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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лего-конструирование» технической направленности ориентирована на 

стимулирование интереса учащихся младшего школьного возраста к кон-

структорской деятельности и развитию  инженерного мышления.  

Одной из разновидностей конструкторской деятельности младших 

школьников является создание моделей из Лего-конструкторов, которые 

обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, полу-

чаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования 

умения и навыков исследовательского поведения. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих норма-

тивно-правовых документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряже-

ние правительства РФ от 04.09.2014 № 1726);  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм» (включая разноуровневые программы);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 

 Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ Депар-

тамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30»; 

 Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» «О разработке, структуре и порядке утверждения дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы».  
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Актуальность программы. Быстрый темп изменений требований к си-

стеме образования привѐл к необходимости создать каждому ребенку усло-

вия для возможности успешного обучения в школе. Ребѐнок должен ориен-

тироваться в окружающем мире как сознательный субъект, адекватно вос-

принимающий появление нового, готовый непрерывно учиться. Лего-

конструирование универсальный инструмент для образования, оно позволяет 

детям шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и  возможно-

сти самореализации в современном мире. В процессе конструирования дети 

получают интегрированные представления в различных образовательных об-

ластях. Обучающимся нравится создавать новое, изобретать необычные кон-

струкции. 

Одной из ключевых проблем в России является ее недостаточная обес-

печенность инженерными кадрами в условиях существующего демографиче-

ского спада, а также низкого статуса инженерного образования при выборе 

будущей профессии выпускниками школ. В последнее время руководство 

страны четко сформулировало первоочередной социальный заказ в сфере об-

разования в целом. Необходимо активно начинать популяризацию профессии 

инженера уже в начальной школе и, особенно в дополнительном образова-

нии.  

Новизна программы заключается в реализации задач по развитию 

творческих и конструктивных навыков через игровые проекты с использова-

нием конструкторов Лего.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что в процессе занятий по программе Лего-конструирование у детей 

развиваются психические процессы и мелкая моторика, они получают знания 

о пропорции, симметрии, прочности и устойчивости конструкции. Лего-

конструирование стимулирует творческие и изобретательские способности, 

помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, 

увлеченно работая и видя конечный результат.  

Практическая значимость программы. Программа обеспечивает не-

обходимые условия для формирования у младших школьников навыков про-

дуктивного сотрудничества в парной и групповой работе. Составляя план 

действий для создания будущей модели из Лего-конструктора, прогнозируя 

работу модели в различных условиях, создавая управляемые и механические 

устройства, учащиеся получают знания о техниках, которые используются в 

настоящем мире науки, приобретают опыт творческой и проектной деятель-

ности. Учащиеся конструируют и испытывают собственные модели из Лего-

конструктора, учатся вести себя как молодые ученые, проводя простые ис-

следования, просчитывая и изменяя условия испытаний, представляя свои 

результаты в форме проектов. 

Социальная значимость программы. Программа социально востребо-

вана, т.к. отвечает желаниям родителей видеть своего ребенка технически 

образованным, общительным, психологически защищенным. Она соответ-

ствует ожиданиям обучающихся по обеспечению их личностного роста, их 

заинтересованности в получении качественного образования, отвечающего 
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их интеллектуальным способностям, культурным запросам и личным интере-

сам. В настоящее время общество испытывает потребность в людях, облада-

ющих нестандартным мышлением. Кроме того, в последнее время особенно 

пользуются спросом профессии технических специальностей. Занятия по Ле-

го-конструированию как нельзя лучше развивают способность технически 

мыслить, конструировать и изобретать. 

Цель программы: формирование у младших школьников способностей 

к техническому творчеству и проектной деятельности, развитие конструктор-

ских умений, формирование инженерного мышления.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

 познакомить детей с возможностями Лего–конструктора по созданию 

устойчивых и подвижных  моделей, конструкций, сооружений и механизмов; 

 учить младших школьников определять пространственное соотноше-

ние между деталями Лего-конструктора, а также конструктивные особенно-

сти различных моделей, сооружений и механизмов;  

 расширить представления младших школьников о свойствах различных 

видов конструкций (жѐсткости, прочности и устойчивости); 

 обучать детей младшего школьного возраста конструированию по об-

разцу, чертежу, заданной схеме, словесной инструкции, по замыслу;  

 познакомить с профессиями инженерного дела; 

 формировать у учащихся умения создавать и защищать  творческие 

проекты. 

Развивающие: 

 развивать творческие и конструктивные навыки обучающихся; 

 развивать  инженерное мышление и пространственное воображение, 

умения работать по предложенным инструкциям младших школьников; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобрета-

тельность учащихся; 

 развивать умение младших школьников четко и последовательно изла-

гать мысли при защите творческих проектов, отстаивать свою точку зрения; 

 развить умение учащихся работать над проектом в команде, эффектив-

но распределять обязанности; повышать мотивацию учащихся к изобрета-

тельству. 

Воспитательные: 

 формировать у учащихся умение действовать сплоченно в составе ко-

манды; 

 формировать интерес к профессиям инженерно-конструкторского типа; 

 воспитывать волевые качества, такие как собранность, терпение, 

настойчивость младших школьников; 

 воспитывать у учащихся стремление к получению качественного за-

конченного результата. 
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Программа – модифицированная. Разработана с опорой на авторскую 

программу Н. А. Воробьевой «LEGO-конструирование» (г. Киселевск, 2000 

г.). 

Отличительные особенности программы. Программа дает возмож-

ность учащимся младшего школьного возраста применять знания из разных 

предметных областей: математика и информатика, окружающий мир, техно-

логия. которые воплощают идею развития инженерного мышления учащих-

ся, а также позволяет  приобрести опыт творческой и проектной деятельно-

сти. 

При реализации программы возможны два уровня еѐ освоения - старто-

вый и базовый. 

Первый уровень – стартовый (1 год обучения) направлен на формирова-

ние у детей понятий об основных компонентах конструкторов Лего, кон-

структивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов, 

роботов, ознакомление с видами подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе, алгоритмах их создания, а также познакомятся с этапами со-

здания творческих проектов и элементами их защиты. 

Второй уровень – базовый (2 год обучения) предполагает получение 

учащимися теоретических знаний о создании робототехнических устройств, 

о порядке взаимодействия механических узлов робота с электронными 

устройствами; учащиеся научатся проводить сборку робототехнических 

средств с применением Лего- конструкторов, создавать алгоритм программы 

действия робототехнических устройств, создавать и защищать творческие 

проекты. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 8-9 лет 

(младший школьный возраст). 

При реализации программы учитываются возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. 

Развитие детей младшего школьного возраста переходит на качественно 

новый уровень, и основным видом их деятельности становится учѐба. А ос-

новными задачами развития - развитие логического мышления, умение опе-

рировать полученной информацией, развитие самостоятельности детей в 

конструктивной деятельности. Для этого необходимо создание учебной ситу-

ации, способствующей удовлетворению познавательных потребностей детей. 

Младший школьный возраст - это возраст наибольшего благополучия в 

мотивационно-потребностной сфере, возраст преобладания положительных 

эмоций и личностной активности. Ребята очень чувствительны к критике и 

чутко реагируют на любое неравенство по отношению к себе и другим детям 

в коллективе. Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей дея-

тельности детей этого возрастного периода. Нужно помочь адаптироваться в 

коллективе каждому новичку, помочь ребятам подружиться - одно из глав-

ных условий успешной работы творческого объединения. 

К психологическим особенностям детей этого возраста можно отнести 

формирование силы воли, расширение круга общения, появление новых ав-

торитетов вне семьи, осознание собственного «Я» с точки зрения своего ме-
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ста в социуме, приобщение к труду, сокращение времени на игровую дея-

тельность, становление самооценки через мнение о себе окружающих людей, 

обретение уверенности, развитие самостоятельности и ответственности. 

Внимание младшего школьника отличается неустойчивостью, легкой 

отвлекаемостью. Эта особенность является одним из оснований для включе-

ния в занятия элементов игры и достаточно частой смены форм деятельно-

сти, что спасает детей от переутомления. 

Особенности набора учащихся. Комплектование постоянного состава 

группы осуществляется в свободной форме на основании письменного заяв-

ления родителей (законных представителей). Программой предусматривается 

свободная, открытая и гибкая система набора и добора в группу в течение 

года обучения (без предварительного отбора). Наполняемость в группе со-

ставляет до 10-12 человек.  

Возможен добор в группы 2-го года обучения при наличии у учащегося 

определенного уровня общего развития и интереса к конструированию и мо-

делированию, на основе результатов предварительного опроса и выполнения 

практического задания. Недостающие навыки и умения восполняются инди-

видуально в процессе занятий. 

Срок реализации программы, режим занятий. Программа реализует-

ся в очной форме в условиях общеобразовательного учреждения на базе 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Срок реализации программы –2 года. Общий объем - 72 часа (по 36 часов на 

каждый год обучения). 

Занятия проводятся группой 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час.  

В каникулярный период режим занятий изменяется: творческое объеди-

нение является активным участником мероприятий сквозной программы 

«Каникулы». Учащиеся вместе с родителями посещают детские массовые 

мероприятия: конкурсно-познавательные программы, творческие мастерские, 

мастер-классы, выставки и т.д. Программа «Каникулы» способствует спло-

чению коллектива творческого объединения. 

Методы, приѐмы и формы реализации программы. Основной фор-

мой реализации программы является учебное занятие. В программе преду-

смотрено использование нескольких нестандартных форм проведения заня-

тий: занятия-творчества, фантазии, выставки, игровые занятия, защита про-

ектов и др. 

На занятиях предусматриваются следующие формы взаимодействия 

учащихся: 

  индивидуальная - ребѐнку даѐтся самостоятельное задание с учѐтом 

его знаний и умений; 

 фронтальная - работа со всей группой; 

 групповая - учащиеся делятся на подгруппы для выполнения задания; 

 парная работа – основная форма взаимодействия в учебной деятельно-

сти по программе. Учащиеся работают в парах сменного и постоянного со-

ставов. Дети, работая парами сменного и постоянного составов, независимо 
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от их уровня подготовки, могут строить модели и при этом обучаться, повы-

шая мотивацию к творческой конструкторской деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми по программе реализуется с ис-

пользованием следующих методов (классификация методов И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина по типу (характеру) познавательной деятельности): 

 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый (эвристический); 

 исследовательский. 

Последовательность занятий построена таким образом, что ребенок ока-

зывается постоянно в учебной ситуации проблемно-поискового характера: 

необходимость анализа и синтеза, выбора, поиска, самостоятельного приня-

тия решения. Это касается и предмета деятельности (выбор элементов кон-

структора, ориентиров в построении), и способа получения информации (по-

мощь педагога, схема, готовый образец, замысел), и глубины игрового и со-

циального погружения. 

Ожидаемые результаты реализации программы и формы контроля 

По окончании обучения учащиеся имеют следующие результаты: 

Предметные (1-ый год обучения): 

учащиеся знают: 

 правила безопасной работы с Лего-конструктором; 

 основные детали конструктора Лего; 

 способы соединения деталей конструктора Лего; 

 факторы, влияющие на прочность конструкции; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 виды архитектурных построек; 

 виды транспорта и основные принципы сборки транспортных моделей; 

 основные профессии инженерного дела; 

 этапы подготовки выставки и основные моменты защиты экспоната 

выставки. 

учащиеся умеют: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования; 

конструировать по образцу, заданной схеме, по замыслу; 

 выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной це-

лью; 

 доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

 применять полученные знания при проектировании и сборке кон-

струкций; 

 с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую прак-

тическую работу; 

 конструировать простые архитектурные постройки; 

 конструировать простые транспортные модели; 
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 читать элементарные схемы; 

 готовить и защищать экспонат выставки. 

 

Предметные (2-ой год обучения): 

учащиеся знают: 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов; 

 приемы конструирования с использованием специальных элементов; 

 основы моделирования из Лего-деталей 

 принципы симметрии в работе с конструктором Лего, приемы Лего-

мозаики; 

 свойства различных видов конструкций (жѐсткость, прочность и устой-

чивость); 

 виды архитектурных форм; 

 строение летательных аппаратов; 

 отличительные особенности конструкций вездеходов, биоходов и сель-

скохозяйственных машин; 

 основные принципы управления роботами и трансформерами; 

 особенности профессий инженерного дела; 

 этапы подготовки и защиты творческого проекта; 

учащиеся умеют: 

 конструировать по чертежу различные модели, сооружения, механиз-

мы; 

 выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной ц 

лью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практиче-

ской; 

 деятельности, реализовывать творческий замысел; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моде-

лей, реализовывать творческий замысел; 

 конструировать архитектурные формы; 

 конструировать нелетающие и летательные аппараты, модели 

биотранспорта; 

 собирать скульптуры роботов и трансформеров; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирова-

ния; 

 описывать основные профессии инженерного дела. 

 создавать и защищать творческие проекты. 

 

Метапредметные результаты:  

 осуществлять целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирова-
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ние (предвосхищение будущего результата при различных условиях выпол-

нения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

 уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отста-

ивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно нахо-

дить ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

 проводить анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; осуществлять работу по предложенным инструкциям, 

схемам; 

 планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, ра-

ботать над проектом в команде, распределять обязанности по выполнению 

творческого проекта. 

Личностные результаты:  

  самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

  устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности; 

  осознанные устойчивые эстетические предпочтения в конструирова-

нии как значимой сфере человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной кон-

структорско-творческой деятельности; 

 осознание системы общечеловеческих ценностей: оценивать жизнен-

ные ситуации с точки зрения собственных ощущений, в предложенных ситу-

ациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить. 

 

Отслеживание результатов усвоения программы. С целью определе-

ния уровня подготовки учащихся к занятиям по программе "Лего-

конструирование" в течение первых 2-х недель педагогом проводится ввод-

ный контроль, который определяет уровень развития мелкой мускулатуры 

пальцев, глазомер. 

В течение всего учебного года для отслеживания результатов и внесения 

корректировок в образовательную деятельность осуществляются следующие 

виды контроля:  

 текущий - на каждом занятии (наблюдение за качеством и правильно-

стью выполнения технологических операций); 

 тематический контроль, который позволяет выявить, как учащиеся 

усваивают учебный материал по завершении раздела программы (фиксиро-

вание результатов - выставка); 

 промежуточный контроль осуществляется по полугодиям; результа-

том можно также считать применение учащимися полученных навыков при 

изготовлении разнообразных моделей из Лего- конструктора; 

 итоговый контроль в конце учебного года. Формой контроля в конце 

первого года обучения является выставка экспонатов «Герои компьютерных 

игр». 
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Кроме того, учащиеся 2 года обучения участвуют в различных конкур-

сах художественной и технической направленностей на протяжение учебного 

года. 

Формой подведения итогов реализации программы является фести-

валь «Лего». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Первый год обучения 

 

Задачи 
Образовательные: 

 познакомить учащихся с правилами безопасной работы с Лего-

конструктором, основными деталями конструктора и способами их соедине-

ния; 

 учить младших школьников конструировать по образцу, заданной схе-

ме, по замыслу архитектурные постройки, транспортные модели; 

 расширить представления младших школьников о свойствах различных 

видов конструкций (жѐсткости, прочности и устойчивости); 

 сформировать представление учащихся о факторах, влияющие на 

прочность конструкции, видах подвижных и неподвижных соединений; 

 познакомить с основными профессиями  инженерного дела; 

 формировать представления об этапах подготовки выставки и основ-

ные моменты защиты экспоната выставки. 

Развивающие: 

 развивать умение выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное вообра-

жение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность в выполнении тех-

нологических операций, мелкую моторику рук; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, инженерное 

мышление, стимулировать детское техническое творчество; 

 раскрывать потенциальные творческие способности каждого ребенка 

через творческий поиск. 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 

 способствовать формированию у учащихся нравственных ценностей 

через созидательную деятельность. 
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Учебно-тематический план  

Первый год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

всего тео-

рия 

прак

тика 

Вводное занятие «Здравствуй, Лего-

друг!» 
1 0,5 0,5 

Игра «Лего- 

друг» 

Раздел № 1. Путешествие по ЛЕГО – 

стране  
3 1 2 

Игра «Фанта-

зеры» (творче-

ские задания) 1.1 Исследователи цвета 1 0,5 0,5 

1.2 Исследователи конструктора 1 0,5 0,5 

1.3 Исследователи форм 1 - 1 

Раздел № 2«Транспорт нашего города» 7 3 4 Дидактическая 

игра «Лего-

ПДД» 
2.1 Грузовой и легковой транспорт 2 1 1 

2.2 Транспортные средства оперативных 

служб 

2 1 1 

2.3 Железнодорожный и воздушный 

транспорт 

3 1 2 

Раздел № 3«Дома нашего города» 6 2 4 Коллективное 

конструирова-

ние «Строим 

город» 

3.1 Высотные и одноэтажные дома 2 1 1 

3.2 Крепости и башни 2 1 1 

3.3 Замки 2 0 2 

Раздел № 4 «Тяга, скорость, прочность» 9 1 8 Эксперимен-

тальные зада-

ния. Проведе-

ние опытов 

4.1 Тяга 3 1 2 

4.2 Скорость 3 0 3 

4.3 Прочность конструкции 3 0 3 

Раздел № 5 «Конструктивно-игровая дея-

тельность»  

9 1 8 Тренировоч-

ные упражне-

ния, творче-

ская работа 
5.1 Изготовление конструкций по словес-

ным инструкциям 

3 1 2 

5.2 Конструирование по замыслу 3 0 3 

5.3 Конструирование по схеме или образ-

цу 

3 0 3 

Итоговое занятие «Любимые персонажи 

компьютерных игр» 

1 - 1 Выставка «Ге-

рои компью-

терных игр» ИТОГО: 36 8,5 27,5 
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Содержание программы 

 

Вводное занятие «Здравствуй, Лего-друг!» (1 час). 

Теория. Знакомство с детьми. Рассказ о целях и задачах обучения по 

программе. Знакомство с планом и расписанием на год. Техника безопасно-

сти.  

Практика. Игра «Лего- друг». Игры на знакомство. 

 

Раздел № 1. Путешествие по Лего-стране (3 часа). 

1.1. Исследователи цвета (1 ч). 

Теория.  Ориентировка в цвете деталей. Классификация деталей. Баланс 

цвета в конструкции. Баланс форм в конструкции. 

Практика. Проект «Мозаика».  

1.2. Исследователи конструктора (1 ч). 

Теория. Варианты крепления. Разделение деталей в коробке. Ориентиро-

вание в деталях Лего-конструктора. Знакомство с вариантами креплений. 

Практика. Игры: «Скреплялки» и «Нескреплялки». Графические 

упражнения. Выполнение словесных инструкций.  

1.3 Исследователи форм (1 ч). 

Практика. Отработка умения слушать инструкцию педагога и давать 

инструкции друг другу. Игра «Найди такую же деталь» (отработка вариантов 

креплений). Постройка из деталей разной формы и цвета, скрепленных раз-

ными способами. 

Игра «Фантазеры» (творческие задания). 

 

Раздел № 2«Транспорт нашего города» (7 часов). 

2.1. «Грузовой и легковой транспорт» (2 ч). 

Теория. Средства передвижения. Обобщение понятия «транспорт»: пас-

сажирский (общественный, индивидуальный), грузовой, специальный. 

Практика. Конструирование автомобилей грузового и легкового транс-

порта. Защита моделей. 

2.2. Транспортные средства оперативных служб (2 ч). 

Теория. Специализированный транспорт, виды и назначение. 

Практика. Работа в группах по построению транспортных средств. Пре-

зентация своей конструкции. 

2.3. Железнодорожный и воздушный транспорт (3 ч). 

Теория. История развития железнодорожного и воздушного транспорта. 

Практика. Командное изготовление модели воздушного транспорта 

(самолет, вертолет, ракета), изготовление модели железнодорожного транс-

порта. Выставка работ. Презентация конструкции. 

Дидактическая игра «Лего-ПДД». 
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Раздел № 3«Дома нашего города» (6 ч). 

3.1. Высотные и одноэтажные дома (2 ч). 

Теория. Виды зданий (одноэтажные, многоэтажные). Детали, из которых 

строят здания. 

Практика. Конструирование по образцу. Испытание моделей. Констру-

ирование собственной модели высотного и одноэтажного дома. Сборка лест-

ниц и перекрытий, снимаемого второго этажа. 

3.2. Крепости и башни (2 ч). 

Теория. Что такое башня? Какие бывают башни (крепостные, стороже-

вые, водонапорные, телевизионные и др.)? Назначение башен в архитектур-

ных сооружениях разных времѐн. Из чего строят башни? Падающие башни.  

Практика. Конструирование башни по образцу. Защита проектов. Ис-

пытание моделей. Конструирование собственной модели башни. 

3.3. Замки(2 ч). 

Теория. Виды и интерьер замков, рыцари, оружие. 

Практика. Строительство замка. Презентация проекта. 

Коллективное конструирование «Строим город». 

 

Раздел № 4 «Тяга, скорость, прочность» (9 часов). 

4.1. Тяга (3 ч). 

Теория. Результат действия уравновешенных и неуравновешенных сил 

на движение объекта. 

Практика. Практические упражнения на уравновешивание.  Конструк-

ция весов. Демонстрация и защита своей модели. 

4.2. Скорость (3 ч). 

Теория. Факторы, которые могут увеличить скорость автомобиля, чтобы 

помочь в прогнозировании дальнейшего движения. 

Практика. Проведение опытов «Факторы, влияющие на скорость: сила 

инерции, масса модели, качество сцепления». Демонстрация опытов. Защита 

своей конструкции. 

4.3. Прочность конструкции (3 ч). 

Теория. Характеристики модели, которые повышают его устойчивость: 

качество крепления и сборки модели,  

Практика. Проведение опытов «Факторы, влияющие на прочность кон-

струкции: высота модели, качество сцепления». Демонстрация опытов. За-

щита своей конструкции. 

 

Раздел № 5 «Конструктивно-игровая деятельность» (9 часов). 

5.1. Изготовление конструкций по словесным инструкциям (3 ч). 

Теория. Зависимость формы конструкции от назначения предметов, пла-

нирование этапов создания постройки. Схема будущей конструкции.  

Практика. Рассматривание схем, иллюстраций, фотографий выделение 

общих и индивидуальных признаков, выделение основных частей предмета и 

определение их формы. Конструирование моделей по словесным инструкци-

ям. 
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5.2. Конструирование по замыслу (3 ч). 

Теория. Замысел. Реализация собственных замыслов в конструировании 

из разных материалов. 

Практика. Графические упражнения. Конструирование на свободную 

тему. 

5.3. Конструирование по схеме или образцу (3 ч). 

Теория. Особенности конструирования по образцам и схемам. Понятия о 

сюжетной композиции. 

Практика. Графические упражнения. Конструирование по образцу. 

Конструирование по схеме.  

Тренировочные упражнения, творческая работа. 

 

Итоговое занятие «Любимые персонажи компьютерных игр» (1 час). 

Практика. Порядок оформления и требования к экспонату выставки. 

Подготовка выставки. Подготовка текста защита экспоната. Выступление с 

представлением экспоната. 

Выставка «Герои компьютерных игр». 
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Второй год обучения 

Задачи: 
Образовательные: 

 совершенствовать умение учащихся конструировать по образцу, чер-

тежу, заданной схеме, замыслу с использованием специальных элементов; 

 познакомить младших школьников с конструктивными особенностями 

различных моделей, сооружений и механизмов, принципами симметрии в ра-

боте с конструктором Лего и управления роботами и трансформерами, прие-

мами Лего-мозаики; 

 сформировать представление учащихся о приемах конструирования с 

использованием специальных элементов, свойствах различных видов кон-

струкций (жѐсткость, прочность и устойчивость); 

 расширить представление детей младшего школьного возраста о про-

фессиях инженерного дела; 

  формировать у учащихся умения создавать и защищать  творческие 

проекты. 

Развивающие: 

 развивать умение выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное вообра-

жение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность в выполнении тех-

нологических операций, мелкую моторику рук; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, инженерное 

мышление, стимулировать детское техническое творчество; 

 раскрывать потенциальные творческие способности каждого ребенка 

через творческий поиск. 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 

 способствовать формированию у учащихся нравственных ценностей 

через созидательную деятельность. 

 

Учебно-тематический план  

Второй год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество  

часов 

Форма 

контроля 

всего тео-

рия 

прак-

тика 

Вводное занятие «Здравствуй, Лего-мир!» 1 1 - 
Игра «Здрав-

ствуй, Лего-
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мир!» 

Раздел № 1. «Лего-геометрия» 6 1 5 

Творческий 

Проект 

«Симметрия 

во всем» 

1.1 Симметричность Лего-моделей 2 1 1 

1.2 Устойчивость Лего-моделей. Построй-

ка пирамид 
2 - 2 

1.3 Соединения деталей в разных про-

странственных плоскостях; модели 

круглых тел; многогранники и куполь-

ные конструкции 

2 - 2 

Раздел № 2 «Юные архитекторы» 6 2 4 Групповой 

творческий  

проект «Го-

род будуще-

го» 

2.1 Архитектурные формы разных стилей 

и эпох 

2 1 1 

2.2 Небоскребы и купольные сооружения 2 - 2 

2.3 Ограды и памятники 2 1 1 

Раздел № 3 «Покорители неба» 6 2 4 Игровое мо-

делирование 

«Покорители 

космоса» 

3.1 Воздухоплавание 2 - 2 

3.2 Космос. Космические путешествия 2 1 1 

3.3 Вертолеты и винтокрылые машины 2 1 1 

Раздел № 4 «Лего-техник» 7 2 5 Творческий 

проект «Ма-

шины буду-

щего» 

4.1 Автомобили и вездеходы 3 1 2 

4.2 Сельскохозяйственный транспорт 2 1 1 

4.3 Биоходы 2 - 2 

Раздел № 5 «Лего-проектирование» 9 1 8 Лего-

олимпиада 5.3 Артстудия 3 1 2 

5.6 Сборка скульптур роботов без элек-

троники 

3 - 3 

5.7 Трансформеры (механика, сборка про-

стых механизмов) 

3 - 3 

Итоговое занятие «Фестиваль Лего» 1 - 1 Фестиваль  

«Лего» 
ИТОГО: 36 9 27 

 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие «Здравствуй,  Лего-мир!» (1 час). 

Теория. Краткое повторение изученного материала за предыдущий 

учебный год. Техника безопасности. Диагностика знаний, умений и навыков 

Лего-конструирования. Игра «Здравствуй, Лего-мир!». 

 

Раздел № 1. Лего-геометрия (6 часов). 

1.1. Симметричность Лего-моделей (2 ч). 
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Теория.  Основные детали Лего-конструктора, способы крепления, фор-

мирование чувства симметрии и умения правильно чередовать цвет в моде-

лях. 

Практика. Выполнение творческого проекта «Симметрия во всем», ис-

пользуя детали конструктора Лего. 

1.2. Устойчивость Лего-моделей. Постройка пирамид (2 ч). 

Теория. Соединение деталей, расположение деталей в рядах в порядке 

убывания. Виды и история пирамид. 

Практика. Разработка творческого проекта «Пирамиды». Работа по тех-

нологическим картам.  

1.3. Соединения деталей в разных пространственных плоскостях; моде-

ли круглых тел; многогранники и купольные конструкции (2 ч). 

Теория. Соединения деталей в разных пространственных плоскостях; 

модели круглых тел; многогранники и купольные конструкции. 

Практика. Конструирование купольных конструкций. 

Творческий проект «Симметрия во всем». 

 

Раздел № 2 «Юные архитекторы» (6 часов). 

2.1. Архитектурные формы разных стилей и эпох (2 ч). 

Теория. Понятие «архитектура». Архитектурные формы. 

Практика. Силуэты зданий разных архитектурных стилей, Отражение в 

композиции особенностей архитектурных стилей. 

2.2. Небоскребы и купольные сооружения (2 ч). 

Теория. История необычных конструкций. Многогранники. 

Практика. Конструирование купольных сооружений. 

2.3. Ограды и памятники (2 ч). 

Теория. Типы оград. Чем отличаются «ограда», «изгородь», «забор», 

«палисад», «тын», из чего изготавливают ограды и изгороди (камень, кирпич, 

металл, железобетон, дерево, живые изгороди), украшение (роспись, лепни-

на, ковка, рельефы и орнаменты, резьба и др.). Стелы и обелиски, монумен-

тальные колонны. Арки и Врата как тип памятника.  

Практика. Постройка макета ограды и/или памятника. 

Групповой творческий проект «Город будущего». 

 

Раздел № 3 «Покорители неба» (6 часов). 

3.1. Воздухоплавание (2 ч). 

Теория. История воздухоплавания. Механика летательных аппаратов.  

Практика. Конструирование нелетающих моделей воздушных змеев, 

планеров и самолѐтов. 

3.2. Космос. Космические путешествия (2 ч). 

Теория. Строение и формы космических кораблей. Конструкторы и пер-

вые космонавты.  

Практика. Конструирование многоступенчатых ракет, модели космиче-

ских станций. Разработка и изготовление проекта «Космические станции». 

Защита проектов. 
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3.3. Вертолеты и винтокрылые машины (2 ч). 

Теория. Конструирование винтокрылых машин; электропривод и управ-

ление. Воздушные шары и дирижабли. Аппараты на воздушной подушке. 

Практика. Творческий проект «Астрополис - летающий город». 

Игровое моделирование «Покорители космоса». 

 

Раздел № 4 «Лего-техник» (7 часов). 

4.1. Автомобили и вездеходы (3 ч). 

Теория. Конструкции шасси автомобилей и вездеходов, «профессии» 

машин, приѐмы обшивки моделей с каркасом. 

Практика. Групповая работа. Создание модели автомобиля будущего. 

4.2. Сельскохозяйственный транспорт (2 ч). 

Теория. Виды сельскохозяйственного транспорта (сеялка, веялка, трак-

тор, грузовая машина, комбайн, сенокосилка). 

Практика. Групповая работа. Создание сельскохозяйственной машины 

будущего. 

4.3. Биоходы (2 ч). 

Теория. Принципы конструирования моделей биотранспорта. Машины-

шагоходы. Махолеты и летающие конструкции. Механика движения челове-

ка. 

Практика. Проектирование и изготовление машины - шагохода, махоле-

тов. Конструирование по собственному замыслу: творческий проект «Маши-

ны будущего». 

 

Раздел № 5 «Лего-проектирование» (9 часов). 

5.3. Артстудия (3 ч). 

Теория. Приѐмы Лего-мозаики; техника коллажа из деталей Лего-

конструктора и других материалов, идеи подвесок и мобилей. 

Практика. Проектирование и изготовление подвесок и мобилей. Кон-

струирование по собственному замыслу. 

5.6. Сборка скульптур роботов без электроники (3 ч). 

Теория. Знакомство с основными принципами управления роботами, ис-

пользование роботов в быту и промышленности. 

Практика. Сборка скульптур роботов (без электроники). Проект « Все-

ленная Боевых Роботов». 

5.7. Трансформеры (механика, сборка простых механизмов) (3 ч). 

Теория. Фантастический мир Трансформеров. Игрушки и конструкции. 

Практика. Механизм на основе рычага по заданной теме, механизм для 

перемещения с заданными характеристиками, подъемный механизм с задан-

ными характеристиками. 

Лего-олимпиада. 

 

Итоговое занятие «Фестиваль Лего» (1 час). 
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Практика. Порядок оформления и требования к защите проекта. Подго-

товка индивидуального, парного и/или группового проекта. Защита проектов 

на фестивале «Лего». 

Фестиваль «Лего». 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Методическое обеспечение программы  

 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии, используемые 

в программе 

 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интел-

лектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершен-

ствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, 

развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров 

объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и 

чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, дли-

ну, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи ―на глаз‖; 

развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположе-

ние. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, 

мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологи-

ческой речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется раз-

витию логического и пространственного мышления. Воспитанники учатся 

работать с предложенными инструкциями, формируются умения сотрудни-

чать с партнером, работать в коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по услови-

ям и по замыслу, которые использованы в программе. 

Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, что нуж-

но построить (например, изображение или схема). 

При конструировании по условиям – образца нет, задаются только усло-

вия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для со-

бачки должен быть маленьким, а для лошадки – большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-

либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит 

его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструиро-

вания лучше остальных развивает творческие способности. 

Основными методами и приемами обучения по программе являются 

следующие: 

Методы Приемы 

Объяснительно-

иллюстративный 

(информационно-

рецептивный) 

Исследование деталей конструктора, которое предпо-

лагает подключение различных анализаторов (зритель-

ных и тактильных) для 

знакомства с формой, определения пространственных 

соотношений между ними (на, под, слева, справа. Сов-

местная деятельность педагога и ребѐнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 
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Проблемное изло-

жение 

Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоя-

тельное их преобразование. 

Частично-

поисковый (эври-

стический) 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Исследовательский Решение практических задач с помощью проведения 

простых экспериментов и опытов 
 

Основная форма обучения – учебное занятие с индивидуальными, мел-

ко-групповыми, групповыми или коллективными формами организации 

учебной деятельности.  

Важно организовать занятия таким образом, чтобы дети принимали ак-

тивное участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации 

рабочего места, самостоятельно контролировали свои действия, закрепляя 

практический материал. 

Особое значение придаѐтся рациональной смене видов деятельности и 

физминуткам, способствующих разрядке и снятию утомления детей, игро-

вым элементам на занятиях.  

Особенности работы над проектами. 

Программа включает ряд различных проектов следующих типов: 

1 проект «Первые шаги»,  в нем изучаются основные функции и способы 

проектной деятельности;  

4 проекта с пошаговыми инструкциями по выполнению проекта;  

4 проекта с открытым решением, отличающихся более широкими воз-

можностями.  

Каждый из проектов делится на три этапа:  

1) исследование (учащиеся изучают задачу); 

2) создание (учащиеся конструируют и программируют); 

3) обмен результатами (учащиеся документируют проект и устраивают 

его презентацию).  

Продолжительность работы над каждым проектом составляет около 2-3 

часов. Каждый этап важен в проекте и может длиться приблизительно 

40 минут, но это время может варьироваться. 

Процесс обучения - практический, включающий 4 этапа. Этот процесс 

базируется на принципах конструктивизма и методах эффективного обуче-

ния. 

Этапы процесса работы над проектом:  

 Фаза «Связь» пробуждает у учащихся любопытство и желание учить-

ся.  

 В фазе «Строительство» учащимся предлагается решить сложную за-

дачу путем строительства чего-либо функционального или значимого для 

них.  
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 Фаза «Рефлексия» подразумевает размышление и диалог с учителем и 

другими учащимися о том, что каждый ученик усвоил на своем опыте во 

время предыдущего этапа.  

 Фаза «Продолжение» дает учащимся возможность применить только 

что полученные знания при решении новых задач, а также самостоятельно 

контролировать свое обучение.  

Педагогические технологии, используемые в программе: 

 технология проектной деятельности – основная технология освоения 

программы обучающимся. Через проектную деятельность обучающийся про-

ектирует (совместно с педагогом) и реализует индивидуальную образова-

тельную траекторию в рамках данной программы; 

 технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) дают обу-

чающимся возможность самостоятельно решать изобретательские задачи в 

проектной деятельности, тренировать образное воображение и системное 

мышление в процессе формирования замысла будущего технического проек-

та и планирования способов его воплощения. 

 

Учебно-методический комплекс 

Дидактический материал: 

 справочно-информационная литература; 

 наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы моделей, выполненных 

педагогом; 

 видеоматериал по разделам и темам; 

 пошаговые инструкции с описанием действий по сборке моделей; 

 инструкции по технике безопасности. 

 

Учебные пособия: 

1. Йошихито Исогава. Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 уди-

вительный механизм и устройство [Текст] / Исогава Йошихито. – М.: Эксмо, 

2017. -  233с. 

2. Йошихито Исогава. Большая книга идей LEGO Technic. Машины и 

механизмы [Текст] / Исогава Йошихито. – М.:  Эксмо, 2017. -  328 с. 

3. Корягин А., Смольникова Н. Физические эксперименты и опыты с 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 [Текст] / А. Ккорягин, Н. Смольникова. 

- М.: ДМК Пресс, 2020. - 182 с. 
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Базовые понятия 

Балка. Деталь с крепѐжными отверстиями или выступами, являющая 

основным несущим элементом большинства моделей.  

Втулка. Деталь, имеющая осевое отверстие для фиксации оси относи-

тельно других деталей.  

Датчик наклона. Устройство, которое позволяет определять отклоне-

ние от горизонтального положения. 

Датчик расстояния. Устройство, которое позволяет определять рассто-

яние до объектов, а также реагировать на их движение из состояния покоя.  

Зубчатая рейка. Деталь, с одной стороны которой расположены зубья. 

Служит для преобразования вращательного движения в поступательное и, 

наоборот.  

Зубчатое колесо. Колесо, по периметру которого расположены зубья. 

Зубья одного колеса вступают в зацепление с зубьями другого, за счѐт чего и 

происходит передача вращения. Синоним термина зубчатое колесо — ше-

стерня/шестеренка. 

Колесо. Деталь круглой формы, вращающаяся на оси, обеспечивая по-

ступательное движение Состоит из ступицы и шины.  

Кулачок. Колесо некруглой, неправильной формы, используемое для 

преобразования вращательного движения кулачка в возвратно-

поступательное движение толкателя. 

Муфта. Деталь, позволяющая соединить две оси между собой. 

Ось. Деталь, которая играет роль вала и передает вращение от мотора к 

исполнительному механизму (например, колесу). 

Плечо силы. Часть рычага от точки опоры до точки приложения силы.  

Ремень. Замкнутая лента, являющаяся одним из основных элементов 

ременной передачи.  

Рычаг. Балка, которая при приложении  силы, проворачивается относи-

тельно точки опоры. 

Скорость вращения. Количество оборотов, совершаемых объектом за 

определенный промежуток времени.  

Скорость линейная. Расстояние, которое преодолевает объект за опре-

деленный промежуток времени.  

Ступица. Средняя часть колеса, в центральной части которой имеется 

отверстие для закрепления колеса на оси вращения. 

Шкив. Колесо со специальной канавкой на ободе.  На шкивы надевают 

ремни, цепи и тросы. 

Штифт. Соединительный элемент, позволяющий скреплять детали 

между собой. Устанавливается в смежные отверстия деталей.    

 
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Оборудование 

• Оборудованный кабинет на базе Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста». 

• Школьная магнитная доска – 1 шт. 

• Столы (парты) – 7 шт. 

• Стулья – 15 шт. 

• Шкафы и стеллажи для хранения готовых моделей, конструкторов – 2 

шт. 

 

Материалы 

• Конструктор «LEGO Mindstorms education» (базовый набор) – 5 шт. 

• Ресурсный набор «LEGO Mindstorms education» 1 шт. 

• Блокноты для записей -12 шт. 

 

Технические средства обучения 

• Компьютер – 1 шт. 

• Интернет. 

• Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение 
Программу реализует педагог дополнительного образования или учи-

тель, работающий в ШКОЛЕ 30, прошедший курсы повышения квалифика-

ции  «Гибкие компетенции проектной деятельности» 

Педагог должен: иметь высшее педагогическое образование; владеть в 

совершенстве материалом занятия, как в конструктивном, так и в тематиче-

ском и информационном плане; осуществлять личностно-деятельностный 

подход к организации обучения; выстраивать индивидуальные траектории 

развития обучающегося на основе планируемых результатов освоения про-

граммы «Лего-конструирование»; разрабатывать и эффективно применять 

инновационные образовательные технологии; иметь представления о плани-

руемых результатах освоения основных образовательных программ, соответ-

ствующие концепции ФГОС; эффективно использовать здоровьесберегаю-

щие технологии в условиях реализации ФГОС. 
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Приложение 1 

 

Мониторинг результатов эффективности реализации программы 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

Уровни освоения 

программы 

Результат 

Высокий уровень 

освоения програм-

мы 

Учащиеся демонстрируют высокую заинтересован-

ность в учебной, познавательной и творческой дея-

тельности, составляющей содержание Программы. На 

итоговом тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое применение 

знаний воплощается в качественный продукт. 

Средний уровень 

освоения Програм-

мы 

Учащиеся демонстрируют достаточную заинтересо-

ванность в учебной, познавательной и творческой дея-

тельности, составляющей содержание Программы. На 

итоговом тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое применение 

знаний воплощается в продукт, требующий незначи-

тельной доработки. 

Низкий уровень 

освоения Програм-

мы 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинтересо-

ванности в учебной, познавательной и творческой дея-

тельности, составляющей содержание Программы. На 

итоговом тестировании показывают недостаточное 

знание теоретического материала, практическая работа 

не соответствует требованиям. 

 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

 

Сетка для записи отдельных случаев. Сетка для записи отдельных 

случаев позволяет записывать наблюдения любого типа, которые являются 

важным для каждого учащегося.  

Шаблон, обеспечивающий обратную связь. 

 

Сетка для записи отдельных случаев 

Имя: _______________Класс:_________________ Проект:___________ 
 

Начальный этап Формирование 

знаний 

Выше среднего Освоение завер-

шено 

    

    

    

Примечания 
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Категории наблюдения 

Для каждого проекта с пошаговыми инструкциями предоставляется 

пример категорий. Для каждого учащегося или группы можно использовать 

сетку категорий наблюдения для следующих целей:  

‒ оценка результатов учащегося на каждом этапе процесса;  

‒ предоставление конструктивной обратной связи для содействия разви-

тию учащихся. 

Категории наблюдения, предлагаемые в проектах с пошаговыми ин-

струкциями, можно адаптировать в соответствии со своими потребностями.  

Категории основываются на следующих последовательных этапах: 

1. Начальный этап  

Учащийся находится на начальных этапах развития с точки зрения со-

держания знаний, способности понимать и применять материал и (или) де-

монстрировать связные размышления в рамках заданной темы. 

2. Формирование знаний  

Учащийся может представить только базовые знания (например, сло-

варный запас) и пока не может применять знания материала или продемон-

стрировать понимание представляемых концепций. 

3. Выше среднего  

Учащийся обладает определенным уровнем понимания материала и 

концепций и может адекватно представить изучаемые темы, материал или 

концепции. Способность обсуждать и применять знания за пределами требу-

емого задания отсутствует. 

Учащийся способен переводить концепции и идеи на следующий уро-

вень, применять понятия в других ситуациях, а также синтезировать, приме-

нять и расширять знания в ходе обсуждений, которые включают развитие 

идей. 

 

Утверждения для самостоятельной оценки своих знаний 

После каждого проекта учащиеся могут осмыслить работу, которую они 

проделали. Используйте следующую страницу, чтобы стимулировать осмыс-

ление и задать цели для следующего проекта. 

Имя: _______________Класс:_________________ Проект:___________ 

 

№ п/п Исследовать Создать Представить 

Например: Я использовал свои 

лучшие рассуждения 

в связи с вопросом 

или задачей. 

Я сделал всѐ воз-

можное, чтобы ре-

шить задачу или от-

ветить на вопрос  

Я  постарался как 

можно лучше 

представить свой 

проект. 

…    

Осмысление проекта  

Одна вещь, которая мне удалась по-настоящему хорошо: 

Одна вещь, которую я хочу улучшить в следующий раз: 
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Сетка категорий наблюдения 
 

№ 

п/п 

Класс: Проект  

ФИ учащего-

ся 

Исследовать Создать Делиться ре-

зультатами 

Самостоятельная 

оценка учащихся 

1      

2      

3      

…      

 

По итогам первого года обучения проводится итоговое занятие «Люби-

мые персонажи компьютерных игр» в форме выставки собственных моделей 

и защиты моделей. 

По итогам второго года обучения проводится итоговое занятие «Кон-

структорское бюро»  в форме защиты проектов. 

 

Критерии и показатели качества защиты (презентации) проек-

та/модели 

 

Критерии оценки 

 

Показатели 

 

1. Качество доклада 

 

Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к реше-

нию 

проблемы 

Краткость, четкость, ясность формулировок 

2. Ответы на вопро-

сы 

 

Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 

Аргументированность, убедительность 

3. Личностные про-

явления 

 

Уверенность, владение собой 

докладчика 

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 
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Оценка защиты (презентации) проекта/модели 

 

Отлично Очень хорошо Хорошо 

1.Проектная работа со-

ответствует цели и от-

вечает на проблемные 

вопросы 

1.Проектная работа со-

ответствует цели и от-

вечает на некоторые 

проблемные вопросы 

1.Проектная работа не 

совсем точно отражает 

цель проекта и его про-

блемные вопросы 

2.Результаты работы, 

представленные при 

помощи компьютерных 

средств , оформлены в 

соответствие с правила-

ми 

3.Результаты работы, 

представленные при 

помощи компьютерных 

средств, содержат не-

значительные ошибки в 

оформлении 

3. Результаты работы не 

представлены или заим-

ствованы из других ис-

точников 

3.Устное выступление 

участника логично, от-

сутствуют грамматиче-

ские и лексические 

ошибки 

4.Устное выступление 

участника логично, при-

сутствуют незначитель-

ные грамматические и 

лексические ошибки, не 

мешающие пониманию 

материала 

4.Устное выступление 

участника не всегда ло-

гично, присутствуют 

грамматические и лек-

сические ошибки, кото-

рые затрудняют пони-

мание 
4.Выступление не по-

вторяет текст презента-

ции или публикации 

5.Выступление частично 

повторяет текст презен-

тации или публикации 

5.Выступление полно-

стью повторяет текст 

презентации или публи-

кации 

5.В ходе устного вы-

ступления даны ответы 

на все вопросы  

6.В ходе устного вы-

ступления даны ответы 

на некоторые вопросы  

6.Учащийся затруднялся 

давать правильные от-

веты на вопросы 
 

 

 


