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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные 

и творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, 

требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности дошкольников 

является создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые 

обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. LEGO–

конструирование способствует формированию умения учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий 

чередование практических и умственных действий ребёнка. ФГОС 

дошкольного образования предусматривает отказ от учебной модели, что 

требует от педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с 

детьми. В этом смысле конструктивная созидательная деятельность является 

идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

научно-технической направленности разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании); Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

31.03.2022 № 678-р); Приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 г № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности»; Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 
ноября 2015  №09-3242; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Уставом муниципального автономного общеобразовательного 



3 
 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

 

Направленность программы – научно-техническая.  

 

Актуальность программы в том, что LEGO-конструирование больше, 

чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, что активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, 

а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством 

для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности.  

 

Отличительная особенность.Данная программа предполагает 

личностно-ориентированный подход, который учитывает индивидуальные 

особенности детей, а также позволяет каждому обучающемуся научиться 

работать как индивидуально, так и в коллективе, учит их свободно и 

творчески мыслить. 

Лего-технология – это технология деятельностного подхода. Дети 

экспериментируют и открывают для себя новые знания в процессе 

практической деятельности. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, 

полученными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию 

речи, изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий 

подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 

конструкторских задач ребенок расширял еще и кругозор: архитектура, 

животные, птицы, транспорт и др. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 
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Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования. Интегрирование различных 

образовательных областей в объединении «ЛЕГО-БУМ для дошкольников» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 

Уровень программы. Содержание, предлагаемые задания и задачи, 

предметный материал программы дополнительного образования 

обучающихся должны быть организованы в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

1) «Стартовый уровень». Обучающемуся предлагается знакомство с 

основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы.   

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

 

Адресат общеразвивающей программы – в объединении занимаются 

дети старшей и подготовительной групп (5-7 лет).  

 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы – один год. 

Форма обучения– очная.   

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа предусматривает I уровень обучения и рассчитана на 1 год– 

30 часов (1 час в неделю). 

Продолжительность учебного часа 30 минут. 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель программы – создание благоприятных условий для развития у 

старших дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

LEGO– конструкторов. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

• Обучить конструировать модели по заданной схеме; 

• Обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью; 
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• Формирование навыков моделирования и проектирования (с 

применением конструкторов LegoEducation; 

• Расширять знания детей об окружающем мире. 

Развивающие: 

• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

паре; 

• Развивать мелкую моторику рук,конструктивное мышление, 

внимание, творческое воображение, познавательный интерес; 

• Формировать основы безопасности детей: формировать 

представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, оборудованием; 

• Стимулировать детское научно-техническое творчество. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение и желание трудиться; 

• Коррекция поведения, формирование умения общаться друг с 

другом, работать в коллективе, помогать друг другу и получать радость от 

общения. 

 

3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план 

1 год обучения, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Техника безопасности при 

работе. Знакомство с 

конструктором LEGO 

Education, его 

возможностями. 

1 1  Наблюдение. 

Устный 

опрос.  

2.  Простые соединения в 

LEGO. Проектирование и 

строительство готовых 

моделей по схемам. 

29 12 17 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

 Итого 30 13 17  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Техника безопасности. Роботы вокруг нас. Среда 

конструирования. 

Теория: Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведения в 

кабинете робототехники. Правила работы и меры безопасности при работе с 
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конструктором LegoMindstormsEV3. Название основных деталей. Сравнение 

конструкторов NXT и EV3. 

Практическое занятие: Беседа с обучающимися.  

Раздел 2. Простые соединения в LEGO. Проектирование и 

строительство готовых моделей по схемам. 

Теория: Название деталей, классификация по форме, размеру и цвету. 

Предназначение деталей. Правила и различные варианты скрепления 

деталей.  Поэтапные схемы строительства моделей.  

Практическое занятие: Сборка разнообразных моделей по готовым 

схемам. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:   

• Активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

• Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения. 

Метапредметные результаты: 

• Развитие социальных навыков обучающихся в процессе 

групповых взаимодействий; 

• Повышение степени самостоятельности, инициативности 

обучающихся и их познавательной мотивированности; 

• Приобретение обучающимися опыта исследовательско-

творческой деятельности; 

Предметные результаты: 

• Названия деталей конструктора Лего, точную классификация их 

по форме, размеру и цвету, различать детали по назначению или 

предъявленному образцу; 

• Выполнять простые проекты посредством образовательных 

конструкторов; 

• Совместно обучаться и работать в рамках одной группы и уметь 

распределять обязанности в своей группе. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Календарный учебный план 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Вводное 

занятие. 

Лекция. 

1 Техника безопасности при работе. 

Знакомство с конструктором LEGO 

Education, его возможностями.  

Устный 

опрос. 

2.    

 

29 Простые соединения в LEGO. 

Проектирование и строительство 

готовых моделей по схемам. 

 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

1 Строительство простых объектов LEGO с 

последующим рассказом о строительстве 

и героях. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Проектирование и строительство 

транспортных средств. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Конструирование животных для фермы. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Конструирование животных для 

зоопарка. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Строительство мостов и подвесных 

сооружений. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Строительство военной базы. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Проектирование воздушных средств. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Строительство водного транспорта. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Строительство причала (гавани). Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Строительство ж/д станции. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Модели воздушного транспорта. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 
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   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Модели водного транспорта. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Модели роботов. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Модели космических кораблей. Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практическ

ое занятие 

2 Изготовление героев из подручных 

средств. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

   Всего 30   

 

 

2. Условия реализации общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Сведения о помещении 

Стулья – 25 шт.; 

Столы – 10 шт.; 

Стул педагога – 1шт.; 

Стол педагога – 1 шт.;  

Поля – 3 шт.; 

Маркерная доска; 

Перечень оборудования учебного кабинета 

Ноутбук–  8 шт.; 

Персональный компьютер – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор  

Наборы Lego – 8 наборов. 

Техническое оснащение 

Конструктор LEGOEducation; 

Компьютеры с необходимым ПО; 

Проектор (телевизионный приёмник); 

Презентация к занятию; 

Доска маркерная; 

АРМ учителя (компьютер, проектор, сканер, принтер). 
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы подведения итога реализации программы 

 Защита итоговых проектов; 

 Участие в конкурсах; 

 Успешная сдача всех видов контроля.  

 

Мониторинг освоения обучающимися программного материала 

Высокий уровень развития:         

Самостоятельно, быстро и без ошибок выбирает необходимые детали; с 

точностью проектирует по образцу; конструирует по схеме без помощи 

педагога. 

Средний уровень развития: 

Самостоятельно, без ошибок в медленном темпе выбирает 

необходимые детали, присутствуют неточности, проектирует по образцу, 

пользуясь помощью педагога; конструирует в медленном темпе, допуская 

ошибки. 

Низкий уровень развития: 

Без помощи педагога не может выбрать необходимую деталь, не видит 

ошибок при проектировании; проектирует только под контролем педагога; не 

понимает последовательность действий при проектировании; конструирует 

только под контролем педагога.  

 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Вводный контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития 

обучающихся, их технических 

способностей 

Контрольные задания (тесты, 

анкеты, развернутые ответы 

на вопросы, кроссворды), 

наблюдение, различные 

методики развития 

креативности.   

Промежуточный контроль 

В середине учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении.  

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Определение результатов 

обучения. 

Контрольные задания (тесты, 

анкеты, развернутые ответы 

на вопросы, кроссворды), 

наблюдение, различные 

методики развития 

креативности.   

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта 

Итоговый контроль 

В конце учебного Определение изменения уровня Контрольные задания (тесты, 
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года развития обучающихся, их 

технических способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

анкеты, развернутые ответы 

на вопросы, кроссворды), 

наблюдение, различные 

методики развития 

креативности.  Участие в 

конкурсах, выставках, 

марафонах, защитах проекта, 

итоговая выставка работ, 

составление альбома работ.  

 

В конце каждого контроля составляется сводная карта на каждого 

обучающего и заполняется сводная всех групп. 

Критерии оценивания навыков 

1. уровень теоретических знаний; 

2. владение терминологией;  

3. уровень практических знаний;  

4. уровень креативности;  

5. уровень интеллектуальных умения;  

6. учебно-коммуникативные навыки; 

7. учебно-организационные навыки.  

 

Разработанные контрольно-измерительные материалы для оценки 

качества знаний, умений и навыков указаны в Приложении 1. 

 

Основные формы и методы обучения,используемые на занятиях.  

 

Методы Приемы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей 

по размеру, форме, цвету. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Обучающиеся  получают знания в ходе беседы, объяснения, 

дискуссии, из учебной или методической литературы, через 

экранное пособие в "готовом" виде. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа). Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности. 

Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, 

выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам.  

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 
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демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Прежде чем излагать материал, перед обучающимися 

необходимо поставить познавательную задачу, сформулировать 

проблему, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая 

точки зрения, различные подходы, показать способ решения 

поставленной задачи.  

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично- 

поисковый 

Заключается в организации активного поиска решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе  подготовки и 

реализации творческих проектов. 

Исследовательский 

метод 

Демонстрация вспомогательного материала, иллюстрирующего 

тему занятия, просмотр дидактического материалы, 

методических таблиц, схем  и пособий. Обучающиеся  

становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

 

Каждое занятие - часть мини-проекта, реализуя который ученик не 

только знакомится с теорией по предлагаемой теме, но и получает 

практические навыки работы с деталями конструктора.  

В зависимости от решаемых задач педагогом определяется форма 

организации познавательной деятельности обучающихся. 

Фронтальная работа: 

1. Изучение основных способов соединения деталей. 

2. Демонстрация работы моделей. 

3. Обсуждение результатов наблюдений. 

Работа в составе групп. 

1. Выполнение заданий из рабочих бланков. 

2. Совместная сборка моделей. 

3. Обсуждение и представление результатов выполненной работы. 

Индивидуальная работа: 

1. Анализ собственных результатов и объединение их с результатами 

других. 

2. Демонстрация своих результатов педагогу. 

 

4. Методические материалы 

– планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на 

занятие; 

– контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой 

темы; для проведения вводной, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, которые включают: перечень вопросов, выносимых на 

итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов; 

– виды практических заданий, выполняемых обучающимися по итогам 

освоения темы, раздела программы и критерии оценки выполнения данных 

работ; 
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– методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько 

частных методик; 

– научная и научно-популярная литература (научные, научно-

популярные издания и публикации, описание экспериментов и др.); 

– видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-

популярные фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

– электронные средства образовательного назначения (виртуальные 

лекции по темам образовательной программы, демонстрационные модели, 

слайдовые презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, 

индивидуальные задания и др.). 

 

Дидактические материалы 

Раздаточный материал для обучающихся (бланки тестов и анкет, 

бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, 

инструкционные карты, технологические карты), наглядные пособия 

(таблицы, графики, схемы, объемные модели и др.).  
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Список литературы 

 

Литература для педагога: 

1. Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education: 

«Первые механизмы» (набор конструктора 9656) 

2. Авторизованный перевод изданий 

компании LEGO® Education «Машины, механизмы и конструкции с 

электроприводом» (набор конструктора 9645 или 9630) 

3. Безбородова Т. В. Первые шаги в геометрии, - М.:Просвещение, 

2009. – 125 с. 

4. Волина В. Загадки от А доЯ» Книга для учителей и родителей. 

М.; ОЛМА  ПРЕСС, 1999. 

5. Гальперштейн Л.Я. Научно-популярное издания для детей Серия 

«Я открываю мир». М.;ООО Росмэн-Издат, 2001 

6. Использование Лего – технологий в образовательной 

деятельности. Методическое пособие Министерства образования и науки 

Челябинской области. Региональный координационный центр Челябинской 

области (РКЦ), Челябинск, 2011 

7. Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO 

® WeDo™ (LEGO EducationWeDo) 

8. Криволапова Н.А.Организацияпрофориентационной работы в 

образовательных учреждениях Курганской области. – Курган, Институт 

повышения квалификации и ипереподготовки работников образования 

Курганской области, 2009 

9. Лусс Т. В. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2009 

10. Образовательная робототехника (программа для учащихся 2 

классов общеобразовательных учреждений) Лобода Ю.О., к.п.н., доцент 

каф.информационных технологий ФМФ ТГПУ, Нетесова О.С., ассистент 

каф. информатики ФМФ ТГПУ Леонтьева Е.В., методист МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

11. ПервоРобот NXT. Введение в робототехнику. 

MINDSTORMS NXT education, 2006. – 66 с. 

12.  Сборник лучших творческих Лего – проектов. Министерство 

образования и науки Челябинской области. Региональный координационный 

центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011 

13. Селезнева Г.А. Сборник материалов для руководителей ЦРИ. 

Игры 

14.  Современные технологии в образовательном процессе. Сборник 

статей. Министерство образования и науки Челябинской 

области. Региональный координационный центр Челябинской области (РКЦ), 

Челябинск, 2011 
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Литература для обучающихся: 

1. Волкова С. И. Конструирование. М: Просвещение, 2010. – 264 с. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Внеурочная деятельность 

школьников. М.: Просвещение, 2010 – 134 с. 

3. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. Уроки Лего – 

конструирования в школе. Методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011 

4. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). М.; 

ЛИНКА. ПРЕСС, 2001. — 215 с. 

5. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5 – 6 

классов, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. – 286 с. 

6. Лобода Ю.О., Нетёсова О.С. Методическое пособие. Учебная 

робототехника (2класс).электронный ресурс. 

7. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

8. Филипов С.А. Робототехника для детей и родителей. Санкт-

Петербург.: Наука 2010. - 195 с. 

9. http://lego.rkc-74.ru/  

10. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Мониторинг 1 год обучения 

 

  Мониторинг предметных результатов обучения 

1.1 Уровень теоретических знаний (владения терминологией) 

Метод диагностики: контрольный опрос 

Вводный контрольный опрос 

1.  Что такое Lego? 

2.  Что изучает робототехника? 

3.  Какие модели можно собрать с помощью Lego? 

 Промежуточный контрольный опрос 

1. Назови детали Lego? 

2. Что необходимо для сборки модели? 

3. С помощью какой платформы производится программирование 

модели? 

Итоговый контрольный опрос и сборка модели 

1. Назвать основные детали LegoWeDo? 

2. Назвать датчики и их способ применения? 

3. Показать основные действия (включение программы, простейшее 

программирование - пошаговое объяснение действия) 

4. Подготовить схему на заданную тему. 

Уровень теоретических знаний и владение терминологией (общий): 

Низкий: нет правильных ответов 

Средний: 1-2 верных ответов 

Высокий: все правильно 

1.2 Уровень практических навыков  

(вводный, промежуточный, итоговый) 

Метод диагностики: наблюдение 

Критерии оценивая обучающегося: 

1. Правильность чтения схемы; 

2. Сборка модели по схеме; 

3. Точность соединений деталей; 

4. Соблюдение техники безопасности; 

5. Степень самостоятельности. 

Уровень практических навыков: 

Низкий: обучающийся не знает основных элементов процесса 

конструирования, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками. 

Средний: уровень выполнения требований хороший; допущены ошибки 

в сборке моделей; понимает последовательность создания моделей, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с 

нарушением технологической последовательности. 
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Высокий: уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в сборке моделей, работа отличается грамотно продуманной 

пошаговой сборке, все детали связаны между собой верно. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно. 

 

1.3 Уровень креативности 

Метод диагностики: самостоятельная работа 

(вводный, промежуточный, итоговый) 

Самостоятельная работа на конкретную тему, в которой будет 

учитываться сложность сборки моделей, а так же творческий подход.  

 Критерии креативности: 

1. Использование различной цветовой гаммы; 

2. История модели; 

3. Технические возможности модели; 

4. Беглость (скорость сборки модели, продуктивность) 

Количество контурных изображений: 

Низкий: соблюдение 1 критерия креативности 

Средний: соблюдение 2-3 критериев креативности 

Высокий: соблюдение всех критериев креативности 

 
 


