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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая в данной разработке методика предназначена главным 

образом для организации работы по проектной деятельности с 

использованием Лего-оборудования в начальной школе. Освоение 

проектного метода направлено на введение детей в другие типы 

деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. Все эти направления тесно связаны и один вид 

деятельности не исключает развитие другого, а даже вносит разнообразие 

в развивающую, воспитательную и обучающую деятельность. 

Методическое пособие одногодичного курса обучения составлено из 

расчета 10 занятий на учебный год. В нем представлен основной 

изучаемый материал. 

 

Направленность. 
 Методическая разработка направлена на развитие учебных, творческих 

и коммуникативных  компетенций младших школьников. Проектная 

деятельность учащихся является одним из методов развивающего 

обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. Проектная деятельность с оборудованием «ЛЕГО» 

всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием новых знаний, 

обнаружением в самом себе новых возможностей. Это становится сильным и 

действенным стимулом к занятиям творческой деятельностью, к 

приложению необходимых усилий, направленных на преодоление  

трудностей, укрепляется положительная  самооценка ребенка. Всё это 

позволяет решать учебно-воспитательные задачи на уроках и во внеурочное 

время. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность. Новизна. 
 Одним из самых значительных явлений последнего десятилетия в 

образовании России стало распространение идей развивающего обучения, 

т.е. системы образовательных технологий нового поколения, приоритетной 

целью которых является психическое и личностное развитие ребенка в 

процессе обучения и во внеурочной деятельности.  

Организация учебно-поисковой деятельности детей по добыванию 

новых знаний и способов действий, отвечающая деятельной, 

любознательной природе ребенка, создает основу для формирования 

самостоятельной и инициативной личности, способной жить и принимать 

решения в изменяющемся мире. В статье 2 закона РФ «Об образовании» 

среди приоритетов в области образования отмечается формирование 
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человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. Сегодня особое 

внимание обращено на развитие личности, в том числе личности учащихся. 

Инновационные способы обучения способствуют одновременному развитию 

как когнитивной, так и личностно-смысловой сфер. Школьное обучение 

связано с необходимостью формирования творческой личности. 

ЛЕГО – педагогика одна из интереснейших и перспективных 

инноваций в сфере образования младших школьников, широко 

использующая модели реального мира и предметно-игровую среду для 

обучения и развития ребенка. У выпускника современной школы должны 

быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Поэтому для создания модели Новой школы 

необходим переход к деятельностно-компетентностной образовательной 

модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности.  

Предлагаемая разработка связана с содержательным блоком уроков 

литературного чтения, изобразительного искусства и окружающего мира, 

часто является подготовкой или продолжением их. Она позволяет 

ориентироваться на интересах учащихся и потому помогает решать важные 

учебно-воспитательные задачи, углубляя и расширяя знания по этим 

предметам. Внеурочная работа по данной методической разработке 

предлагает  задания для проведения как в школе, так и дома, составлена с 

учетом возрастных особенностей детей: младшие школьники активно 

проявляют интерес к познанию окружающего мира. 

Таким образом, новизна и актуальность методической разработки 

заключается в умелом сочетании различных форм работы, направленных на 

развитие творческих способностей учащихся с опорой на психологические  

особенности возраста детей и применением различных психологических 

техник, а также ценностно-смысловая обращенность учителя к учащимся. 

 

Цели. 
Целями проектной деятельности является   

 - понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной 

основе); 

 - овладение содержанием разных форм общественного сознания (науки, 

искусства, морали и права), т.е. формирование теоретического мышления 

учащихся; 

 - развитие познавательных способностей учащихся, развитие интеллекта; 

 -  приобретение навыков коллективной работы; 

 - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 



 - 4 - 

 - создание условий для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся в процессе работы над проектом. 

 

 Задачи проектной деятельности:  

- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);  

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать);  

- Развитие умения анализировать (креативность и критическое 

мышление); 

 - Формирование умений составлять письменный отчет (учащийся должен 

уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии);  

- Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы); 

  

Отличительные особенности  методической разработки 

 
Методическая разработка реализуется на принципах организации 

проектной деятельности:  

- Проект должен быть посильным для выполнения;  

- Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов 

(формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.);  

- Вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора 

темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт 

проектной деятельности);  

- Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение 

выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение 

дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих 

мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся 

при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время 

собеседований с руководителем проекта.  

- В том случае, если проект групповой, каждый учащийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку.  

- Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной 

форме.  
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К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации учащихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся.  

     Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит 

из-за наличия в проектной деятельности ключевого признака - 

самостоятельного выбора.       

Развитие творческих способностей и смещение акцента от 

инструментального подхода к технологическому происходит благодаря 

необходимости осмысленного выбора инструментария и планирования 

деятельности для достижения лучшего результата.  

Формирование чувства ответственности происходит 

подсознательно: учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому 

себе, что он сделал правильный выбор. Следует отметить, что стремление 

самоутвердиться является главным фактором эффективности проектной 

деятельности.  

При решении практических задач естественным образом возникают 

отношения сотрудничества ученика  с учителем, так как для обоих задача 

представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к 

эффективному решению. Особенно ярко это проявляется на тех задачах, 

которые сумел сформулировать сам учащийся.  

 

Возраст детей: 

 
Методическое пособие рассчитано на применение в 1-х – 4 –х классах 

при одногодичном цикле обучения. 

 

Формы и режим занятий 

 
Методическая разработка одногодичного курса обучения составлена 

из расчета 10 учебных занятий на учебный год. 
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Основная форма организации внеклассной работы по формированию 

навыков и умений проектной деятельности у младшего школьника – 

творческие уроки. 

В пособии по  формированию навыков и умений проектной 

деятельности у детей предлагаются следующие формы работы: 

 - классные часы; 

 - экскурсии; 

 - посещение  театров, музеев, выставочных комплексов; 

 - школьные и классные праздники; 

 - интеллектуальные конкурсы; 

 - театрализации; 

 - устный журнал; 

 - КВН – игра; 

 - интеллектуально-развивающие игры; 

 - викторины; 

 - литературная гостиная; 

 - конкурсные программы; 

 - мастер-класс; 

 - аукцион знаний; 

 - внеклассные мероприятия; 

 - спортивно-массовые мероприятия; 

 - творческие отчеты (защиты проектов). 

 

Ожидаемые результаты 

Формируются: 
 - умение добывать и обмениваться информацией; 

 - умение совместно трудиться, учиться, советовать; 

 - умение передавать накопленный опыт; 

 - умение анализировать информацию; 

 - развитие логического мышления, памяти, воображения; 

 - создание детьми индивидуальных и групповых презентаций (в группах 

или парами); 

 - создание творческого отчета по проекту (защита Лего-проекта) в виде 

буклета, мультимедийной презентации, размещение на сайте школы, в 

Интернет –ресурсах , в информационной среде moodle. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

  - защита индивидуальных и коллективных Лего-проектов; 

 - участие в классных, школьных и окружных мероприятиях; 

 - наблюдение учителя; 

 - анкетирование; 

 - интервьюирование; 
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 - социологический опрос. 

 

Формы подведения итогов: 
 - организация выступлений перед классом; 

 - проведение открытых уроков; 

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов; 

 - создание сборников творческих работ учащихся. 

 

 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАЗВИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«ЛЕГО» В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

 В методическую разработку входят материалы по работе над Лего-

проектами в начальной школе. 

 Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес 

людей во все времена. Но еще недавно считалось, что – развитие 

исследовательских способностей для большинства людей – ненужная 

роскошь. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавались 

шедевры литературы и искусства, делались научные открытия.  

В наше время окружающий мир меняется с такой быстротой, что для 

выживания в нем человеку нужны не шаблоны, привычные действия, а 

подвижность, гибкость мышления, быстрая ориентация и адаптация  к 

новым условиям, творческий подход к решению больших и малых проблем. 

Поэтому в образовании  в настоящее время чрезвычайно высок интерес к 

проектно-исследовательским методам обучения. 

Обучающая среда «Лего»  позволяет учащимся использовать и 

развивать навыки конкретного познания, строить новые знания на 

привычном и понятном фундаменте.         

Рассматривая Лего – конструирование, как предмет учебного и 

воспитательного процесса в начальной школе, подразумевается, что при 

работе с конструкторами «ЛЕГО» дети получают не просто навык сборки 

игрушек по стандартным сборочным схемам, а приобретают большое 

количество дополнительных знаний и умений для воплощения своей 

фантазии. Наиболее удачно это происходит при создании Лего-проектов.  

 

Работа с конструктором «ЛЕГО» 
 Во многих отношениях игра для ребенка является созидательным 

трудом. В процессе активной игры дети исследуют окружающий мир, 

развивают коммуникативные навыки, получают первые математические и 

естественно-научные представления. Тема проектирования, я считаю, 

актуальна для учителя начальных классов, так как мы рассматриваем 

учащегося как Развивающуюся Личность. И главное в процессе 
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взаимодействия учащегося и педагога – это постоянная нацеленность 

педагога на Развитие. 

 Использование набора «ЛЕГО»  на уроках, во внеурочной и проектной 

деятельности младшего школьника позволяет развивать в нем многие 

способности, умения и навыки, в том числе: 

 Мелкую моторику и координацию движений; 

 Терпение и способность к самовыражению; 

 Обмен идеями и впечатлениями, групповая работа; 

 Планирование, анализ, решение задач, описание конструкций и 

процессов, знакомство с технологиями. 

Сначала дети учатся строить простейшие модели, конструкции, затем 

по мере обретения практических навыков программа усложняется и 

дополняется новыми материалами и техническими средствами. 

В ходе работы с детей  Лего-оборудованием педагог может  оценить 

ребенка по следующим позициям: 

1. Развитие двигательных навыков – насколько легко ребенку 

соединять детали? 

2. Социальная адаптация, эмоциональное развитие: 

– способен ли ребенок сосредоточиться на необходимый период 

времени для выполнения задания; 

- насколько хорошо он умеет работать в коллективе; 

 - как он ведет себя включаясь в групповую игру; 

- насколько активно он участвует в работе, делится ли он идеями, 

замыслами. 

3. Развитие речи: 

 - В состоянии ребенок описать построенную им модель и 

объяснить её принцип работы. 

 - Может ли рассказать об её сходстве или различии с другими 

работами; 

4. Математическая подготовка: 

 - Использует ли он математические термины при работе с деталями 

(например, «выше, чем», «больше-меньше», «длиннее-короче», 

«быстрее-медленнее» и т.п.) 

 - учится ли он методом проб и ошибок; 

 - способен ли он предложить своё оригинальное, но верное 

решение; 

 - способен ли дать оценку решению, предложенному соучеником 

или группой. 

 

Методическое обеспечение 
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 Проектная технология включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути. 

 

Методические приёмы: выполнение индивидуальных заданий, работа в 

группах, в парах, конкурсы домашних, семейных творческих проектов. 

 

Для учащихся начальной школы наиболее адаптированы и часто 

реализуются следующие типы проектов:  
1. Исследовательские (3-4 классы) 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников , 

социальной значимости, продуманных методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов;  

При выполнении проекта ученик:  

- Структурирует проект в логике научного исследования, 

- Включает в проект аргументацию его актуальности, 

- Определяет объект и предмет исследования, 

- Обозначает цели и задачи проектного исследования,  

- Формулирует гипотезу исследования, 

- Определяет методы исследования, 

- Конкретизирует источники информации,  

- Определяет пути решения проблем, 

- Осваивает новое опытным путем, 

- Оформляет проект в виде выводов, 

- Подтверждает или опровергает гипотезу, 

- Выходит на новый спектр проблем. 

 

3. Информационные (2-4 классы) 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о 

каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Такие проекты так же, как и исследовательские требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы над проектом. Структура такого проекта может быть обозначена 

следующим образом: цель проекта, его актуальность - методы получения 

(литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том числе 

электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных 

партнеров, проведение "мозговой атаки",пр.) и обработки информации (их 

анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы) - результат (статья, реферат, доклад, видео,пр.) 
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- презентация ( публикация, в том числе в сети, обсуждение в 

телеконференции, пр.).  

- Задает жесткую структуру проекта, предусматривающую систему 

коррекции, 

- Направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией, 

- Обобщает и анализирует информацию,  

- Делает выводы, 

- Корректирует поиск по уточненным направлениям, 

- Анализирует и обобщает новые факты,  

- Проводит презентацию, 

- Организует проведение «внешней» оценки. 

 

4. Творческие( 1- 4 классы) 

Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой 

логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно 

договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, 

сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.);  

- Договаривается с группой или учителем о жанре, 

- Развивает проект в подчинение жанра конечного результата, 

- Стремится получить творческий продукт, 

- Задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления. 

 

4. Игровые (1 -4 классы) 

В таких проектах структура также только намечается и остается 

открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в 

начале проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-

таки является ролево - игровая, приключенческая;  

- Намечает «игровые» роли, 

- Подчиняет логику ролей содержанию проекта, 

- Моделирует ситуации, 

- Проигрывает «виртуальные реальности». 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЛЕГО-ПРОЕКТОМ 

1. Подготовка учащихся к работе над проектом.  

2. Выбор темы. 

3. Сбор информации, исследование темы.  
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4. Разработка собственного варианта представления темы. 

5. Реализация плана действия класса или  группы учащихся. 

6. Подготовка к защите проекта.  

7. Презентация проекта.  

8. Рефлексия.  

 

1 этап. Подготовка учащихся к работе над Лего - проектом 

Ее целью является проверка знаний и умений школьников, 

необходимых для данной деятельности, формирование представлений о 

методах  и приемах работы с Лего-материалом, о правилах безопасности. 

В ходе беседы, организованной педагогом, актуализируются знания 

учащихся, рассматриваются вопросы,  интересующие учащихся в области 

науки, культуры, искусства,  выявляется  коллективная, групповая 

направленность на изучение определенной темы. 

Итогом работы на этой стадии должны быть четко сформированные 

представления учащихся, определяющие круг тем для проекта. 

 

2 этап. Выбор темы. 

Здесь учащимся предстоит довольно детально проанализировать широкий 

спектр вопросов, которые значимы для будущего исследования.  

Условно эту стадию можно соотнести с ромашкой, лепестки которой - 

актуальные темы по разделам. Школьники, перебрав каждый из лепестков, 

выбирают один из них, который и станет объектом исследования и 

разработки варианта его решения. 

В целях соотнесения общих представлений об актуальных темах возможно 

проведение социологического исследования (опросы, анкеты и т.п.). 

Успешность работы на этой дистанции во многом зависит от активной 

роли педагога, его способности организовать командную работу, осторожно 

и в то же время твердо направлять деятельность учащихся в оптимальном 

для решения данной задачи направлении. 

Необходимо, чтобы учащиеся взялись за тему, соизмеримую уровню их 

возможностей, решение которой реально на данный период обучения. 

Итогом работы на этой стадии должно стать ясное понимание избранной 

темы, над которой будет работать команда. Формируется общее 

представление о работе над проектом, его этапами, учащиеся соответственно 

разделяется на микрогруппы, решаются определенные организационные 

вопросы. 

 

3 этап. Сбор информации 

В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и 

проанализировать как можно более широкий спектр информации по 

заинтересовавшей их теме. 
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Одна группа может провести исследования среди различных источников 

Интернет-ресурсов. 

Другая - занимается изучением материалов средств массовой информации 

по этой теме. 

Еще одна группа школьников – изучает тему из источников научной 

литературы (энциклопедии, справочники, статьи в научных журналах и т.п. ) 

для получения взвешенной, аналитической информации по этому 

конкретному вопросу. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная школьникам 

информация по теме, которая составит базу следующей стадии работы над 

проектом. 

 

4этап.  Разработка собственного варианта представления темы. 

Главной задачей этого этапа деятельности является обработка и 

систематизация полученного материала и распределение его по 

соответствующим разделам проекта. 

При участии педагога школьники компонуют материалы по разделам: 

• актуальность и важность данной проблемы; 

• информация из различных источниках о данной теме; 

• программа действий, которую избрала командa; 

• разработка варианта реализации своей темы. 

 Это трудоемкий этап работы, потому что учащиеся должны не только 

формализовать процесс разработки проекта, но и просчитать, каким образом 

можно наиболее ярко и наглядно представить изучаемую тему. 

 

 

5 этап. Реализация плана действий. 

Данная стадия предполагает, что школьники пытаются реализовать на 

практике полностью или частично свой вариант исполнения выбранной 

темы. 

 Школьники осуществляют реализацию проекта непосредственно через 

свое практическое участие, путем использования развивающего 

оборудования «ЛЕГО. 

 

6 этап. Подготовка к защите проекта 

На этом этапе идет работа по оформлению материала. 

 На стендах из ватмана или картона (размером 80 см. Х 100 см.) в 

виде "раскладушки", которые соответствуют 2-5 стадиям 

деятельности команды над проектом. Выставленные стенды могут 

включать в себя фотографии, оригинальные рисунки, плакаты, 

схемы, которые могут образно и наглядно представить 

окружающим суть данного проекта.  
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 Или же все материалы оформляются в электронном виде в 

программе Microsoft Power Point. 

 А также, защита Лего-проекта может проходить в творческой 

форме: в виде спектакля, инсценировки, костюмированного 

театрального представления, устного журнала, творческой 

мастерской. 

 

Параллельно ведется работа по подготовке устного выступления 

команды из 5 - 6 человек, которые, используя материалы портфолио, а 

также, возможно, и видеоматериалы, представляют свой доклад по 

изученной теме проекта.  

Проводится отбор материала для устного выступления, организуются 

тренировочные упражнения по ораторскому искусству, составляются 

сценарии выступления учащихся, отрабатываются их умения отвечать на 

вопросы членов жюри. 

В это же время тщательно готовится папка документов (портфолио), в 

которой логика работы над проектом представлена более полно и 

доказательно. 

 

7 этап. Презентация проекта. 

В рамках этого этапа проходит защита проекта, по выбранной форме 

(научный доклад, творческая мастерская, устный журнал, театральная 

постановка или инсценировка), где учащиеся представляют и обосновывают 

логику и эффективность своего проекта. 

Данная часть работы организуется в режиме конкурса команд (классов) и 

оценивается квалифицированным жюри. 

8 этап. Рефлексия 

 

Главная цель этого этапа - анализ самими учащимися стадий 

подготовки проекта и его представления на конкурсе. 

При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, 

определяются встретившиеся трудности, происходит совместное оценивание 

вклада микрогрупп и отдельных учеников, выявляются слабые стороны 

проекта, обсуждаются пути их исправления. Возможен вариант проведения 

анкетирования участников по поводу их отношения к организации и 

презентации проекта. Награждение всех активных участников  Лего-проекта, 

создающее ситуацию успеха и  позитивный настрой на дальнейшую работу 

по созданию творческих и научных Лего-проектов. 

 

 

Правила безопасности поведения при работе  

с Лего-оборудованием. 
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1. Помещение кабинета с Лего-оборудованием должно содержаться в 

чистоте. 

2. Весь сгораемый мусор и отходы следует систематически выносить в 

мусоросборник. 

3. Запрещается двигать мебель с мест, загромождая проходы и 

эвакуационные выходы. 

4. При работе с деталями «Лего» соблюдать осторожность. Не допускать 

поломок и деформирования частей конструкций. 

5. Категорически запрещается бросать детали друг другу или на пол. 

6.  Не допускается при работе с Лего использовать колющие и режущие 

предметы. 

7. Все предметы Лего должны храниться строго в определенных местах, 

куда убираются по окончанию работы. 

8. Начало и окончание работы происходит по указанию педагога, ведущего 

занятие. 

9. Категорически запрещается хранить в помещении Лего-кабинета 

легковоспламеняющиеся и горючие материалы, не предназначенные для 

занятий. 

10. Все работы в Лего-кабинете  с лего-оборудованием выполняются только 

под контролем педагога. 

 

 

Правила работы с Лего-оборудованием  для детей 

(оформлены на отдельном стенде) 
 Работай с пособиями чистыми руками. 

 Не бери мелкие детали в рот, это опасно! 

 Береги учебные пособия, не порти и не ломай оборудование! 

 Не уноси с собой детали, они пригодятся на следующих занятиях. 

 Работай в коллективе дружно, прислушивайся к мнению товарищей. 

 Учись делиться с друзьями не только деталями, но и задумками, 

идеями, планом работы. 

 Начинай занятие всегда в хорошем настроении и будь внимателен к 

своим друзьям! 

Методы оценки Лего-проекта 
Существует множество подходов к оценке. Для индивидуальных 

проектов более удобна, на мой взгляд, рейтинговая оценка. Подобная анкета 

заполняется в ходе защиты самим проектантом, его одноклассниками с 

учителем. 

 

Анкета № 1 
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Оценка работы Фамилия, имя Баллы  

Актуальность и новизна 

предлагаемых решений, сложность 

темы 

15,19,20 

Объём разработок и количество 

предлагаемых решений 

15,10,20 

Реальность и практическая 

ценность 

5,10 

Уровень самостоятельности 10,20 

Качество оформления записи, 

плакатов и др. 

15,10,20 

Оценка рецензентом 5,10 

Оценка защиты Качество доклада 15,10,20 

Проявление глубины и широты 

заданий по теме 

15,10,20 

Проявление глубины и широты 

заданий по данному предмету 

15,10,20 

Ответы на вопросы 

преподавателя 

15,10 

Ответы на вопросы учащихся 15,10 

Оценка творческих способностей 

докладчика 

15,10,20 

Субъективная оценка деловых 

качеств докладчика 

15,10,20 

Итоговая оценка (балл) 

180-220 - отлично;  

120-175 - хорошо;  

90-115 - удовл;  

менее 80 - неуд. 

 

 

Анкета № 2 

Команды, группы или ученики №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

Актуальность избранной темы.             

1.Аргументированность темы.             

2.Значимость данной темы для             



 - 16 - 

участников проекта 

Сбор и анализ информации.             

1.Анализ использованной литературы 

(разнообразие источников, актуальность) 

            

2 .Широта экспертных оценок             

Программа действий команды             

1. Реалистичность исполнения             

2.Завершенность, полнота             

Практические шаги по реализации 

программы 

            

1.Личное участие школьников             

2.Практические результаты             

Презентация             

1.Компетентность, свободное владение 

материалом 

            

2. Глубина и четкость ответов на 

вопросы 

            

3.Эмоциональность выступления             

4. Использование материалов стенда             

Оценка портфолио             

1.Отражение основных этапов работы             

2 .Логика материалов             

3. Эстетическое оформление             

Оценка стенда             

1.Соответствие материалов стенда 

разделам проекта 

            

2.Широта спектра материалов             

3.Красочность, наглядность             

Итоговая оценка:              

 

Критерии выполнения защиты. 

 

Можно предложить более сложный рейтинговый подход, где 

выделены и оцениваются 10 критериев на 4 уровнях (0, 5, 10, 20 баллов). 

Сложность заключается не в оценке, а в повышенных критериях, 

приближающихся к вузовским. Сама оценка складывается из суммы 

среднеарифметической величины коллективной оценке, самооценки и 

оценки преподавателя (естественно, для получения средней величины сумма 

делится на три). Выделяют 5 критериев защиты проекта, и каждый из них 

оценивается отдельно. Правда, при таком подходе исключена оценка 

собственно деятельности учащегося в процессе проектирования. 
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Оформление и выполнение проекта: 

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, 

практическая направленность и значимость работы. 

2. Объём и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовленность и значимость работы. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, 

полнота библиографии, цитируемость. 

5. Качество записи: Оформление, соответствие, рубрицирование и 

структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота 

рецензий. 

 

Защита: 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность, объём тезауруса, 

убедительность и убежденность. 

2. Объём и глубина знаний но теме (или предмету), эрудиция, 

межпредметные связи. 

3. Педагогическая ориентация: культура речи, использование наглядных 

средств, манера, чувство времени, импровизационное начало, удержание 

внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбность, стремление использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и сильных сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, 

стремление к достижению высоких результатов, доброжелательность, 

контактность. 

Суммарная оценка работы и защиты: 

отлично - 155-200 баллов 

хорошо - 100-154 балла 

удовлетворительно - менее 100 баллов. 

Теперь преподавателю следует лишь подготовить упрощенную 

экспертную таблицу, обозначить номерами от 1 до 10. 

 

Весьма интересен способ оценки, разработанный доцентом МПГУ 

П.С.Лернером. Правда, в данном случае речь идет не об оценке выполнения 

проекта, а о выполнении ряда творческих заданий по курсу "Труд человека". 

Оценивается не конкретное задание, а общее влияние исследовательской 

поисковой деятельности на образовательный процесс. Здесь также 

предлагается комплексный вариант, интегрирующий объективную часть 
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(коллективное оценивание экспертов-учащихся данного класса) и часть 

субъективную, формируемую самим учащимся и преподавателем по всем 12 

позициям. Полученную сумму, естественно, следует разделить на три (по 

числу экспертных групп). 

 

Объективная часть: 

1. Полнота присутствия на занятиях, где обсуждались творческие 

задания. 

2. Внимательность на занятиях, выполнение установленных требований. 

3. Уровень познавательной активности (выступления, вопросы, поиски 

ответов на вопросы). 

4. Качество выполнения основных и дополнительных творческих 

заданий. 

5. Уровень обучаемости, восприимчивости. 

6. Волевые качества в увлечении, устремления к личным высоким 

достижениям в учении. 

Субъективная часть: 

1. Внимательность на занятиях, качество выполнения установленных 

требований. 

2. Уровень познавательной активности (участие в поисковой и 

исследовательской деятельности на занятиях. 

3. Качество выполнения основных, дополнительных и специальных 

творческих занятий. 

4. Уровень интереса к содержанию занятий, введению новых 

педагогических технологий. 

5. Влияние занятий по курсу с творческими заданиями на улучшение 

успеваемости по другим предметам. 

6. Степень расширения кругозора. 

Оценивание по всем критериям проводится по 10-балльной системе. 

Коллективная экспертная оценка проектов и творческих заданий позволяет 

снять субъективность, однако еще не дает полного педагогического эффекта 

от проектной деятельности. Для этого необходимо дать возможность 

каждому школьнику поразмышлять, что дало выполнение этого учебного 

задания ему лично, что не удалось по собственной вине и в чем именно это 

заключалось (непонимание, недостаток информации, неадекватное 

восприятие своих возможностей и т.п.). 

Требования к учащимся: 

- наличие значимой (социально и личностно) проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска решения; 

- теоретическая, практическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 
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- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов (определение проблем, целей 

и вытекающих из них задач, выдвижение гипотез для их решения, 

обсуждение методов); 

- оформление результатов, анализ полученных данных, выводы; 

- защита проекта. 

 

Для развития познавательной активности учащихся, развития их 

творческого, интеллектуального потенциала на уроках и во внеурочной, 

проектной деятельности я активно использую развивающее оборудование 

«Лего». Различные методические приёмы: выполнение индивидуальных 

заданий, работа в группах, в парах, конкурсы домашних, семейных 

творческих проектов и т.д. значительно повышают компетентность и 

заинтересованность школьников в работе над темой занятия, урока. 

Анкетирование учащихся показало, что значительно повысилась 

мотивация к обучению и проектной деятельности, так как ребята хотят 

работать в сотрудничестве с учителем, со своими товарищами и стремятся 

повышать свой уровень умений и навыков при работе с развивающим 

оборудованием «Лего».  

 

воспитательной деятельности для 1-4 классов, в которой отражена 

работа по проектной деятельности с использованием оборудования «ЛЕГО» 

(Приложение№    ) 

Созданы несколько тематических стендов по Лего-проектам  учащихся 

начальной школы. (Приложение №     ). Разработаны  карточки с заданиями 

по русскому языку, математике и окружающему миру с использованием 

оборудования «ЛЕГО» (Приложение № ), план реализации 

экспериментальной работы   по теме: «Формирование здорового образа 

жизни подрастающего поколения через создание единого 

здоровьесберегающего пространства округа» с применением развивающего 

оборудования «ЛЕГО». 

 
 Актуальность программы очевидна, ведь современный этап развития 

общества характеризуется внедрением развивающих инновационных 

технологий во все сферы человеческой деятельности. Одной из главных 

задач образовательного учреждения является формирование мышления 

учащегося, развитие его интеллекта, успешная социализация в современном 

обществе. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  ПО 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЛЕГО» 

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

/1 класс/ 

 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Этап 

проекта 

Дата 

проведения  

Форма занятия, 

мультимедийные 

приложения 

Результативность  

Игровой Лего-проект «Литературные образы в Лего-

конструировании» 
1. «Иллюстрация 

русской народной 

сказки» 

Подготовка 

учащихся к 

работе над 

проектом.  

Выбор темы. 

сентябрь Урок рисования 

(презентация) 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению 

художественной 

литературы 

2. «Русские 

народные сказки. 

Сказки о 

животных» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

октябрь Урок 

внеклассного 

чтения 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению 

художественной 

литературы 

3. «Сказочный 

денёк» 

Реализация 

плана 

действия 

класса или 

группы 

учащихся.  

ноябрь Внеклассное 

мероприятие. 

 КВН 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению 

художественной 

литературы 

4. «Цветик-

семицветик» 

Подготовка к 

защите 

проекта. 

ноябрь Интеллектуально-

развлекательная 

игра 

(презентация) 

Развитие 

мышления, 

внимания и 

памяти 

5. «Литературные 

образы в Лего-

конструировании» 

Презентация 

проекта. 

Рефлексия. 

декабрь Защита Лего-

проекта 

(театрализованное 

представление) 

(презентация) 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся при 

изучении 

художественной 

литературы и 

окружающего 

мира. Развитие 

анализа и 

контроля. 
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Творческий Лего-проект «Сказки Корнея Ивановича Чуковского» 

6. «В гостях у сказок 

К.И. Чуковского» 

Подготовка 

учащихся к 

работе над 

проектом.  

Выбор темы 

январь Внеклассное 

мероприятие 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению 

художественной 

литературы 

7. «Сказки дедушки 

Корнея» (по 

творчеству К.И. 

Чуковского) 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

февраль Литературная 

гостиная 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализа, 

интеллекта. 

8. «Чудо-дерево» Реализация 

плана 

действия 

класса или 

группы 

учащихся.  

 

март Игра-викторина Творческая 

деятельность, 

развитие 

коммуникативных 

навыков, работа в 

группах 

9. «Мой любимый 

литературный 

герой из сказок 

К.И. Чуковского» 

Подготовка к 

защите 

проекта. 

апрель Классный час. 

Речевые игры. 

Развитие умения 

слушать, 

коллективная 

деятельность 

10. «Сказки К.И. 

Чуковского» 

Презентация 

проекта. 

Рефлексия. 

май Защита Лего-

проекта 

(творческая 

мастерская) 

Презентация. 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся при 

изучении 

художественной 

литературы. 

Развитие анализа и 

контроля. 

 

 

/2 класс/ 
№ 

занятия 

Тема занятия Этап 

проекта 

Дата 

проведения  

Форма занятия Результативность  

Информационный Лего-проект «Животные Красной книги» 

1. «Человек в ответе 

не только за тех, 

кого приручил» 

Подготовка 

учащихся к 

работе над 

проектом.  

Выбор темы. 

сентябрь Урок по 

окружающему 

миру 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению проблем 

окружающего 

мира 

2. «Красная книга Сбор октябрь Конкурсная Стимулирование 
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природы» информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

программа учащихся к 

изучению проблем 

окружающего 

мира 

3. «Береги природу» Реализация 

плана 

действия 

класса или 

группы 

учащихся.  

ноябрь Викторина  Развитие 

мышления, 

внимания и 

памяти 

4. «Жизнь и охрана 

растений» 

Подготовка к 

защите 

проекта. 

ноябрь Классный час. 

Аукцион знаний. 

Развитие 

нравственных, 

этических качеств 

5. «Животные 

Красной книги» 

Презентация 

проекта. 

Рефлексия. 

декабрь Защита Лего-

проекта.  

Устный журнал. 

(презентация) 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся при 

изучении 

художественной, 

научной, 

справочной 

литературы и 

окружающего 

мира. Развитие 

анализа и 

контроля. 

Исследовательский проект «Мир глазами эколога» 

6. «Экология. 

Охрана природы» 

Подготовка 

учащихся к 

работе над 

проектом.  

Выбор темы 

январь Классный час. Стимулирование 

учащихся к 

изучению проблем 

окружающего 

мира 

7. «Реки России» Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

февраль Урок по 

окружающему 

миру. 

(презентация) 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению проблем 

окружающего 

мира 

8. «Мир глазами 

эколога»  

Реализация 

плана 

действия 

класса или 

группы 

март Экскурсия в 

природу 

Стимулирование 

учащихся к 

изучению проблем 

окружающего 

мира 
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учащихся.  

9.  «У ОЗЕРА» Подготовка к 

защите 

проекта. 

апрель Эколого-

экономическая 

игра  

Стимулирование 

учащихся к 

изучению проблем 

окружающего 

мира, анализ. 

10. «Речка Раменка. 

Москва» 

Презентация 

проекта. 

Рефлексия. 

Май Защита Лего-

проекта.  

Доклад. 

(презентация) 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся при 

изучении 

художественной 

литературы. 

Развитие анализа и 

контроля. 

 

/3 класс/ 
№ 

занятия 

Тема занятия Этап 

проекта 

Дата 

проведения  

Форма занятия Результативность  

Информационный Лего-проект «История Олимпийских игр» 

1. «Олимпийские 

игры в древней 

Греции» 

Подготовка 

учащихся к 

работе над 

проектом.  

Выбор темы. 

сентябрь Внеклассное 

мероприятие 

(презентация) 

Стимулирование у 

учащихся стремления 

к здоровому образу 

жизни. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2. «История зимних 

Олимпийских 

игр» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

октябрь Классный час 

(презентация) 

Формирование у 

учащихся высокой 

спортивной и 

нравственной 

культуры. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

3. «История горных 

лыж» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

ноябрь Классный час 

(презентация) 

Формирование у 

учащихся высокой 

спортивной и 

нравственной 

культуры 

4. «История летних 

олимпийских игр» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

ноябрь Классный час 

(презентация) 

Развитие 

интеллектуальных 

качеств, мышления. 

Применение 

здоровьесберегающих 
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собственного 

варианта 

темы. 

технологий. 

5. «Школьные 

олимпийские 

игры» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

декабрь Внеурочное 

спортивно-

оздоровительное 

мероприятие. 

Развитие 

познавательных 

интересов учащихся 

при изучении 

художественной, 

научной, справочной 

литературы.  

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

6. «Олимпийские 

игры: вчера, 

сегодня, завтра» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

январь Классный час. 

Викторина. 

Развитие 

познавательных 

интересов учащихся 

при изучении 

художественной, 

научной, справочной 

литературы.  

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

7. «Олимпийские и 

паралимпийские 

ценности. Сочи 

2014» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

февраль Урок по 

окружающему 

миру 

Формирование у 

учащихся высокой 

спортивной и 

нравственной 

культуры. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

8. «Москва –

спортивная. 

Спортивные 

дворцы, 

стадионы» 

Реализация 

плана 

действия 

класса или 

группы 

учащихся.  

март Мастер-класс 

(презентация) 

Формирование у 

учащихся высокой 

спортивной и 

нравственной 

культуры. Развитие 

мышления, 

воображения. 

9. «Олимпийские 

игры в Сочи -

2014» 

Подготовка к 

защите 

проекта. 

апрель Классный час Формирование у 

учащихся высокой 

спортивной и 

нравственной 

культуры. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий.. 

10. «Талисманы 

Олимпиад» 

Презентация 

проекта. 

Рефлексия. 

Май Защита Лего-

проекта.  

Устный журнал. 

Развитие 

познавательных 

интересов учащихся 
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 (презентация) при изучении 

художественной, 

справочной, научной 

литературы. Развитие 

анализа и контроля. 

 

 

/4 класс/ 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Этап 

проекта 

Дата 

проведения  

Форма занятия Результативность  

Исследовательский Лего-проект «Москва - историческая» 

1. «Москва –

ремесленная» 

Подготовка 

учащихся к 

работе над 

проектом.  

Выбор темы. 

сентябрь Классный час Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание 

2. «Москва-

праздничная» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

октябрь Урок по 

внеклассному 

чтению 

Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание 

3. «Москва-модная. 

Одежда в разные 

времена» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

ноябрь Урок по 

литературному 

чтению 

Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание яти 

4. «Тайны 

московских улиц» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

ноябрь Классный час 

(презентация к 

уроку) 

Приложение – 

презентация 

«Экскурсия по 

Москве» 

Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание 

5. «Москва – 

научная. Развитие 

образования, 

науки и техники в 

Москве в VIII - 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

декабрь Классный час 

(презентация) 

Развитие 

познавательных 

интересов учащихся 

при изучении 

художественной, 
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XXвеках» собственного 

варианта 

темы.. 

научной, справочной 

литературы и истории. 

Патриотическое 

воспитание.  

6. «Москва 1812 

года» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

январь Классный час 

(презентация) 

Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание 

7. «Москва –

военная. Битва за 

Москву. Великая 

Отечественная 

Война» 

Сбор 

информации, 

исследование 

темы. 

Разработка 

собственного 

варианта 

темы. 

февраль Классный час Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание 

8. «Государственные 

символы РФ» 

Реализация 

плана 

действия 

класса или 

группы 

учащихся.  

март Классный час. 

Викторина. 

(презентация) 

Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание 

9. «Москва-

историческая» 

Презентация 

проекта. 

Рефлексия. 

Май Защита Лего-

проекта. 

Устный 

журнал. 

(презентация) 

Стимулирование 

учащихся к изучению 

истории своей страны, 

своего города, 

патриотическое 

воспитание. Развитие 

анализа и контроля. 
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