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Аннотация 

 

Методическое пособие для учителей по организации инженерного 

погружения «КАТАПУЛЬТЫ» 

Подробные методические описания для организации и проведения 

трехдневного образовательного погружения (модуля) для основной школы. 

 Диагностика метапредметных результатов образования. 

 Конструирование прототипа устройства для переброски груза с точным 

попаданием в заданную цель (в том числе, с изменяемыми параметрами) 

 

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 и встроенной процедуры оценки 

метапредметных результатов. 

 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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Конструкторский проект как инструмент оценки 

сформированности универсальных учебных действий 
 

Н.В.Муха, В.Л.Борина, А.В.Фатеев, И.А.Евстигнеева 

 

В данном материале описан опыт разработки творческой группой педагогов 

школы «Эврика-развитие» г.Томска инструмента оценивания метапредметных 

компетентностей. Опыт использования школой проектных и конструкторских 

задач с целью диагностики учебных и образовательных результатов насчитывает 

несколько лет: с 2009 года в рамках Открытой городской, а ныне 

Межрегиональной олимпиады школ развивающих практик в Томске существует 

групповой тур по решению инженерно-конструкторской задачи, где учащиеся 

школ и классов Развивающего обучения и других идейно близких практик 

демонстрируют учение работать с нестандартной практической задачей. Однако 

олимпиадный способ оценивания призван выявить победителей и не нацелен на 

кропотливый сбор данных о проявлении детьми тех или иных компетентностей. 

Представленная в этом тексте история и работа является новым шагом творческой 

группы – попыткой построения универсального инструмента диагностики УУД 

для массовой общеобразовательной школы. 

Отсутствие инструмента объективной диагностики метапредметных 

компетентностей учащихся начальной школы заявляется как проблема многими 

педагогами начальной и подростковой школы, поскольку сегодня зачастую эта 

часть результатов образования ускользает из системы оценки качества, а, 

следовательно, и из приоритетов учебного процесса. Создание инструментария 

для фиксации проявлений тех или иных компетентностей детей в области 

проектирования, исследования, групповой коммуникации, командного 

взаимодействия и др. может задать новый аналитический фокус деятельности 

педагога и сформировать объективный взгляд на «неулавливаемые» результаты 

его работы по новым стандартам. 
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В данном тексте описана попытка разворачивания диагностической задачи 

определенного типа, которая позволяет сделать выводы как о наличии или 

отсутствии у учащихся конкретных метапредметных компетентностей, так и об 

особенностях учебного процесса, в котором они живут. 

 

С чего началась эта работа? 

 

Солидарно с другими авторами проектных задач, мы считаем, что 

сформированность целого ряда метапредметных образовательных результатов 

можно увидеть только в режиме погружения в решение групповой задачи. Наша 

школа вошла в число апробирующих первые появившиеся проектные оценочные 

задания. Мы обрадовались этому новому этапу в оценке образовательных 

результатов. Мы надеялись, что имея обширный опыт решения проектных задач 

в школе, наши дети с удовольствием и на высоком уровне качества с ними 

справятся. Но, как говорится в таких случаях, что-то пошло не так. Мы не увидели 

ожидаемого энтузиазма, дети выполняли задания «спустя рукава» и, 

соответственно, плохо. Возникло предположение, что для детей, регулярно 

занимающихся командной работой и ее рефлексией, решающих не 

академические, а реальные практические задачи, такой способ измерения 

компетенций не подходит: задания, в которых нет вызова, кажутся им 

«игрушечными», и они их выполнять не хотят. 

 

Так что же «не так»? 

 Проектное задание сформулировано и описано настолько подробным 

образом, что слишком многое уже дано, или «сделано» за детей. 

 Излишняя методичность задания: нет трудностей, которые детям интересно 

преодолевать командой. 

 Результатом выполнения проектного задания становится «проект на 

бумаге», то есть, нельзя увидеть будет ли в реальности работать созданная 

придумка. Качество возможной реализации проекта не очевидно, ведь «бумага все 
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стерпит», и можно многое придумать. Продукт есть, но он 

теоретический/фантазийный. 

 Дети не включаются с интересом в выполнение этого «подъемного» для них 

задания («лишь бы сделать!»), но при этом те же самые дети с огромным 

удовольствием решали конструкторские задачи в рамках Олимпиады школ 

развивающих практик. В их опыте было решение таких задач как строительство 

сибирского дома, грузоподъемного судна, катапульты, транспортного средства, 

которое передвигается с помощью ветра… Построенные конструкции проходили 

реальные испытания, в которых необходимо было учитывать несколько 

параметров. 

 

Наши педагогические сомнения стали предметом семинарского обсуждения 

со специалистами Центра оценки качества образования Томской области (ЦОКО), 

после чего завязалась совместная работа педагогов-проектировщиков и 

специалистов-квалиметристов по созданию собственного диагностического 

инструмента. 

 

Что требуется? 

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. И вот почему. 

 

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 
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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. 

6. Инженерная задача формулируется не как задание, а как проблема, оставляя 

действие по переводу проблемы в практическую задачу за детьми. 

 

Например, так: 

«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. 
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Начертите схему вашего устройства 

Составьте заявку на материалы 

Испытайте устройство 

Подготовьте ваше устройство для контрольного испытания-

соревнования». 

 

Итак, задача носит 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. 

1.  Подумайте, какой принцип работы мог быть у сооружения, чтобы оно 

поднимало грузы без участия человеческой силы. 

2.  Продумайте устройство вашего сооружения и сформируйте заявку на 

материалы. 

№

№ 

Материал, количество Для чего используется 
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1     

2

… 

    

  

3.  Выберите из ваших вариантов и сконструируйте такое устройство, которое: 

 Обладает максимальным КПД; 

 Обладает максимальной грузоподъемностью; 

 Соответствует условиям задачи по размеру; (масштаб устройства может 

быть любым, однако он обязательно должен быть посчитан; размеры 

водопада ограничены размерами выданной пластиковой воронки). 

4.  На защиту работы выносится: 

 Описание принципа работы конструкции, представленное на листе ватмана; 

(нужно рассказать за 1-2 минуты). 

 Сконструированная действующая модель. Приспособление должно реально 

поднимать хоть небольшой груз. Будьте готовы продемонстрировать это. 

Чем больший груз вы поднимете, тем лучше». 

 

В подростковом туре участвовало 13 команд. Насколько разные идеи 

конструкций возникли в процессе решения задачи можно увидеть из готовых 

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. 

 

Что и как можно увидеть в процессе решения детьми проблемно-

практической задачи?  

Принцип построения диагностического инструментария: 
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1. Вычленение компетентностей и умений, 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 

 

2. Вычленение действий, которые дети производят в ходе решения задачи. 

Соотнесение действий и умений, которые эти действия демонстрируют. Может 

быть такое, что некоторые действия говорят об отсутствии определенных 

умений. Таким действиям придается «значение отсутствия». 

3. Процедура диагностической работы: 

 Фиксация наблюдателями непосредственных действий (или их 

отсутствия) участников. Наблюдатель имеет специальный перечень 

возможных действий, в котором отмечает галочками то, что случилось. 

Эти действия описаны очень натурально - думать не надо.   

 Каждая поставленная наблюдателем галочка имеет свой код и 

постепенно мы получаем набор галочек, которые отвечают за 

сформированность каких-либо компетенции.  

 Важно подчеркнуть, что фиксация действий детей и анализ 

сформированности компетенций разведены и выполняются разными 

людьми. 

 

Пример соотнесения действий и компетенций. 
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Работа с информацией 

 

Наблюдаемые 

действия детей 
☑ Компетентности, УУД 

Прочитали задание 

целиком до начала 

работы 

 
Умение прочитать и охватить задание 

целиком 

При анализе 

выдвинутых идей 

звучат ссылки на 

условия задачи. 

 
Понимание/прояснение условий задачи, 

действие сверки решения и условия 

В группе появились 

вопросы к тексту 

задания 

 

Понимание / прояснение условий задачи, 

контекста решения задачи, способа 

решения задачи, Прояснение терминов и 

понятий 

Заказали наклонную 

плоскость и груз с 

первого раза 

 
Умение прочитать и охватить задание 

целиком 

Группа решает другую 

задачу 
 

Понимание/прояснение условий задачи, 

действие сверки решения и условия 

Группа не переходит к 

испытаниям 

конструкции после 

изготовления её 

 
Умение прочитать и охватить задание 

целиком 

Второй раз за 

материалами 

обратились ранее 30 

минут 

 

Понимание / прояснение условий задачи, 

контекста решения задачи, способа 

решения задачи 

Второй раз за 

материалами 

обратились ровно через 

30 минут 

 
Приведение в соответствие условий и 

способов решения задачи 

Изготовленная 

конструкция 

полностью отвечает 

условиям задачи 

 

Понимание/прояснение условий задачи, 

действие сверки решения и условия 

 

 

 

Пример таблицы сборки по компетенциям. 

 

Работа с информацией (Информационная компетентность) 
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Кто 

фиксирует? 

Действия Коды Б  

Наблюдатель Прочитали задание целиком до начала 

работы 

И 1 3   

Наблюдатель При анализе выдвинутых идей звучат 

ссылки на условия задачи. 

И 2 2   

Наблюдатель В группе появились вопросы к тексту 

задания 

И 3 2   

Кладовщик Заказали наклонную плоскость и груз с 

первого раза 

И 4 П10 3   

Организатор Группа решает другую задачу И5 -3   

Организатор Группа не обратилась за материалами 

через 50 мин после начала работы 

И6 

П 11 

-1   

Организатор Группа не переходит к испытаниям 

конструкции после изготовления её 

И7 

П12 

-1   

 

Из таблицы видно (левый столбец), что фиксация действий 

осуществляется тремя позиционерами на  разных этапах решения задачи детьми. 

Затем все данные сводятся и дешифруются. 

 

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 
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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 некоторые наблюдения. 

 

…дети некоторых классов не умеют планировать (многотактово и 

надолго). 

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. 
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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. 

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: 
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-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. 

 

…Не умеют читать задачу. 

Умение читать задачу и понимать прочитанное очень ярко проявляется 

на первых минутах командной работы. Ребята из Вальдорфских классов 

начинают фантазировать, и своими фантазиями «забивают» основную идею 

задачи, начиная разворачивать в поле понимания какую-то совсем другую 

задачу. Команды РО долго торгуются, кто что будет делать, назначая и 

переназначая друг друга на разные роли и виды деятельности. Критикуя все 

подряд, не могут остановиться на чем-то. В одной из школ 99% ребят не 

прочли задачу до конца и начали делать обратную задачу. Не опускать, а 

поднимать груз наверх. 

Не все команды догадывались перечитать задачу заново. Некоторые 

перечитывали только после предложения учителя. 

Совсем немногие, но все же, дочитали задачу до конца.  Это помогло им 

спланировать поэтапно свою деятельность и заказать с первого раза все 

необходимое для проведения эксперимента 

 

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: 
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 Мало деятельностных и продуктивных режимов 

 Нет практических задач 

 Мало опыта представления собственного продукта (не могут 

объяснить) 

 Преобладает действие по образцу (репродуктивный способ 

обучения), ориентируются на оценку учителя. 

 

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 

 

Большое спасибо вдохновителям и помощникам! Алексею Воронцову и 

его команде авторов проектных задач, специалистам ЦОКО Томской области 

Борису Илюхину и Наталье Ашуровой, критическим и конструктивным 

участникам апробаций – Татьяне Бубякиной, Оксане Марининой, Марине 

Подоплекиной, Ларисе Антропянской, Фатыме Мухамедовой, Ольге Власовой, 

Арине Евстигнеевой, Дмитрию Шавраку и большой команде старшеклассников 

– наблюдателей и экспертов. 
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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. 

https://vk.com/ingenium2017
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4. What’sApp Messanger. 

 

 «Школа инженерной культуры» разворачивается в условиях реального 

учебного времени в двух направлениях: в образовательной деятельности самих 

подростков и в 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; 
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 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». 

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 
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отношению к 

инженерному 

направлению. 

№ 2 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование 

прототипа движущегося 

устройства на 

инерционном ходу для 

перемещения грузов, 

прототипа движущегося 

устройства на 

реактивном ходу для 

перемещения грузов. 

Инженерно-

конструкторская проба 

№ 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 

Инженерно-

конструкторская проба 
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грузоподъемности и 

скорости разведения-

сведения пролетов. 

№ 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 

 

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. 
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5. Иллюстрации и фотографии. 
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Технология организации деятельностных погружений для решения 

проблемных задач на примере инженерных погружений. 

 

Основные этапы организации инженерных погружений через действия и умения 

детей. Что должны суметь сделать, не упустить, эффективно осуществить дети 

для успешного решения инженерной задачи и создания действующей 

конструкции? 

1. Прочитать задачу. Умение работать с текстом 

2. Понять проблему. Понять, что именно в описанной ситуации не 

получается. 

3. Перевести проблему в задачу. Определить, что должно получиться. 

4. Сгенерировать базовую идею способа (или спектра способов) решения 

проблемы/задачи. 

5. Выбрать лучший способ/способы. Теоретическое моделирование действия 

/ работы базового способа. (опоры) 

6. Конструирование из подручных материалов. Технология Бриколлаж. 

a. Понять, какие нужны материалы, способные заменить и выполнить 

функцию (вместо привычных технологических) в узловых элементах 

конструкции. 

b. Начертить схему конструкции с указанием узловых элементов. 

Доказать работоспособность модели. 

c. Пройти первичную экспертизу (модельную), теоретическую. Внести 

изменения в модель при необходимости. 

d. Сконструировать инженерный объект, способный достичь 

результата. 

7. Апробировать / испытать конструкции на действенность и 

результативность. 

8. Выявить проблемы в созданной конструкции, продумать и внести 

изменения. 

9. Повторные испытания (N раз). Внести изменения. Последовательное 

совершенствование конструкции по разным качественным параметрам. 

Осознание связи между показателями качественных параметров и 

устройством принципиальных элементов конструкции. 

10. Исследовательская часть проекта. Методическая опора – заполнение 

таблицы испытаний. 

11. Баттл: 

a. Проверка эффективности конструкции, сравнение с другими. 

b. Экспертное обобщение и отношение к реализованным способам 

решения проблемы.  

c. Экспертное общение в инженерном дискурсе. Конструктивное 

оценочное отношение к продуктам чужого и своего труда. 
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12. (Optional) Усложнение / изменение условий задачи. 
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Материалы для проведения инженерного погружения 

«Конструирование прототипа устройства для переброски груза с 

точным попаданием в заданную цель (в том числе, с изменяемыми 

параметрами)» 
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Техническое задание по подготовке помещений и материалов для 

проведения деятельностного погружения. 
 

Внимание!!! Для проекта грядущей очной сессии дополнительно нужны:  

 Деревянные и пластмассовые длинные линейки (30-40).  

 Пластиковые ложки (разного размера, в т.ч., большие «суповые»).  

 Стирательные резинки (ластики) одинаковые 4х3, 2х3 см по 3 шт. на 

каждую команду.  

 Деревянные шампуры с квадратным сечением или деревянные рейки.  

 Много канцелярских резинок. 

 Утяжелитель – галька, или песок, или пластилин, и т.п.  

 Строительные и скрепляющие материалы как обычно (см. ниже общий 

универсальный список). 

 Шарик для исследовательского полигона (по 1-2 на каждую команду) – 

стеклянный или пластиковый (подойдут Marbles). 

 Профильные уголки длиной 1,5 метра из строительного магазина, или что-

то очень подобное (для скатывания шарика на исследовательском 

полигоне). 

 Бумажные метры (тоже есть в строительных магазинах и в IKEA). 

 Листы флипчартовые (лучше линованные в клетку) по 2-3 на команду. 

 Маркеры разноцветные, по 2-3 шт. разных цветов на команду (не 

текстовыделители!!!) 

 Бейждики для всех участников, на которых они напишут свой номер 

участника, ФИО и название команды; таблички с названиями команд (на 

рабочий стол или рядом). 

 1-2 шт. узкого малярного скотча (для организаторов в аудитории), или мел. 

Но лучше скотч))) 
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Требования к помещениям для работы 

 

 Помещения для работы команд: на каждую команду стол с 

горизонтальной (не наклонной) столешницей, 5-6 стульев. Важно! чтобы в 

помещении для работы было достаточно пустого пространства для 

экспериментирования, или доступные пустые коридоры рядом. 

Рассчитывайте размер помещения исходя из количества команд в 

инженерном направлении. Мебель должна быть мобильной (к полу не 

прикрученной). 

 В помещении для проведения погружения необходимы электрические 

розетки с удобным доступом, лучше несколько. Можно оснаститься 

удлинителем-переноской на несколько розеток. 

 В общедоступном помещении должен быть стол для материалов («Склад») 

(1 большой стол или 2 вместе), стул для «кладовщика». 

 Длинное помещение (до 10 м в длину) для испытаний в 1и 2 день, 

пустое пространство (без стульев и парт).  

 Свободное пространство «Квадрат для испытаний» 4х4 м в 3 день 

(ровная плоская гладкая поверхность).  

 Важно! Должна быть организована техническая возможность снимать 

на видео все контрольные испытания и общие обсуждения.  

 Также важно чтобы оборудование для сетевых трансляций было 

установлено (или могло быть мобильно перенесено) в помещения для 

контрольных испытаний, чтобы все участники модуля ШИК могли видеть 

эффективность и соответствие условиям задачи изготовленных 

конструкций других команд. 

 

Требования к кадровому обеспечению 
 

 На каждой площадке работы участников ШИК должно быть количество 

взрослых, участвующих в организации и наблюдении, равное N+2, где 
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N=количеству команд. Было бы здорово привлечь к работе с ребятами 

учителей физики и трудовиков. 

 Поскольку задания на каждый день содержат элемент неожиданности и 

плановой неопределенности для участников, у взрослых-инженеров 

должна быть возможность заранее подготовить (распечатать и 

организовать) материалы для работы команд, которые они оперативно 

получили по почте. 

 Работа педагогов модуля включает сбор (во время работы детей) и 

обработку (после окончания работы) данных по диагностике 

метапредметных результатов образования. Просим педагогов иметь ввиду 

необходимость временных затрат на эту работу, администраторов - учесть 

необходимость освобождения педагогов от уроков на весь день (с 30.01 по 

1.02). Базовым площадкам проведения модуля необходимо обеспечить 

педагогов компьютерами с выходом в интернет на случай, если дома у них 

нет возможности продолжить обработку и отправку данных. 

Что всегда нужно 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): 

 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, …) 
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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. Трубочки коктейльные пластиковые разного диаметра. 

7. 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 большой мощный со скобами. 

 

8. Инструменты (на каждую команду): 

 ножовка (маленькая); 

 плоскогубцы; 

 кусачки; 

 шило  

 ножницы 

 клеевой пистолет с запасным клеем 
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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-

9.30 
Установка на всю 

очную сессию  
Деление на группы, 

организационный 

этап 

30 

минут 

Инженеры-Эврика: 

Результаты оценивания Второй 

очной сессии 

Этапы и задачи Третьей сессии 

Реальные и виртуальные площадки 

для работы 

Система оценивания (+ про 

сертификацию + Патентование) 

 

9.30-

9.45 

Подготовительный 

этап процесса 

Патентования 

инженерных 

изобретений 
 

15 

минут 

Инженеры-Эврика: 

Что такое патент, схема работы и 

использования патентов и авторских 

прав изобретателей 

Табличка для заполнения, 

фотографии объекта и схемы 

Платформа для вывешивания 

патентов «Гугл-класс» 

9.45-

11.15 
Групповая работа по 

решению задачи 

 

1 ч 30 

мин 

Инженеры-взрослые: 

Раздача заданий группам 

Работа с картами наблюдения 

Работа в ролевых позициях 

Выдача материалов (в случае 

соответствия схемы и заявки) 

(эксперт-кладовщик) 

Экспертиза схем (эксперт-

кладовщик) 

Работа с картами наблюдения 

(взрослые) 

   Инженеры-дети: 

Перевод проблемы в 

задачу. Анализ 

текста задачи. 

Инженеры-

дети: 

 



32 
 

Составление заявки 

и схемы. 

Конструирование, 

испытание. 

Оформление и 

отправка 

патентов на 

экспертизу 

11.15-

12.15 

 

 

 

Представление 

командами своих 

конструкций. Баттл. 

 

 

 

1 час Командные презентации и 

демонстрации действия конструкций 

по очереди. 

 

12.15- 

12.45 
Малые экспертные 

заседания с картами 

 

20 

минут 

Экспертное отношение участников 

команд к инженерным конструкциям 

друг друга:  

- инженерные узлы, позволяющие 

лучше решить поставленную задачу 

12.45-

13.00 

Самооценивание 15 

минут 

Заполнение карт самооценки работы 

в группе (бумажных и электронных). 

Рефлексивные заметки (вопросы-

ответы). 

13.00 Первое окончание 

работы 

  

13.00-

14.00 
Дополнительная 

возможность 

оформления и 

отправки патентов 

1 час Комментарий по организации 

патентов, deadline 17.00 

 

2 день 

 

Начало работы: с 8.30 

Время Этап Де Время Детали содержания (для 

ориентировки тем, кто работает 

дистантно) 

8.30-

9.00 

Организационный 

этап: открытие 

виртуальной комнаты, 

загрузка материалов 

30 

минут 

Распечатка материалов 

организаторами на площадках 

9.00-

9.15 
Установка день 
организационный этап 

15 

минут 

Инженеры-Эврика: 

Результаты оценивания команд за 1 

день 

Результаты Патентования: 

Оглашение принятых патентов,  

Напоминание правил работы 

Патентного бюро 
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9.15-

9.25 
Продолжение 

процесса 

Патентования 

инженерных 

изобретений 

 

10 

минут 

Инженеры-Эврика: 

Рекомендации по доработке 

патентных заявок, приглашение к 

подаче новых 

9.25-

10.30 
Групповая работа по 

решению задачи 

 

1 ч 05 

мин 

Инженеры-взрослые: 

Раздача заданий группам 

Работа с картами наблюдения 

Работа в ролевых позициях 

Выдача материалов (в случае 

соответствия схемы и заявки) 

(эксперт-кладовщик) 

Экспертиза схем (эксперт-

кладовщик) 

! Работа с использованием 

Патентов на изобретение 

(эксперт-кладовщик) 

Работа с картами наблюдения 

(взрослые) 

   Инженеры-дети: 

Перевод проблемы 

в задачу. Анализ 

текста задачи. 

Составление заявки 

и схемы. 

Конструирование, 

испытание. 

Инженеры-

дети: 

 

Оформление и 

отправка 

патентов на 

экспертизу 

10.30-

11.00 

 

 

 

Представление 

командами своих 

конструкций. Баттл 

(внутренний на 

площадках). 

 

30 

минут 

Командные презентации и 

демонстрации действия 

конструкций по очереди.  

 

11.00- 

11.30 
Малые экспертные 

заседания 

 

30 

минут 

Команды рассказывают друг другу 

и обсуждают способы точного 

попадания в цель 

11.30-

12.30 
Исследовательский 

Полигон 

1 час Работа с видео-инструкциями. И 

бумажной инструкцией. 

12.35-

13.00 
Рефлексия. 

Самооценивание 

15 

минут 

Заполнение карт самооценки работы 

в группе (бумажных и 

электронных). Рефлексивные 

заметки (вопросы-ответы). 
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13.00 Первое окончание 

работы 

  

13.00-

14.00 
Дополнительная 

возможность 

оформления и 

отправки патентов 

1 час Комментарий по организации 

патентов, deadline 17.00 
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3 день 

 

Начало работы: с 8.30 

 

Время Этап Де Время Детали содержания (для 

ориентировки тем, кто работает 

дистантно) 

8.30-

9.00 
Организационный 

этап: открытие 

виртуальной 

комнаты, загрузка 

материалов 

30 

минут 

Распечатка материалов 

организаторами на площадках 

9.00-

9.20 
Установка день 
организационный 

этап 

15 

минут 

Инженеры-Эврика: 

Результаты оценивания команд за 2 

дня 

Результаты Патентования: 

Оглашение принятых патентов, 

Напоминание правил работы 

Патентного бюро 

 

9.20 -

(10.45) 
Групповая работа 

по решению задачи 

 

1 ч 25 

мин 

Инженеры-взрослые: 

Раздача заданий группам 

Работа с картами наблюдения 

Работа в ролевых позициях 

Выдача материалов (в случае 

соответствия схемы и заявки) 

(эксперт-кладовщик) 

Экспертиза схем (эксперт-

кладовщик) 

! Работа с использованием 

Патентов на изобретение (эксперт-

кладовщик) 

Работа с картами наблюдения 

(взрослые) 

   Инженеры-дети: 

Перевод проблемы в 

задачу. Анализ 

текста задачи. 

Составление заявки 

и схемы. 

Инженеры-

дети: 

 

Оформление и 

отправка 

патентов на 

экспертизу 
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Конструирование, 

испытание. 

(10.45)-

11.30 

 

 

 

Баттл - Часть 1 

(внутренний 

«Морской бой» на 

площадках). 

 

30-45 

минут 

Игра «Морской бой», первые две 

«перестрелки» команд. 

Внимание! Время начала 

внутреннего Баттла (1 часть игры 

«Морской бой») площадки 

определяют самостоятельно в 

зависимости от количества 

соревнующихся команд!!! 

11.30-

12.30 

Баттл - Часть 2 

(трансляция 

«Морского боя» в 

эфире). 

1 час Игра «Морской бой», последняя 

третья «перестрелка» команд. 

Школы выходят в эфир по очереди и 

демонстрируют состязание 

устройств. 

 

12.30-

13.00 
Малые экспертные 

заседания.  

 

 

Рефлексия. 

Самооценивание. 

 

30 

минут 

Команды рассказывают друг другу и 

обсуждают способы точного 

попадания в цель, свои успехи во 

время сессии и выводы на будущее. 

 

Заполнение карт самооценки работы 

в группе (бумажных и электронных). 

Рефлексивные заметки (вопросы-

ответы). 
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Инструктивные и рабочие материалы для работы учащихся 
 

Задание №1 третьей очной сессии Школы инженерной культуры. 
 

Когда-то, давным-давно, люди изобретали оружие, инструменты и новые 

материалы, строили города и возводили замки на открытой местности. Деревья 

вокруг замка максимально вырубались, чтобы приближение врага было видно 

издалека. Высокие стены защищали обитателей замков и городов-крепостей от 

врагов. На замки часто совершались нападения, и они переходили из рук в руки.  

Во время одной из осад замка жители соседних деревень решили помочь его 

обитателям выдержать осаду. Они решили придумать и сделать устройство, 

позволяющее забрасывать продовольствие через войска неприятеля, прямо на 

территорию окруженного замка.  

Чтобы спасателей не заметили, изобретенное устройство должно было быть 

легко перемещаемым, устойчиво стоять на земле, работать с самых дальних 

расстояний. Оно должно было быть достаточно простым в управлении, способным 

стоять в зараженном состоянии и запускаться нажатием одного пальца на 

спусковой механизм. 

 

Помогите жителям замка выдержать осаду врага. Сконструируйте 

действующую модель устройства, доставляющего продовольствие в 

осаждённый замок.  

 

В наших испытаниях в качестве продовольственного груза будет 

использоваться ластик. Модельная высота стен замка - 80 см. 

Все материалы для конструирования можно посмотреть на «Складе». 

Для получения материалов необходимо прийти на склад с готовой схемой вашего 

устройства и заполненной заявкой на получение материалов.  
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Испытайте вашу модель в подходящем пространстве. Определите, что можно 

улучшить в вашей конструкции. Если необходимо, измените ваше устройство. 

Для финального испытания-соревнования приготовьте короткое выступление о 

преимуществах вашей конструкции. 

Подготовка к инженерному Баттлу и выступлению на малом экспертном 

заседании 
 

Во время демонстрации вашей модели и описания ее преимуществ работа вашей 

команды будет оцениваться по следующим критериям: 

Качество модели 

• модель выполнила поставленную задачу 

• работает многократно 

• устойчивость 

• запуск с заряженного состояния 

 

Представление модели  

• выделены существенные преимущества модели 

• проведены испытания (что изменяли?)  

Заявка на материалы 
 

№, 

п/п 

Наименование 

материала 

Количество На изготовление какой части модели 

устройства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

  



39 
 

 

Игра «Патентное бюро» (длительность 3 дня) 
 

Текущие итоги игры публикуются к 9.00 следующего дня 

№ Возможные действия вашей команды Правила обмена 

капиталом 

1 Вы можете запатентовать какую-либо часть вашей 

сделанной конструкции. Для этого к заполненной 

таблице Заявки на патент необходимо прикрепить 

две фотографии - всей вашей конструкции и 

отдельной патентуемой части. Фотографии должны 

наиболее полно показывать устройство и помогать 

понять принцип работы. Для лучшего понимания 

принципа работы, необходимо начертить схему 

патентуемой части и также прикрепить ее в виде 

фотографии в Гугл-классе. 

Для патентования нет специально выделенного 

времени: вы можете выделить одного или несколько 

человек, которые будут оформлять заявку во время 

конструирования или представления ваших 

конструкций. Так же можно оформлять и подавать 

заявку после окончания рабочего времени до 17.00 

текущего дня. 

 

Если ваш патент 

принят: Команде 

начисляется  

 

+20 б. 

 

2 Другая команда приобрела ваш патент для 

собственного пользования. (Все принятые патенты 

вывешены для ознакомления к 8.00 следующего дня 

на платформе Гугл-класса) 

Команде 

начисляется  

 

+ 5 б. 

3 Ваш патент используется без заявки на пользование:  Команде 

начисляется  

 

+ 5 б. 

4 Вы используете патент другой команды (даже если 

вы не знаете, что на эту часть механизма есть патент).  

Как обнаруживается: кладовщик-эксперты по 

патентованию утверждает, что деталь вашей 

С команды 

снимаются   

- 10 б 
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конструкции уже запатентована и используется вами 

без разрешения 

5 Вы подали заявку кладовщику-эксперту по 

патентованию на приобретение патента другой 

команды и используете их идею.  

С команды 

снимаются   

за каждый 

используемый 

патент по 

- 5 б 

 

Заявка на патент части механизма (узел, деталь, соединение) 
 

№ Вопросы Информация Комментарии 

эксперта 

1 Название команды 

№ школы 

  

2 Фамилии и имена участников 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  

 

3 Какую часть механизма (узел, 

деталь, соединение) 

патентуете? Придумайте для 

нее название. 

  

4 Какую проблему решает 

данная часть (узел, деталь, 

соединение) в механизме? Как 

используется? Если вашей 

детали не будет в механизме, 

что будет работать хуже? 

  

5 Опишите принцип действия 

и/или обоснование 

необходимости именно такой 

части (узла, детали, 

соединения) в механизме. 
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6 Список материалов, 

необходимых для данной 

части механизма. 

  

7 Важно ли то, из чего 

изготовлены материалы, 

используемые для данной 

части механизма? Если «да», 

то напишите обоснование. 

  

8 Опишите технологию 

изготовления данной части 

механизма. 

  

9 Схемы части механизма в 

трех проекциях 

Разместить как фото или 

графический файл вместе с 

таблицей 

 

10 Фото не менее 2 шт, но так 

чтобы была видна работа 

механизма 

Разместить фото вместе с 

таблицей 

 

 

Карта самооценки участников команды 

 

Дата ______________________ 

Команда ______________________________  __________________ 

Сумма баллов в каждом столбце = количество членов команды = _____ 

№ Имя 

участни

ка 

Организат

ор 

Изобретат

ель 

Конструкт

ор 

Исследоват

ель 

Аналит

ик 

Итог

о 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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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. 

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 
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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 третьей очной сессии Школы инженерной культуры 

 

В стародавние времена жила-была прекрасная принцесса в прекрасном 

замке. Тогда не перевелись еще истинные романтики, и в нее был влюблен умный, 

красивый и очень изобретательный принц. К сожалению, умный принц не 

нравился родителям принцессы, и они не пускали его в замок в гости к 

возлюбленной. Но принц решил не сдаваться. Он решил во что бы то ни стало 

завоевать расположение короля и королевы, и каждый день закидывать на балкон 

принцессы огромный букет из роз. Но это было не так просто, поскольку соперник 

прекрасного принца – хитрый и коварный падишах - решил помешать ему в 

достижении цели, выследить и разрушить его изобретение.  

 

1. Придумайте и сконструируйте устройство для точного забрасывания 

коробки с розами (ластика) на балкон принцессы (коробка). Модель должна 

устойчиво стоять на земле и запускаться легким движением пальца. Материалы 

для вашей конструкции можно получить на складе, предъявив схему модели и 

заявку. 

2. Испытайте вашу модель. Научитесь отправлять ваш снаряд точно на 

2 метра вдаль. 

3. Будьте готовы отдалять устройство от цели на любое заданное 

ведущим расстояние без потери точности в попадания в цель. 

4. Придумайте, с помощью чего можно научить другого отправить 

снаряд в точно заданное место.  

5. В контрольном испытании-соревновании запуск будет осуществлять 

член другой команды. 
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Рефлексия второго дня. Анализ действий другой команды 
 

Как работали в этот день 

другие команды 

 

 

Возникли ли между 

командами партнерские 

отношения? В чем они 

проявлялись? 

 

 

 

Если у других команд 

конкурентное 

преимущество? В чем 

оно заключается? 

 

 

 

 

Каких результатов 

достигли другие 

команды? 

 

 

 

 

Почему им это удалось? 

(Или не удалось) 
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Задача № 3 Третьей очной сессии ШИК 

 

Сегодня – заключительный этап совершенствования ваших устройств для 

забрасывания предметов точно в обозначенную цель. Обратите внимание на слово 

«забрасывание». 

Ваше устройство по-прежнему должно быть легко перемещаемым, 

устойчиво стоять на земле (без необходимости придерживать его руками или 

ногами), быть достаточно простым в управлении, способным стоять в зараженном 

состоянии и запускаться воздействием одного пальца на спусковой механизм. 

В финале-апофеозе нашей очной сессии вам предстоит сыграть в «Морской 

бой» на поражение. В каждом раунде боя друг против друга играют 2 команды 

(пара). 

Усовершенствуйте свои устройства до такой степени, чтобы они были 

способны точно попадать в цель, удаленную на любое, заранее не известное вам, 

расстояние; изменять дальность полета заряда несколько раз за сражение. 

Правила игры «Морской бой» организаторы огласят вам перед ее началом 

 

Итоговая рефлексия 3 очной сессии ШИК 
 

1. Что нового для себя ты приобрел за эти три дня? В чем ты почувствовал 

свое продвижение? 

 

2. Сравните предыдущую (ноябрьскую) и эту (январскую) очную сессию.  В 

чем для тебя состоит разница? 

 

3. Что бы ты предложил на следующую сессию?  
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Инструктивные и рабочие материалы для работы педагогов 
 

Инструкция для организаторов решения задачи № 1 Третьей очной сессии 

Школы инженерной культуры 
 

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

оценивания метапредметных результатов образования. 

2. Примерное время выполнения 

1 Понимание задачи и обсуждение общего принципа 

работы конструкции 

 5 мин 25 мин 

2 Планирование работы,   5мин 

3 Чертёж схемы и заполнение заявки 10 мин 

4 Получение материалов 5 мин 

4 Изготовление модели устройства 30 мин 1ч 05мин 

5 Испытание модели и улучшение конструкции. 25 мин 

6 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 последовательно 

 

3. Организация рабочего пространства 

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

команды организуется рабочее пространство (столы, стулья, доступ к 

розеткам). Каждой группе выдается один пакет заданий, лист для чертежа, 

линейка, простой карандаш, маркер. 

Важно не забыть про бейджики с номерами от 1 до N (по количеству членов 

команды) и согнутый горизонтальной призмой лист плотной бумаги с 

Названием команды. 

По возможности обеспечьте наличие компьютеров с выходом в интернет, или 

рабочую и доступную сеть wi-fi. 
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На отдельных столах организуется «Склад» с материалами для работы. Все 

материалы «Кладовщиком» выдаются строго по Заявке команды. 

4. Функции организаторов и экспертов 

В организации участвуют следующие позиции: Организатор, 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, испытаний-соревнований (Батлов), малых 

экспертных заседаний, участия в сетевых виртуальных включениях, 

обеспечение процесса рефлексии и самооценки участников. 

 

Функции Эксперта - «кладовщика»: 

 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. 
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 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 команды по 4 – 6 человек. Каждой команде 

выделяется рабочее место. Предложите детям поделиться так, чтобы на 

каждой площадке ШИК было более одной команды. Это важно для 

проведения инженерных состязаний и экспертных заседаний. 

2) Организатор предлагает каждой команде выбрать себе название и записать 

его на согнутом треугольной призмой листе плотной бумаги с названием 

этой команды. Листок с названием команды ставится на рабочий стол 

данной группы. Затем дети разбирают и надевают бейджики с порядковыми 

номерами и ФИО участников. 

3) Организатор: 

А) Выдает детям пакет задания и инструкцию.  

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 команд – надо дать детям закончить работу. 
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Поэтому  организатор должен оценить степень готовности каждой группы и, 

если необходимо, продлить время решения задачи. 

6) Через 10 мин организатор обходит команды детей. Не общаясь с детьми, 

только прислушиваясь к их обсуждению, выясняет, какую задачу решают 

дети. Если, дети решают «какую-то другую задачу», то организатор отмечает 

это в своей карте наблюдений. После этого он предлагает команде ещё раз 

внимательно прочитать условие задачи. 

7) Если через 25 минут команда не пошла за материалами, организатор 

отмечает это в своей карте наблюдений. Затем обращает внимание детей на 

необходимость распределения времени работы по этапам. 

8) Если команда изготовила конструкцию, но не переходит к испытаниям, 

организатор отмечает это в карте наблюдений и спрашивает у детей какой, 

по их мнению, следующий этап работы. 

9) Организатор предупреждает детей о проведении групповых представлений 

за 15 минут до их начала. 

10) Представление конструкций и Батл проводится согласно Инструкции (См. 

отдельный файл). 

 

6. Ввод данных по результатам проведения проекта.  

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) команд 

Группа решает другую задачу И5 □ □ □ □ □ 
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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 

□ □ □ □ □ 

 

Инструкция для наблюдателя при решении задачи №1 Третьей очной 

сессии Школы инженерной культуры 
 

Основной задачей наблюдателя является фиксация проявлений проектных 

действий детей. Этот материал необходим для оценивания прогресса в 

формировании проектных, исследовательских и других метапредметных 

компетентностей - планирование, целеполагание, умение взаимодействовать со 

сверстниками, выстраивание коммуникации с разными людьми, ведение 

содержательной дискуссии, работа с информацией и др. 

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, составление заявки на 

материалы и выполнение чертежа) 
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По истечении 10-20 минут работы детей наблюдатель заполняет следующие 

таблицы.  

Таблица1.1 

Прочитали задание целиком до начала работы И 1 □ 

В группе появились вопросы к тексту задания И 3 □ 

Группа преобразовала текст, описывающий контекст и 

проблему в текст практической задачи 
Ц 4 

□ 

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 □ 

В группе обсуждается последовательность действий по 

решению задачи 
П 1 

□ 

 

Таблица 1.3 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА МАТЕРИАЛЫ 
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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. 

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 

      

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 
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иК3 Участвует в продуктивном 

разрешении внутренних 

конфликтов в группе 

      

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, 2-участвует в лидерской позиции 

Код Виды работ Номер участника 

 1  2  3  4  5  6 

иПр5 Участвует в изготовлении 

модели (руками) 

      



55 
 

 

3. ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ 

Отметки в карте наблюдений ставятся через 15 минут после начала 

испытаний 

3.1  Отметьте  верное утверждение. 

 

Просто испытывают устройство, не выделяют фактор, который 

проверяют.  
Ис3 

□ 

Группа не может определить, почему устройство не работает 

или работает не эффективно. 
Ис4 

□ 

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 

      

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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Группа делает правильные наблюдения, понимает, почему 

устройство не работает, однако не понимает, что конкретно 

надо изменить. Поэтому меняют что-то другое. 

Ис5 

□ 

Установлены причины неудач. Группа проводит исследование 

по одному фактору  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 

□ 

 

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 
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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 

      

 

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 

□ 
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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 

□ 

Участники группы высказывают рефлексивные или оценочные 

суждения о ходе своей работы 
Реф1 

□ 

 

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 

Пр2 Доделали конструкцию до конца  

Пр6 Изготовленная конструкция полностью отвечает 

условиям задачи 

 

 

Инструкция для Эксперта-кладовщика при решении задачи №1 Третьей 

очной сессии Школы инженерной культуры 
 

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. 

 Зафиксировать, сколько раз в изготовлении первоначальной модели 

группа подходила за новыми материалами или инструментами. 

 Выдавать материалы только согласно новой заявке и уточнённой схеме. 

Карта наблюдения для эксперта-кладовщика  

  Номер (название) команды 

       

Пришли за материалами без 

схемы 
П 3 

□ □ □ □ □ 
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Пришли за материалами без 

заявки 
П 4 

□ □ □ □ □ 

Вместо схемы выполнен только 

рисунок 

Сх 

1 

□ □ □ □ □ 

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 

□ □ □ □ □ 
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Группа берет материалы 3 и 

более раз не предоставляя 

новую схему 

П 9, 

Ц 5 

□ □ □ □ □ 

 

Патентование. Инструкция для кладовщика. 
 

1. В первый день командам будет предложено запатентовать любую часть 

своей конструкции или способ крепления, или любую другую находку для 

успешной работы всей конструкции.  

2. Эксперт принимает патент или отказывает в патентовании. 

3. Все заявки патентов с комментариями экспертов вывешиваются для 

публичного изучения патентов (в Гугл-классе).  

4. Кладовщик внимательно изучает все принятые патенты (в том числе схемы 

и фотографии конструкции). 

5. Функции кладовщика-эксперта по патентованию во второй день, когда 

начинается активное использование патентов: 

 кладовщик принимает заявки на использование запатентованных 

устройств и пишет в комментариях к патенту название команды и весь ее 

состав; 

 после раздачи всех материалов, изучает конструкции команд и детально 

осматривает отдельные узлы и способы соединения;   

 если в конструкции какой-то команды используется чужое 

запатентованное изобретение, необходимо поставить команду в 

известность об этом факте и написать в комментариях к патенту название 

команды и весь ее состав с пометкой «Использовано без приобретения 

патента». 
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Инструкция для проведения Инженерного Баттла. 1 день. 
 

Для организации Инженерного Баттла подготовьте вертикальную преграду 

высотой 80 см. Определите место установки конструкций таким образом, чтобы 

запущенный предмет мог лететь до 7-8 метров, и чтобы можно было 

производить съемку и трансляцию испытаний в виртуальной комнате. 

Разместите вертикальную преграду на расстоянии 300 см от места запуска. 

Разметьте пол после преграды метровыми отрезками (для быстрого измерения 

дальности полета запущенного предмета). 

Каждая команда, выходя на испытание, коротко рассказывает о преимуществе 

своей конструкции. Затем устанавливает конструкцию в положенное место, 

заряжает и запускает ластик. 

Внимание! Конструкция должна самостоятельно и устойчиво стоять на полу. 

Держать конструкцию руками во время запуска нельзя! После зарядки запуск 

должен производиться одним пальцем.  

Если ластик преодолел (перелетел) вертикальную преграду, измерьте расстояние 

от места запуска до места его приземления. Громко объявите результат и 

запишите название команды и результат измерений в чат вебинара (виртуальной 

комнаты). 

Если ластик не преодолел вертикальную преграду, задача считается 

невыполненной. 

 

Инструкция для проведения Малого экспертного заседания первого дня. 
 

Целью итогового экспертного заседания является содержательная коммуникация 

участников с целью взаимного обогащения идеями, ресурсами для их 

реализации, взаимное продвижение участников в способах решения задачи и 

создании инженерных объектов. Экспертная коммуникация также вносит свой 
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вклад в тренировку навыков само- и взаимо-оценивания, формулировки 

конструктивных вопросов и ответов, позитивной обратной связи. 

1. Classroom Management: Предложите участникам переместить мебель в 

аудитории, так чтобы всем можно было расположиться в общем кругу. 

Попросите команды сесть вместе. 

2. Объявите регламент работы. Например, он такой: 

a. Обязательно упомяните перед началом коммуникации, что общая 

цель – взаимное продвижение команд «друг об друга». Все должны 

постараться помочь своим соперникам и партнерам продвинуться в 

способах работы по решению проблемных задач. «Кооперация 

конкурентов» - цивилизованный способ делового сотрудничества, 

особенно актуальный в связи с тем, что помогают друг другу 

ученики одной школы, создавая для себя коллективное 

изобретательское преимущество перед другими школами-

участницами Инженерного модуля. 

b. Команды выступают по очереди. Определите максимальное время 

обсуждения продукта каждой команды, исходя из их количества в 

экспертном кругу и времени на работу. 

c. Каждая команда еще раз показывает свою конструкцию и говорит о 

ее преимуществах и недостатках по итогам контрольных испытаний. 

В тексте задачи для детей была инструкция по подготовке к 

экспертному заседанию; в ней есть вопросы, которые необходимо 

осветить при выступлении. 

d. Предложите участникам других команд задать один конструктивный 

продвигающий вопрос. Помогите детям так сформулировать / 

переформулировать свои вопросы, чтобы, отвечая на них, 

Представление модели  
• существенные преимущества модели 
• как проведены испытания (что изменяли в конструкции?)  
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презентирующая команда могла понять, что им можно 

усовершенствовать в своей работе. 

e.  Каждая команда формулирует позитивное суждение о сильных 

сторонах представляемой модели и способах работы команды, о её 

изобретательских находках. 

 

 

 

 

f. В конце обсуждения сделайте переход к заполнению Бланков 

рефлексии. Сначала задайте вопросы устно, предложите участникам 

отозваться и поразмышлять. Затем попросите каждого участника 

заполнить именной бланк рефлексии. Внимание! Разместить фото 

бланков рефлексии можно будет в Гугл-классе (появится задание 

про это), либо дети смогут там же в Гугл-классе заполнить бланки 

рефлексий как гугл-документы. Если в школе есть доступ к 

компьютерам с выходом в интернет – это очень поможет. 

g. Также напомните участникам о необходимости заполнения карт 

самооценки работы в команде – бумажную версию и Гугл-форму. 

 

Инструкция для проведения Инженерного Баттла. 2 день. 
 

1. Подготовьте цель – крышку от коробки из-под бумаги А4 формата. 

2. Расположите цель на расстоянии 2 м от места запуска. 

3. Предложите каждой команде попасть ластиком в цель с 3 попыток. 

Зафиксируйте количество попаданий. (Модель должна устойчиво стоять на 

земле и запускаться легким нажатием пальца) 

4. Расположите цель на расстоянии 4 м 50 см. 

Качество модели 
• модель выполнила поставленную задачу 
• работает многократно 
• устойчивость 
• запуск с заряженного состояния 
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5. Предложите каждой команде попасть ластиком в цель с 3 попыток. 

Зафиксируйте количество попаданий. 

6. Предложите команде научить взрослого, как отправить снаряд с помощью 

их установки в точно заданное место.  

7. Попросите команду не общаться с обученным взрослым до окончания 

испытаний. 

8. Расположите цель на расстоянии 5м 50 см. Предложите взрослому попасть 

ластиком в цель с 3 попыток. Зафиксируйте количество попаданий. 

9. Занесите результаты испытаний в отчетную форму. 

 

Инструкция для проведения Малого экспертного заседания второго дня. 
 

Целью итогового экспертного заседания является содержательная коммуникация 

участников с целью взаимного обогащения идеями, ресурсами для их 

реализации, взаимное продвижение участников в способах решения задачи и 

создании инженерных объектов. Экспертная коммуникация также вносит свой 

вклад в тренировку навыков само- и взаимо-оценивания, формулировки 

конструктивных вопросов и ответов, позитивной обратной связи. 

3. Classroom Management: Предложите участникам переместить мебель в 

аудитории, так чтобы всем можно было расположиться в общем кругу. 

Попросите команды сесть вместе. 

4. Зафиксируйте, у каких команд снаряды каждую попытку попадают близко 

к друг другу. 

5. Попросите поделиться секретами точных попаданий команды, которые 

попали в цель или близко к цели: 

- как организовывали пристрелку своей модели; 

- какому способу точного попадания учили взрослого; 

6. Попросите обученного взрослого ответить на следующие вопросы: 
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- удалось ли точно выстрелить? Что помогало и мешало? 

- была ли понятна инструкция? 

- может ли любой человек без специальной тренировки воспользоваться 

этой инструкцией и попасть точно в цель? 

7. Вопрос всем командам: 

a. - чего не хватает в вашей конструкции для точного попадания? 

8. Раздайте участникам Бланки рефлексии дня. Предложите участникам 

ответить на рефлексивные вопросы сначала устно, затем написать личные 

ответы и суждения в Бланки рефлексии. 

9. Также напомните участникам о необходимости заполнения карт 

самооценки работы в команде – бумажную версию и Гугл-форму. 

 

Исследовательский Полигон (с шариками). Инструкция для педагогов 
 

Оборудование: каждой команде желоб и шарик, бумажные метры. 

№ Режим работы Комментарии для педагогов 

I Задача для детей на первый 15 минут: 

1. Положите желоб на пол. Поднимите один 

конец желоба на небольшое расстояние от 

пола. Положите шарик в жёлоб и 

отпустите его. Измерьте расстояние от 

нижнего конца желоба до точки 

остановки шарика. 

2. Придумайте, как сделать так, чтобы 

шарик остановился точно через 300 см. 

Видеоинструкция Часть 1: в вебинарной 

комнате и здесь: https://youtu.be/urQfiCFwMoQ  

Проследите, что дети поняли, 

как спускать шарик и измерять 

расстояние. Обеспечьте детей 

бумагой для записи 

результатов. 

Не вмешивайтесь в 

придумывание способа. 

https://youtu.be/urQfiCFwMoQ
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II Общий сбор по потокам. Демонстрация друг 

другу придуманных способов.  

Организуйте место общего 

сбора и демонстрации, так 

чтобы всем было видно 

движение и остановку шарика. 

Обсудите каждый из 

предложенных способов 

запуска шарика до заданной 

точки.  

Зафиксируйте, если есть 

реально работающие способы. 

Проверьте работает ли этот 

способ для разных расстояний: 

1 метр, 5 метров, 10 метров. 

(в инструкцию по проведению 

полигона взрослым: 

«организуйте игру «слабо?»… 

Кто сейчас сможет отправить 

шарик ровно на 1 метр? Ровно 

на 7 метров? И т.д.») 

III Задание детям: 

1. Определите от чего зависит дальность 

скатывания. 

2. Выберите один из параметров: высоту 

подъема желоба или длину спуска по 

желобу. 

3. Проведите эксперименты: запускайте 

шарик, изменяя выбранный параметр (не 

менее 10). 

4. Результаты заносите в таблицу: 

Если реально работающий 

способ для любых расстояний 

не найден, предложите детям 

выполнить своими командами 

задание с прописанными 

этапами (пункт III). Покажите 

им видео инструкцию 

https://youtu.be/XXo19MfFDxM 

и проговорите текст задания. 

https://youtu.be/XXo19MfFDxM
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№ Изменяемый 

параметр 

Значение  Расстояние 

до 

остановки 

1    

    

    

 

5. Начертите график изменения расстояния 

до остановки от выбранного параметра. 

6. Придумайте как использовать свой 

график для запуска шарика на 1.5 метра, 

на 2,5 м и т.д. 

 

Это обучающий этап. Он не 

оценивается. Можно помогать 

командам точно выполнить 

все этапы задания, кроме №6. 

 

Готовые графики зависимости 

(подписанные названием 

команды и номером школы) 

сфотографируйте и выложите 

в Гугл-класс. 

IV Общий сбор по потокам. Покажите детям, как по 

графику определить какой 

величины должен быть 

изменяемый параметр, если 

расстояние 1,5 м. 

Проведите эксперименты с 

запуском на 1,5 м и другие 

расстояние в любом 

выбранном детьми диапазоне 

 

Исследовательский Полигон с шариками: Устная инструкция для детей (то 

же, что и в видеороликах). 
 

Задача для детей на первый 15 минут: 
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1. Положите желоб на пол. Поднимите один конец желоба на небольшое 

расстояние от пола. Положите шарик в жёлоб и отпустите его. Измерьте 

расстояние от нижнего конца желоба до точки остановки шарика. 

2. Придумайте, как сделать так, чтобы шарик остановился точно через 300 

см. 

3. Через 15 минут общий сбор по потокам. Продемонстрируйте друг другу 

придуманный способ. 

 

ВЫДАТЬ ПОСЛЕ ОБЩЕГО СБОРА и демонстрации способов!!!! 

 

Задание детям: 

1. Определите от чего зависит дальность скатывания. 

2. Выберите один из параметров: высоту подъема желоба или длину спуска 

по желобу. 

3. Проведите эксперименты: запускайте шарик, изменяя выбранный параметр 

(не менее 10). 

4. Результаты заносите в таблицу: 

№ Изменяемый 

параметр 

Значение  Расстояние 

до 

остановки 

1    

    

    

 

5. Начертите график изменения расстояния до остановки от выбранного 

параметра. 
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6. Придумайте как использовать свой график для запуска шарика на 1.5 

метра, на 2,5 м и т.д. 

 

Инструкция для проведения Инженерного Баттла. 3 день. Игра «Морской 

бой» 
 

Подготовка 

1. Размечаем на полу поле игры. Квадрат со стороной 4 метра делим на 100 

клеточек (каждую сторону делим на 10 частей). Помечаем клетки цифрами 

и буквами. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           

Б           

В           

Г           

Д           

Е           

Ж           

З           

И           

К           

 

Первый раунд (внутренний, на площадке): 

2. Играют 2 команды (пара). 

3. Предлагаем каждой команде выбрать клетку, на которой будет находиться 

их катапульта. Написать секретно координаты клетки на листочке и сдать 

ведущему. 

4. После разрешения ведущего - установить катапульты на выбранные 

клетки. 
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5. Сделать по 2 выстрела в катапульту соперников. 

6. За каждое попадание в клетку соперников засчитывается 5 очков. 

7. За попадание в катапульту соперника 10 очков. 

Второй раунд (внутренний, на площадке): 

1. Провести игры между следующей парой. 

2. Провести необходимое количество игр так, чтобы каждая команда сыграла 

минимум по одному разу. 

Третий раунд (в режиме общего виртуального включения в вебинарной 

комнате): 

1. Поменять пары (или оставить прежние, если не с кем меняться) и провести 

еще бои - по два выстрела. (Каждая команда, в целом, играет с какой-то 

другой командой 3 раза). 

2. После всех сражений подсчитываем общее количество очков у каждой 

команды из трех «перестрелок» 

Таблица подсчетов результатов игры «Морской бой» 

Название 

команды 

Количество 

попаданий в 

клетку соперника 

(* 5 баллов) 

Количество 

попаданий в 

катапульту 

соперника (* 10 

баллов) 

Итого 

Веселые 

инженеры 

3 * 5 =15 2 * 10 = 20 35 

    

    

    

 

 


