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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Программа разработшrа по технической направ.пенности, т.к.

реirлизуется в сфере робототехниLIеского творчества и построена на базе
LEGO MINDSTORMS EDUCATION.

1.1. Программа составлена в соответствии с цорматпвпо-правовыми
актамп:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерачии)) от
29 декабря 2а1.2 года J\b 27з-ФЗ с учетом изменений, внесенных приказом от
З0.09.2020 Ns 5ЗЗ;

- Концеrщией развития дополнительного образоваtтия детей
(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября2014 r Jф l726-p);

- Письма Министерства образован}ш и науки РФ от l8 ноября 2015 года
JФ 09-З242 (О направлении информации> (вместе с кМетодическими
рекомендациям и по пр о ектир ованию дополнитель ньж общеобрzвовательных
прогр амм (включ ая р ilзноур овневые пр огр аммы >) ;

- Приказом Министерства Просвещения РФ (Об угверждении порядка
организzllц{и и осуществления образовагельной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам) от 9 ноября 2018 г.

м 19б;
- Приказом Мш*rстерства ПросвещениrI РФ (Об угверждении I-{елевой

модели р€lзвитиrl регионztльных систем дополнительного образования детей>
от 3 се}rrября 2019 года N 467 с учетом изменений, внесенных прикЕtзом от 2

февраля 2021 г N38;
Наrцдонального проекта кОбразование)), утвержлённого президиумом

Совета при президенте РФ по стратегиttескому развитию и национtlльным
проектам (протокол m 24 декабря 2018 г. Ns 16) - кУспех кtuкдого ребёнка>,
кЩифровая образовагельная среда)), кМолодые профессионапы>,
кС оциальная активностъ ) ;

Приоритетного проекта к.Щоступное допоJIнительное образование Для

детей (рв. Презилиумом Совета при президенте РФ по стрitтегиtlескому

развитию и приоритетным проектilм (от 30 ноября 20lб r Jф 11)>;

Распоряжения пр€lвительства Российской Федерации от 29 маЯ 2015 Г
JФ 996_р <<Стрrгегия развитиrI восIIитаниrI в РоссиЙскоЙ Федерации на ПериоД

до 2025 годa>;
Письмо Минпросвещения Pocclml от 07.05.2020 NsВБ-976/04 КО

реал1дзаЦии внеуРочной деятельности, прогрilмм восIIитания и социапизации,

дополнительньJх общеразвивающих программ ý использоваFмем

дистанIryIонных образовагельных технологrй (вместе с крекомендаlиями по

реЕlлрrзации внеурочной деятельности, программы воспитаниJI и

социsrп1aJации и дополнительных общеобрzвователъных программ с

црименением дистанционных обр азовагелъ ных технологIй)).
Прlжазом Миrтгрула и соrшальной защитьI населения Российской

Федераrии от 5 мая 2018 п Ns298н кОб угверждении профессион€Lпьного

стандарТа кПедаЮг дополНительноГо образования детей и взрослых);
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- Приказ департамента образования и молодежной политики от
14.10.2015 }l9l194 коб утверждении модельных дополнитеJIьных
общеобрzвовательных программ).

|.2. Акгуальность и coIц.IaJrъH€Ul значимостъ образовательной
программы офсловлена соци€rльным зак€вом. в настоящее время происходит
всеобщая rцафровизация общества и подрастающее поколение исIъIтывает
потребности в приобретении знаrдаЙ и умений по робототехни.Iескому
профилю. Команды учеников могуг разрабатывать, собирtrгь,
пвограммивовать, а также тестировагь роботов. Кроме того, обучающиеся
приобретают навыки общения, организации проектной и исследов€tтелъской
деятельности, которые помогут им в булущем добиться успешных
резулБтtrгов в вуз€lх и на работе.

1.3. Особенностп прогр8ммы
Робсrготехн}lка явJIяется одной из приоритетных напрilВлений Детского

ТехниtIеского творчества, главной целью которого является раскрытие
ТВОРЧеСКОГО потенLшала обlпtающихся, углубление oc}IoB техниtIеских знаний
и навыков, что в итоге способствует их политехншIескому образованlдо. В
работе используются базовые наборы LEGO Education SPIKE Prime Лего-
45678 и ресурсные наборы LEGO Education SPIKE Рrimе Лего-45б80.

Программная среда создана на основе детского языка
программирования Scratch. Она состоит из набора кома}ц, к€Dкдчш из которых
представляет собоЙ графшескиЙ блок определенноЙ формы и t{BeTa с
пар€tметрflми, которые можно изменятъ вручную, нацример, скорость и
д€lJIъность двшкениrl, угол врапIения и т. д.

Пр, этом наборы комаЕд, связ€lнных с различными компонентаluи

решения (мmоры, датчик}L переменные, oперilторы и т. д.), выделены

разными IIветами, что позвоJuIет быстро инryитивно разобраться, как
программировtrгь то, что нужно. ,Щля программы характерны геймеризаI*rя
образовагельного проце сс а игров ые технологии.

педагогическая целесообразпоýть программы
определяется возможностью общего рff}ностороннего рitзвития

лшIности обrrающегося в процессе предлагаемой ему деятелъности.
Содержание мчIтериала подчиюIется общедоступности, учитыв€lются
псI,Dюлогшtеские особенности обучаюlчеюся, соблюдеrш приIщL{пы
постепенности, доступности, целостности, деятельного, возрастного и
LIндивидуального подхода. Припrенение конструкторов LEGO IIозвоJIяет

существенно повысить мотивацию обуtаюшихся, организовать их
творческую и исследовательскую работу, а также позвоJlяет обучающимся в

форме познавtrгельной игры узнагь ocнoвbf программирования и
!ФнýтруIФования.

1.4. Щель п задачи программы
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Ifель: овладение н€lвык€tми нач€шьного технического конструированиjI и
программирован}ш посредством работы с наборами LEGO.

Задачи:
Обучшощие:
- познакомитъ обучающихся со спечификой работы с основными

эломеIIтами конструкгора LEGO Education SPIKE Рrimе над разлиtlными
видами моделей роботов и механизмов;

- научить рt}зличным тохнологиям проекгирования, создания (сборки)

роботов, мех€tнизмов и их тестирования;
- наrIить программировать роботов разлиt{ной сложности;
_ на}чить выстраивзtть гипотезу и сопост€lвJlятъ с полученным

результатом, составлятъ техниLIескrй паспорт модели, оrrисывать поведение
своей модели, осуществлять измеренрIrl (время, расстояние), модифицироваIь
модель пугем изменения конструкrцlrи уши созданшI обрагной связи при
помощи датчиков.

развивающие:
- р€rзвивать мыслителъные операции, анЕtлиз, синтез, обобщеrпля,

сравнениlI, конкретизацIбI; tlлгоритмиtlеское и логическое мышление, устнуЮ
и письменную речь, память, внимание, фантазлпо;

_ рi}звив€Iть у обучающихся элементы изобретагелъности, технического
мышления и творческой инициативы;

- р€Lзвив€Iть гл€tзомер, творческую смекitлку, быстроту реакIии;
_ способствоватъ приобретению навыков коллеIсtивного труда И

инновационного подхода к решению уrебrшх и практиLIеских задач.

воспlдтагельные:
- воспитывtrгь у обучающихся чувство пагриотизма и

гражд€lнственности на примере истории российской техники;
_ восtlитывЕrгь высокую куль-туру труда обучающихся, ответственнOýТь

за качество своей деятельности, формировать адекватную самооценку

результатов деятельности;
- формировать качества творческой личности с акгивной жизrrенной

позлщией,
- формировать навыки современного организ€tIц4онно-экономиtIеского

мышшениrt, обеспечивzlющие соци€lльную адЕштацию в условиJIх рыночных
отношений;

- воспитывать взаимоуважение друг к другу, умение работать в комtlнде,

бережное отношение к оборудованию и технике, дисцишлинированность.
1.5. Возраст и краткая характеристl|ка психофизиологических

особенностей обучающ ихся
программа преднtlзначена для детей в возрасте от 9 до |2 лет, то есть

охватывает младШий шкоЛьныЙ и подростковый возраст. Групповые формы
организаЦИИ у.rебного процесса позвоJUIют поставить более опытных ребят
во главе группы, доrrолнив ее I!{ладшими обучающимися, ипи при реitлизации
проектной деятельности распределить обязанности междУ детьми по уровюIм
освоенных компетенцIй.
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учеба является главным видом деятельности детей младшего
школъного возраста. Если интерес к учению не подкрепляется знаниrlми,
прочными умениями и навыками, то угасает и успех учебной деятельности,
рilзвивtlющий мотивацию упlения. У младших школъников ярко вырtDкено
стремление - быть как все. В этом возрасте закрепляются и развив€lются
основные чеJIовеческие характеристики познавательных процессов
(внимание, восцриrIтие, память, воображение, мышление, речь). У
первокJIассников, второклассников доминируют наглядно-действеrпые и
наглядно-образное мышление, у третъего - четвертого кJIасса появляются
элементьj абстрактно-логического мышл9ни_я, Ребенок также обладает
большой двигательной €жтивностью. В этом возрасте многие дети быстро
утомляются, требуется частzUI смена деятельности, ребенок любознателен,
подвюкен, общается с детьми и взрослыми.

в млалrrrем школьном возрасте ребенок лr{ше воспринимает
информацшо при пок€tзе. Но дJuI рttзвития второй слгнальной системы,
попоJIнениrI терминологического запаса покЕlз следует сопровождать кратким
и достуIIным объяснением. Эмоциональные проявления у детей
несовершенны, волевые и нравственные качества имеют ограниtIенный
характер. Поэтому необхошrrцо неустанно работать над разви_тием этих
качеств у детей, помня, что похвала и методы поощрения в этом возрасте
гораздо действеннее методов накчваниJI, цри поощрении за ма-гlейшее

достюкение ребёнок стремится достигнуть еще большего, хорошо
воздействует т€lкже ситуациrI успеха" положlтгельный пример сверстников и
старших товарищей.

В отлиtlие от I!шадших школьников подростки значительно чаще

регулируют свое поведение на основе внутренней стимуляrц{и
(самостимуляrцли). Однако механизмы волевой iктивности у них еще

недостаточно сформировакы. В этот период появлflется потребность в

серьезной самостоятельной деятельности. От педагога требуетСя ОООбОе

внимание в мотивиров ании обще ственно значlшtо й деятельности.

1.6. Формы и режим занятшй.
Заrrятия проводятся в 1"rебной группе с постоянным cocTzlBoм

обучшошt|4хся. Количество обучающихся в группе: 12 человек.
Основной формой обуlения в объединении явJuIется зillulтие в УчебНОМ

кабинете, длительность которого составляет 2 у.lебных часа. Режим занятий -
2 раза в неделю по 2 часа,144 часа в юд.

занягие может прOводиться в виде соревнований, з€шциты творческог0
проекгц с €lмо стоятель ной пр aктиче ской р аботы.

.Щогryскаются дистан[цIонные формы работы в случае пропуска заrrЯТИЙ

обучающимся по болезни или неблагополуrной эпидемиологической
ситуаtии:

- форум-зtlнятия в специаJIьно органи3ованном электронном

пространстве (тематическое сообщество в сети Интернет) - это лекции,
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деловые игры, практикумьJ, анкQтирование, тестирование и другие формы
учебных занятий;

- off-line консультации, которые проводятся пед€гогом в режиме
электронной переписки,

- onJine консультации в режиме чатаlвидеочата в мессеIцжере или
через связь по телефонной линии;

- рассьшка электронных учебно-методиtIеских комrrлексов (ЭУМК) -
теоретиtIеский материitл (лекции), практи[Iеские заданIбI, инструкIцrи,
мастер_кJIассы, рекомендации, вопросы для самоконтроля, справочники,
словари, TeQTbJ и другие уtебные матери€IJIьJ по темам учебного плана в

электронной форме (текстовый документ, видео-, аудиофайл, презентацlбI,
ссьшка на ресурс или образовательную tшощадку в сети Иrrгернет, и другие
rифровые ресурсы).

1.7. Ожшда9мые результа-fы It способы шх проверкп,
Прелметные результаты
обу"lающиеся доJDкны знать: основные элементы KoнcTpylсгopa LEGO

Education SPIKE Рrimе, технические особеrrности рчlзличных моделеЙ,

сооруженlй и механизмов; комIьютерцую среду, включающую в себя
графический язык программированиrI; конструIсгивные особенности модели,
техниttеские способы описания конструкции модели, этапы разработки и
конструирования модели ;

уметь. использовztть приобретенные знаниrt для творческого решения
несложных конструкгорских задач в ходе коллектквноЙ работы над ПрОешýОМ

на заданную тему; выстраивать гипотезу и сопост€lвлять с полr{енным

результатом, составлятъ технрlческий паспорт модели, логически праВилънО и
техниrrески грамотно описывать поведение своей модели, интерпретироватъ

двухмерные и трёхмерные,ршлюстраIши моделеЙ, осуществлять I4ЗМеРеНИЯ

(время, расотояние), упорядочивtrгь шrформаrшшо в сIIиске или табЛИЦе,

модифиrшровать модель путем изменен}ш конструкции или созданиrl

обрагной связи при помощи дtrгчиков;
владеть. нчtвыкttмИ создtlния и программировЕIн}uI действуюlrдих

моделеЙlроботов на основе конструктора LEGO Education SPIKE Prime,

навыками модификации программы, демонстрации техни.Iеских

возможностей моделей/роботов; навыками проведениrI физического
экспериМент4 навыкамИ начальногО техниlIескогО конструировzlния,

навыками составления программ.

Метапредметные результаты
В результате освоения данной программы у обуч€tющlD(ся рzlзвиваются

основные психиtIеские процессы и спечифшIеские способности :

. мысл}Iтельные оп9рации: анализ, сикгез, обобщения, сравнения,

конIФетизация; €lлгоритмиttеское и логическое мышление? ycTн€t I и

пиýъменнaUI речь, память, внимание, фантазия;
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' развивается умение выстраивать соотношение (вещество
мtrгеричtл - модель);

' иЗобретtrtельность, техническое мышление, творческая ини[ц,Iатива и
смекалка;

' приобретаются навыки коллективноп) труд4 иннов аIц{онного подхода
к решению уIебrrых и практических задач.

К метапредметным результатам относятся освоенные обуч€lющимися
унпверсальные учебные действия (УУЛ):

- позн€lвательные: общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем;

- регулятивные: целеполагание, ILпанирование, прогнозирование,
КОНТРОЛЪ, КОРРеКЦIIUI, ОЦеНКЩ СаМОРеГУЛЯЦбI;

- коммуникативные: Iшаниров€lние сотрудничества постановка
вопросов, инициативное сотрудншIество в пOиске и сборе информации,
рч}зрешение конфликтов.

Личностные результаты
. проявление чувства патриотизма и грtDкдi}нственности;
. приобретение качеств твOрческой лкчности g активной жизненной

позицией;
. формирование навыков современного организационно-

экономического мышлениlI, обеспечивающих социrlJIьную адiштацию в

условIuIх рыночных отношений;
. формиров€tние умения работать в команде, строить товарищеские?

партнер ские отношениlI,
. бережное отношение к оборулованию и технике,

дисlиплинированность, трудолюбие, ответственность за качество своей
деятеJIьности;

. формиров ание адекватной самооцеIжи результатов деятелъности;

. умеЕие самостоятельно решатъ технические, технологшIеские И

организ ационные з адачи в техниllескOм тв орч е ств е.

этапы педагоглtчеýкого кOнтролfl
Вводшый контрOль пOзволяет оценить степень подгOтовленноСТи

обучающшхся и рýализоватъ дифференцированный подход в обрении.
Текущий контроль системаrшtески прOводится во время занЯтИЙ, ПРИ

обобщешли полученных знаний и практических навыкOв по проЙденноЙ теМе.

В конце первого полугодиrI осуществлrIется промежуточная аТТеСТаЦИЯ.

L{ель _ tIодведеЕие промежуточных итогов обу.ления, оценка уСПеШНОСТИ
продвI,DкениJI по образовагельной rrрограмме. В ходе промежуточной
агте ст ации педагог допол нигельного обр азованшI о суще ствляет :

_ оценку усшешнOсти выбора технологrй и методик преподаваншя;

корректировку 1*rебного процесса; прOводит срslвЕ}rтельный аЕалиЗ умений в

сфер е индивIддуilJIъных творче ских спо со бно стей.
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В конце учебного года поводится итоговаfl аттестацrrfl. l{ель -
подведение итогов всего года обученl-tя, оцределение уровня освоения
программы.

Формамп подведепия итогов реализаlии дополнительной
образовагельной программы являются: беседа, наблюдение, €lнaшиз

деятельности, самоконтроль, взаимоконтроль, коЕкурсы, викгорины,
выставки, тестирование, соревнования в обьединении, защита проекта,
к)родские и областные соревнования, показательЕые выступления.

Уровекь подготовленностп обуtающихся оценивается по следующим
кршгOриям;

Высокий vDoBellb:
dолаrcен знаmь весь обьём предлагаемого программой теоретического и

практического материаJIа по темам; употреб.лять с пеци€шь нь] е термIдlы
осознatнно и в полном соответствии с их содержанием; правиJIа техники
безопаскости на занятии; требования к оргilнизil_prи рабочего места;

0олаrcен чмеmь аамостоятельно работагь с разными
информаrдии; соб,тrодагь правила безопасности труда,
органлаовывать рабочее место и поддержив€rгь порядок во время рабmы;
владеть практическими навыками и приёмами; работrгь самостоятельно с

различными инструментами, материалами и оборудованием, не испытываrI

трулностей; оргаЕизовывать совместно с товарищами коллекгивную работу;
приним€гь ,ктивное fiастие в Kolrкypcax, соревнов€lншIх, выставках ра]ного

уровня и занимать призовые места.
Спеднrrй yDoBeHb

обуцоюulайся dолсtсен знаmь более '/z обьёма предJlагаемого

программой теоретического и практиr{еского материала по из)чеЕным темам;

специальные термины, используя их }1е всегда в полном соответствии с их
содержzlниеМ; прalвrr.,.Iа техникИ безопасности на занrlтии; требования к

оргаЕизации рабочего места;
dолltсен еmar: аботать с р€lзными источниками информации,

ошФiцсь на }казtlниll педагога: соблюдirгь правила безопасности труда при

напоминttнии педагога; прttвильно оргtlнизовывать рабочее место и

поддерживzITь порядок во время рабогы под руководством педагога; владеть

практическими навыками и приёмами, руководствуясь инструкциями и

схемами; видеть необходимость принятия творческих решений, выполюIть

практическиезад€lниясэлементап4итВорчесТваспоМоПъюпеДtгога;
сOтрудничttть с товарицами при создании коллективной рабmы; принимагь

участие в конкурсах, соревнованиЯх, выставках разного }poBtUl.

обучаюuluйся Dолскен Jнаmь половину обьёма предлсгаемого
материала по темам;
осозн€lнно и в полном

сOответствии с их содержаниемl прttвила техники бе:зопасности на занятии

источниками
гtравильно

программой теоретшrеского и практического
специ€rльные термины, используя их не всегда

9
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п_ри шоддержке шедагога; основнне требованрш к органкJации рабочего мýста
при нtlпоминании педагога;

dолuсен vмеmь работать с рttзными источниками шrформации
сOвместно с Irедагогом: соблюдаТъ пр€tвиJIа безопасности тРУда при помощи
педагога; правиJIъно 0рг€lнизOвыватъ рабочее мест0 и пOддерживатъ rrорядок
во BpeMrI работы при помощи педагога; выполнятъ практиttескую рабоry при
помощи пед.гога и тOвариlцей; работать на основе образца с пOстояrшой
поддержкой педагога; участвовать в создtlнии коллекгивной работы.

2. учЕБно_тЕм.{тичЕскиЙ пллн

лlъ

п/rr
Тема

количество ч&сов

теория tIрактикfl
1 Вводное занятие. ТБ 2 l 1

2 Что в коробке 1б 4 |2
.|
J Научи робота 24 2 22

4 Отряд изобретателей |4 J tl
5 Полезные приспособления 18 4 14

6 Запускаем бизнес l8 4 l4
7 К соревновчlниям гOтовы 28 4 24

8 !ополнlrгельные гýлеше cTBI,ut 10 2 8

9 Создай свой проекг 8 8

10. Аттестш{ия 4 2 2

11. з аключрrгельно е з €lнятие 2 ,)

Итого: l44 26 118

3. сошржАниЕ прогрлмN{ы

1. Вводное занятие - 2 ч.
Теорtlя - 2 ч. Правrша внутреннего распорядкц правила ТБ, Информатик4
кибернетика' робототехника.

2. Что в коробке? - 16 ч.
Теорtlя - 4 ч.

Пракmuка - 12 ч.

Компания KLEGO> и ее творениlI. Конструктор Lego Education SPIKE Рrimе
базовый и ресурсный набор: кубики LEGO, прогрilммируемый хаб, датчики,
моторы. Правила работы с инструкtией.
Работа с дет€LlIями KoнcTpylffopa. Простые соединениrt деталей констр}тсгора
KLEGO>. Сборка кБазовой) не прOграммируемой модели по инструкции.
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изу"rеrrие работы хаба. Работа с моторами. Изучеtlие дtrгчиков и их
параметров. Подключеtlие датчиков, Управлеrrие кБазовой> моделью.

3. Научи робота. Язык программировапия Scratch. - 24 ч.
Теорuя * 2 ч. ПервоначаJIьные знания. Командщ и взшамодействие спрайтов.
Пракmuка - 22 ч. Анимация с r<отёнком. .Щвижение шара по заданной
траектории.
Программирование жук4 который может стрелять. Создание проýтой
ZtКИМШИИ С помоrт{ью смены фонов. Создание клонов на примерс падающих
шариков,
Создшше игрушки-стрелялки. Совершенствование стрелялки (создание
перемешной (счёт), определение времени по тайпиеру, расположеЕого в
скриптах <сенсоры>).
создалтие игры <тир> (создание первой страниlш-заставки, меню с
описанием и условиями игры), .Щобавление звчковых эффекгов в игру Ir

дополнений в условиrI выигрыша и проигрыша.
Создание игры <Скачки> (<обучение> лошади). Продолжение созданиlI игры
кСкачки> (создание препятствIля с помоrцью клонов). Завершеtтие создчlния
игры <Скачки> (подсчет очков - количества преодолённых препятстъий,
создilние заставки дJlя окон.lания игры).
Создание анимации <Футболисты> (использование команд <Перелагь
сообщение> и <Когда я полrrу сообщение))). Фон и звуковые эффекгы
(самостоятельная рабmа), Преобразоваlие анимаtии в игру (самостоятельная

работа).
Создание игры <Поймай комара> из подготовленных спрайдов и звука комара.
Создание каJIькулятора (счетовод обезьятrка Чита учится складывrгь,
вычитагь, умтlожать и делить; добавление звуковых эффекгов, костюмов и

фона).
Совершенствование KtmbкyJulTopa (подключение в Scratch дополнительного
блока, преобразующего текст в речь - получение говорящего калькулятора).

Создание игры с падttющими яблоками (создаюrе кода для цроизвоjIьЕого
появJIения яблок вверху экранq падеЕия вниз и горизоtпrrльного
перемещения корзины внIтзу экрана).
Продолжение создЕlниll игры с падаюцlими яблоками (определение условия
попадания яблока в корзиЕу, создание перемеЕной <Счёт>, подкJIючение
звука падеЕиrl яблока в корзину, установка фона л,rя игры).
Завершеtrие созд€lния игры с падающими яблоками (определение условиrl
победы и порtDкениrI, добавлеIflrе звукового оформлеrлrя - сЕ}мостоятельн€UI

рабсrга).
Применение блоков в Scratch. Перемещение спрайта посредством блока
сокр ащающего размеры прогрrlммы.
Создаrше игры <Танчики>. Рисоваrше спрайга танк, управление TilHKoM при
помощи кJI€lвиш со стрелками.
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Прололжение программированиJI танка: обуtение стрельбе. Самостоятельное
создание своих игр (написание кода двюкеши танка по заданному маршругу
с использовatнием блоков и новых спрайтов).
Создание tlнимации с исrrользованием команд <Передагь сообщение> и
<Когда получу сообщение>. Спрайгы и фоrш для созданш{ анимаrцли.
Размещение одного спрайта с др}тим путём изменениri центра спрайта,
Размещение в помещснии спрайтов из библиотеки. Программирование и
озвуrив&ние персонажей.
Аlтимаrц,rя на тему басrrи <Ворона и Лисица> Крылова И.А. на языке
программирования Scratch, Создание новых костюмов для спраЙта (ЛИСА.))

для большей реалистшrности двюкениlI. Создание спрайга (CЬJP) из спрайга
(ТАСО)) путём стираниrt лишнего в изображении. Создание спрайта
(ВОРОНА) из спрайта (TOUCAN>. Подбор фона и црограммировttние.

4. Отряд шзобретателей - 14 ч.
Теорuя - 3 ч.

Пракmuка - ll ч.

Помогите! (0,5-1,5 ч,)
Кто быстрее? Самая быстрая блоха (0,5-1,5 ч.)

Суперуборка (0,5-1,5 ч.) Устраните поломку (0,5-1,5 ч.)
Модель &Iя друга (0,5-3,5 ч.) Молель дrя себя (0,5-1,5 ч.)

5. Полезпые приспосоfuiеция - l8 ч.
Теорuя - 4 ч.

Пракmuка- 14 ч.

Брейк-данс (0,5-1,5 ч,) Повторкгь 5 раз (0,5-1,5 ч.)

Дождь или солнце? (0,5-1,5 ч.) Скорость ветра (0,5-1,5 ч.)

Забота о растениях (0,5-1 ,5 ч.) Развивающiш игра (0,5-1,5 ч.)

Ваттт 1рgцgр (0"5-3,5 ч.) Запрограммируй свои достижениrI (0,5-1,5 ч.)

6. Запускаем бизнес - 18 ч.
Теорuя - 4 ч.

Пракmuка- 14ч.
Слелутощий заказ, (0,5 - 1,5 ч. ) Неисправность, (0,5- 1,5 ч. )

Система слежения. (0,5-1,5 ч.) Безопасность прежде всегоI (0,5-1,5 ч.)

Еще безопаСнее! (0,5-1,5 ч.) .Ща злравствует €lвтоматизация! (0,5-3,5 ч,)

Сгпшой к спине (0,5-1,5 ч.) Создай свой проекг (0,5-1,5 ч-)

7. К соревновдппям готовы - 28 ч.
Теорuя - 4 ч.

IIракmuка - 24 ч.

Учебное соревнование 1 : Каrгаемся (0.5-I,5 ч.)

Учебное соревноваЕие 2: Игры с предметttми (0,5-1,5 ч.)

Учебное соревнование 3: ОбнаружеНие лиtмй (0,5-1,5 ч.)
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Собираем Пролвинуг}то приводную платформу (0,5-3,5 ч,)
Мой код, напrа программа (0,5-З,5 ч.) Время обновления (0,5-3,5 ч.)
К выполнению миссии готовы (0,5-З,5 ч.)
Миссия по управлению роботом (0,5-З,5 ч.)
Подготовка к миссии: Творческое решение задач (0-2 ч.)

8. .Щополнптельные путешествия * l0 ч.
Теорuя - 2 ч.

Пракmuка - 8 ч.

Передай кубшс (0,5-1,5 ч,) Идеи в ýтиле Лего (0,5-1,5 ч,)
Что это? (0,5-1,5 ч.) Перемещение на заданное раýстояние. (0,5-1,5 ч.)
Гол! (0-2 ч.)

9. Создай свой проект - 8 ч.
Пракmuка - 8 ч.

Проекгирование (0-2 ч.)
Конструирование (0-2 ч.)
Программирование (0-2 ч.)
Презекгаuия, зашита проекга, (0-2 ч,)

10.Аггестацпя-4ч.
Проверка теоретических знаний, гrрактиtlескltх навыков, рitзвитиrt
восIIитilнности обуlающихся.
Теория - 2 ч. еобеседование.
ПpaKTttK а - 2 ч. Защита проектов ц презентацIФi моделей. СоревнованИЯ.

l"1. Зпключительно8 занятие - 2ч.
Подведение итогов работьl за утебный год. Выставка моделей.

4. условия ршАлизАции шрогрАмlчIы

4.1. Календарпый учебный графпк

}I

ýата начапа и оконtIания учебного
года

15 сентября - З1 мая

Колртчество учебных недель, уtебных
дней, часов

зб1,72l|44

9 месяцев

режlти занятий z в неделю по 2 часа

Сроки проведения промежуточной и
итоговой аттестаций

Щекабрь, май
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4.2. Методическое обеспечевие программы

Основной формой обучения в обьединенlла явJuIется занrIтие. Занятие
проводятся в 1^rебной группе с постоянным составом обу^tшощпхся.

Используются фроrrгапьная, групповаrI и индивидуальнtш формы
работы.

Занятие состоит из органrтJш{ионной части, вводного инструктrDк4
теоретиtlеской части, практической работы, текущего инструктzDка
заключительного этапа.

Метод ы обучен ия : словеаньJе фассказ, обьяснение, беседа), наглядные
(показ трудовых приемов, операций); практические (выполнение приемов

работ по заданию, проектIIаJI деятельность, проблемное обуrение, метод
моделирования).

Ученический проект - это задание исследовательского, творческого
харакгера, соответств},ющее интерес€lм и возможЕостям обучающихся,
выполненное ими самостоятельно, но под руководством учителя и имеющее
своим итогом социzrльно значимую, завершённую работу,

Метод проекгов - организация обrrения, при которой обучающиеся
полуrают зн€lния и умения в IIроцессе плttниров€lниrl и выполнения
прtктиttеских задалий. Это метод р€tзвивающего обучения,
ишlивиду€lлизирующиЙ учебrтыЙ процесс, дающий возможность ребенку
проявитЬ самостоятелЬность В IIланировании, организации и контроле своей

деятельности.
цель проектов - способствовать р€lзвитию творческой, активно

действующей личности, формированию системы интеллекту€rльных и

общетрудовых знаrмй и 1мений обучшощихся, воIIлощенных в конечную

конкурентоспособную продукцию.
методы контроля: наблюдение, анализ деятельности, опрос,

подведение итогов работы, испытательные з€lпуски моделей, rIастие в

соревнованиях.
Воспитательная работа: покatзательные выстуII],Iения, посвященные

.Щrпо знашrй, fll*o открытых дверей, Дшо города, участие в выставках,

экскурсии, тематические мероприJIтия к кitлендарным датам и др.

4.3. Калровое обеспечение

учебно-воспитательный процесс реillизует педагог дополнительного
образования, ртrчtеюций высшее образоваш4е и гтрофессиональные

компетеЕции в сфере технического творчества робототехнического профиля.

4.4. MaTepllaлbнo-Texн ическое обеспечепше



,Щля успешной реализаrши программы необходимы условиJI: учебное
помещение со свободтым прострtlнством, rде можно зalнимагься всей группе
одновременно.

Рабочее место педагогц рабочие места обучаюцихся на l2 человек.
Ноутбук с выходом в Интернет - б шт.
Пршrгер
Поля для соревнований
Робототехнические наборы :

Базовые наборы LEGO Education SPIKE Рrimе Лею-45678
Ресурсные наборы LEGO Education SPIKE Ргimе Лего-45680

5. СПИСОК ЛИТЕРЛТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ЛПЯ ПЕДЛГОГА

l. Автомrгизированные устройства. ПервоРобот. Кrпага дlя rtителя. К книге
првлагается компЕкт-диск с видеофи,ъмами, 0ткрывающими зашIтиrI по теме.
LEGO Grоuр, перевод ИНI - l34 с., илл.
2. Индустрия развлечений. Перворобот. Книга для r{ителя и сборник
проектов. LEGO Gгоuр, перевод ИНТ, - 87 с., lл.,чл.

З. Технология и информагика: проекгы и задан}lя. ПервоРобm. Книга для
учитеJlя. - М.:ИНТ. - 80 с.
4. Технология и фшика. Кншга для r{итеJuI. LEGO Educational/ Перевол на

русский - ИНТ
5. Энергия, работц мощность. Книга для }пrителя. LEGO Gгоuр, перевод ИНl

63 с., илл.
. Программное обеепечение для платформы SPIKE Рrimе - URL:
ttns://education.les о. com/ru-rrr/start/sp ike-

0o/.9ТoADOYтB2YтD0 %в 5 %DO%B 4%DO%B s%DO%BD%DO%B 8%D0

;
h

%в5'7, Обзор набора LEGO Education SPIKE Prime URL
htФs://haЬr.соm/ru/соmрапу/lе soeducation,ыo 486058/
8. Поддержка по SPIKE Рrimе - URL : https://edцcation.le gо. соm/ru-ru/рrоduсt-

rеsоurсеs/s ike-
пrimе/%DO%В CYoD\o/oBOYoDl%82 аоDO%Bs%Dl%8 0%B8%D0% BO%D0

%DO%BF%DO%B5 %D 0%в 4%D0% в Ool"D 0%в з % D 0%BE%DO%B3%DO%BE

"/"DO%B2|%D\%8з%D1%8
"7%DO%B1%DOY'Blo/oDOYoB Do/oDlYo8Bo/oDO%Bs-

ohD 0o/oB2%D0% В 8%D 0% В 4o/oD0o/oB5o/oDOYуBEYтDOYтBCYт DOYIBO%Dloh8zYo
DOYIB5%DI%80%DO%B8 %DO%BO%DO%BB%Dl%8B
9. Учебно-методические материапы - URL:
rrr./lessons ?products:%oD0%9|"/"D0% BO%DO%B7%D 0%BE%DO%B2 %Dl%8B
YIDOYIB9+ohDO%BD%D0 % В 0%DO%B 1 YoD O%BE%D 1 уо80+SPIKE%E2%84%
Д2+Рrimе
l0. Сайп <LEGO.com> - URL: httn://www. Leso.ru/.
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ll. Сайп <I{eHTp информационных технологий и уlебного оборудоваrшя
(LИTYO> - URL: htto://leamins.9l 5 l 394.ru/Io sin/index .оhп
12. Сайrт Игнагьева Павла АлексеевиtIа - URL: htф://www. isnatiev.hddl
13. Роботогехника: июкенерно-технические кадры инновационной России -
URL: htф://www.rus ianrobotics.rr/
l 4. Roboclub : практи.Iеск€ul робототехника - URL : htф ://www. rоЬосluЬ. ru/

СПИСОК ЛИТЕРДТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ДПЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ

1. Инструкции по сборке моделей из базового набора Lego Education SPIKE
Рrimе Лего-45678.
2, Сайт кЛего для детей) - URL : httos://www.leso.com/ru-ru,/kids
3. Роботсrгехника дJIя детей: единое образовательное пространство для дсгей
и подростков - [JRL: https://itec-academ ч.ru/rоЬоtоtеkhnika-dlya-detei
4. Программировtlние на scratch для дgтей и не только (бесплагные 24 урока)

-URL: httos : //arrtsarev. ru/cate sorv/scratch-novosti/ оаsе/3
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