.
Тема 3.3 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 произойдѐт, 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 3.4 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 3.5 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 3.6 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 3.7 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.
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Раздел 4. Запускаем бизнес – 14 часов.
Тема 4.1 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 4.2 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 4.3 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 4.4 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 4.5 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 4.6 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.
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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 5. К соревнованиям готовы – 22 часа.
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 приведѐт. 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.
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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, подъѐмного
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 Подъѐмный кран перед тем, как включить его.
Практика: Сборка Усовершенствованной приводной платформы, а также отвала бульдозера
и подъѐмного рычага. Следуя инструкциям, написать программу, выполняя которую робот
подъедет к Подъѐмному крану и включит его. Практика в размещении робота и выполнении
миссии по запуску Подъѐмного крана.
Раздел 6. Разработка и защита итогового проекта – 2 часа.
Практика: Конструирование робототехнических проектов. Построение пояснительных
моделей и проектных решений. Разработка собственной модели с учѐтом 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.
2.3 . Планируемые результаты
Метаредметные результаты
Познавательные УУД:
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 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления,
наблюдательности, креативности;
 овладение умением применять теоретические знания на практике.
Регулятивные УУД:
 выработка навыков планирования и определения последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата;
 овладение способами планирования и организации созидательной деятельности;
 освоение способов контроля в форме сопоставления способа действия и его результата
с заданным образцом с целью обнаружения отличий.
Коммуникативные УУД:
 выработка умения работать над проектом в команде;
 выработка умения эффективно распределять обязанности в группе.
Личностные результаты:
 формирование профессионального самоопределения;
 формирование уважительного отношения к интеллектуальному труду;
 формирование первоначальных представлений о профессиях,
информационные технологии играют ведущую роль;
 воспитание интереса к информационным технологиям;
 формирование личностного самоопределения.

в

которых

Предметные результаты:
 начальное освоение компьютерной среды Scratch в качестве инструмента
программирования роботов;
 создание завершѐнных проектов с использованием освоенных навыков структурного
программирования;
 знакомство с основами робототехники с помощью робототехнического конструктора
LЕGO SPIKE Prime;
 систематизация знаний по теме «Алгоритмы» на примере работы программной среды
Scratch с использованием блок-схем программных блоков;
 овладение трудовыми умениями и навыками при работе с конструктором,
приобретение опыта практической деятельности по созданию автоматизированных
систем управления, полезных для человека и общества;
 усвоение знаний о роли автоматизированных систем управления в преобразовании
окружающего мира;
 формирование алгоритмического мышления через составление алгоритмов в
компьютерной среде LEGO® Education SPIKE.
3. Комплекс организационно-педагогических условий
3.1 Учебный план
№

Названия разделов, тем.
Всего

1

1.1

Подготовка к работе с
2
конструктором LEGO Education
SPIKE
1
Введение в робототехнику.

Количество часов
Теория Практика

1

1

1

-

Формы
промежуточной
(итоговой)
аттестации

11

1

-

1

2

Знакомство с конструктором.
Техника безопасности.
Знакомство с конструктором и
датчиками.
Отряд изобретателей

12

3

9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

Помогите!
Кто быстрее
Суперуборка
Устраните поломку
Модель для друга
Модель для себя
Полезные приспособления

2
2
2
2
2
2
16

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
12

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

Брейк-данс
Повторить 5 раз
Дождь или солнце?
Скорость ветра
Забота о растениях
Развивающая игра
Ваш тренер
Запрограммируй свои движения
Запускаем бизнес

2
2
2
2
2
2
2
2
14

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10,5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

Следующий заказ
Неисправность
Система слежения
Безопасность прежде всего!
Еще безопаснее!
Да здравствует автоматизация!
Спиной к спине
К соревнованиям готовы!

2
2
2
2
2
2
2
22

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
17,5

5.1

Учебное соревнование 1:
Катаемся
Учебное соревнование 2: Игры с
предметами
Учебное соревнование 3:
Обнаружение линий
Собираем продвинутую
приводную платформу
Миссия по управлению роботом
Мой код, наша программа
Время обновления
К выполнению миссии готовы!
Подготовка к миссии:
Творческое решение задач
Разработка и защита
собственного проекта

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2
2
4
4
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
3,5
3,5
1,5

2

-

2

68

16

52

1.2

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6

Всего часов

Презентация
проектов

Презентация
проектов

Презентация
проектов

Презентация
проектов

Презентация
проектов

12

3.2 Календарный учебный график
Раздел \
Месяц
Подготовка к
работе с
конструкторо
м LEGO
Education
SPIKE
Отряд
изобретателей
Полезные
приспособлен
ия
Запускаем
бизнес
К
соревнования
м готовы!
Разработка и
защита
собственного
проекта
Промежуточна
я аттестация

Сентяб
рь
2

Октябр
ь

6

6

Всего

8

Нояб
рь

2

6

Декабрь Январ
ь

Февраль

Мар
т

Апре
ль

Май

8

6

8

6

8
8

2

Презент
ация
проекто
в
8
6

Презент
ация
проекто
в
8
6

Презентац
ия
проектов
8

8

8

Презен
тация
проект
ов
8

3.3 Оценочные материалы
В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года проводятся:
 презентация самостоятельной работы;
 презентация исследовательской работы;
 мини-исследование.
3.4 Методические материалы
Форма организации образовательной деятельности: индивидуальная, подгрупповая,
групповая и коллективная.
Виды занятий:
 беседа
 практическая работа
 самостоятельная работа
 презентация
Методы обучения:
 словесные - способствуют получению новых знаний, введению в теорию воинского
искусства (устное изложение информации педагогом)
 наглядные - задействуют зрительную память занимающихся, способствуют лучшему
пониманию и запоминанию (личный пример педагога, видеоматериалов)
 практические - закрепление и отработка навыков и их коррекция (игровые, круговые,
повторные, равномерные, соревновательные, показательные).
Современные педагогические технологии:
 Проблемно-диалогическая технология;
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Проектно-исследовательская;
Технология оценивания образовательных достижений (портфолио);
Активные формы обучения (организация работы в парах и группах);
Информационные технологии.
Игровые технологии.
Здоровьесберегающие технологии.

Этапы работы над проектом:
1. Организационно-подготовительный этап
Обоснование возникшей проблемы и потребности. Идея проекта. Выбор модели и
обоснование проекта. Описание внешнего вида модели. Выбор материалов. Выбор
оборудования, инструментов программирования. Организация рабочего места. Подготовка к
процессу конструирования и моделирования изделия на основе своих идей. Составление
технологической последовательности изготовления изделия.
2. Технологический этап
Выполнение технологических операций, сборка конструкций и составление программы
для демонстрации проекта. Соблюдение условий техники безопасности и культуры труда.
3. Заключительный этап
Предлагаются возможные пути реализации изделия. Оценка проделанной работы.
Защита проекта. К защите должны быть представлены обоснование проекта, документация и
само изделие – робототехническая модель.
Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;
удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации и программы робота;
оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники
безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование
традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; рекомендации к использованию;
возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия;
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая
безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).
Основные формы воспитательной деятельности
Воспитательная работа в объединении основывается на использовании метода
проектов, который позволяет обеспечить условия для развития у ребят навыков
самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения,
самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения
решения поставленной задачи.
4. Иные компоненты
4.1 Условия реализации программы
Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника»
имеется:
помещение, площадки: кабинет «Точки роста»
технические средства обучения:
• конструктор LEGO Education SPIKE Prime (4 набора);
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• ноутбуки с предустановленным программным обеспечением;
• доступ к сети Интернет;
• мультимедийный проектор.
информационные ресурсы:
1. https://education.lego.com/ru-ru/product/spike-prime
2. Всероссийский Учебно-Методический Центр Робототехники (ВУМЦОР) http://xn---8sbhby8arey.xn--p1ai/
3. Игнатьев, П.А. Программа курса «Первые шаги в робототехнику» [Электронный
ресурс]: персональный сайт www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm
4. Интернет ресурсы https://learningapps.org
5. Интернет ресурсы: http://www.lego.com/education/
6. Книга учителя LEGO Education SPIKE Prime (электронное пособие)
7. Ресурсы в помощь LEGO-робототехнику https://www.lektorium.tv/legorobot
4.2 Список литературы
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли – Москва: Просвещение, 2011.
2. Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Дания;
авторизованный перевод - Институт новых технологий г. Москва.
3. Программа курса «Образовательная робототехника» . Томск: Дельтаплан, 2012.
4. Филиппов С.А., Робототехника для детей и родителей. Санкт-Петербург: Наука, 2010.

4.3 Календарный учебно-тематический план
№

Дата Название раздела, темы
раздела, темы занятия

Объѐм Форма занятия
часов

Форма
аттестации
(контроля)

Подготовка к работе с
конструктором LEGO
Education SPIKE

2

1.

Введение в робототехнику.
Знакомство с конструктором.
Техника безопасности.

1

Теоретическое
занятие

Опрос

2.

Знакомство с конструктором
и датчиками.

1

Практическое
занятие

Презентация
проектов

Отряд изобретателей

12

3

Помогите!

1

Комбинированное
занятие

4

Помогите!

1

Практическое
занятие

5-6

Кто быстрее

2

Комбинированное
занятие

7-8

Суперуборка

2

Комбинированное
занятие

9-10

Устраните поломку

2

Комбинированное
занятие
15

11-12

Модель для друга

2

Комбинированное
занятие

13-14

Модель для себя

2

Комбинированное
занятие

Полезные приспособления

14

15-16

Брейк-данс

2

Комбинированное
занятие

17-18

Повторить 5 раз

2

Комбинированное
занятие

19-20

Дождь или солнце?

2

Комбинированное
занятие

21-22

Скорость ветра

2

Комбинированное
занятие

23-24

Забота о растениях

2

Комбинированное
занятие

25-26

Развивающая игра

2

Комбинированное
занятие

27-28

Ваш тренер

2

Комбинированное
занятие

29-30

Запрограммируй свои
движения

2

Комбинированное
занятие

Запускаем бизнес

16

31-32

Следующий заказ

2

Комбинированное
занятие

33-34

Неисправность

2

Комбинированное
занятие

35-36

Система слежения

2

Комбинированное
занятие

37-38

Безопасность прежде всего!

2

Комбинированное
занятие

39-40

Еще безопаснее!

2

Комбинированное
занятие

41-42

Да здравствует
автоматизация!

2

Комбинированное
занятие

43-44

Спиной к спине

2

Комбинированное
занятие

К соревнованиям готовы!

22

45-46

Учебное соревнование 1:
Катаемся

2

Комбинированное
занятие

47-48

Учебное соревнование 2:
Игры с предметами

2

Комбинированное
занятие

49-50

Учебное соревнование 3:
Обнаружение линий

2

Комбинированное
занятие

Презентация
проектов

Презентация
проектов

Презентация
проектов

16

51-52

Собираем продвинутую
приводную платформу

2

Комбинированное
занятие

53-54

Миссия по управлению
роботом

2

Комбинированное
занятие

55-56

Мой код, наша программа

2

Комбинированное
занятие

57,58,
59,60

Время обновления

4

Комбинированное
занятие

61,62,
63,64

К выполнению миссии
готовы!

4

Комбинированное
занятие

65-66

Подготовка к миссии:
Творческое решение задач

2

Комбинированное
занятие

67-68

Разработка и защита
собственного проекта

2

Практическое
занятие

Презентация
проектов
Презентация
проектов,
рефлексия

17

