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Робототехника — одно из самых интересных и прорывных школьных 

занятий. Она учит составлять алгоритмы, геймифицирует учебный процесс, 

знакомит детей с программированием. В некоторых школах уже с 1 класса 

занимаются информатикой, учатся собирать роботов и составлять блок-схемы. 

Чтобы дети легко понимали робототехнику и программирование, могли 

углубленно изучать математику, информатику и физику в средней  школе, 

поэтому выпустили новый обучающий набор LEGO Education SPIKE Prime. 

Подробности о нем я и решила Вам рассказать. 

 LEGO Education SPIKE Prime предназначен для обучения детей 5–7 

классов в школах и кружках робототехники. Набор позволяет строить 

алгоритмы с помощью блок-схем и любоваться, как картинки на экране 

превращаются в движения и действия. 

Набор поставляется в 

минималистичном желто-белом 

пластиковом боксе. Под крышкой — 

картонка с инструкцией по началу 

работы и схемой размещения деталей 

в лотках. Набор спроектирован так, 

чтобы с ним было легко начинать 

работу и педагогу требовалось минимум дополнительной подготовки.  

Кроме самих деталей, внутри находится три мотора — большой и два 

средних, а также три датчика: расстояния, цвета и силы.  
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Моторы подключаются напрямую к хабу и имеют датчики вращения с 

точностью до 1 градуса. Эта возможность предусмотрена для синхронизации 

работы моторов, чтобы они могли двигаться одновременно с постоянной 

скоростью. Кроме этого, датчик можно использовать и для измерения скорости 

и расстояния движения модели. Датчик цвета различает до 8 цветов и может 

использоваться как датчик освещенности. В него также встроен инфракрасный 

датчик, который может считывать, например, отражение света. Датчик касания 

распознает следующие ситуации: кнопка нажата, отжата, сильное нажатие. При 

этом датчик определяет силу давления в ньютонах или в процентах. ИК-датчик 

служит для определения расстояния от робота до определенной точки или для 

предотвращения столкновений. Способен измерять расстояние в процентах, 

сантиметрах и дюймах. В хаб встроен гироскоп, который умеет определять его 

положение в пространстве: ориентацию, наклон, крен, определение грани 

сверху, состояние падения хаба и т. д. Встроенная память позволяет загружать 

и хранить до 20 программ. Номер программы отображается на пиксельном 

экране 5х5, куда также выводятся пользовательские изображения и статус 

работы хаба. 



Программное обеспечение LEGO Education SPIKE доступно для 

Windows, Mac OS, Android, iOS и Chromebook, его можно скачать на сайте 

LEGO Education. Программная среда создана на основе детского языка 

программирования Scratch. Она состоит из набора команд, каждая из которых 

представляет собой графический блок определенной формы и цвета с 

параметрами, которые можно изменять вручную, например, скорость и 

дальность движения, угол вращения и т. д.  

При этом наборы команд, связанных с различными компонентами 

решения (моторы, датчики, переменные, операторы и т. д.), выделены разными 

цветами, что позволяет быстро интуитивно разобраться, как программировать 

то, что нужно. 

Еще в самом приложении собрано множество планов уроков, а также 

около 30 различных инструкций по сборке моделей. 

 

Более подробно на сайте education.lego.com 

рассмотрим вкладку – Ресурсы. 

 

 

Все ресурсы содержат вкладки 

 

Подготовьтесь к занятию с нашими материалами 

Здесь можно изучите более 400 уроков, включающих в себя все 

необходимые материалы от наборов до инструкций по сборке. Всё, что нужно 

для увлекательных занятий. 



К набору прилагаются методические материалы для учителей. В них 

входят учебные планы, задачи с готовыми решениями и задания, где ответа нет 

и нужно творчески подойти к решению. Это  позволяет быстро приступать к 

работе с набором и строить программы обучения.  

 

Базовый набор SPIK  Prime – «Отряд изобретателей» 6 уроков. 

 

Цели обучения:  

Изучая данный раздел, учащиеся смогут применить свои знания в области 

инженерного проектирования на каждом этапе процесса разработки: они 

научатся определять проблему и критерии успеха, разрабатывать различные 

прототипы, определять методики систематизированных испытаний, 

анализировать данные для улучшения своих решений и доказывать, почему их 

решение самое лучшее. 

 

 

 



 

 

На сайте education.lego.com каждый урок разобран очень подробно 

имеется:  

План урока (подготовка, обсуждение, исследование, объяснение, 

дополнение, оценка);  

Начало обсуждения; 

Советы по сборке;  

Советы по программированию;  

Индивидуальный подход;  

Возможности для оценки; 

ФГОС ООО. Предметные результаты обучения 

 

Рассмотрим подробно - Урок 1 

План урока 

1. Подготовка 

o Прочтите инструкции для учащихся, приведённые в Приложении 

LEGO® Education SPIKE™. 

o При необходимости подготовьте план занятия, используя материалы 

для начала работы, приведённые в приложении. Это занятие поможет учащимся 

познакомиться с Базовым набором LEGO® Education SPIKE™ Prime. 

2. Обсуждение (5 мин.) 

o Используйте идеи, приведённые в разделе Начало обсуждения, 

чтобы обсудить тему данного занятия. 



o Используйте видео, чтобы объяснить цели и задачи данного занятия. 

3. Исследование (20 мин.) 

o Разделите учащихся на пары и дайте им задание собрать модель 

собачки Кики. 

o Попросите их запустить первую подпрограмму и описать, что 

произошло. 

o Попросите их запустить вторую подпрограмму. 

o Дайте им одну минуту, чтобы подготовить список всех возможных 

задач Кики, использующих новые звуки. 

4. Объяснение (5 мин.) 

o Пусть каждая команда сравнит и обсудит получившийся у неё 

список с другой командой. Проведите обсуждение, помогая учащимся 

определить проблему. 

5. Дополнение (10 мин.) 

o Попросите команды придумать новую «историю» и определить 

новые проблемы, выбрав другие звуки и соответствующим образом изменив 

свои программы. 

o Не забудьте оставить немного времени для уборки. 

6. Оценка 

o Дайте оценку работе каждого учащегося. 

o Для упрощения этой задачи вы можете использовать раздел оценки. 

Начало обсуждения 

Начните обсуждение, спросив, есть ли у кого-нибудь из учащихся 

домашние животные. Немного поговорите о характере их питомцев, обратите 

внимание на то, как можно выявить проблемы и неудобства, которые 

испытывает животное. Например: 

o их кошка когда-нибудь издавала странные звуки? 

o их собака лает или рычит? 

Предложите учащимся посмотреть это видео, чтобы понять, что от них 

требуется. 



Советы по сборке 

Как это работает? 

Данная модель использует датчик цвета для определения цвета предмета и 

реагирования на него. Датчик цвета способен различать оттенки цветов. 

Дополнительная информация об использовании датчика цвета приведена в 

приложении SPIKE™ в разделе «Справка». 

 

Персонализируйте модель 

Разрешите учащимся персонифицировать свои модели с помощью 

дополнительных кубиков и других элементов, которые они найдут в классе. 

Советы по программированию 

 

Индивидуальный подход 

Способы упростить задание 

o Сократите количество мест, где могут происходить действия (например, 

дома, в парке или на улице). 



Способы сделать задание ещё интереснее 

o Исключите простые и очевидные решения (например, Кики лает, 

потому что звенит дверной звонок), попросите учащихся придумать более 

сложные описания ситуации. 

o Попросите команды обменяться своими «звуковыми историями», а 

затем сравнить, что разные команды о них думают. 

 Примечание: «история» — последовательность трёх звуков, по одному 

для каждого цветового модуля. 

o После того как проблема будет определена, попросите учащихся 

выполнить все этапы инженерного проектирования для поиска решения. 

o Добавьте задания, способствующие развитию языковых навыков. 

Возможности для оценки 

Лист наблюдений педагога 

Разработайте критерии оценки, максимально соответствующие вашим 

задачам, например такие: 

1.Задание выполнено не полностью. 

2.Задание выполнено полностью. 

3.Результаты превзошли ожидания. 

Используйте следующие критерии для оценки успехов детей в обучении. 

o Учащиеся могут определять проблемы на основе данных наблюдений. 

o Учащиеся могут рассказать об особенностях выявленной ими проблемы. 

o Учащиеся понимают разницу между определением проблемы и поиском 

решения. 

Самостоятельная оценка 

Попросите каждого ребёнка выбрать кубик, который, по его мнению, 

наилучшим образом соответствует качеству его работы на занятии. 

o Синий Я определил (-а) одну проблему в каждой истории о Кики. 

o Жёлтый Я определил (-а) несколько проблем в каждой истории о Кики. 

o Фиолетовый Я определил (-а) несколько проблем в каждой истории о 

Кики и подробно описал (-а) их. 



Взаимная оценка 

Предложите своим ученикам дать оценку работы друг друга. 

o Пусть один ученик оценит работу другого, используя шкалу цветных 

кубиков, приведенную выше. 

o Пусть ученики предоставят друг другу конструктивную обратную 

связь, чтобы улучшить работу своей команды на следующем уроке. 

ФГОС ООО. Предметные результаты обучения 

Математика и информатика  

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической. 

Технология 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 



средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания. 

Естественнонаучные предметы 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 

 С правой стороны есть вкладка в помощь 

преподавателю. 

Для того чтобы конструктор можно было 

легко собирать, предусмотрена ссылка на 

инструкцию по сборке конкретной модели.  

В дополнительных ресурсах имеется 

инструкция по сборке https://goo.su/8X0s  

После сборки приступаем к 

программированию. 

 

 

Базовый набор SPIK  Prime «Полезные приспособления» – 8 уроков 

 

Цели обучения 

Изучая данный раздел, учащиеся создадут переменные, дадут им имена, и 

списки, содержащие различные типы данных, а также будут выполнять базовые 

математические действия со значениями переменных. Они узнают, как сделать 

облако данных полезным и надёжным, как оптимизировать программы для 

создания оптимального решения и как разработать проекты, сочетающие в себе 

аппаратное и программное обеспечение для сбора данных и обмена ими. 

https://goo.su/8X0s


 

 

 

 

 

 

 



Очень удобная платформа education.lego.com, т.к. все материалы есть 

на русской версии сайта. В разделе «Уроки и занятия», ознакомиться с ними 

можно по ссылке, выбрав соответствующее решение, предметную область или 

возраст учащихся. 

Это и план занятий, и демонстрация готового устройства, и описание 

действий. 

Для того чтобы конструктор можно было легко собирать, предусмотрена 

ссылка на инструкцию по сборке конкретной модели. Помимо этого, есть 

несколько примеров готовых программ. Для удобства поиска и выбора они 

разделены по блокам. В конце каждого занятия предлагаются оформленные 

выводы. 

В заключении хочется сказать, что education.lego.com — прекрасная 

находка для творческого учителя. Проявляя фантазию, вы сможете сделать свои 

уроки по-настоящему любимыми учениками.  
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