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Аннотация 

 

Методическое пособие для учителей по организации инженерного погружения 

«МАШИНКИ» 

Подробные методические описания для организации и проведения 

трехдневного образовательного погружения (модуля) для основной школы. 

 Конструирование прототипа движущегося устройства на инерционном ходу 

для перемещения грузов  

 Конструирование прототипа движущегося устройства на реактивном ходу 

для перемещения грузов  

 

Авторы методического пособия:  

 Муха Надежда Владимировна, заместитель директора по инновациям и научно-

методической работе, учитель английского языка МБОУ СОШ «Эврика-

развитие» г. Томска, 

 Борина Влада Леонидовна, учитель математики, естествознания, технологии и 

внеурочной деятельности на начальной и основной ступени МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» г. Томска, 

 Евстигнеева Ирина Анатольевна, учитель географии, естествознания, 

технологии и внеурочной деятельности на начальной и основной ступени 

МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска. 

 

Методическое пособие представляет собой сборку методических материалов 

«под ключ», позволяющих педагогам начальной и основной школы осуществить 

подготовку, организацию, проведение и анализ результатов деятельностного 

инженерного погружения. 

 Представленные в пособии методические материалы решают ряд задач, среди 

которых внесение компетентностной составляющей в содержание образования в 

рамках рабочих программ естественнонаучных дисциплин начальной и основной 

школы, изменение режима обучения и способов образовательного взаимодействия в 

направлении деятельностного подхода, сетевого взаимодействия и событийного 

образования, а также диагностика метапредметных результатов образования.  

Данные методические материалы смогут помочь педагогам действовать 

самостоятельно без привлечения экспертов-разработчиков образовательной 

программы при реализации данной образовательной практики и подобных режимов 

обучения на своем рабочем месте. 
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Лирическое предисловие 

 

Раз, два, три, поехали! 

  

«Да вы что, это слишком долго для детей! Они так долго не смогут работать! Устанут 

и все равно не доделают…» 

«Где мы столько часов найдем, чтобы выбросить из программы ради этого вашего 

погружения?» 

 «У вас некорректная постановка задачи! Где тут сказано, что именно дети должны 

сделать?» 

«Это же начальная школа! Дети на смогут решить такую сложную задачу, и вообще 

потеряют мотивацию…» 

«Да что мы тут нового увидим? Что мы, не знаем их, что ли?» 

«Это же опасно! Используются ножницы, канцелярский нож, клей «Момент», шило 

и даже ножовка! А вдруг что?» 

Вот неполный список учительских опасений, высказанных в ответ на 

предложение (или неизбежность) организовать для детей 2-5 классов инженерное 

погружение «Конструкторский проект». Все уверения команды организаторов в том, 

что абсолютно все эти сомнения и опасения напрасны, как правило, по началу 

вызывают вполне политкорректное недоверие. Через 5 часов погружения ситуация 

кардинально меняется. 

Но, по порядку. Мы хотим рассказать читателям об опыте проведения в разных 

школах (Томск, Санкт-Петербург, Москва) погружений в решение инженерно-

конструкторской задачи. Так случилось, что этот опыт породил больше выводов, чем 

ожидали авторы задачи и организаторы погружений. Выводов о той образовательной 

действительности, в которой пребывают дети; о том, что отсутствует или 

присутствует в их опыте решения практических проблемных задач; о том, как 

возможно и невозможно диагностировать и формировать метапредметные и 

личностные результаты образования; а также о том, что инженерное образование 
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непременно должно быть частью общего, то есть найти свое законное место в 

основной образовательной программе каждой возрастной ступени независимо от 

специфики школы. 

В чем, собственно, суть происходившего? Инженерное погружение 

представляло собой процесс командного решения проблемной, но практической 

задачи. После недолгой интерактивной установки команды получили текст задачи, 

время для работы, возможность заказать материалы на «складе». Задача должна 

закончиться соревнованием изготовленных действующих моделей – Баттлом. И еще 

один бонус – запрет взрослым на вмешательство с любой (кроме работы ножовкой) 

помощью. Команды работали одновременно на глазах друг у друга. 

Перед тем, как представить вашему вниманию развернутые выводы и 

феноменологические зарисовки, предлагаем познакомиться с текстом решаемой 

задачки. 

 «При строительстве пирамиды в Древнем Египте некоторые поднятые 

каменные блоки при установке ломались. Возникала необходимость спускать их 

обратно на землю. Строители использовали для этого доски. Блок, скатываясь по 

доскам, падал к подножию пирамиды. Подступы к пирамиде постепенно 

загромождались, что создавало трудность для дальнейшего строительства. На 

уборку этих обломков требовалось много времени и сил. 

Придумайте и сконструируйте модель устройства, позволяющего 

переместить осколки блоков с верха пирамиды на максимально отдаленное от неё 

расстояние. 

Начертите схему вашего устройства. 

Составьте заявку на материалы. 

Испытайте устройство. 

Подготовьте ваше устройство для контрольного испытания-соревнования». 

  

Очевидно, что задача требует инженерно-конструкторского решения, изготовленного 

собственными руками. Не на плакате (иначе нельзя будет испытать), не в программе, 

где компьютер с удовольствием сделает большую часть аналитической и 

конструкторской работы, а здесь и сейчас, с помощью элементарных материалов, 



6 
 

заготовленных организаторами (шпажки, бутылки, коробки, резинки, печеньки, 

трубочки, стаканчики, и прочая ерунда). 

  

Первое, что бросилось в глаза - это большое разнообразие типов разработанных 

устройств. 

Самым распространённым и эффективным средством перемещения блоков 

оказывалась простая тележка на колёсиках. Здесь разнообразию моделей не было 

предела. На оси самодельных колес насаживалась пустая бутылка и получалась 

тележка-контейнер, легкая и прочная. Такие конструкции едут легко и быстро. За 

многочисленными успешными испытаниями часто не вычитывалось условие о том, 

что испытания будут проходить с грузом. И часто в такой красивой модельке не 

находилось места для груза (это тоже обнаруживалось на батле). Множество моделей 

были сделаны из разных по форме и прочности коробок. Кто-то (конечно же, команда, 

состоящая из девочек) делал целые замки, и они величественно спускались по 

наклонной плоскости увозя на своих красивых платформах блоки. Лаконичные 

маленькие тележки с большими колесами и огромные коробища с маленькими 

колесами... Видно, как в каждой команде ведутся жаркие споры о форме модели, о 

материале, из которого она будет сделана. 

Кто-то детально прорабатывает надстройку тележки, кто-то усиливает стрелу крана. 

И вдруг взгляд останавливается на необычной конструкции которая занимает пол 

класса. После некоторого удивления и осмысления увиденного приходит понимание, 

что это очень неординарное решение проблемы по перемещению груза. Оно очень 

похоже на канатную дорогу. Есть две линии канатов, платформа для загрузки 

сломанных блоков и даже возвратный механизм возвращения платформы на 

пирамиду (т.е команда решила задачу шире чем она была поставлена). 

Другой необычной моделью, которая сначала выглядела абсолютно 

бесперспективной, оказался подъемный кран на колесах. Он сам загружал на себя 

блоки и затем, когда съезжал с наклонной плоскости, выгружал блоки. 

Еще одно нестандартное решение – катапульта. Она действительно перемещала 

блоки на большое расстояние, но ребята, которые проводили эксперименты, не учли 
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наперед, что батл будет проводиться на наклонной плоскости, и в итоге все грузы 

катапульта швыряла себе же под опору. 

Но самое простое и удивительно эффективное решение проблемы было найдено 

мальчиком, которого никто не хотел слушать. Очень уж много и сумбурно он 

говорил. И соратники предложили ему сделать свою модель самостоятельно, 

отдельно от команды. А так как времени на изготовление действующей модели уже 

не оставалось, то впопыхах он просто отрезал от пластиковой бутылки цилиндр и 

поместил в внутрь груз. Груз кувыркался внутри бутылки и заставлял цилиндр по 

инерции катиться все дальше и дальше по наклонной плоскости. 

  

Итак, инженерно-конструкторская задача носит явно проблемный характер, и 

поэтому формулируется как реальная проблемная ситуация, а не как конкретное 

задание. Такая формулировка позволяет детям реализовать различные варианты 

решения, что мы и наблюдаем на практике. 

  

Например, в задаче, которую мы решали на Олимпиаде «Томская Эврика» в 

2014 году, мы получили четыре принципиально разных решения в ответ на одну и ту 

же проблему. Вот текст задачи: 

«На одном из небольших островов Полинезии в Тихом океане единственным 

источником пресной воды был небольшой ручей, который впадал в море водопадом 

вертикально вниз с высоты 20 метров. Внизу около водопада были найдены остатки 

сооружения, с помощью которого туземцы без применения человеческой силы 

поднимали тяжести (пойманную рыбу и т.д.) вверх с побережья на скальный выступ 

высотой 15 метров, с которого по пологой тропинке можно было попасть в 

деревню. Ученые определили, что для постройки этого сооружения туземцы 

использовали только те материалы, которые были на острове. Подумайте, какой 

принцип работы мог быть у сооружения, чтобы оно поднимало грузы без участия 

человеческой силы». 

  

В подростковом туре участвовало 13 команд. Насколько разные идеи 

конструкций возникли в процессе решения задачи можно увидеть из готовых 
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моделей: модель на основе водяного колеса - 1 шт., модель рычага - 3 шт., модель на 

основе использования силы Архимеда - 1 шт., модель два ведра через неподвижный 

блок - 4 шт., два ведра и система блоков - 2 шт. Только одна команда использовала в 

качестве подъемной силы не воду, а камни. Хотя из текста задания понятно, что 

единственный неисчерпаемый источник силы – это падающая вода, это не сказано 

напрямую. Поэтому понимание этого – отдельный шаг при решении задачи. И как 

выяснилось, самый трудный шаг. 

  

Все команды очень по-разному поняли для себя задачу по перемещению груза в 

первой задаче. Так как почему-то в большинстве случаев у детей слово «пирамиды» 

ассоциируется со «строительством Египетских пирамид» и в голове ненавязчиво 

всплывает картинка рабов, поднимающих огромные глыбы на пирамиду, в тех 

командах, где задача не была прочитана качественно, а лишь бегло взгляд скользнул 

по буквам и выхватил (видимо) только слово «пирамиды», ребята вдохновленно 

строили кран, который успешно поднимал блоки на верх. Некоторые краны со 

знанием дела усовершенствовались и переделывались после испытаний и процесс так 

сильно захватывал детей, что совсем не был слышен вопрос «А какую проблему вы 

пытаетесь решить?» И только в конце работы, когда происходил батл между 

командами, они с удивлением обнаруживали, что блоки надо каким-то образом 

увозить от пирамиды как можно дальше, а не наоборот. 

Еще одна особенность школьной культуры попала под увеличительное стекло при 

инженерном погружении. Все, что говорит взрослый учитель, является очень 

большим и сильным «якорем» для детей, не позволяющим им критически отнестись 

к тексту задачи и установки. 

Перед запуском инженерной тура ведущие делают общую установку для всех 

участников. Установка направлена на понимании детьми этапов проведения 

экспериментов, этапов конструирования и самое главное, как появляются новые 

вещи. То есть, любые изобретения и открытия в своем большинстве решали, какую-

то проблему. Вещи возникали в ответ на потребности человечества. Например, груз 

можно не только перетаскивать по земле, но зачастую легче сплавлять его по воде. 

Люди стали придумывать средства передвижения и перевоза. Плот-лодка-корабль. В 
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настоящее время многие вещи порой только воспроизводят для потребителя, 

повторяя уже изобретенные предметы или улучшая выпускаемую модель. 

Главный вопрос установки: «Так какие же этапы проходит вещь от заказа до 

эксплуатации? Что делает завод, получив заказ, например, на изготовление 

космической ракеты (корабля, самоката и т.п.)?» 

Разговор с ребятами ведется в интерактивной форме. Любые ответы и версии 

подхватываются ведущими и разворачиваются или утрируются в зависимости от 

развернувшейся ситуации при разговоре. Ребята, опираясь на свой жизненный опыт, 

очень интересно и неожиданно представляли себе этапы работы на заводе («взяли 

железки и сделали модули ракеты, потом их собрали и запустили в космос»). Ведущие 

через вопросы возвращали их к основным этапам придумывания, конструирования, 

испытания и производства ракеты. Ребята с помощью ведущих очень подробно с 

примерами разобрали этапы ракетостроения. 

И какого же было удивление ведущих, когда 90% команд при получении листов с 

текстом задачи начали мастерить… именно ракеты. После 15 минут работы, ведущие 

стали вмешиваться в работу команд, задавая им наводящие вопросы. Про что данная 

задача? Какую проблему им предложили решить? Что необходимо для этого? 

В одной команде после множественных вопросов ребята не смогли отказаться от 

своей ракеты. Даже после открытого вопроса как ваша ракета переместит груз 

(необходимо же показать действующую модель) ребята бойко ответили, что если 

приделать сюда двигатель, она полетит. 

В следующей школе ведущие опять заметили эту же закономерность. Ребята строили 

то про, что обсуждалось на установке. Поэтому после множества проб и бурных 

обсуждений что же предложить для обсуждения, ведущие для смеха выбрали 

газонокосилку. И вот в одном их таких образовательных событий произошел очень 

забавный эпизод. 

При решении инженерной задачки в одной комнате находились сразу несколько 

команд. Ребята все очень творческие, умеющие хорошо и многое делать руками, 

вследствие особенности их образовательной программы. Модели сделали очень 

качественно и достаточно быстро. Было достаточно времени для проведения 

испытаний. Машинки и тележки скатывали еще и еще раз. Ребята меняли размер 
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колес, меняли материал из которого делали оси - уменьшали силу трения и старались 

понять, от каких еще параметров зависит дальность провоза груза их моделькой. Одна 

из команд вспомнила, что парус помогает передвигать транспортные средства. Будет 

ли их моделька с парусом двигаться быстрее? Они прикрепили парус к своей машинке 

и побежали к испытательной доске. Время для испытаний уже заканчивалось. 

Ведущий наблюдал эту суету молча. И в тот момент, когда испытания машинки с 

парусом свершились, не показав команде-автору каких-то волшебных результатов, их 

парус увидела другая команда. «А парус-то мы забыли!»-стали шептаться они. И 

очень быстро стали изготавливать парус. Одна девочка из команды спросила: «А 

зачем нам парус?» «Видишь, учительница ничего им не говорит. Значит парус нужен! 

Видимо, с ним быстрее поедет»… Пока они изготавливали парус, время для 

конструирования моделей завершилось. Первая команда, проверив что с парусом 

машинка едет медленнее, сняла его, а вторая с гордость и уверенностью в победе 

вышла на старт с парусом на тележке. 

Что еще и как можно увидеть в процессе решения детьми проблемно-практической 

инженерно-конструкторской задачи? Процесс решения может сопровождаться 

применением диагностического инструментария и целенаправленно вычленять 

метапредметные компетентности и умения, которые могут проявиться в ходе 

решения конструкторской задачи. В случае описываемых задач этот список 

получился следующим: 

·         Целеполагание 

·         Планирование 

·         Работа с информацией 

·         Схематизация 

·         Анализ и исследование 

·         Коммуникация и взаимодействие 

·         Продуктивность 

·         Предметная и личностная рефлексия 

·         Личностные характеристики: поведение в конфликте, лидерство и анти-

лидерство и т.п. 
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Важно увидеть действия, которые дети производят в ходе решения задачи и соотнести 

эти действия с умениями, которые эти действия демонстрируют. Может быть такое, 

что некоторые действия говорят об отсутствии определенных умений. Таким 

действиям придается «значение отсутствия». 

  

Здесь хочется привести забавную иллюстрацию. 

Есть такие очень «большие и взрослые» маленькие дети. Обычно ими умиляются 

взрослые. Эти детки смешно рассуждают «по-взрослому» на разные «взрослые» 

темы. И вот в городе N на очередном образовательном событии инженерного типа мы 

встретили такого чуть подросшего «взрослого ребенка». Это был настоящий 

маленький «директор собственного предприятия». 

«Ребятишки, ребятишки! Соберитесь все в круг!» - было его первой фразой, 

сопровождаемой отеческим жестом кучкования всей команды за плечи. Дальше 

вместе с широкими повелительными жестами рук, мальчуган пафосно рассказывал, 

как будут работать ребятишки. 

«Сначала все надо все спланировать», сказал он. И начал раздавать роли, кто что 

будет делать. 

В ответ на робкое предположение одноклассника прочитать, что за задание им дали, 

«директор» повелительно отправил его на «склад» посмотреть, что там дают. 

Вся работа в этой команде тоже велась «директором» при этом он все время говорил 

и говорил. 

Девчонки, раскрыв рот, слушали его, мальчики скупо кивали его фразам и только 

один мальчуган тихим голосом задавал разные вопросы, которые игнорировались и 

не слышались не только директором, но и командой. 

Директор, сам основательно взялся за изготовление машины. Ему приносили 

материал, инструменты, подавали клей. 

Когда его машина не смогла сдвинуться с места, он громким зычным голосом 

объявил, что поиск решения проблемы у членов его команды НЕ УДАЛСЯ. 

Тем временем, мальчик, который все время просил у директора что-нибудь поделать, 

сходил на «склад», взял остатки материала и сделал свою очень маленькую, но юркую 
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трехколесную машинку, которая двигалась очень легко. Она затем и участвовала в 

батле. 

Вернемся к диагностике метапредметных результатов на основе инженерной 

задачи. 

Зафиксировав одно только простое действие детей, например, «заказ группой 

наклонной плоскости» в начале решения задачи, мы можем проследить 

сформированность нескольких метапредметных компетентностей. Как ученики 

научились работать с информацией? Есть ли у них навык внимательного прочтения 

условия задачи до конца и планирования собственных действий? Удерживают ли они, 

что сделанную модель обязательно надо будет опробовать и при необходимости 

переделать? 

Большинство детских групп, на которых мы проводили апробацию задачи «про 

пирамиды», не прочитывали условие задачи до конца, не планировали собственных 

действий по созданию устройства. И, соответственно, только в момент испытаний 

понимали, что проверить работу устройства можно «спуская его с горы». А как же 

сделать гору? В то же время были команды, которые в самом начале своей работы 

выделили людей для конструирования наклонной плоскости. Некоторые группы 

начали испытывать свои модели только после того, как обнаружили, что другие 

команды уже приступили к испытаниям, и работали «по видимому образцу». 

  

Что еще заметили? 

Анализ результатов решения проектной конструкторской задачи и 

интерпретация полученных данных позволяет, помимо оценки УУД, делать выводы 

о способе обучения, стиле и культуре учебного взаимодействия, разворачивающихся 

по отношению к наблюдаемым группам детей. Например, вот еще некоторые 

письменные наблюдения. 

  

«…дети некоторых классов не умеют планировать (многотактово и надолго). 
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Во время прочтения задачи одни дети начали сразу рисовать конструкцию, 

другие сразу вбрасывали реплики: «А я поняла - надо сделать кран!», третьи сразу 

начали делать из карандашей и листов модель. 

Команды, прочитавшие до конца и начавшие планировать, делали следующее: 

Одни из них останавливались на этапе распределения ролей. И тот, кто отвечал за 

заказ материалов, оказывался виновным в неуспехе команды, т.к. остальные хотели 

действовать, а материалов для работы не было. 

«Димка, быстрее пиши заявку на склад!», кричали они; 

«Димка, нам не хватает клея, закажи еще». 

«Димка, нам не хватило резинок, беги на склад». 

Спланировать заранее, что необходимо для модели, эта команда не смогла, и 

потому работа шла медленно и отрывисто. Каждый этап приходилось 

придумывать и обсуждать заново. 

Другие команды вместе обсуждали, какую модель они собираются делать, и 

что для этого им необходимо. Но список предложенных материалов не прочли. 

Поэтому нарисовав модель и обратившись к эксперту, они с удивлением узнали, что 

металлических труб и Лего на складе нет. 

Третий тип команд -  успешно справились с планированием первого этапа 

задачи. Они прочитали задачу, грамотно сделали заказ на склад и приступили к 

изготовлению модели. Но после того как модель была изготовлена, обнаруживалось, 

что ее надо как-то испытать. А доски и груза для проведения испытаний не 

оказалось. 

 Таким образом, выяснилось, что практически все команды не умеют 

планировать долговременную работу проекта. 

  

Однако, к нашему удовлетворению выяснилось, что дети классов РО в 

основном умеют строить коммуникацию, умеют разделять роли, часто идут четко 

за лидером. Коммуникация детей в командах разворачивалось по нескольким 

сценариям. 
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Первый сценарий – один, два человека читают, распределяют роли сами 

делают практически все и ругают остальных что те не участвуют в работе 

команды. 

Второй сценарий – не могут договорится и начинают делать две модели.  

Третий - следуют четко за лидером (в основном РО) и беспрекословно 

подчиняются его идее. Небольшие добавления допускаются, но в основном, все иные 

идеи жестко критикуются. 

Многие команды действуют по образцу. Или, видя модели и этапы работ 

других команд, начинают действовать как они. 

Многие дети очень сильно ориентируются на действия учителя. Если учитель 

не делает замечания, а только наблюдает – ученики считают, что они двигаются в 

правильном направлении и не анализируют этапы свой деятельности. В сторону 

учителя после работы над задачей можно было услышать следующие реплики: 

-А вы нам не говорили, что будет испытание. 

-А вы нам не сказали, что будете нагружать модель. 

- А вы не говорили, что нельзя крепить парус. 

  

Ребята из классов Вальдорфской педагогики умеют довести свою работу до 

итогового продукта. Конструкция будет сделана во что бы то ни стало. 

Несомненно, это следствие большого акцента на ручное и художественное 

творчество в образовательной программе этих классов. Однако и в этих, и в других 

классах критически мало работы со схематизацией: дети в лучшем случае делают 

условное изображение конструкции (иногда очень художественное), но не схему…» 

  

  

Если детям в основном не удается успешно справиться с инженерной задачей, 

то грубые выводы о способе их обучения можно сделать такие: 

·                    Мало деятельностных и продуктивных режимов 

·                    Нет практических задач 

·                    Мало опыта представления собственного продукта (не могут 

объяснить) 
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·                    Преобладает действие по образцу (репродуктивный способ 

обучения), ориентируются на оценку учителя. 

Образовательный процесс наполнен огромным количеством задач. Какого рода 

задача позволит проявить УУД (компетентности) в реальном действии, а не 

модельно? Как мы сможем увидеть, что именно умеют делать дети естественно и 

самостоятельно (без инструктивных команд и непосредственного сопровождения 

взрослых? Попробуем описать характеристики проектной задачи, втягивающей детей 

в процесс решения, и провоцирующей их на естественное проявление своих умений. 

На наш взгляд «конструкторский проект – инженерная задача» и есть искомое. В ней 

все, что нужно, обуславливается и проявляется очень естественно. 

  

1.                  «Проект – так проект!» Задача должна предполагать реальный конечный 

продукт, например, создание инженерной конструкции (handmade). 

2.                  «Сделать, а не подумать, как сделать». Намного интереснее работать с 

реальным объектом, чем с умозрительным. В инженерной задаче просто невозможно 

уйти от ответственности: в конце – обязательно испытание модели. Поэтому не 

сделать – нельзя. 

3.      «Продукт, который сам говорит о своем качестве». Учитель отдален от ситуации 

оценивания работы. Эту функцию отлично выполняет сама модель. Она либо 

работает, либо нет, и все это видят. По продукту видно, соответствует ли результат 

работы замыслу. Это важно, прежде всего, для собственной рефлексии ребенка, 

самооценки эффективности его труда. В свою очередь, для взрослого это – 

диагностических критериев и индикаторов. 

4.      «Итоговая оценочная процедура – командный батл (battle)». 

Соревновательность, открытая конкуренция команд становится условием появления 

«зеркала» своей и чужой работы. 

5.      «Режим решения – деятельностное погружение». Необходимо предусмотреть 

процессуальную возможность погрузиться в стихию творческой проектной работы, 

выделяя достаточное количество времени для креативной и кропотливой работы, и 

игнорируя привычную нарезку времени на уроки и перемены. 
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6.      Инженерная задача формулируется не как задание, а как проблема, оставляя 

действие по переводу проблемы в практическую задачу за детьми. 

  

  

Описанная выше задача может быть реализована в образовательном процессе 

не только как диагностическая, но и как Обучающая. Для этого в процедуру 

организации работ по решению можно добавить следующее: 

·                    Несколько (минимум 2) экспертных тактов 

·                    Взаимная экспертиза 

·                    Подробная рефлексия результатов 

  

И возможно, после того, как решение инженерно-конструкторских задач в режиме 

погружений станет хорошей школьной традицией, все опасения учителей смогут 

окончательно развеяться. Ведь тогда они неоднократно своими глазами увидят, как 

дети не хотят уходить на обеденный перерыв, будучи страстно увлеченными 

изготовлением или испытанием конструкции, как со временем ловко управляются с 

различными инструментами, как много неординарных решений и идей способны 

породить без помощи учителя, как можно легко и изящно направить ребенка в 

нужном направлении, не указывая на ошибку и не подсказывая решение, как 

спрашивают тихо после батла «А можно я свою машинку домой заберу? Я понял 

ошибку. Мы с папой ее доделаем». (Помните того тихого, с трехколесной 

моделькой?) 
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Школа инженерной культуры. Обзор образовательной программы 

 

Программа носит модульный характер, реализуется в технологии «смешанного 

обучения» (очная и удаленная (дистанционная) форма образования) методом 

«погружения» (однодневные и трехдневные погружения как очный этап реализации 

модуля). 

Формирование учебных групп происходит исключительно на разновозрастной 

основе (7-9 классы). Каждая группа не может быть больше 7 человек. 

Программа реализуется в рамках ряда компонентов учебного плана ООП НОО и 

ООО: 

 как часть рабочих программ учебных дисциплин (математика, технология, 

естествознание, физика) в рамках учебного времени, выделенного на 

межпредметные проекты и исследования; 

 как курсы вариативной части учебного плана (проектная деятельность), 

 как курсы внеурочной деятельности (направление – инженерно-техническое 

творчество).  

Режим работы может включать дистанционную соорганизацию участников 

модуля (команд) из разных школ средствами сетевых виртуальных включений. Для 

реализации сетевого принципа работы Школы инженерной культуры используется 

ряд виртуальных платформ, реализующих разные возможности коммуникации и 

обмена материалами работы, презентации продуктов образовательной деятельности: 

1. Виртуальная комната направления «Школа инженерной культуры» 

webinar.ru 

2. Группа Школы инженерной культуры в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/ingenium2017 

3. Инструменты Google: Гугл-формы, Гугл-документы, Гугл-Класс (для 

работы с патентами), YouTube, Google Mail. 

4. What’sApp Messanger. 

 

 «Школа инженерной культуры» разворачивается в условиях реального учебного 

времени в двух направлениях: в образовательной деятельности самих подростков и в 

https://vk.com/ingenium2017
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учебно-профессиональной деятельности педагогов. Обучение педагогов встроено 

непосредственно в учебное погружение детей и проходит в форме мастер-классов и 

учебных стажировок.  

В ходе реализации образовательной программы «Школы инженерной культуры» 

подростки: 

 осуществляют собственные пробы существующих приемов и техник решения 

инженерных и проблемных задач; 

 приобрести навыки коллективного (командного) решения проблемных задач; 

 усовершенствовать навыки оформления результатов решения в виде 

конечного продукта; 

 развить гибкость и практичность мышления; 

 приобрести опыт работы в малой группе работы с применением 

дистанционных технологий; 

 освоить приемы и техники письменной и устной коммуникации в сети с 

использованием набора электронных инструментов; 

В ходе участия в стажировках ПК педагоги: 

 осваивают инновационные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные; 

 приобретают опыт и навыки организации коллективного решения 

инженерных и проектных задач; 

 приобретают опыт оценивания и диагностики деятельностных и 

метапредметных результатов образования; 

 осваивают модульный принцип конструирования и разворачивания 

образовательных программ; 

 учатся проводить рефлексию и оформлять опыт в виде методических и 

программных продуктов; 

 осваивают приемы и техники письменной и устной коммуникации в сети с 

использованием набора электронных инструментов; 

 приобретают опыт работы в разных деятельностных позициях: «эксперта», 

«модератора», «организатора», «проектировщика», «методиста». 
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Данные методические рекомендации смогут помочь педагогам действовать 

самостоятельно без привлечения экспертов-разработчиков образовательной 

программы при реализации данной образовательной практики и подобных режимов 

обучения на своем рабочем месте. 

 

Программа «Школы инженерной культуры» носит модульный характер. В течение 

года каждый учащийся, выбравший данное направление, принимает участие в пяти 

модулях. Два модуля, первый и пятый, - однодневные погружения, и три модуля, 

второй, третий и четвертый, - трехдневные погружения. 

Модуль Длительность Содержание  Функциональное 

назначение в 

программе 

№ 1.1 1 день, 4 

академических 

часа 

Конструирование 

прототипа космической 

капсулы для 

безопасного 

приземления в 

свободном падении 

Первая проба решения 

инженерно-

конструкторской задачи. 

Самоопределение по 

отношению к 

инженерному 

направлению. 

№ 1.2 1 день, 4 

академических 

часа 

Виртуальный тест на 

инженерное мышление. 

Виртуальное 

образовательное 

событие. 

Самоопределение по 

отношению к 

инженерному 

направлению. 

№ 2 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование 

прототипа движущегося 

устройства на 

инерционном ходу для 

перемещения грузов, 

прототипа движущегося 

устройства на 

Инженерно-

конструкторская проба 
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реактивном ходу для 

перемещения грузов. 

№ 3 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование 

прототипа устройства 

для переброски груза с 

точным попаданием в 

заданную цель (в том 

числе, с изменяемыми 

параметрами). 

Инженерно-

конструкторская проба 

№ 4 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование 

прототипа моста 

(балочного, подвесного, 

вантового и т.д. – на 

выбор) в условиях 

заданных ограничений 

на использование 

материалов (только 

бумага, только дерево), 

прототипа 

действующего 

разводного моста с 

заданными параметрами 

грузоподъемности и 

скорости разведения-

сведения пролетов. 

Инженерно-

конструкторская проба 

№ 5 1 день, 6 

академических 

часов 

Конструирование 

прототипа устройства 

для подъема грузов с 

помощью силы 

падающей воды. 

Итоговая 

аттестационная 

процедура годовой 

программы 

Итого: 68 академических часов 
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Все пять модулей предполагают реальную образовательную практику 

подростков, направлены на рефлексию собственного образования и 

проектирования будущих шагов в образовании через участие в 

«предпрофессиональных пробах» для самоопределения. Основными способами 

реализации всех модулей являются проектный, конструкторский, 

исследовательский и организационно-управленческий типы деятельности. 

Для организации и проведения одного модуля (инженерное погружение) 

необходимы следующие позиции:  

 Организатор работы в аудитории (1 педагог);  

 Эксперт-наблюдатель (1 педагог на 1-2 группы);  

 Эксперт-кладовщик (1-2 педагога).  

 Технический специалист и модератор сетевых подключений (1 педагог). 

 

Структура методических материалов для каждого модуля: 
 

1. Техническое задание по подготовке помещений и материалов для проведения 

деятельностного погружения. 

2. Примерная программа погружения (по прецедентам реализации). 

3. Инструктивные и рабочие материалы для работы учащихся. 

4. Инструктивные и рабочие материалы для работы педагогов. 

5. Иллюстрации и фотографии. 
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Материалы для проведения инженерного погружения 

«Конструирование прототипа движущегося устройства на 

инерционном ходу для перемещения грузов, прототипа движущегося 

устройства на реактивном ходу для перемещения грузов». 
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Техническое задание по подготовке помещений и материалов для проведения 

деятельностного погружения. 
 

Школа инженерной культуры. ТЗ на вторую сессию 
 

Вторая сессия, так же, как и блиц-сессия на «Вертушке», будет основана на 

конструировании инженерных объектов из подручных материалов. В силу 

необходимости соблюдения эффекта неожиданности и провоцирования собственного 

креатива участников, мы не скажем заранее, что именно будет конструироваться))) 

Но мы это точно знаем, и просим координаторов обратить внимание на следующие 

аспекты: 

1. Необходимо включить (довключить) в состав материалов для конструирования 

в большом количестве диски (CD, DVD, использованные), крышки от бутылок 

и коробок из-под сока. 

2. Просим школы подготовить «наклонные плоскости». Это могут быть доски 

или полки из шкафов, которые можно будет установить для промежуточных и 

итоговых испытаний. Размер – типичная мебельная полка любая. Количество 

– минимум 1, можно по 1 на 2-3 команды, если команд работать в школе будет 

много. 

3. Было бы здорово привлечь к работе с ребятами учителей физики и 

трудовиков))) 

4. Опыт предыдущей блиц-сессии показал, что было бы удобно каждому 

участнику иметь ножницы, прочный крупный безопасный канцелярский нож. 

Также не хватало клеящих пистолетов и клея к ним. 

5. В помещении для проведения погружения необходимы электрические розетки 

с удобным доступом, несколько. Можно оснаститься удлинителем-переноской 

на несколько розеток. 

Требования к рабочим помещениям 
 

1. Большой зал для общей работы всех участников погружения (батлы, 

презентации, установки, общие рефлексии). Важно!: гладкий пол (желательно 
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без коврового покрытия, ковров, существенных стыков между плитами и т.д.). 

В общем помещении должен быть стол для материалов (большой или 2 вместе). 

Мебель должна быть мобильной (к полу не прикрученной). 

2. Помещения (кабинеты) для командной работы должны быть оборудованы для 

этой командной работы: стол, 5-6 стульев. Важно! чтобы в помещении для 

работы было достаточно пустого пространства для экспериментирования, или 

доступные пустые коридоры рядом. 

3. Нужно продумать, где будет установлено проверенное оборудование для 

виртуальных включений территориально отдаленных участников. В нашем 

случае – это лучше сделать в общем помещении (зале), где есть возможность 

широкого проецирования и трансляции.  

 

Важный ньюанс! Прошу проговорить с координаторами тот факт, что часть 

материалов для конструирования уже собрана и накопилась в тех школах где была 

вертушка. Мы попросили местных организаторов найти место, где это хранить, чтобы 

при случае…. Вот случай и настал.  

Было бы прекрасно организовать перемещение материалов в те подразделения школ, 

где будет проходить работа участников. Частично или полностью ранее собранное 

«нужное барахло» должно оказаться на месте проведения базового погружения, если 

там его еще нет. 

Про собранные материалы вообще неплохо бы проговорить логистику. И сделать так, 

как школам координаторам удобно. 

 

Что нужно копить для работы в модуле инженерная культура 
 

1. Для основы всех конструкций необходимо много картона разной 

толщины и размера 

 (каждый раз его должно быть больше, чем используют дети): 
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 упаковочные коробки большие и маленькие (в том числе коробки для мебели 

и обуви); 

 коробки из-под сока (они прочные и хорошо режутся); 

 коробки из-под конфет. 

 

2. Пластиковые бутылки разных размеров (из-под воды, йогурта), 

пластмассовые коробочки из-под йогурта и мягкого сыра (разных размеров), 

бутылки квадратного сечения. 

3. Жестяные банки из-под напитков (кока-кола, …) 

4. Старые диски и пластиковые крышки (разных размеров), пластиковые 

фужеры с разборными ножками. 

5. Деревянные рейки, палочки из-под шашлыков-разной толщины размеров 

форм - с избытком  

6. Нужны скрепляющие материалы: 

 по одному на каждую команду клеящий пистолет с запасным клеем;  

 скотч (широкий и узкий); 

 двусторонний скотч; 

 резинки для денег (много); 

 нитки, прочные веревки; 

 скрепки канцелярские; 

 степлер. 

 

7. Инструменты (на каждую команду): 

 ножовка (маленькая); 

 плоскогубцы; 

 кусачки; 

 шило (несколько) 
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Примерная программа погружения в сетевом режиме (по прецедентам 

реализации) 

 

1 день 

 

Начало работы: с 9.00 

 

Время Этап Де Время Детали содержания (для ориентировки 

тем, кто работает дистантно) 

9.00 Установка на 

всю очную 

сессию 

 Этапы и задачи сессии 

Реальные и виртуальные площадки 

Система оценивания 

 

9.15 Деление на 

группы, 

установка 

9.00 Подготовительный этап 

 Как решаются инженерные задачи?  

 

9.30 Начало 

групповой 

работы 

Постановка 

проблемы (в 

письменном 

виде) 

9.15 Раздача заданий группам 

Работа с картами наблюдения 

Работа в ролевых позициях 

  9.20 Перевод проблемы в задачу. Анализ (дети) 

  9.30 Составление заявки и схемы (дети) 

  9.40  Экспертиза схем (эксперт-кладовщик) 

  9.50 Выдача материалов (в случае соответствия 

схемы и заявки) (эксперт-кладовщик) 

  10.00 Конструирование, испытание (дети) 

Работа с картами наблюдения (взрослые) 

11.30 

 

 

11.45 

Представление 

командами 

своих 

конструкций.  

 

Баттл 

 

11.30 

 

 

11.45 

Командные презентации конструкций по 

очереди, их уникальности и причины 

эффективности. 

 

Демонстрация инженерных конструкций в 

действии в режиме реального и виртуального 

времени. 

Экспертное отношение участников команд к 

инженерным конструкциям друг друга:  

- инженерные узлы, позволяющие лучше 

решить поставленную задачу 

12.15 Самооценивание (12.15) Заполнение карт самооценки работы в группе 

(бумажных или электронных) 
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12.30 Окончание 

работы 

 Напоминание о рефлексии в сети ВКонтакте. 

12.40 Сборка с 

педагогами 

 Анализ случившегося и не случившегося 

 

2 день 

 

Начало работы: с 9.00 

 

Врем

я 

начал

а и 

оконч

ания 

Этап Де Длит

ель-

ность 

Детали содержания для организаторов 

работы 

9.00-

9.30 
Установка на 

день 

 

30мин Инженеры-Эврика: 

1. Перекличка участников (школы, команды) 

2. Результаты оценки и рейтингования 

3. Анализ вчерашней работы и стратегий 

решения задачи 

4. Установка на решение задачи дня 

5. Представление хода работы на день 

 

9.30-

10.50 
Начало 

командной 

работы 

 

1ч 

20мин 

Инженеры-взрослые: 

Организатор: Раздача заданий группам, 

комментарии по режиму работы 

Наблюдатели: Работа с картами наблюдения 

Эксперт-кладовщик: экспертиза схем, выдача 

материалов (в случае соответствия схемы и 

заявки) 

Инженеры-дети:  

Перевод проблемы в задачу. Анализ текста 

задачи. 

Составление схемы конструкции и заявки на 

материалы 

Конструирование, испытание 

Заполнение исследовательской части работы 

(«Протокол испытаний») 

Записывают результаты исследования и 

конструкторские находки к этапу Экспертизы. 

10.55-

11.35 

 

Экспертиза 

конструкций. 
 

 

40мин 

 

 

Предъявление командами конструкций на 

экспертизу в очном режиме или в режиме 

виртуального включения в Малых экспертных 

кругах. 

Порядок проведения экспертизы:  
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1. Запуск конструкции. Демонстрация в 

действии. 

2. Представляют результаты исследования 

и инженерно-конструкторские находки: 

какие части конструкции меняли, какой 

из вариантов оказался лучшим, 

конструкторские находки, за счет 

которых конструкция работает 

эффективно. 

3. Эксперты от каждой команды Малого 

экспертного круга задают уточняющие 

и продвигающие вопросы, высказывают 

экспертные суждения. Круг вопросов от 

команд по порядку (по 1 вопросу от 

команды), затем круг экспертных 

суждений в этом же порядке. 

11.35-

11.50 

Рефлексия 

работы в Малых 

экспертных 

кругах. 

15мин Анализ своих и командных действий 

▪ Что нового я узнал(а)? 

▪ Что я понял(а)? 

▪ Какие выводы я сделал(а) для себя? 

▪ Какие выводы сделала команда? 

 

Анализ действий другой команды 

▪ Как работали в этом день другие 

команды? 

▪ Возникли ли между командами 

партнерские отношения? В чем они 

проявились? 

▪ Есть ли у других команд конкурентные 

преимущества? В чем они 

заключаются? 

▪ Каких результатов достигли другие 

команды? 

▪ Почему им это удалось (или не 

удалось)? 

 

11.50-

12.00 

Самооценивание 10мин Заполнение карт самооценки работы в группе 

(бумажных или электронных). 

12.00 Окончание 

работы 

 Напоминание о рефлексии в сети ВКонтакте. 

12.10-

12.30 
Сборка с 

педагогами 

20-30 

мин 

Анализ случившегося и не случившегося 
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3 день 

 

Начало работы: с 9.00 

 

Врем

я 

начал

а и 

оконч

ания 

Этап Де Длит

ель-

ность 

Детали содержания для 

организаторов работы 

9.00-

9.15 

Установка на 

день 

 

15мин Инженеры-Эврика: 

6. Перекличка участников (школы, 

команды) 

7. Результаты оценки и рейтингования 

8. Установка на решение задачи дня 

9. Представление хода работы на день 

 

9.15-

10.30 
Начало 

командной 

работы 

 

1ч 

15мин 

Инженеры-взрослые: 

 Организатор: Раздача группам Форм 

заявки в патентное бюро, 

комментарии по режиму работы 

 Кладовщик: экспертиза схем, выдача 

материалов (в случае соответствия 

схемы и заявки) 

Инженеры-дети:  

 Конструирование – доработка 

инженерной конструкции, 

подготовка к Батлу. 

 Подготовка заявок на патент: 

выделение удачной находки своей 

инженерной мысли, описание 

формализация для патентования в 

Школе инженерной культуры; 

подготовка к Гайд-парку. 

10.30-

11.00 

Запуск 

«Патентного 

бюро» в режиме 

Гайд-парка 

30 

мин 

Гайд-парк – режим одновременных 

стендовых презентаций или докладов. 

Команды размещают плакаты с 

заявками на патент для общего 

обозрения (стены, доски и пр.), 

представители команд стоят рядом и 

устно презентуют экспертам и 

представителям других команд свои 

патенты. Эксперты задают вопросы на 
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уточнение и продвижение, предлагают 

что-то уточнить или добавить. 

В результате экспертизы заявок в малых 

экспертных кругах принимается 

решение о направлении каких-то заявок 

в Патентное бюро школы инженерной 

культуры. 

11.00-

11.20  
Патентное бюро. 
 

20мин 

 

 

Анализ и утверждение Патентов 

Школы инженерной культуры. 

(Инженеры-Эврика) 

11.20 

– 

12.00 

Инженерный 

Батл. 

Демонстрация 

конструкций и 

результатов 

измерений в 

последовательно

м режиме. 

Составление 

общей таблицы 

результатов. 

 

40 

мин 

Демонстрация конструкций в действии 

по очереди в режиме онлайн. ТОЛЬКО 

запуск и измерение, оглашение 

результата. 

12.00-

12.15 
Самооценивание 15мин Заполнение карт самооценки работы в 

группе (бумажных или электронных). 

12.20-

12.50 
Сборка с 

педагогами 

20-30 

мин 

Анализ случившегося и не 

случившегося. Технические и 

процессуальные вопросы по сбору 

данных для оценивания. 

 

 

 

  



31 
 

 

Инструктивные и рабочие материалы для работы учащихся 
 

Задание №1 второй очной сессии школы инженерной культуры. 

При строительстве пирамиды некоторые поднятые каменные блоки при 

установке ломались. Возникала необходимость спускать их обратно на землю. 

Строители использовали доски для спуска их на землю. Блок, скатываясь по доскам, 

падал к подножию пирамиды. Подступы к пирамиде постепенно загромождались, что 

создавало трудность для дальнейшего строительства.  На уборку этих обломков 

требовалось много времени и сил. 

Придумайте и сконструируйте модель устройства, позволяющего 

переместить осколки блоков с верха пирамиды на максимальное расстояние от 

неё. 

Для проверки работоспособности вашей модели вы можете взять груз в форме 

каменного блока массой 100 г. и плоскость с углом наклона 30° 

1. При конструировании любого устройства необходим этап анализа. Предположите, 

от каких параметров зависит расстояние, на которое можно переместить груз с 

помощью вашего устройства. Заполните второй столбец таблицы, поставив «+», если 

от данного фактора зависит расстояние перемещения груза и «-», если не зависит. 

Предположите, как конкретно зависит это расстояние, и заполните третий столбец 

таблицы. (не более 10 минут) 
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Таблица предположений 

 

2. Начертите схему вашего устройства, обозначьте основные детали 

конструкции (используйте отдельный лист бумаги) 

(10 минут) 

3. Составьте заявку на материалы для изготовления вашей конструкции. 

Согласно этой заявке получите материалы. Без заявки материалы не 

От чего зависит расстояние  Зависит или 

не зависит  

+/- 

Как зависит (увеличивается с 

увеличением или уменьшается) 

От размера частей 

конструкции 

  

От ветра   

От цвета устройства   

От веса устройства   

От размера устройства   

От трения о поверхность   

От шума   

От трения осей   

От формы устройства   

От прочности конструкции   

Свои варианты    
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выдаются. За дополнительными материалами можно будет обратиться 

только через 15 минут.    (10 минут) 

Вы можете посмотреть материалы. 

Материалы: коробки из-под сока, обуви или конфет, пластиковые бутылки, шпажки 

для шашлыков, трубочки для коктейля, плоскость(доска), крышки от сока, груз 

(заменитель каменного блока), CD-диски, картон, верёвка, скотч, резинки для денег. 

Возможно: пластиковые разборные фужеры для шампанского, деревянные рейки. 

Заявка на материалы 

№, 

п/п 

Наименование 

материала 

Количество На изготовление какой части 

модели устройства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

4. Сделайте из полученных материалов своё устройство. 

30 минут 
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5. Испытайте устройство. Что вы увидели? Определите, что можно улучшить 

в вашей конструкции. Попробуйте проверить свои гипотезы из первого 

пункта.  

Протокол испытаний  

 

Команда_________________________________ 

№ испытания Наблюдения 

(результат) 

Выводы (что 

нужно улучшить) 

Что и как изменили в 

конструкции устройства 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

6. Подготовьте ваше устройство для контрольного испытания-соревнования. 

(Можно заменять выбранные вами материалы, составив новую заявку). 

7. Заполните таблицу и подготовьте устное выступление (1 минута) о секретах 

эффективности работы вашей конструкции. В чем её уникальность. 

Секреты эффективности Уникальность 
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Заявка на материалы 
 

№, 

п/п 

Наименование 

материала 

Количество На изготовление какой части 

модели устройства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Инструкция для участников школы инженерной культуры 

 Рядом с вами будут находиться наблюдатели. Не обращайтесь к ним за 

помощью. Наблюдатели не будут с вами общаться до конца работы. 

 В классе находится место (склад), где лежат материалы для работы. Когда их 

можно будет взять, написано в задании. До этого момента их можно только 

рассмотреть. 

Время работы на отдельных этапах: 

1 день 

 Этапы   

1 Понимание задачи и обсуждение общего принципа 

работы конструкции 

Не более 5 

мин 

40 мин 

2 Планирование работы, заполнение таблицы 

предположений 

Не более 

10мин 

3 Чертёж схемы и заполнение заявки 20 мин 

4 Получение материалов 5 мин 

 Можно сделать перерыв  Не более 15 

мин 

15 мин 

4 Изготовление модели устройства Не более 30 

мин 

1ч 05мин 

5 Испытание модели и улучшение конструкции. 

Заполнение протокола испытаний 

Не более 25 

мин 

6 Заполнение таблицы эффективности и подготовка 

устного выступления 

10 мин 

7 Уборка рабочих мест  5 мин 1 час 

8 Презентации конструкций 1 мин х 

кол.команд 

9 Контрольное испытание соревнование 30 мин 
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 В конце первого дня сдайте учителю схему устройства, модель, таблицу 

предположений, протокол испытаний, таблицу эффективности. 

 

Карта самооценки участников команды 

 

Дата ______________________ 

Команда ______________________________  __________________ 

Сумма баллов в каждом столбце = количество членов команды = _____ 

№ Имя 

участни

ка 

Организат

ор 

Изобретате

ль 

Конструкт

ор 

Исследовате

ль 

Аналит

ик 

Итог

о 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

 

Инструкция по заполнению Карты самооценки участников команды 
 

1) Цель процедуры самооценки – оценить в баллах эффективность работы каждого 

участника по каждой из функциональных позиций в процессе решения задачи. 

2) Работа в каждой из функциональных позиций предполагает следующее: 

a) Организатор – тот, кто организует работу команды, помогает удерживать 

регламент (делать все вовремя), распределить виды работ по времени и 

членам команды, помогает принимать эффективные общие решения. 
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b) Изобретатель – генератор конструкторских идей и возможных решений, 

источник креатива и продуктивных подходов к решению проблемы. 

c) Конструктор – мастер на все руки; человек, доводящий идею до состояния 

действующей модели. 

d) Исследователь – тот, кто изучает и испытывает условия эффективности 

действия модели, исследует факторы, влияющие на эффективность действия 

конструкции, ведет Протокол испытаний. 

e) Аналитик – человек, выделяющий преимущества и недостатки модели, 

объясняющий причины возникновения этих преимуществ и недостатков, 

делающий выводы о возможных способах совершенствования модели, 

участвующий в заполнении Таблицы предположений. 

3) Команда анализирует свою работу за день и оценивает в баллах вклад каждого 

участника в общий результат. Максимальное количество баллов, которое 

команда может распределить за работу в каждой из позиций (внутри одного 

столбика), равно количеству членов команды. То есть, ели в команде 5 человек, 

то по каждой позиции между членами команды распределяется 5 баллов. Каждый 

по этой позиции может получить от 0 до 5 баллов в зависимости от объемов и 

качества работы в этой позиции. Важно! Если кто-то из членов команды получил 

максимальный балл в столбике, то все остальные получают 0 (то есть, совсем не 

работали в этом качестве). 

4) Неадекватно заполненные карты будут дисквалифицированы, участники не 

получат баллов за самооценку в суммарный рейтинг. Причин для 

дисквалификации карт – две: 

a) Все баллы равномерно распределены между участниками (то есть анализа 

личной эффективности не было, раздали «всем сестрам по серьгам»); 

b) Баллы сконцентрированы на отдельных участниках (значит команды не было, 

работали одиночки; либо кто-то смог «перетянуть на себя одеяло»). 

5) После выставления и выверки баллов в бумажной карте самооценки, занесите 

данные в опросную google-форму. Ссылка на google-форму размещена в группе 

Школы инженерной культуры ВКонтакте. 
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Задание №2 второй очной сессии Школы инженерной культуры 

Вам нужно переправить груз (телефон одного из членов команды) по узкому мосту 

без ограды (шириной 1,5 метра, длиной 15 м) с одного края пропасти на другой. 

Через мост не могут проходить живые существа (сильное направленное излучение). 

А все, что не касается земли или моста, мгновенно сгорает. 

1. Придумайте и договоритесь, какое именно устройство вы будете делать.  

2. Начертите схему вашего устройства, обозначьте основные детали 

конструкции (используйте отдельный лист бумаги) 

3. Составьте заявку на материалы для изготовления вашей конструкции. Согласно 

этой заявке получите материалы. Без заявки материалы не выдаются. За 

дополнительными материалами можно будет обратиться только через 15 минут.  

   

Вы можете посмотреть материалы. 

Материалы: коробки из-под сока, обуви или конфет, пластиковые бутылки, шпажки 

для шашлыков, трубочки для коктейля, плоскость(доска), крышки от сока, груз 

(заменитель каменного блока), CD-диски, картон, верёвка, скотч, резинки для денег, 

воздушные шарики. 

Возможно: пластиковые разборные фужеры для шампанского, деревянные рейки. 

4. Сделайте из полученных материалов своё устройство или переделайте 

конструкцию первого дня. 

5. Испытайте устройство. Что вы увидели? Определите, что можно улучшить 

в вашей конструкции. Заполните протокол испытаний. 

6. Запишите результаты вашего исследования. Какие части вашей конструкции 

вы пробовали менять? Какой вариант оказался лучшим? 
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7. Запишите конструкторские находки, за счет которых ваша конструкция 

работает эффективно. 

8. Подготовьте для внешней экспертизы устное выступление про результаты 

вашего исследования и конструкторские находки. 

9. После внешней экспертизы сдайте организаторам схему, протокол 

испытаний, результаты исследования, конструкторские находки и 

действующие модели. 

Протокол испытаний. Команда_________________________________ 

 

№ испытания Наблюдения 

(результат) 

Выводы (что 

нужно улучшить) 

Что и как изменили в 

конструкции устройства 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 
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ЗАЯВКА 

№, 

п/п 

Наименование 

материала 

Количество На изготовление какой части 

модели устройства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

  



42 
 

 

Инструктивные и рабочие материалы для работы педагогов 
 

Рекомендации для организаторов решения задачи №1 школы 

инженерной культуры 
 

1. Цель: удерживать регламент решения задачи и собирать данные для оценки  

метапредметных результатов образования . 

2. Примерное время выполнения 

1 Понимание задачи и обсуждение общего принципа 

работы конструкции 

 5 мин 40 мин 

2 Планирование работы, заполнение таблицы 

предположений 

 10мин 

3 Чертёж схемы и заполнение заявки 20 мин 

4 Получение материалов 5 мин 

 Можно сделать перерыв   15 мин 15 мин 

4 Изготовление модели устройства  30 мин 1ч 05мин 

5 Испытание модели и улучшение конструкции. 

Заполнение протокола испытаний 

25 мин 

6 Заполнение таблицы эффективности и подготовка 

устного выступления 

10 мин 

7 Уборка рабочих мест  5 мин 1 час 

8 Презентации конструкций 1 мин х 

кол.команд 

9 Контрольное испытание соревнование 30 мин 

 

3. Организация рабочего пространства 

Все дети, решающие задачу, делятся на группы по 4 - 6 человек. Для 

каждой группы организуется рабочее пространство (несколько столов, 
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составленных вместе). Каждой группе выдается один пакет заданий, лист 

для чертежа, линейка, простой карандаш, маркер. 

Бейджики с номерами от 1 до 6 и согнутый пополам лист плотной бумаги с 

номером группы. 

На отдельных столах организуется склад с материалами для работы. Все 

материалы выдаются строго по заявке «кладовщиком».   

Материалы: коробки из-под сока, пластиковые бутылки, коробки из под 

конфет, бамбуковые палочки для шашлыков, трубочки для коктейля, 

плоскость(доска), крышки от сока, груз (заменитель каменного блока), CD-

диски, картон, верёвка, скотч, резинки для денег, клеящий пистолет. 

Возможно: пластиковые разборные фужеры для шампанского, деревянные 

рейки. 

Инструменты: ножницы, канцелярские ножи (у детей), шило 

4. Функции организаторов и экспертов 

В организации участвуют организатор (учитель), эксперт - «кладовщик» 

(возможно 2 человека), наблюдатели (могут быть старшеклассники) по 1-2 

на каждую группу. 

 

Функции организатора: 

 поддержка организованного проведения события, 

 оказание необходимых консультаций и помощи детям, в том числе – 

по организации их деятельности 

Важно! Помощь не должна носить характера прямой подсказки 

 общее наблюдение за процессом работы групп  

 организация презентаций и испытаний-соревнований 

 

Функции эксперта - «кладовщика»: 
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 Разложить материалы в удобном для выдачи и просмотра порядке 

 Проверить наличие схемы и заявки. Отметить в листе оценки 

отсутствие схемы или заявки и отправить группы доделывать их. 

 Спросить у представителей групп, где на схеме будет использоваться 

тот или иной материал, указанный в заявке (выборочно, в 

сомнительных местах). Попросить объяснить принцип работы 

конструкции (или ее элементов), если по схеме не понятно, как она 

работает. 

 Выдать только тот материал, который указан и в заявке и на схеме. 

Отметить время выдачи. 

 Отметить в карте наблюдений была ли заказана наклонная плоскость 

и груз. 

 Зафиксировать, сколько раз в изготовлении первоначальной модели 

группа подходила за новыми материалами или инструментами. 

Функции наблюдателей: 

 Ознакомиться с заданием и инструкцией для наблюдателя. 

Заполнять карту наблюдений. Вмешательство в работу детей 

возможно только в случаях угрожающих здоровью детей. 

5. Организация деятельности учащихся 

1) Организатор делит детей на группы по 4 – 6 человек в каждой группе. 

Каждой группе выделяется рабочее место, состоящее из нескольких 

сдвинутых столов. 

2) Организатор предлагают каждой группе выбрать себе название и 

записать его на согнутом пополам листе плотной бумаги с номером 

группы. Листок с номером и названием группы ставится на рабочий стол 

данной группы. Затем дети разбирают и надевают бейджики с 

порядковыми номерами. 

3) Организатор: 

А) Выдает детям пакет задания и инструкцию.  
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Б) Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы. 

4) Если в процессе работы, дети задают организатору вопросы по решению 

задачи или использованию материалов, учитель сам не отвечает, но 

отправляет детей искать ответы в тексте задачи. Если дети сами 

догадаются использовать другие источники информации, в том числе 

людей, не знакомых с этой задачей, организатор не запрещает. 

5) Задания рассчитаны на определённое время выполнения. Однако не 

следует ограничивать время работы групп – надо дать детям закончить 

работу. Поэтому организатор должен оценить степень готовности 

каждой группы и, если необходимо, продлить время решения задачи. 

6) Через 5 мин организатор обходит группы детей. Не общаясь с детьми, 

только прислушиваясь к их обсуждению, выясняет, какую задачу 

решают дети. Если, дети не решают задачу «спуска глыб как можно 

дальше от пирамиды», а какую-то другую (например, подъема глыб на 

Луну), то организатор отмечает это в своей карте наблюдений. После 

этого он предлагает группе ещё раз внимательно прочитать условие 

задачи. 

7) Если через 40 минут группа не пошла за материалами, организатор 

отмечает это в своей карте наблюдений. Затем обращает внимание детей 

на распределение времени по этапам, описанное в инструкции. 

8) После того как дети установят наклонную плоскость для испытания, 

проверьте, что ее верхний край находится на расстоянии равном 

половины длины доски (угол 30 градусов).  

9) Если группа изготовила конструкцию, но не переходит к испытаниям, 

организатор отмечает это в карте наблюдений и спрашивает у детей, 

какой, по их мнению, следующий этап работы. 

10) Организатор предупреждает детей о проведении групповых 

представлений за 15 минут до их начала. 

11) Испытания проводятся на одной доске по очереди. Расстояние, 

пройденное грузом, фиксируется в сводной таблице, которую видят все. 
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Все чертежи, таблицы и модели сдаются организаторам для дальнейшей 

работы. Организатор не запрещает детям, но и не предлагает, обсуждать 

модели дома. 

12) За 20 мин до презентации организатор может напомнить детям о 

завершении работы. 

13) По окончании работы команды поочередно представляют свои 

работы. Организатор объявляет докладчиков и прикрепляет к доске 

табличку с номером и названием докладывающей команды. На 

выступление дается только одна минута. Можно задать по одному 

вопросу выступающей команде. 

14) После выступления команд происходит запуск их моделей. 

Результаты фиксируются в сводной таблице всех групп. 

15) Победившими объявляются команды, переместившие груз на 

максимальное расстояние от пирамиды. Организатор благодарит детей 

за хорошую и слаженную работ и просит каждую группу собрать и 

сдать: 

o 3 таблицы: предположений, испытаний и эффективности,  

o Лист со схемой конструкции, действующая модель 

 

6. Ввод данных по результатам проведения погружения.  

Ввод данных осуществляется в электронные формы в соответствии с 

рекомендациями. На каждую команду заполняется отдельный файл по 

результатам наблюдения педагогом-организатором, экспертом-

кладовщиком и наблюдателем. 

 

 Таблица наблюдения организатора 

  Номер (название) команды 
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Группа решает другую задачу И5 □ □ □ □ □ 

Группа не обратилась за 

материалами через 40 мин 

после начала работы 

П 

11 

И6 

□ □ □ □ □ 

Группа не переходит к 

испытанию конструкции после 

ее изготовления 

И 7 

П12 

□ □ □ □ □ 
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Функции и карта наблюдения эксперта-«кладовщика» 
 

Функции эксперта-«кладовщика» (можно работать вдвоем): 

 Разложить материалы в удобном для выдачи и просмотра порядке. 

 Проверить наличие схемы и заявки у пришедшей команды. Отметить 

в листе оценки отсутствие схемы или заявки и отправить группы 

доделывать их. 

 Спросить у представителей групп, где на схеме будет использоваться 

тот или иной материал, указанный в заявке (выборочно, в 

сомнительных местах). Задать вопрос по схеме, если не понятно, как 

она работает. 

 Выдать только тот материал, который указан и в заявке, и на схеме. 

Отметить время выдачи. 

 Отметить в карте наблюдений была ли заказана наклонная плоскость 

и груз. 

 Зафиксировать, сколько раз в изготовлении первоначальной модели 

группа подходила за новыми материалами или инструментами. 

 Выдавать материалы только согласно новой заявке и уточнённой 

схеме. 

Для эксперта-кладовщика с материалами 

  Номер (название) команды 

Пришли за материалами без 

схемы 
П 3 

□ □ □ □ □ 

Пришли за материалами без 

заявки 
П 4 

□ □ □ □ □ 

Вместо схемы выполнен только 

рисунок 

Сх 

1 

□ □ □ □ □ 
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На рисунке обозначены 

(подписаны) минимум две 

детали 

Сх 

2 

□ □ □ □ □ 

Схема выполнена достаточно 

аккуратно, обозначены 

основные узлы и детали 

Сх 

3 

□ □ □ □ □ 

Некоторые узлы вынесены и 

прорисованы более крупно и 

детально 

Сх 

4 

□ □ □ □ □ 

Участники могут обосновать 

(соотнести) пункты заявки с 

элементами схемы 

П 5 

□ □ □ □ □ 

Не могут обосновать свою 

заявку, берут побольше, про 

запас. 

П 6 

□ □ □ □ □ 

Второй раз за материалами 

обратились ранее 15 минут 
П 7 

□ □ □ □ □ 

Второй раз за материалами 

обратились ровно через 15 

минут 

П 8 

□ □ □ □ □ 

Группа берет материалы 3 и 

более раз не предоставляя 

новую схему 

П 9, 

Ц 5 

□ □ □ □ □ 

Заказали наклонную плоскость 

и груз с первого раза 

П 

10 

□ □ □ □ □ 
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Инструкция для наблюдателя, 2 день 
 

Основной задачей наблюдателя является фиксация проявлений проектных 

действий детей. Этот материал необходим для оценки сформированности 

проектной компетенции. Ее составляющие: планирование, целеполагание, 

умение взаимодействовать со сверстниками, выстраивание коммуникации с 

разными людьми, ведение содержательной дискуссии. 

Прежде чем начать наблюдение необходимо прочитать задачу и 

ознакомиться с картами наблюдений.  

В течение всего процесса наблюдатель не должен вступать во 

взаимодействие с детьми, чтобы не нарушать чистоту измерений 

(исключение-случаи, угрожающие здоровью детей). При заполнении карты 

наблюдений галочкой отмечаются позиции, замеченные в работе групп. 

Отметки в карте наблюдений ставятся соответственно этапам выполнения 

работы детьми. При этом ориентируйтесь на примерное время. 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (чтение детьми задачи, заполнение 

таблицы предположений, составление заявки на материалы и 

выполнение чертежа) 

 

По истечении 10-30 минут работы детей наблюдатель заполняет 

следующие таблицы.  

Таблица 1.1 

Прочитали задание целиком до начала работы И 1 □ 

В группе появились вопросы к тексту задания И 3 □ 

Группа преобразовала текст, описывающий контекст и 

проблему (...пирамида, груды камней у подножья...), в текст 
Ц 4 

□ 
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практической задачи (сделать «штуку», перемещающую 100 г 

на 2 метра и более...) 

В группе возникли или обсуждаются образ или идея 

конструкции Ц 1 
□ 

Возникли предположения о том, как конструкция решит 

проблему, поставленную в задании Ц 2 
□ 

Высказываются и обсуждаются многочисленные идеи по 

вариантам решения задачи Ц 3 
□ 

Идеи вбрасываются в режиме “мозгового штурма”, 

записываются (запоминаются), затем пересматриваются  К 1 
□ 

При анализе выдвинутых идей звучат ссылки на условия задачи. И 2 □ 

Группа совместно решила, какая идея будет реализована. К 2 □ 

 

 Таблица 1.2 

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ  

 

В группе обсуждается последовательность действий по 

решению задачи П 1 
□ 

Группа обсуждает и заполняет таблицу предположений Ис 1 □ 

При обсуждении таблицы предположений обосновывают свои 

версии (правильность версий не проверяется) 
ИС 

2 

□ 

Задают вопросы друг другу К 3 □ 

Реагируют, отвечают на вопросы друг друга К 4 □ 

 

Таблица 1.3 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА МАТЕРИАЛЫ 

Результаты обсуждения конструкции используются при 

составлении заявки на материалы П 2 
□ 

 

Таблица 1.4 

Сводная по детям. Напротив каждого ученика ставится 0, 1 или 2. 
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0-не участвует, 1-участвует, 2-участвует в лидерской позиции 

Код Виды работ Номер участника 

 1  2  3  4  5  6 

иЦ1 Участвует в обсуждении образа 

или идеи конструкции, 

предлагает варианты 

конструкции 

      

иИ1 Задает вопросы к условиям 

задачи 

      

иИс1 

иПр1 

Участвует в работе по 

составлению таблицы 

предположений, аргументирует 

свои высказывания 

      

иИс2 Предполагает, какие детали более 

эффективны, ссылаясь на 

факторы в таблице 

предположений 

      

иСх1 Участвует в составлении схемы       

иСх2 

иПр2 

Рисует схему       

иСх3 Предлагает выделить отдельные 

узлы на схеме 

      

иПр3 Участвует в работе по 

составлению заявки, 

      

иИ2 

иПр4 

иК4 

Аргументирует необходимость 

включения тех или иных 

материалов в заявку 

      

иК1 Слышит и принимает чужие идеи       

иК2 Помогает участникам группы 

понять друг друга, выступая в 

роли посредника 

      

иК3 Участвует в продуктивном 

разрешении внутренних 

конфликтов в группе 
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2. Этап конструирования  

Отметки в карте наблюдений ставятся по истечении 10 мин начала 

конструирования 

Таблица 2.1 

Часть учеников оказались вне общего дела К 5 □ 

У каждого ученика было свое дело или задание, распределяют 

роли К 6 
□ 

Договариваются, кто что делает К 7 □ 

В группе нет конфликтов К 8  □ 

Прислушиваются к советам друг друга К 9 □ 

Дети спорят, отстаивая свою точку зрения К 10 □ 

Доделали продукт до конца Пр 1 □ 

 

Таблица 2.2 

 

Сводная по детям. Напротив каждого ученика 0, 1 или 2. 

0-не участвует 

1-участвует 

Код Виды работ Номер участника 

 1  2  3  4  5  6 

иПр5 Участвует в изготовлении 

модели (руками) 

      

иИс3 

иК4 

Аргументирует свои 

предложения по устройству 

конструкции 

      

иК5 Критикует, задает вопросы на 

понимание 

      

иК1 Слышит и принимает чужие 

идеи 

      

иК6 Принимает критические 

замечания по поводу своей идеи 
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2-участвует в лидерской позиции 

 

3. ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ 

Отметки в карте наблюдений ставятся через 15 минут после начала 

испытаний 

3.1  Отметьте  верное утверждение. 

 

Просто испытывают устройство (скатывают машинку), не 

выделяют фактор, который проверяют,  Ис3 
□ 

Группа не может определить, почему устройство не работает Ис4 □ 

Группа делает правильные наблюдения, понимает, почему 

устройство не работает (машинка не едет, т.к. колесо не 

крутится), однако не понимает, что конкретно надо изменить. 

Поэтому меняют что-то другое. 

Ис5 

□ 

Установлены причины неудач. Группа проводит исследование 

по одному фактору (размеру колес) отдельно, вычленяя только 

один признак. Улучшение направлено на решение именно этой 

проблемы 

Ис6 

□ 

По каждому фактору группа испытывает, сравнивает с 

предыдущими испытаниями. Фиксируют эффект (лучше - 

хуже), отвечают на вопрос, почему произошли или не 

произошли улучшения. Повторяют  весь цикл испытания (для 

другого фактора) 

Ис7 

□ 

Переделывают конструкцию в соответствии с собственными 

выводами из наблюдений Ис8 
□ 

  

иК2 Помогает участникам группы 

понять друг друга, выступая в 

роли посредника 

      

иК7 Включает в процесс 

конструирования других 

участников группы 

      

иК3 Участвует в продуктивном 

разрешении внутренних 

конфликтов в группе 
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Таблица 4.3 

Сводная по детям. Напротив каждого ученика 0, 1 или 2. 

0-не участвует 

1-участвует 

2-участвует в лидерской позиции 

 

Код Виды работ Номер участника 

 1  2  3  4  5  6 

иИс4 Замечает в чём проблема 

конструкции 

 

 

     

иИс5 Предлагает, как изменить 

конструкцию 

      

иИс6 

иК4 

Аргументирует свои 

предложения по устройству 

конструкции 

      

иПр6 Участвует в усовершенствовании 

модели (руками) 

      

иК5 Критикует, задает вопросы на 

понимание 

      

иК8 Выполняет поручения других 

участников группы 

      

иК1 Слышит и принимает чужие идеи       

иК6 Принимает критические 

замечания по поводу своей идеи 

      

иК2 Помогает участникам группы 

понять друг друга, выступая в 

роли посредника 

      

иК7 Включает в процесс испытания 

других участников группы 

      

иК3 Участвует в продуктивном 

разрешении внутренних 

конфликтов в группе 
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5.    ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛИ 

Таблица5.1 

Отметки в карте наблюдений начинают ставиться, когда дети 

начинают обсуждать эффективность и уникальность конструкции 

1)    Отметьте  верное утверждение. 

  

Назвали или записали 1-2 преимущества, реально 

демонстрируемых их конструкцией 
ИС9 

□ 

Назвали или записали 3-4 преимущества, реально 

демонстрируемых их конструкцией 
ИС10 

□ 

При презентации модели использованы визуальные средства 

(схема или модель или пр.) 
К 11 

□ 

Устная презентация звучит достаточно громко, внятно, 

логично. 
К12 

□ 

Выступающие от группы не перебивают и не исправляют друг 

друга. Выступающие от группы дополняют и уточняют друг 

друга 

К13 

□ 

Выступающие от группы понимают заданные вопросы и 

содержательно отвечают на них 
К14 

□ 

Члены группы задают содержательные вопросы к решениям / 

презентациям других групп 
К15 

□ 

 

Таблица 5.2  

Сводная по детям. Поставьте напротив каждого ученика 0, 1 или 2. 

 

 

Таблица 5.3 

 

Код Виды работ 
  

Номер участника 

 Кр 1 Кр 2 Кр 3 Кр 4 Кр 5 Кр 6 

иК9 Участвует в презентации модели 

в качестве докладчика 

            

иК10 Задает вопросы к докладам / 

презентациям других групп 

            

иК11 Отвечает на вопросы, заданные 

группе 
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Отметьте  верное утверждение (с использованием материалов, 

которые сдали дети в конце работы) 

Таблица 6.1 

Пр 2 Доделали конструкцию  до конца  

Пр 3 Заполнили таблицу предположений  

Пр 4 Заполнили таблицу испытаний  

Пр5 Заполнили таблицу эффективности  

Пр6 Изготовленная конструкция полностью отвечает 

условиям задачи 
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Рекомендации для организаторов решения задачи №2 Школы 

инженерной культуры, 2 день 

Функции организатора: 

 организовать проведение события, 

 оказать необходимые консультации и помощи детям, в том числе – 

по организации их деятельности 

Важно! Помощь не должна носить характера прямой подсказки 

  наблюдать за процессом работы групп  

 организовать презентации и испытания-соревнования 

Цель: удерживать регламент решения задачи и собирать данные для оценки  

метапредметных результатов образования . 

 

Организация события: 

1. До начала включения вебинарной комнаты необходимо рассадить детей 

по командам. Организовать заполнение бланков регистрации команд. 

Проверить наличие бейджиков с номерами и именами. 

2. В 8.55 присоединиться к вебинарной комнате. 

3.  В 9.30 выдать детям пакет задания.  

4.  Дать необходимые пояснения, отвечать на вопросы.  

Если в процессе работы, дети задают организатору вопросы по решению 

задачи или использованию материалов, организатор сам не отвечает, но 

отправляет детей искать ответы в тексте задачи. Если дети сами 

догадаются использовать другие источники информации, в том числе 

людей, не знакомых с этой задачей, организатор не запрещает. 

5. Через 15 мин организатор обходит группы детей. Не общаясь с детьми, 

только прислушиваясь к их обсуждению, выясняет, какую задачу 

решают дети. Если, дети решают «не ту задачу», то организатор 

отмечает это в своей карте наблюдений. После этого он предлагает 

группе ещё раз внимательно прочитать условие задачи. 
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6. Если через 30 минут группа не пошла за материалами, организатор 

отмечает это в своей карте наблюдений. Затем обращает внимание 

детей на ограниченность времени. 

7. Напоминает группам, что до начала внешней экспертизы осталось 15 

минут. 

8. Если группа за 10 минут до начала внешней экспертизы не заполняет 

таблицу испытаний, не записывает результаты исследования и 

конструкторские находки, организатор отмечает это в карте 

наблюдений и спрашивает у детей, какой, по их мнению, следующий 

этап работы. 

9. Организует экспертизу в очном режиме или в режиме виртуального 

включения в Малых экспертных кругах (для представления результатов 

все участники садятся амфитеатром перед выступающим) 

Порядок проведения экспертизы (команды поочередно представляют свои 

работы): 

- запуск модели,  

- представляют результаты исследования. Какие части конструкции пробовали 

менять? Какой вариант оказался лучшим? Рассказывают про конструкторские 

находки. 

- эксперты от каждой команды задают уточняющие и продвигающие вопросы, 

высказывают экспертные суждения. Круг вопросов от команд по порядку (по 

1 вопросу от команды), затем круг экспертных суждений в этом же порядке. 

Описывают конструкторские находки. (Если дети затрудняются в задавании 

вопросов и экспертных суждениях, слово предоставляется взрослым) 

10. Организует устную рефлексию работы в Малых экспертных 

кругах. 

Вопросы для рефлексии: 



60 
 

Анализ своих и командных действий 

▪       Что нового я узнал(а)? 

▪       Что я понял(а)? 

▪       Какие выводы я сделал(а) для себя? 

▪       Какие выводы сделала команда? 

  

Анализ действий другой команды 

▪       Как работали в этом день другие команды? 

▪       Возникли ли между командами партнерские отношения? В чем 

они проявились? 

▪       Есть ли у других команд конкурентные преимущества? В чем они 

заключаются? 

▪       Каких результатов достигли другие команды? 

▪       Почему им это удалось (или не удалось)? 

 

Организатор благодарит детей за хорошую и слаженную работ и просит 

каждую группу собрать и сдать: 

o Протокол испытаний, результаты исследования и 

конструкторские находки  

o Лист со схемой конструкции, действующую модель 

Напоминает, что завтра перед испытанием-соревнованием можно будет с 9.00 

до 9.40 доделать конструкции 

11. Организует заполнение карт самооценки работы в группе (бумажных 

или электронных).  

12. Напоминает о рефлексии в сети ВКонтакте. 

 

Таблица наблюдения организатора 

  Номер (название) команды 

Группа решает другую задачу И5 □ □ □ □ □ 
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Группа не обратилась за 

материалами через 30 мин 

после начала работы 

П 

11 

И6 

□ □ □ □ □ 

Группа за 10 мин до начала 

внешней экспертизы не 

заполняет таблицу испытаний, 

не записывает результаты 

исследования и 

конструкторские находки 

И 7 

П12 

□ □ □ □ □ 
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Иллюстрации и фотографии 
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