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Введение 

 

Методические рекомендации по использованию кейсов для педагогов 

дополнительного образования Центров цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» и агломераций мобильного технопарка 

«Кванториум» составлены на основе актуальных законодательных и 

нормативно-правовых актов сферы общего и дополнительного образования и 

рекомендаций федеральных тьюторов ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» (оператора национального проекта «Образование») с целью 

создания внутренней системы оценки качества данных кейсов не только в 

Институте, но и в образовательных организациях области. 

Актуальность разработки настоящих методических рекомендаций 

определяется тем, что современная ситуация персонализации образования 

требует разнообразия учебных кейсов. Данные методические рекомендации 

относятся к числу работ, позволяющих осуществлять оперативный обмен 

информацией по актуальным проблемам практики образования. 

 

Назначение и область применения методических рекомендаций 

  

1. Методические рекомендации адресованы педагогам, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы инновационного 

характера; руководителям образовательных организаций, утверждающим 

данные программы; экспертам, определяющим их качество.  

2. Методические рекомендации разработаны в целях упорядочения 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

лицензионную образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и обеспечения единообразия подходов 

при разработке и утверждении данных программ.  

3. Данные методические рекомендации по использованию кейсов 

разработаны с учетом всех актуальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность.  

4. Методические рекомендации не являются нормативным актом, они 

рекомендуются к использованию при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Нормативно-правовые основания разработки кейсов  

 

В настоящее время цели, содержание и условия реализации 

дополнительных общеобразовательных программ представлены в 

следующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273).  
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2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки РФ (письмо от 18.11.2015 № 09-3242). 

7. Положение ДТ «Кванториум-33». 

 

Технологические и методические аспекты проектирования кейсов  

 

В структуру кейса входит:  

 

Титульный лист – страница, предваряющая текст кейса, источник 

идентификационной информации документа. 

Титульный лист включает в себя следующие элементы, необходимые 

для заполнения: 

 наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации); 

 наименование учреждения, организации (согласно формулировке 

устава организации); 

 дата утверждения кейса к реализации; 

 гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, и 

даты); 

 название кейса, отражающее его содержание; 

 направленность программы (техническая, естественнонаучная и др.); 

 ФИО, должность разработчика (-ов) кейса; 

 адресат кейса (обучающиеся определенного возраста); 

 срок реализации кейса; (не обязательно) 
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 место (город, другой населенный пункт) и год разработки/переработки 

кейса.  

Дата (время) проведения:  

Тема:  

Цель:  

Задачи:  

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: (например) формирование представления о методе 

ведения проекта и его защите, моделирование из бумаги, навыки частичного 

декорирования  и т.д. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. 

Формирование навыков управления проектом.  Осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; выставка; объяснение; рассказ; публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проектной деятельности, аналитический 

метод. 

Возрастная категория: 

Количество учащихся: 

Оборудование: (например) бумага любого формата и качества, малярный и 

прозрачный скотч – 5 шт., степлер – 10 шт., ножницы, линейка, карандаш, 

клей ПВА – 5 шт., 10 ножниц. 

Место проведения: квантум промдизайн. 

Ход мастер- класса: 

Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 
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Также может быть указан вид задачи, который будет выбран при 

реализации кейса; 

Примеры задач для учебных групп и этапы их выполнения 

Инженерно-практические проблемные задачи   

1) Введение в контекст; 

2) Постановка проблемы; 

3) Освоение учебного материала; 

4) Оформление проектной идеи; 

5) Формирование программы работ; 

6) Конструирование решения; 

7) Презентация и экспертиза полученного результата; 

8) Представление полученных результатов; 

9) Проектирование шага развития. 

Инженерно-социальные задачи 

1) Анализ проблемной социальной ситуации; 

2) Изучение материалов и факторов проблемной ситуации; 

3) Планирование работ; 

4) Реализация работ; 

4.1) Реальный проект; 

4.2) Деловая игра.  

Инженерно-технические парадоксальные задачи 

1) Постановка задачи; 

1. Подготовительно
-организационный 

 

 Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия….. 

2. Основная часть 

 

  

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. 

………  

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 
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2) Введение в контекст; 

3) Освоение учебного материала; 

4) Оформление идеи; 

5) Формирование программы работ; 

6) Детализация решения; 

7.1) Презентация и экспертиза полученных результатов; 

7.2) Взаимодействие с судьями; 

8) Проектирование шага развития; 

Практические исследовательские задачи 

1) Введение в контекст; 

2) Постанова задачи; 

3) Освоение учебного материала 

4) Замысел и планирование эксперимента; 

5) Проведение эксперимента; 

6) Презентация и экспертиза полученного результата; 

7) Проектирование шага развития. 

Теоретические исследовательские задачи 

1) Введение в контекст; 

2) Постановка задачи; 

3) Освоение учебного материала; 

4) Формирование схемы и планирование исследования; 

5) Проверка гипотезы; 

6) Презентация и экспертиза полученного результата; 

7) Представление полученных результатов; 

8) Проектирование шага развития. 

 

При реализации кейса педагог должен обеспечить «прохождение» 

обучающимися нескольких уровней ограничений. 

Ограничение 1-го уровня: мини исследование – поиск информации, в 

т.ч. в интернете. Задача – научить искать информацию. Научить 

анализировать информацию. Научить определять достоверность 

информации. 

Пример: резонирующий бокал. Бокал, частично заполненный 

жидкостью, будет резонировать при воздействии звука из громкоговорителя. 

Исследуйте, как явление зависит от различных параметров. В данном 

задании (пример из Всесоюзного Турнира Юных Физиков 2017 г.) 

ограничения – это то, что задаются конкретные материальные условия; 

определен тип физического явления (резонанс) и определяется, что именно 

требуется – найти информацию по данному физическому явлению в целом 

(знания, представления и др.) и в применении к данным материальным 

условиям, а также возможность получить разные данные при изменении 

условий (исследование). 

Ограничения 2-го уровня: углубленное исследование – добавляется 

выбор вариантов (несколько ответов, выбор). Генерировать информацию на 
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основе найденной (на 1 уровне. Здесь производится сравнение, анализ, 

синтез, обобщение. Строятся графики, таблицы, чертежи и т.д.). Воплотить в 

жизнь что-либо известное. Провести углубленное исследование. Выполнить 

прикладную задачу. Получить мини-артефакт. В качестве примера можно 

рассмотреть то же задание «Резонирующий бокал», в которое ввести 

требования на вязкость жидкости/размер бокала/объем наливаемой в бокал 

жидкости.  

В ограничениях 3 и 4 уровней присутствует СМАРТ-компонента. 

СМАРТ-компонента определяет, что предлагаемая задача – это: 

• задача на создание чего-то конкретного (или осуществление чего-то 

конкретного, понятное в своем конечном, завершенном виде за определенное 

время);  

 • задача, результат которой должен иметь разное оцениваемое по 

параметрам качество (что позволит его измерить);  

• задача, которая должна иметь смысл, прагматику или интерес.  

Ограничения 3-го уровня: частичная смарт-компонента – 

проектирование и создание устройства с заданными параметрами по 

отношению к среде и самому устройству. Можно предложить 

спроектировать, смоделировать прототип (макет, неполнофункциональное 

устройство). 

Решаются реальные задачи. Глубокий уровень. Практическая 

реализация. Широкий диапазон направлений.  

Пример 1 (задание из конкурса «Робофест»):  

Машина должна проехать по ледяной поверхности и иметь 

возможность перемещения 1 кг пуха.  

Пример 2 (задания из Всесоюзного Турнира Юных Физиков 2017 

года):  

Вакуумная базука. Вакуумная базука может быть построена из простой 

пластиковой трубы, легкого снаряда и пылесоса. Сконструируйте такое 

устройство и максимизируйте скорость снаряда.  

Можно дополнительно ввести требования на вес снаряда и расстояние, 

которое он должен преодолеть.  

На этом уровне желательна новизна (но может и не быть). 

Ограничения 4-го уровня: смарт-компонента – проектирование и 

создание устройства с заданными или открытыми параметрами, которые 

добавляют устройству новые функции и возможности. Устройство (макет, 

прототип устройства и пр.), спроектированные на третьем уровне 

ограничений, доделываем, корректируем, изменяем под конкретные условия. 

Возможность проведения соревнований. Высокая неопределенность и 

вариативность результата. Четкие и ясные рамки и границы. Узкая и сложная 

прикладная задача  

Пример 1: Создать машину, которая должна проехать по 

неопределенной поверхности и иметь возможность перемещения груза до 5 

кг.  
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Пример2: Рассмотри задание «Вакуумная базука», в которое ввести 

дополнительное требование, чтобы легкий снаряд пробивал лист бумаги А4 

стандартной плотности на расстоянии от 3 до 5 м, при этом убрать из 

требований указание на максимальную скорость снаряда  

Разработка заданий с различными ограничениями, определяющими 

уровни сложности, позволяет иметь ориентир на то, чему учить детей и 

удерживать рамку содержания.  

Задания могут быть использованы для:  

• Организации предпроектной деятельности и формировании основ 

исследовательской работы внутри квантумов (ограничение 1)  

 • Организации проектной и соревновательной деятельности внутри 

детских технопарков «Кванториум» (ограничение 2)  

• Организации проектной и соревновательной деятельности, 

организации межкванторианских соревнований и подготовки к ним 

(ограничение 3)  

• Организации проектной и соревновательной деятельности и 

подготовки к всероссийским и международным конкурсам и соревнованиям 

(ограничение 4). 

 

Кейс и проект: сходства и различия 
 

Всякий  проект реализуется тогда, когда возникает проблема, когда 

существующие решения не удовлетворяют нашим нуждам и нам 

необходимы новые решения или требуется кардинальное 

усовершенствование прежних. Проект нужен тогда, когда осознается 

потребность в чем-то, но те, у кого эта потребность возникла, не знают, 

что и как нужно сделать, чтобы ее удовлетворить. 
В таком случае говорят, что существует проблема. Проблема - то, 

что нельзя игнорировать. 
Или, если полностью и научно: “проблема — объективно 

существующий разрыв между актуальными требованиями к 

деятельности и возможностью к деятельности, непреодолимый 

существующими в настоящий момент в культуре способами” 
 Какие же типы проблем встречаются в практике. 
1. когда делать надо (к примеру, изучать), но никто не знает в 

принципе, как и чем; 
2. когда возникает непреодолимое препятствие, мешающее 

деятельности; 
3. когда из двух гипотез может быть верна лишь одна, но обе 

претендуют на истинность; 
4. когда, если ничего не изменить, будет катастрофа. 

На первый взгляд проблема синонимично вызовы (совокупности угроз, 

проблем и возможностей), однако под термином «проблема» понимается не 

актуальный, объективный вызов, а предельно конкретная задача, которую 



11 
 

нужно решить и которая, обычно, имеет несколько вариантов решения, не 

устраивающих заказчика в данной конкретной ситуации. 

В широком смысле проект сегодня понимается как способ изменения 

реальности через выявление и преодоление проблем в процессе реализации 

замысла с конкретным конечным результатом за определенный срок. 
Рассмотрим ключевые особенности проекта: 
● Ориентирован на определенную целевую аудиторию - есть 

заказчики; 
● Решает “проблему” этих заказчиков 
● Ограничен в ресурсах: в частности, это ограниченная по времени 

деятельность - а не бесконечный процесс доработок, смен курса и пр. 
● Управляемый процесс, а не хаотичный набор действий (о проектном 

управлении мы поговорим в следующем блоке) 
● Содержит в себе исследования и изобретения 
● Результатом является создание, разработка уникального продукта, 

услуги 
Итак, проект - это уникальная деятельность, направленная на 

достижение определенного результата (цели) при имеющихся 

ограничениях в ресурсах (время, деньги и пр.), а также определенных 

требованиях к качеству и имеющая некий уровень риска (не достижения 

результата). 
Поскольку проект направлен на решение проблемы и в ходе его 

выполнения должен быть получен уникальный, не существовавший прежде 

результат, мы не можем предсказать, каким окажется этот результат, ни по 

форме, ни по характеристикам и свойствам, ни по производимому эффекту. 
Мы можем лишь предположить образ финального результата, но не 

того, что получится у нас на самом деле. Одно мы можем сказать с 

уверенностью – будет получен практически значимый результат, 

направленный на решение конкретной проблемы, конкретной группы 

интересантов. 

Разумеется, когда ребенок только начинает погружаться в какую-то 

тематику, странно ждать от его идей сверх уникальности (при этом 

реализуемости) и оформленного результата. Что делать? Работать в 

привычном залоге и накачивать детей информацией, развивая их умения и 

навыки на абстрактных примерах и типовых заданиях и только потом спустя 

n-времени допускать к этому самому проекту? 

Конечно же нет. Для погружения детей в инструменты проектной 

деятельности существует так называемый метод кейсов (case-study или метод 

конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация). Это метод 

основан на обучении путем решения конкретных задач, представленный на 

основе реальной или смоделированной ситуации, содержащей уже 

преодоленную проблемную ситуацию или феномен. 

Это означает, что кейс, в отличие от проекта, обладает большей 

степенью определенности, в т.ч. в понимании конечного результата. 
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Этот путь уже проходили и не один раз. Какой результат будет - 

понятно. Каким образом будет решена задача или в каких вариациях 

понятно. Но понятно лишь наставнику, задачей которого является создать 

условия решения обучающимися кейса, максимально приближенные к 

реализации проекта. Таким образом, чтобы при решении кейса учащиеся 

могли найти принципиально новый подход к решению, однако результат 

решения предопределен в некотором интервале вариаций. 

 в основе преодоленная проблемная ситуация или решенная 

задача, т.е решение кейса не уникально, не имеет объективной новизны, 

однако для обучающихся субъективная новизна сохраняется; 

 практическое решение нужно выработать, т.е. создать или 

разработать, либо подобрать оптимальный алгоритм решения из набора 

готовых приёмов, подходов и решений или при их перекомпоновке; 

 результат решения кейса существует, даже может быть известен 

команде, работающей над решением, но не известен способ достижения 

результата. 

  

Основные различия и сходства проекта и кейса: 
Проект: 

 имеет объективную практическую ценность 
 в одинаковой мере непредсказуем как в процессе работы над ним, так и 

при ее завершении 
 гибкий в направлении работы и скорости ее выполнения; предполагает 

решение актуальных проблем 
Кейс: 

 практическая ценность субъективна (для ребенка кейс всегда проект) 
 была проблема (ранее), сейчас есть ее решение 
 важны образовательные результаты 

 
 Общее для проекта и кейса: 

 дают ученику возможность учиться в соответствии с его 

способностями 
 содействуют проявлению способностей при решении задач более 

широкого спектра 
 способствуют налаживанию взаимодействия между обучающимися 
 дают команде инструменты проектной деятельности, учат работать в 

команде, коммуницировать с заказчиком, распределять роли, 

подстраиваться к меняющемся условиям, распределять ресурсы и так 

далее. 
Жизненный цикл проекта 

  

Говоря о жизненном цикле проекта следует чётко отделять проект, 

который ведут обучающиеся, и ту педагогическую деятельность (оболочку), 

которую ведёт педагог при их сопровождении. 
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Под жизненным циклом мы с вами будем понимать некоторую 

закономерную последовательность стадий развития процесса, в данном 

случае – проекта. Эти стадии охватывают различные состояния процесса: от 

момента его зарождения, через стадии развития и зрелости, до стадии 

завершения. Такая аналогия пришла в науку об управлении процессами из 

биологии –  отсюда родство со стадиями развития биологических объектов и 

систем. Поэтому такая зависимость называется «жизненным» циклом. т.е. 

«циклом жизни» проекта. 

Нужно отметить, что термин «жизненный цикл» не тождественен 

термину «план» в его привычном понимании. Вместе с тем, жизненный цикл, 

являясь последовательностью стадий, безусловно может восприниматься как 

план. 

План – это некоторая искусственная последовательность действий, 

направленных на достижение целей. План, как правило, тоже имеет чёткую 

последовательность событий и мероприятий, но не всегда этот план отражает 

эту последовательность от начала проекта до его завершения. 

При этом план может быть логичным, нелогичным и даже алогичным, а 

жизненный цикл – это устойчивая закономерная последовательность, 

выявленная в природе вещей и присущая различным процессам и системам. 

Жизненный цикл проекта в общем виде состоит из нескольких этапов: 

−               Проблематизация 

−               Целеполагание 

−               Поиск решения 

−               Планирование 

−               Реализация замысла 

−               Завершение проекта 

Итак, с чего начинается проект? Как мы сказали, со стадии 

проблематизации, т.е. с выделения проблемы. От того, насколько правильно 

мы определим для себя проблему и будем чётко её «удерживать» в своём 

сознании во время проектирования решения, будет зависеть процесс и 

качество результата. 

Если помните, проблема никогда не бывает бессубъектной: у неё всегда 

есть интересант, субъект проблемы. Проблема не бывает «ничья», она всегда 

возникает перед «кем-то», она «кого-то» волнует. Если она не волнует 

никого – это не проблема. 

На стадии проблематизации участникам проектной команды 

необходимо выявить актуальную практическую проблему, если она не задана 

педагогом или неким «заказчиком» проекта в явном виде. Далее необходимо 

определить круг лиц, заинтересованных в решении этой проблемы – 

интересантов или, как их ещё называют, «стейкхолдеров». Нужно выявить 

потребности, которые возникают у интересантов, и сформулировать 

практические задачи, решение которых будет способствовать решению их 

проблемы. 
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Как правило, в случае, если вы имеете дело с индустриальным 

партнёром, выступающим в качестве «заказчика» результатов проекта, 

проблема уже выявлена и описана заказчиком. Бывает так, что заказчик 

самостоятельно провёл значительную подготовительную работу и к началу 

работ над проектом известен и круг заинтересованных лиц известен, и их 

потребности, запросы и ожидания. 

Но зачастую бывает и так, что в ходе проектной деятельности 

необходимы уточнения. Например: 

·    кто является потребителем «продукта» -- проекта, направленного 

на решение проблемы; 

·    кто является заказчиком «продукта», т.е. кто приобретет выгоду 

от его реализации; 

·    чьи ещё интересы будут затронуты в ходе решения проблемы. 

Например, это могут быть общественные объединения, государственные 

органы, сообщества людей, представленные в неявном виде и т.д. 

(вспоминаем карту стейкхолдеров из дизайн-мышления) 

На этой стадии, обучающиеся в ходе учебной проектной деятельности 

освоят такие понятия, как: «проблема» и «задача». Освоят способы 

выявления (постановки) проблем, способы и критерии оценки качества 

выявления проблемы. Здесь важно отметить, что от того, насколько 

качественно была выявлена и сформулирована проблема, зависит, насколько 

качественным окажется результат, т.е. насколько качественно результат 

будет решать проблему «интересантов», удовлетворять их запросы.   Здесь 

важно понять –  является ли на самом деле выявленная проблема проблемой? 

По окончании стадии проблематизации на основании выявленной и 

изученной формализованной проблемы можно приступать к постановке 

целей проекта. 

Переходим к следующему этапу – постановка целей проекта. Здесь 

важно понимать термины. Цель – это то, что мы хотим достичь в результате 

выполнения проекта.   

Постановка цели – это одна из важнейших стадий проекта. Любая 

неточность на этой начальной стадии приводит к серьезным последствиям в 

дальнейшем. 

На стадии целеполагания происходит формулирование целей 

предстоящей работы и оценка этих целей по заданным критериям. В ходе 

выполнения этого этапа работы обучающиеся осваивают способы 

целеполагания, определяют критерии оценки своих целей, применяют 

известные методы оценки целей проекта, например, такие как SMART. 

SMART – это широко распространённая в области проектного 

управления аббревиатура. Она используется при работе над проектом для 

постановки цели. 

Сразу отметим один момент. Метод, с которым мы сейчас 

познакомимся, хорошо работает при планировании на краткосрочную или 
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среднесрочную перспективу. Его использование при долгосрочном 

планировании уже не так эффективно. 

Итак, давайте посмотрим на несколько примеров целей: 

·    повысить знания по предмету; 

·    выучить английский язык; 

·    сделать ремонт; 

·    научиться проектному управлению. 

Все эти формулировки целей объединяет то, что поставлены они 

достаточно неудачно. Например, если ваш предмет география, то будет ли 

считаться «повышением знания по своему предмету», если вы в следующем 

году узнаете название столицы республики Мадагаскар? С одной стороны, 

это новое знание по вашему предмету, но все равно есть ощущение, что если 

ваша цель – повысить знания по географии, имеется в виду не только столица 

Мадагаскара. 

Похожие примеры можно привести и для трех других вариантов целей. 

Неудачная постановка цели часто приводит к недостижению 

ожидаемого результата и отсутствию возможности контролировать процесс 

ее достижения. В ходе сегодняшнего разговора мы попробуем научиться 

находить более точные формулировки для нашей цели. 

Обычно аббревиатура “SMART” расшифровывается следующим 

образом. 

S        Specific [спесИфик] 

M       Measurable [мЭжрабл] 

A        Achievable [эчИвабл] 

R       Relevant [рЭлевант] 

T        Time-bound [тайм-бАунд] 

Каждая буква обозначает критерий, по которому можно оценить, 

насколько точно вам удалось сформулировать цель. Давайте рассмотрим эти 

критерии подробнее. 

S        Specific            Конкретный 
 

При постановке цели вы должны стараться сформулировать ее как 

можно более конкретно. Старайтесь избегать расплывчатых формулировок. 

Определитесь для себя, чего вы хотите достичь. В зависимости от цели под 

конкретностью может пониматься, например, указание конкретного места. 

Давайте попробуем немного переписать наши цели, сделав их более 

конкретными: 

 

Было  Стало 

повысить знания по своему предмету прочитать несколько книг по географии 

выучить английский язык Уметь понимать англоязычные фильмы без перевода 
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научиться проектному управлению пройти онлайн-курс по основам проектного управления 

 

 M       Measurable     Измеримый 
После того как вы поставили перед собой цель и в течение некоторого 

времени работали над ее достижением вы можете остановиться и попытаться 

понять: достигли ли вы своей цели или, хотя бы, движетесь ли вы в 

правильном направлении. Для того чтобы вы могли это понять, ваша 

исходная цель должна содержать измеримые показатели. Итак, вам надо 

ответить для себя на два вопроса: 
−               Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? 
−               Какое значение у данного показателя должно быть для того, 

чтобы цель считалась достигнутой? 
И ответы на эти два вопроса внести в формулировку вашей цели. 
Давайте снова перепишем наши цели, попытавшись сделать их 

измеримыми и заодно добавляя еще больше конкретности: 

 

Было  Стало 

прочитать несколько 

книг по географии 

Прочитать и смочь пересказать ключевые тезисы из 2 книг,, а 

именно «Путешествие в Уссурийском крае» Пржевальского  и 

«На шлюпах "Восток" и "Мирный" к Южному полюсу» 

Беллинсгаузена 

Уметь понимать 

англоязычные фильмы 

без перевода 

Посмотреть в оригинале без переводчика 3 фильма «Inherit the 

Wind», «How to Grow a Planet», «Weird Nature»  и понять 

значение всех использованных слов 

пройти онлайн-курс по 

основам проектного 

управления 

пройти онлайн-курс по основам проектного управления, 

получив по итогам 100 % баллов 

  

A        Achievable      Достижимый 
При постановке цели вам стоит всегда оценивать ее достижимость. 

Насколько она реальна? 
Я думаю, вам уже бросилась в глаза определенная нереалистичность, 

которая содержится в целях, которые мы указали в таблице. Давайте снова их 

перепишем, сделав их достижимыми: 

 

Было   Стало 

Прочитать и запомнить 2 книги, а 

именно «Путешествие в Уссурийском 

крае» Пржевальского  и «На шлюпах 

"Восток" и "Мирный" к Южному 

Прочитать 2 книги, а именно Н.М. 

Пржевальский «Путешествие в Уссурийском 

крае» и Ф.Ф. Беллинсгаузен «На шлюпах 

"Восток" и "Мирный" к Южному полюсу» и 
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полюсу» Беллинсгаузена быть в состоянии пересказать их сюжет своим 

ученикам 

Посмотреть в оригинале без переводчика 

3 фильма «Inherit the Wind», «How to 

Grow a Planet», «Weird Nature»  и понять 

значение всех использованных слов 

Посмотреть в оригинале без переводчика 3 

фильма «Inherit the Wind», «How to Grow a 

Planet», «Weird Nature»  и быть в состоянии 

пересказать их сюжет (тем самым 

демонстрируя, что вы поняли основные 

сюжетные линии) 

пройти онлайн-курс по основам 

проектного управления, получив по 

итогам 100 % баллов 

пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления, получив по итогам не менее 80 % 

баллов 
 

Часто цель может выглядеть достижимой, но в реальности такой не 

являться. Это может быть связано с квалификацией и способностями 

человека, перед которым мы ее ставим. Помните, что другие люди 

отличаются от вас и их способности могут проявляться по-разному. 
Еще один пример, когда все эти цели станут недостижимыми, - это 

если поставить их все одновременно и попытаться выполнить за короткий 

срок, но об этом мы поговорим немного позже. 
Оценивая реалистичность, вы должны, с одной стороны, учитывать все 

возможности и ресурсы, которые у вас есть, а с другой -- все ограничения, с 

которыми вы можете столкнуться. 
R        Relevant          Значимый 
Переходя к этому пункту, стоит проговорить один важный момент: 

цель может быть не одна и ч может разделяться на несколько целей или 

задач, взаимосвязанных между собой. 
Есть одно важное правило: одна цель — один результат. 
Это во многом возвращение к первому пункту, где мы говорили о 

конкретности. Если у вас получается несколько результатов, то значит стоит 

делить эту цель на несколько отдельных и каждую формулировать саму по 

себе. Пользуясь этим правилом, мы можем одну большую, излишне общую 

цель, разбить на несколько целей/задач, с которыми работать дальше. 
Если у нас получился целый набор целей/задач, то мы должны 

просмотреть их на предмет того, работают ли они на общую идею, ради 

которой мы занялись формулированием целей. Именно это подразумевается 

под понятием «значимости». Вполне вероятно, что некоторые цели/задачи не 

будут способствовать реализации основной идеи, тогда их можно спокойно 

отбросить. 
Как вы могли заметить, у нас с вами появилось понятие «задачи», 

работа по формулированию которых строится ровно на таких же SMART 

принципах. 
Разделение одной цели на несколько целей/задач рассмотрим на 

следующем примере: 
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Было  Стало 

пройти онлайн-курс по основам 

проектного управления, получив по 

итогам не менее 80 % баллов 

Найти один подходящий онлайн-курс по основам 

проектного обучения и зарегистрироваться на 

соответствующей платформе 

  Посмотреть все видеолекции входящие в онлайн-

курс 

  Найти и получить доступ к литературе по теме 

онлайн-курса 

  Выполнить все домашние задания после 

видеолекций 

  

Среди представленных задач есть «Найти и получить доступ к 

литературе по теме онлайн-курса», которая может оказаться не столь 

значимой. Точнее говоря, трудозатраты на ее выполнение могут быть 

неоправданно высокими, и в таком случае стоит отказаться от ее реализации. 
T         Time-bound    Ограниченный во времени 
 

Последний хронологически, но не последний по важности пункт - это 

определенность цели во времени. Вам стоит планировать не только «что» 

хочется сделать, но и «когда», точнее «к какому моменту». При определении 

временнОй составляющей цели вам стоит внимательно следить за 

имеющимися возможностями и общей загруженностью. Например, если у вас 

есть две книги, прочтение каждой из которых займет неделю, то цель по их 

прочтению сформулировать так: 
1) прочитать первую книгу к концу этой недели; 
2) прочитать вторую книгу к концу следующей недели. 
А не: 
1) Прочитать за ближайшую неделю книгу №1; 
2) Прочитать за ближайшую неделю книгу №2. 
Давайте вернемся к нашим примерам и снова перепишем цели, добавив 

ограниченность во времени: 

 

 

 

Было  Стало 

Найти один подходящий онлайн-курс по 

основам проектного обучения и 

зарегистрироваться на соответствующей 

платформе 

До конца текущего месяца найти один 

подходящий онлайн-курс по основам 

проектного обучения и зарегистрироваться на 

соответствующей платформе 



19 
 

Посмотреть все видеолекции входящие в 

онлайн-курс 

Своевременно смотреть все видеолекции 

входящие в онлайн-курс 

Выполнить все домашние задания после 

видеолекций 

Своевременно выполнять все домашние 

задания после видеолекций 

 

После того как цели проекта определены и по результатам их оценки 

подтверждена целесообразность предстоящей работы, может быть 

сформулирована и поставлена «задача на проектирование». Это инженерный 

термин, означающий, фактически, задание, которое должен выполнить 

проектировщик. Это «задание» в инженерной практике описывается в 

специальном документе, который так и называется «Техническое задание». В 

нём указывается цель разработки, общие требования к ожидаемому 

результату разработки, описание условий применения результатов 

разработки и прочее. 
С этого момента можно приступать к поиску вероятных решений 

обозначенной проблемы. Мы переходим к стадии поиска решения. 
На стадии поиска решения происходит поиск не только образа 

решения проблемы, но и способа решения проблемы. Это начальный этап 

проектирования. 
На стадии поиска решения проблемы обучающиеся выдвигают 

гипотезы о вероятном способе решения проблемы, формируют «замысел», 

«концепт», предлагают идеи вероятного решения проблемы. 
На этом этапе могут быть использованы различные техники генерации 

идей: от мозгового штурма, до сложных методологий генерации идей, таких 

как ТРИЗ или дизайн-мышление. 
В ходе поиска подходящего решения обучающиеся проводят анализ 

известных способов и известных решений, которые применялись ранее для 

решения аналогичных проблем. Проводят сравнительный анализ, оценивают 

преимущества и недостатки аналогов, оценивают последствия применения 

известных решений, оценивают эффективность их применения. Исследуют 

возможности развития преимуществ и купирования недостатков 

применяемых решений. Ищут альтернативные нетрадиционные решения. 
Все представленные предложения по возможным техническим 

решениям подвергаются всесторонней экспертизе, иногда с привлечением 

сторонних экспертов «из отрасли» или из числа потенциальных 

пользователей. Очень важно получить максимально объективный взгляд. 
Иногда для проверки жизнеспособности предлагаемого решения или 

идеи нужно провести эксперименты, опыты, изготовить макеты. 
В ходе решения исследовательских и инженерно-практических задач 

учащимся предстоит освоить: 
− способы, техники, приёмы и практические методы 

разработки  решения проблем, 
−     способы оценки эффективности и результативности своих действий, 
−      способы и критерии оценки решения проблем. 
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После того, как способ решения проблемы найден и есть представление 

о том, каким могло бы быть решение (есть его очертаемый образ), можно 

приступить к планированию деятельности по реализации «замысла», 

достижению ожидаемого результата и формулированию задания на 

проведение конструкторской разработки будущего технического (или 

организационного) решения. 
На стадии планирования обучающиеся осваивают для себя новый, 

довольно сложный вид деятельности. Учатся составлять план действий, 

осваивают способы планирования деятельности, учатся формировать 

перечень задач и последовательность их выполнения, учатся 

декомпозировать задачи на подзадачи, осваивают способы и критерии 

оценки качества плана действий, осваивают способы оценки 

ресурсозатратности проекта, учатся разрабатывать «бюджет» проекта. 
Планирование последовательности выполнения работ может 

производится прямым или обратным методом. 
При планировании прямым методом последовательность задач в 

календарном графике выстраивается в логическую последовательность 

начиная с даты запланированного начала работ. При планировании обратным 

методом последовательность задач разворачивается от даты окончания работ. 

Этот метод используется в тех случаях, когда известна запланированная дата 

окончания работ, так называемый «дедлайн» и необходимо определить дату 

начала работ, не позднее которой нужно приступить к работе, чтобы успеть 

завершить проект вовремя. 
Каждая задача в плане работ может быть разложена на множество 

подзадач. Это позволяет учесть малейшие нюансы планирования и 

минимизировать риски срыва сроков выполнения работ. Очень важно 

наладить систему контроля выполнения плана и отклонения сроков. Это 

позволяет принимать своевременные решения и избежать простои и авралы. 
В рамках командной работы обучающиеся учатся распределять роли и 

задачи между участниками команды для обеспечения эффективной 

слаженной работы, учатся выстраивать эффективную коммуникацию между 

всеми участниками процесса. 
В ходе распределения задач между участниками команды важно 

учитывать способности каждого члена команды, уровень его компетенций, 

степень загруженности на каждом этапе работ. Благодаря планированию 

становится видна потребность в необходимом количестве членов проектной 

команды на каждом этапе, степень востребованности тех или иных 

компетенций на разных этапах работы. 
Такое же планирование производится и в отношении необходимого 

оборудования материалов и инструментов. На основании этой информации 

составляется план материально-технического обеспечения и план закупок. 

Своевременные поставки необходимых материалов – это половина успеха 

проекта. 
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На стадии реализации замысла происходят два ключевых такта 

проекта: разработка решения и его воплощение. 
Мы сознательно не разделяем эти два такта на отдельные стадии 

проекта. Несмотря на то, что они стоят в логической последовательности, на 

практике зачастую приходится возвращаться с такта воплощения на такт 

разработки для устранения недостатков, выявленных в ходе тестирования и 

проверки на соответствие ожидаемым результатам проектирования. И этот 

цикл на стадии реализации замысла может повторяться неоднократно до 

получения удовлетворительного результата. 
Здесь крайне важно то, как обучающиеся смогли выстроить 

совместную работу. На этом этапе, помимо предметных навыков, 

необходимых для эффективного выполнения проектных задач, обучающиеся 

осваивают способы контроля и регулирования совместной деятельности, 

знакомятся с необходимыми условиями эффективной работы, разрабатывают 

критерии оценки соответствия результатов целям проекта. 
Необходимо понимать, что в течение всего времени создания 

«продукта» обязательным условием является ведение записей и оформление 

результатов по проекту. Если будет продукт без описания 

последовательности выполненных работ, вы потеряете колоссальный массив 

информации, который остаётся во время создания продукта, не сможете 

учесть все пройденные сложности при последующем «масштабировании». 

Кроме того, это нужно для доказательства вашего авторства 
V-модель 
Для того, чтобы разработка решения была предельно эффективной и 

результативной, мы рекомендуем придерживаться современной методологии 

системного инжиниринга, суть которой заключается в том, что разработка 

объекта или системы происходит по так называемой V-модели. 
V-модель является один из наиболее применимых к работе проектов и 

исследований школьников инструментов системной инженерии. Она 

позволяет верным образом организовать процесс выявления и формулировки 

требований к новой разработке, а также организовать процесс самой 

разработки. 
Основной принцип V-образной модели заключается в том, что 

детализация проекта возрастает при движении слева направо, одновременно 

с течением времени, и ни то, ни другое не может повернуть вспять. Итерации 

в проекте производятся по горизонтали, между левой и правой сторонами 

буквы 
Согласно V-модели процесс разработки проекта и проведения 

исследования должен состоять из следующих стадий: 
1) Выявление ключевых стейкхолдеров – пользователей 

создаваемого решения; 
2)  Выявление пользовательских сценариев (описаний типичных 

случаев использования решения) по каждому из стейкхолдеров; 
Далее следует нисходящая ветвь V-модели: 
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3) Формирование перечня пользовательских требований; 
4) Формирование перечня функциональных требований; 
5) Разработка архитектурного описания решения; 
6) Декомпозиция архитектуры решения на составные э 
7) Формирование технических требований к каждому элементу; 
8) Разработка каждого элемента; 
9) Тестирование каждого элемента на соответствие техническим 

требованиям; 
10)Сборка общего решения из элементов; 
11)Верификация общего решения на соответствие архитектуре и 

функциональным требованиям; 
12)Испытания решения и проверка его на соответствие 

пользовательским требованиям. 
Пользовательские требования – чем решение должно быть полезно, 

какую функцию выполнять у пользователя, какие возможности ему давать; 
Функциональные требования – какие функции и операции должно 

выполнять решение, что оно должно «уметь делать», какими возможностями 

работы и функционирования обладать; 
Архитектурные требования – какие элементы, модули, компоненты 

должно включать решение, как оно должно быть устроено; 
Технические требования – какие технические параметры (обязательно 

измеримые) должны быть достигнуты решением, какие технические 

параметры и характеристики должны быть у каждого из элементов, модулей, 

компонент решения. 
Педагогической компонентой учебного проекта по окончании этой 

стадии становится оформление и представление результатов работы. 

Публичная демонстрация результатов проектной деятельности необходима 

для того, чтобы обучающиеся получили независимую внешнюю оценку 

результатов своей деятельности. Важно, чтобы представление результатов 

происходило максимально публично, чтобы получить мнения широкого 

круга экспертов по различным областям. В дальнейшем эта оценка 

потребуется при подведении итогов проекта. 
Следует помнить, что выставка, презентация и прочие способы 

публичной демонстрации результатов работы ни в коем случае не являются 

целями проекта и проектной деятельности в целом. Выставки и презентации 

нужны как инструмент валидации и бэнчмаркинга, не более. Проект не 

заканчивается после окончания выставки. Впереди ещё один очень важный 

этап проекта – этап завершения. 
Стадия завершения проекта включает в себя подведение итогов, 

анализ выполненных работ, анализ дальнейших путей развития или 

преобразования проекта и обязательную рефлексию участников проекта. 
Очень важно зафиксировать в документах достигнутые результаты, 

проанализировать полученные данные, надлежащим образом сохранить и 

заархивировать результаты интеллектуальной деятельности. Нужно оценить 
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перспективы использования результатов проекта в будущем, будут ли они 

преобразованы в следующий проект, либо работа в этом направлении может 

считаться завершённой и продолжения не последует. 
В образовательных проектах крайне важным элементом стадии 

завершения проекта является рефлексия участников проектной команды. 

Важно, чтобы каждый член команды вышел из проекта со «своим» личным 

результатом. Смог оценить уровень своего профессионального прироста и 

своего собственного профессионального достижения в проекте, чтобы 

наметить пути собственного дальнейшего саморазвития. 

Далее представлены сценарии кейсов и мероприятий, которые могут 

быть проведены в том числе в каникулярное время в малых группах до 12 

человек. 
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Пояснительная записка 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ. Одним из способов решения указанных проблем является 

организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 

Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой 

подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следующие: 

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных 

обязанностей профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 
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профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

Итоги профессиональной пробы для учащегося 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; 

 пользоваться инструментом, документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

 

Экономическая ценность компетенции  

Для каких предприятий страны актуальны сейчас или будут актуальны специалисты, 

владеющие данной компетенцией, в каких областях экономики используется; 

Специалисты по компетенции Управление БПЛА будут актуальны для всех компаний 

участников рынка Аэронет, а также для всей отрасли авиастроения, для гражданского 

рынка разработки БПЛА. Потребуются как специалисты по эксплуатации, так и по 

разработке БПЛА. 

 

Возможности для самозанятости 

какие работы по компетенции могут выполняться индивидуальным предпринимателем? 

Фото и видеосъемка с воздуха, построение 3д моделей методом фотограмметрии, задачи 

по мониторингу, ремонту и обслуживанию БПЛА, а та же многие другие задачи для рынка 

Аэронет. 

 

Направление развития компетенции 

как меняется представление о данной компетенции в профессиональном сообществе, 

укажите лучшие мировые образовательные практики по данной компетенции, которые 

еще не были интегрированы в массовую систему образования в России. 

Лучшие образовательные практики включены в компетенцию "Управление БПЛА" 

WorldSkills, они очень активно развиваются в России в разных линейках чемпионатов по 

стандартам WorldSkills. На мировом чемпионате в Казани компетенция "Управление 

БПЛА" будет представлена в зоне Future Skills.  Тенденция развития компетенции - 

переход к автономным полетам, когда эксплуатант уже не только и не столько пилот, 
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эксплуатант осуществляет и текущий ремонт и контролирует парк автономных дронов, 

которые выполняют работу по полетному заданию. 

 

Цифровизация 

как развитие информационных технологий и автоматизации влияет на компетенцию 

Развитие информационных технологий очень активно влияет на компетенцию 

"Управление БПЛА". Сегодня основной тренд развития БПЛА - это автономный полет, то 

есть роль оператора как пилота уменьшается. Оператор БПЛА теперь обслуживает целый 

парк дронов, летающих автономно по заранее запрограммированному  

полетному заданию. Управлять и контролировать такой парк БПЛА можно удаленно, 

задавая им полетные миссии и отслеживая их состояние. 

 

Требования профессии 

Общие когнитивные способности, которые необходимы для освоения компетенции: 

- логическое мышление;   

- конструкторские способности;  

- пространственное мышление;  

- внимательность; 

- память; 

- математические способности;  

- коммуникативно-эмоциональные способности;  

- художественные / эстетические способности; 

- логическое мышление; 

- конструкторские способности; 

- математические способности. 

 

Ход занятия 

1) Техника безопасности 

2) Аэродинамика – теоретические основы 

3) Изготовление деталей планера 

4) Нанесение разметки 

5) Изготовление планера 

6) Тестовые запуски 

7) Отладка 

 

Использованная литература 

1) Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Содержание 

профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов (под ред. С.Н. 

Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 
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Государственная автономная образовательная организация дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования им. Л.И. Новиковой» 
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Пояснительная записка 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ. Одним из способов решения указанных проблем является 

организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 

Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой 

подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следующие: 

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных 

обязанностей профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 
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профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

Итоги профессиональной пробы для учащегося 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; 

 пользоваться инструментом, документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

 

Экономическая ценность компетенции  

Для каких предприятий страны актуальны сейчас или будут актуальны специалисты, 

владеющие данной компетенцией, в каких областях экономики используется; 

Специалисты по компетенции Управление БПЛА будут актуальны для всех компаний 

участников рынка Аэронет, а также для всей отрасли авиастроения, для гражданского 

рынка разработки БПЛА. Потребуются как специалисты по эксплуатации, так и по 

разработке БПЛА. 

 

Возможности для самозанятости 

какие работы по компетенции могут выполняться индивидуальным предпринимателем? 

Фото и видеосъемка с воздуха, построение 3д моделей методом фотограмметрии, задачи 

по мониторингу, ремонту и обслуживанию БПЛА, а та же многие другие задачи для рынка 

Аэронет. 

 

Направление развития компетенции 

как меняется представление о данной компетенции в профессиональном сообществе, 

укажите лучшие мировые образовательные практики по данной компетенции, которые 

еще не были интегрированы в массовую систему образования в России. 

Лучшие образовательные практики включены в компетенцию "Управление БПЛА" 

WorldSkills, они очень активно развиваются в России в разных линейках чемпионатов по 

стандартам WorldSkills. На мировом чемпионате в Казани компетенция "Управление 

БПЛА" будет представлена в зоне Future Skills.  Тенденция развития компетенции - 

переход к автономным полетам, когда эксплуатант уже не только и не столько пилот, 
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эксплуатант осуществляет и текущий ремонт и контролирует парк автономных дронов, 

которые выполняют работу по полетному заданию. 

 

Цифровизация 

как развитие информационных технологий и автоматизации влияет на компетенцию 

Развитие информационных технологий очень активно влияет на компетенцию 

"Управление БПЛА". Сегодня основной тренд развития БПЛА - это автономный полет, то 

есть роль оператора как пилота уменьшается. Оператор БПЛА теперь обслуживает целый 

парк дронов, летающих автономно по заранее запрограммированному  

полетному заданию. Управлять и контролировать такой парк БПЛА можно удаленно, 

задавая им полетные миссии и отслеживая их состояние. 

 

Требования профессии 

Общие когнитивные способности, которые необходимы для освоения компетенции: 

- логическое мышление;   

- конструкторские способности;  

- пространственное мышление;  

- внимательность; 

- память; 

- математические способности;  

- коммуникативно-эмоциональные способности;  

- художественные / эстетические способности; 

- логическое мышление; 

- конструкторские способности; 

- математические способности. 

 

Ход занятия 

1) Техника безопасности 

2) Что такое фотограмметрия - теоретическая основа,  

3) Выполнение фотографий 

4)  выполнение трехмерной модели объекта  

5) анализ эти фоток с точки зрения необходимых параметров  

6) программа Photoscan, знакомство с интерфейсом 

7) построение трехмерной модели 

8) получение трехмерной модели или ортофотоплана 

 

Использованная литература 

2) Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Содержание 

профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов (под ред. С.Н. 

Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 
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Пояснительная записка 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ. Одним из способов решения указанных проблем является 

организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 

Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой 

подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следующие: 

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных 

обязанностей профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 
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профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

Итоги профессиональной пробы для учащегося 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; 

 пользоваться инструментом, документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

Цели профпробы:  

 приблизиться к профессиональной деятельности биолога / микробиолога / 

биотехнолога 

Задачи: 

 узнать особенности строения растительной клетки; 

 сформировать умение пользоваться микроскопом; 

 рассмотреть особенности строения растительной и животной клетки, 

сравнить клетки растений и животных; 

 доказать, что все живое состоит из клеток. 

Оборудование:  

 микропрепараты: растительная клетка, вольвокс, инфузория туфелька, 

чешуя лука, эвглена зеленая; 

 Микроскопы Leica; 

 цифровая камера для микроскопа,  

 компьютер,  

 проектор,  

 научно-популярная литература. 



35 
 

Ход занятия 

I. Вводное слово. 

Вводное слово о структурной единице всего живого – клетке, о важности 

растений в биосфере Земли, об научных исследованиях и методах исследования. 

II. Основная часть 

Слово преподавателя профпробы 

- Вам необходимо определить строение растительной клетки и доказать, что 

растительная клетка бывает различной по строению в зависимости от 

расположения в определенных органах растения, а значит и выполняемым 

функциям. 

Одна из формулировок клеточной теории гласит “… клетка является основной 

структурной единицей жизни. Все организмы состоят из клеток”. 

Задание: 

На экране вы видите микропрепараты. Ваша задача - определить их название, к 

какому Царству они относятся. 

На экране проецируются через цифровой микроскоп микропрепараты 

(1 - растительной клетки, 2 - вольвокса, 3 - инфузории туфельки, 4 - чешуи лука, 

5 - эвглены зеленой, 6 - животной клетки). 

Поверка выполнения задания. 

(Устные ответы) 

III. Изучение нового материала 

Слово наставника 

Задание: 

Рассмотрите готовые предложенные микропрепараты набора для опытов с 

микроскопом Levenhuk K30, и ответьте на вопросы. Вопросы по строению, и 

выполняемым функциям в клетке. 

1. Приготовление препарата кожицы лука. Снимают тонкий кожицу – 

поверхностного слоя листа. Подготовка предметного и покровного стекла. 

Микропрепарат должен быть прозрачным. 
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2. Приготовление микропрепарата растения Циссус (род растений семейства 

Виноградовые) (работа со свежими листьями растения. Снимают тонкий слой 

эпидермиса – поверхностного слоя листа. Подготовка предметного и 

покровного стекла. Микропрепарат должен быть прозрачным. Работа с 

микроскопами на разных увеличениях.) 

Рассмотрение микропрепарата. Выделение основных структур увиденных 

клеток. 

Поверка выполнения задания. 

(Устные ответы) 

IV. Первичное закрепление изученного материала 

Слово наставника 

- Перед вами лежат задания для каждой творческой группы. 

Ответить на эти вопросы вам поможет научно-популярная литература, которая 

находиться на ваших столах. 

Задания 

Задание 1. Найдите сходства в строении у клетки лука и клетки Циссуса. 

Задание 2. Найдите отличия в строении у клетки лука и клетки Циссуса. 

Выводы 

- Какой вывод можно сделать? 

Итак, мы расширили свои знания о строении растительной клетки и пришли к 

выводу, что растительные клетки разных органов растения имеют различное 

строение. Зеленые листья растений имеют в своем строении большое 

количество хлоропластов, осуществляющих энергетический обмен в клетке и 

реализующий процесс фотосинтеза. 

Таким образом, вы получили некоторые знания и умения, и познакомились с 

деятельностью биолога в лаборатории. 

 

 

 

Использованная литература 

3) Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Содержание 

профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и методика 
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проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов (под ред. С.Н. 

Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 
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Пояснительная записка 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ. Одним из способов решения указанных проблем является 

организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 

Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой 

подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следующие: 

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных 

обязанностей профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 
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профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

Итоги профессиональной пробы для учащегося 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; 

 пользоваться инструментом, документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

 

 

Цели профпробы:  

 приблизиться к профессиональной деятельности биолога / микробиолога / 

биотехнолога через углубленную профпробу «Микромир молочнокислых 

продуктов» 

Задачи: 

- Познакомить учащихся с одним из разделов микробиологии- микробиологией 

кисломолочных продуктов; 

- научить правильно готовить микропрепараты и производить посевы на твердую 

питательную среду; 

- закрепить навыки работы с микроскопом; 

- показать пользу кисломолочных продуктов и познакомить с профессией микробиолог. 

Оборудование: 

Микроскопы, предметные и покровные стекла, чашки с питательной средой, 

кисломолочные продукты: «Ряженка» и «Бифидок». 
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Ход профпробы: 

1. Вводное слово. Ведущим мастер-класса подчеркивается важность роли в 

жизнедеятельности человека играет правильное питание и в рационе любого человека 

должны входить кисломолочные продукты, т.к. эти продукты питательны и являются 

диетическими продуктами. 

2. Сообщение о кисломолочных продуктах. 

Кисломолочные продукты давно признаны диетическими благодаря высокой усвояемости, 

стимулированию секреторной функции желудка, поджелудочной железы, кишечника. В 

желудке они створаживаются, образуя рыхлый сгусток или хлопья, легкодоступные 

действию пищеварительных ферментов. 

Кисломолочные продукты обладают также лечебными свойствами, обусловленными, в 

частности, созданием в кишечнике кислой среде, которая препятствует развитию вредных 

патогенных и гнилостных микроорганизмов, предпочитающих щелочную среду. 

В настоящее время установлено, что кисломолочные бактерии продуцируют 

антибиотические вещества, подавляющие рост других бактерий. 

Специальным подбором штаммов кисломолочных бактерий можно повысить полезные 

свойства кисломолочных продуктов. Наиболее перспективны микроорганизмы, 

используемые в создании лечебных продуктов- ацидофильные бактерии, подавляющие 

нежелательную микрофлору кишечника и нормализующие кишечную флору, дрожжи, 

сбраживающие лактозу, антибиотически активные против туберкулезной палочки. В 

нашей стране кисломолочные напитки, особенно кефир, широко применяются в лечебных 

учреждениях. Они включены в пищевые рационы больных с заболеваниями органов 

пищеварения, аллергическими нарушениями обмена веществ, страдающих гипертонией, 

ишемической болезнью сердца. 

Отмечается положительное влияние кисломолочных продуктов на онкологических 

больных, выражающиеся в смягчении побочного эффекта от лечения сильными 

медицинскими препаратами. 

Особое внимание уделяется лечебным и диетическим свойствам кисломолочных 

продуктов для детей. В нашей стране традиционно вводятся в рацион питания детей 

раннего возраста. 

Занимается решением этих вопросов раздел микробиологии- техническая микробиология 

молока и молочных продуктов. 

Дайте определение микробиологии как науки. 

Микробиология - наука , которая изучает со всех сторон жизнедеятельность не только 

бактерий, но и других микроорганизмов (дрожжей, плесневых грибов, микроскопических 

водорослей). 

А техническая микробиологи занимается изучением микроорганизмов молока и молочных 

продуктов. 

Тема нашего сегодняшнего занятия – это микробиология кисломолочных продуктов. 



42 
 

3. Основная часть. 

- налить продукты в стаканы 

- Сравнение на вкусовые и внешние качества (цвет и консистенция) 

- запись характеристик в таблицу 

- Методика приготовления препаратов (нанесение и окрашивание) 

- микроскопирование 

- Бифидобактерии – теория и наблюдение 

- Streptococcus lactis, Lactobacillus – определение 

- Приготовление питательных сред из агар-агара в стерильных условиях лаборатории 

- Выполнение посева 

- демонстрация заранее выращенных бактерий на среде 

Вывод 

Мы познакомились с работой микробиолога. На молочных заводах есть обязательно 

микробиологическая лаборатория, работают микробиологи и лаборанты. Получить эту 

специальность можно, например, в Иркутском университете, на биолого-почвенном 

факультете. 

 

 

Использованная литература 

4) Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Содержание 

профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов (под ред. С.Н. 

Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 
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Приложение 5 
 

Применение транспортной задачи при планировании маршрута 

 

Автор кейса:  

Корсунова Татьяна Николаевна,  

педагог доп.образования  

ДТ «Кванториум-33»  

по направлению «Квантоматематика» 

Описание проблемной ситуации или феномена 

Теория графов не изучается в основном курсе школьной математике, 

но в свою очередь эти знания могут быть полезны детям как для решения 

многих видов задач, так и для умения грамотно и целесообразно 

представлять информацию. Кроме того, графы используют во всех отраслях 

нашей жизни. Знание основ теории графов необходимо в различных 

областях, связанных с управлением производством, бизнесом (например, 

сетевой график строительства, графики доставки почты), построении путей 

транспортировки и доставки, решении задач. Графы используют в связи с 

развитием теории вероятностей, математической логики и информационных 

технологий. 

В данном кейсе кроме основных понятий теории графов ребята смогут 

определять кратчайший путь между вершинами графа, то есть с помощью 

этих знаний в любой момент можно построить граф, который бы 

соответствовал тому или иному расположению объектов и найти кратчайший 

путь от одного места до другого. 

Категория кейса: вводный; рассчитан на возраст учащихся от 13 лет.  

Место в структуре рабочей программы: рекомендуется к 

выполнению в рамках изучения теории графов на нахождение кратчайшего 

пути. Работа над данным кейсом может быть выстроена без ограничений по 

уровню компетенций учащихся. Апробация кейса на учащихся 7-х – 9-х 

классов показала его успешность в плане отсутствия трудностей в освоении 

учащимися материала. 

Место проведения: Кванториум. 

Количество обучающихся в группе: 10. 
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Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 3 

часа/2 занятия. 

Цель кейса: за 2 занятия необходимо изучить основы теории графов 

(их виды, решение некоторых видов задач с помощью графов) и решить 

задачу на нахождение кратчайшего пути методом Дейкстры с дальнейшей 

компьютерной проверкой.  

Задачи кейса: 

 познакомить с определением понятия графа; 

 изучить основные виды графов; 

 разобрать алгоритм нахождению кратчайшего пути; 

 ознакомить основными решениями задач с помощью графов; 

 научить анализировать исходные данные и новую информацию; 

 сформировать умение по нахождению кратчайшего пути; 

 познакомить с online-сервисом построения графов и нахождению 

кратчайшего пути; 

 обучить работе по нахождению длины маршрута на google – картах. 

Формы организации деятельности: практикум; лабораторно-

практическая работа. 

Методы работы с кейсом: аналитический метод, частично-поисковый, 

кейс-метод. 

Краткое содержание кейса/Что делаем:  

 № п/п Этапы занятий Содержание Время 

(минуты) 

1 Организационный 

момент 

Приветствие, приготовление рабочих 

мест к началу работы, учащиеся 

делятся на группы по два человека. 

1 

2 Постановка целей 

занятия 

На данном этапе учащимся дается 

задача, в которой необходимо найти 

кратчайший путь между объектами, 

решить которую она не могут, так как 

не обладают знаниями теории графов. 

Исходя из этого они вместе с 

преподавателем выводят цели данного 

занятия: изучить основы теории 

графов и решить задачу на 

нахождение кратчайшего пути.  

5 

3 Изучение нового 

материала 

Вместе с задачей учащиеся получают 

опорные конспекты по теме теории 

40 
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графов, после этого преподаватель 

рассказывает о том что такое граф, 

какие они бывают, какие задачи 

можно решить с его помощью, и 

переходит к разбору алгоритма 

Дейкстры. 

4 Практическая 

работа 

После этого ребята на основе 

полученных знаний текстовую задачу 

преобразуют в соответствующий ей 

граф, для дальнейшей работы по 

нахождению кратчайшего пути. Так 

как в текстовой задаче описано только 

какие имеются дороги между 

городами, какие пункты соединяются 

и нет конкретных числовых данных о 

расстоянии между городами, ребятам 

необходимо с помощью google -карт 

определить расстояния между 

городами. Далее они в парах решают 

задачу с помощью алгоритма 

Дейкстры, находят кратчайшее 

расстояние до каждой из вершин, в 

том числе и до конечной. После того, 

как найден кратчайший путь и его 

длина, преподаватель предлагает 

учащимся проверить себя с помощью 

онлайн-сервиса. Ребята в парах 

работают за компьютерами на сайте 

http://graphonline.ru/, строят 

взвешенный граф с 

соответствующими вершинами и 

ребрами. После построения графа они 

получают ответ и кратчайший 

маршрут. Если полученный ответ не 

соответствует тому, что был найдет 

при ручном подсчете, ребята 

анализируют решение и стараются 

найти причину расхождений.  

55 

5 Мини-беседа 

«Практическое 

применение 

полученных 

знаний» 

На данном этапе ребята делятся 

результатами своего подсчета, 

анализируют какие ошибки были 

допушены, в чем была основная 

трудность. После этого преподаватель 

13 

http://graphonline.ru/
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рассказывает в каких отраслях 

человеческой жизни применяются 

графы, как они помогают в логистике, 

расчётах нагрузок, построении 

маршрутом и даже в социальных 

сетях. 

6 Рефлексия Ребята делятся своими мыслями после 

прохождения данной темы, что было 

просто, что давалось с трудом, какую 

информацию они запомнили, какие 

умения получили, какие навыки 

освоили. 

5 

7 Завершение 

занятия 

Завершение занятия   1 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: знание понятия графа, умение строить разные виды графов, 

понимание и умение осуществить алгоритм Дейкстры по нахождению 

кратчайшего пути; знакомство с решением задач с помощью графов, 

развитие умения анализировать исходные данные и новую информацию; 

умение работать с online-сервисом построения графов и нахождение 

кратчайшего пути; навык нахождение расстояний между объектами с 

помощью инструментов google-карт. 

Soft Skills: командная работа. Умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Умение слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в 

свободных источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, 

видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. Умение 

объективно оценивать результаты своей работы. Развитие внимательности, 

настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности. 

Процедуры и формы выявления образовательных результатов:  

Представление результатов выполненной работы в формате круглого 

стола. 

Необходимые материалы и оборудование материалы:  

1. ПК с выходом в Интернет - 5 шт. 
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Приложение 6 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс «Адаптированная игра по методу фокальных 

объектов «Я – изобретатель!»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Домахина Ольга Павловна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 7-17 лет 
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Описание проблемной ситуации  

У учащихся существует проблема с генерацией идей для проектов.  Для 

того, чтобы помочь процессу генерации идей для проектов существует много 

различных методов и технологий. Наиболее популярен из них метод 

фокальных объектов. Классический вариант метода фокальных объектов 

зачастую не дает оптимального результата, многие дети с ним не 

справляются, т.к. этот метод порой сложен для восприятия и применения, 

поэтому возникла задача решить эту проблему. Была придумана игра, с 

которой 99% детей справляются на отлично. В основе игры лежит метод 

фокальных объектов, но при этом учитываются возрастные особенности 

детей (чем старше ребенок, тем игра усложняется). 

Категория кейса: вводный; рассчитан на возраст учащихся 7-17 лет.  

Место в структуре рабочей программы: Рекомендуется к 

выполнению после лекции после лекции по технике безопасности, в начале 

обучения. Работа над данным кейсом может быть выстроена без ограничений 

по уровню компетенций учащихся, но с учетом возрастных особенностей 

становления личности ребенка. Апробация кейса на учащихся 1-10-х классов 

показала его успешность. Требуется предварительная подготовка педагогом 

раздаточного материала (карточки со словами – «объект», «материал», 

«свойство», например, кружка, гелевая, светящаяся и т.п.). Если участвуют 

дети младшего школьного возраста, то им предлагается во время игры 

изготовить прототипа изделия из скульптурного пластилина. Если в игре 

участвуют дети среднего и старшего звена, то им нужно выполнить чертеж, 

либо эскиз проекта и прототип изделия из различных материалов. 

Место проведения: Квантум промышленного дизайна. 

Количество обучающихся в группе 10 - 30 человек. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 2 

часа/1 занятие. 

Цель кейса: познакомить детей между собой, дать представление 

учащимся об основной деятельности в Кванториуме – проектной 

деятельности. Показать практическое применение метода фокальных 

объектов.  

Задачи кейса: сыграть в игру, достичь определенных результатов и 

суметь их публично представить. 

Формы организации деятельности: беседа; практикум; выставка; 

объяснение; рассказ; публичное выступление с демонстрацией результатов 

работы; Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники 

активны и самостоятельны); защита проекта. 
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Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

эвристический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; кейс-

метод; методика проектной деятельности. 

Краткое содержание кейса/Что делаем: раздача каждому ребенку 

набора из трех карточек (объект, материал, свойство), самостоятельная 

работа над идеей и дизайном нового продукта, защита проекта по заранее 

заготовленному плану. 

План: 

1. Приветствие и представление своей фирмы, выпускающей этот 

товар. 

2. Название товара. 

3. Основные интересные функции, отличи от аналогов. 

4. Цена изделия для покупателя (аргументировать). 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: развивать сотрудничество со сверстниками в различных 

социальных ситуациях; освоить основные приёмы работы в технике 

макетирования-проектирования; ознакомить с методом фокальных объектов. 

Soft Skills: сформировать навыки работы над кванториальным 

алгоритмом реализации проекта. Умение отстаивать, аргументировать свою 

точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанным методом, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Критическое мышление и 

умение объективно оценивать результаты своей работы. Опыт публичных 

выступлений.  

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 
Презентация проекта. Выставка.  

 

Необходимые материалы и оборудование материалы:  

1. Бумага 1 лист А4 на человека. 

2. Скульптурный пластилин (твердый, мягкий). 

3. Стеки. 

4. Проволока. 

5. Деревянные палочки. 

6. Детский цветной пластилин. 

7. Карандаши, фломастеры, краски. 

8. Пластик для макетирования, клей, канцелярский нож. 
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Приложение 7 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс  

«New Year квантодекор» 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Домахина Ольга Павловна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 7-12 лет 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Описание проблемной ситуации  

Новогодняя ёлка – главное украшение праздника. Но и она требует для 

себя праздничный наряд. Чем же украсить елку? Лучшими украшениями для 

новогоднего дерева станут игрушки, выполненные собственными руками. С 

этой целью был проведен мастер - класс "New Year квантодекор" 

Категория кейса: вводный; рассчитан на возраст учащихся 7-12 лет.  

Место в структуре рабочей программы: рекомендуется к 

выполнению после беседы о новогоднем декоре. Работа над данным кейсом 

может быть выстроена без ограничений по уровню компетенций учащихся. 

Апробация кейса на учащихся 1-5-х классов показала его успешность в 

отсутствии каких-либо знаний в области проектирования. Требуется 

предварительная подготовка материала (клей Титан, декоративный материал, 

макароны, краска в баллончике, фигурные заготовки из фанеры) 

Место проведения: Квантум промышленного дизайна. 

Количество обучающихся в группе 10 человек. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 2 

часа/ 1 занятие. 

Цель кейса: создать новогоднюю игрушку. 

Задачи кейса: выбор орнамента и композиции, создание декоративной 

работы, выставка мини-проекта. 

Формы организации деятельности: выставка; объяснение; рассказ; 

Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны 

и самостоятельны). 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

эвристический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; кейс-

метод; методика проектной деятельности. 

Краткое содержание кейса/Что делаем: в начале занятия 

преподаватель рассказывает детям о видах декоративных украшений 

новогодних интерьеров и предлагает детям сделать небольшую работу по 

заданной тематике. Детям выдается необходимый материал, и они 

выполняют свою творческую работу. Все работы практически одинаковы, но 

имеют свой индивидуальный дизайн орнамента. Дети старшего возраста 

делают заготовки звезд в программе CorelDraw. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 
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Hard Skills: развивать сотрудничество со сверстниками в различных 

социальных ситуациях; освоить основные приёмы работы в технике 

макетирования-проектирования; научить работать с клеем титаном, с 

клеевым пистолетом. 

Soft Skills: Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы.  

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 
Презентация проекта. Выставка.  

 

Необходимые материалы и оборудование материалы:  

9. Клеевой пистолет 10 шт. 

10. Клей Титан 10 штук. 

11. Украшения-макароны. 

12. Краски 

13. Акриловые краски 3 набора по 12 цветов. 

14. Кисти синтетические 10 шт. 

15. Компьютер, лазерный станок, фанера. 
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Приложение 8 
 

Кейс «Мини-проект  
Garbage-АRT» 

 

Автор кейса: Домахина Ольга Павловна,  

педагог доп.образования  

ДТ «Кванториум-33»  

по направлению промышленный дизайн 

 

Описание проблемной ситуации  

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства 

для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 

10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем 

за предыдущее столетие. 

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости –

самые распространенные виды пластикового мусора, который мы 

"производим" каждый день. Лишь пять процентов от его объема в конечном 

итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и жизни. 

Известно, что пластик разлагается около двух сотен лет. Попадая 

в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы и начинают 

выбрасывать в окружающую среду химические вещества, добавленные в них 

при производстве. Это может быть хлор, различные химикаты, например, 

токсичные или канцерогенные антивоспламенители. 

Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты 

просачиваются к ближайшим источникам воды, что нередко приводит 

к массовой гибели животных. По данным экологов ООН, каждый год в океан 

попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов. 

Вопрос детям: «Мы с вами, как юные разработчики, можем ли помочь 

решить эту проблему и как?» 

Дети предлагают различные способы сортировки и утилизации мусора, 

один из которых применение пластика как вторичного сырья. Если дети не 

приведут этот вариант или вообще не могут предложить какие-либо 

варианты использования мусора, то педагог подводит их к идее 

использования «мусорного» пластика в качестве материала для арт-объекта.  

«В рамках наших занятий мы можем сделать из него что-то полезное 

для повседневной жизни». 

Категория кейса: вводный; рассчитан на возраст учащихся 8-12 лет.  

Место в структуре рабочей программы: Рекомендуется к 

выполнению после лекции по основам дизайна. Работа над данным кейсом 
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может быть выстроена без ограничений по уровню компетенций учащихся. 

Апробация кейса на учащихся 3-х классов показала его успешность в 

отсутствии каких-либо знаний в области проектирования. Требуется 

предварительный сбор материала (пластиковые стаканчики из-под йогуртов, 

сметаны, продуктов питания и т.д.) 

Место проведения: Квантум промышленного дизайна. 

Количество обучающихся в группе 10 человек. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 6 

часов/ 3 занятия. 

Цель кейса: создать объект бытового назначения, который можно 

применить в повседневной жизни. 

Задачи кейса: Сбор бросового материала, эскизирование (поиск 

формы объекта), изготовление макета (сборка формы объекта, разработка 

дизайна и цветовой гаммы изделия), защита мини-проекта (создание 

презентации, подготовка речи для защиты). 

Формы организации деятельности: беседа; практикум; консультация; 

выставка; объяснение; рассказ; лабораторно-практическая работа; публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

эвристический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; кейс-

метод; методика проектной деятельности. 

Краткое содержание кейса/Что делаем: Преподаватель в начале 

занятия проводит краткую беседу с детьми о проблеме загрязнения 

окружающей среды пластиковым бытовым мусором. Далее дети собирают 

мусор в течение 2 недель, приносят его в квантум. В день первого занятия 

преподаватель предлагает создать мини-проект по решению обозначенной 

проблемы из собранного материала. Затем педагог выбрать тип работы – в 

команде по группам, состоящим из двух-трех человек или индивидуальный 

стиль работы. Дети выбирают самостоятельно. Детям предлагается создать 

прототип изделия, которое можно использовать в повседневной жизни из 

вторичного сырья. На первом занятии дети рисуют эскизы своего проекта и 

начинают выполнять его в материале. На втором занятии дети доделывают 

конструкцию, продумывают дизайн своего объекта (цветовая гамма, 

стилистическое оформление и декор). На третьем занятии обучающиеся 

завершают работу над проектом и защищают его. 
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Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: показать практическую значимость работы с бросовым 

материалом в изготовлении сувениров, поделок и подарков; развивать 

сотрудничество со сверстниками в различных социальных ситуациях; 

освоить основные приѐмы работы в технике макетирования-проектирования 

из бытового пластика; научить работать с клеевым пистолетом, макетным 

ножом, малярным и двусторонним скотчем; развивать навыки работы с 

ножницами, клеем, и различными графическими материалами; ознакомить с 

методом объемного проектирования. 

Soft Skills: сформировать навыки работы над кванториальным 

алгоритмом реализации проекта – «Жизненный цикл проекта». Командная 

работа. Умение отстаивать, аргументировать свою точку зрения. Навык 

публичного выступления. Критически относится к информации. Умение 

генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в 

свободных источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, 

видоизменять и улучшать идеи. Критическое мышление и умение 

объективно оценивать результаты своей работы. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций.  

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 
Презентация проекта. Выставка.  

 

Необходимые материалы и оборудование материалы:  

16. Вторичное пластиковое сырье (в количестве необходимом для 

выполнения кейса). 

17. Клеевой пистолет 10 шт. 

18. Клей Титан 10 шт. 

19. Степлер 3 шт. 

20. Скотч (двусторонний) 6 шт. 

21. Скотч (малярный) 3 шт. 

22. Акриловые краски 3 набора по 12 цветов. 

23. Кисти синтетические 10 шт. 

24. Ножницы 10 шт. 

25. Канцелярские ножи 5 шт. 

26.  Деревянные дощечки для резки 10 шт. 

27.  Скульптурный пластилин 10 брусков 

28.  Клей ПВА 3 шт. 

29.  Бумага для эскизов 10 листов 
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30.  Карандаши простые 5Б 10 шт. 

31.  Маркеры для скейтчинга 3 набора. 

32.  Цветные акварельные карандаши 3 набора 

 

Список источников, рекомендуемых для проведения этого кейса 

 

1. Фиксики - Советы - Берегите природу! 

https://www.youtube.com/watch?v=XXBJfbRmXZw 

2. Галилео. Переработка мусора 

https://www.youtube.com/watch?v=1mCOnXHO0TE 

3. Мусор/Trashed. Самый важный фильм года об экологии планеты 

https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ8tL-wI 

 

Опыт успешной реализации кейса 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXBJfbRmXZw
https://www.youtube.com/watch?v=1mCOnXHO0TE
https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ8tL-wI
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Приложение 9 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс «Мини-проект Brain-time» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Домахина Ольга Павловна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 8-12 лет 

 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Описание проблемной ситуации  

Дети младшего школьного возраста не умеют моделировать на 

компьютере и печатать на 3 D принтере свои проекты, либо делают это не 

качественно. Поэтому одним из альтернативных способов создания макета 

может стать создание проекта в технике папье-маше.  

Категория кейса: вводный; рассчитан на возраст учащихся 8-12 лет.  

Место в структуре рабочей программы: Рекомендуется к 

выполнению после лекции по основам дизайна. Работа над данным кейсом 

может быть выстроена без ограничений по уровню компетенций учащихся. 

Апробация кейса на учащихся 1-4-х классов показала его успешность в 

отсутствии каких-либо знаний в области проектирования. Требуется 

предварительная подготовка материала (бумага, салфетки, клей ПВА, кисти, 

краски, ножницы, механизм для часов, декоративный материал) 

Место проведения: Квантум промышленного дизайна. 

Количество обучающихся в группе 10 человек. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 8-

10 часов/ 4-5 занятий. 

Цель кейса: создать объект бытового назначения, который можно 

применить в повседневной жизни. 

Задачи кейса: Эскизирование (поиск формы объекта), изготовление 

макета (сборка формы объекта, разработка дизайна и цветовой гаммы 

изделия), защита мини-проекта (создание презентации, подготовка речи для 

защиты). 

Формы организации деятельности: беседа; практикум; консультация; 

выставка; объяснение; рассказ; лабораторно-практическая работа; публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

эвристический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; кейс-

метод; методика проектной деятельности. 

Краткое содержание кейса/Что делаем: Преподаватель в начале 

занятия проводит краткую беседу с детьми о проблеме, которая состоит в 

следующем: в помещении Кванториума есть специальный кабинет для 

переговоров под названием «Мозгоштурмовая». Руководитель Кванториума 
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дал задание промдизайнерам изготовить настенные часы с заданными 

параметрами для этого помещения (часы должны соответствовать стилю и 

специфике кабинета).  В день первого занятия преподаватель предлагает 

создать мини-проект по решению обозначенной проблемы из 

предоставленного материала. Затем педагог выбрать тип работы – в команде 

по группам, состоящим из двух-трех человек или индивидуальный стиль 

работы. Дети выбирают самостоятельно. Детям предлагается создать 

прототип изделия. На первом занятии дети рисуют эскизы своего проекта и 

начинают выполнять его в материале. На втором и третьем занятии дети 

доделывают конструкцию. На четвертом занятии обучающиеся завершают 

работу над проектом и защищают его. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: развивать сотрудничество со сверстниками в различных 

социальных ситуациях; освоить основные приёмы работы в технике 

макетирования-проектирования; научить работать в технике папье-маше, с 

клеевым пистолетом, макетным ножом, малярным и двусторонним скотчем; 

развивать навыки работы с ножницами, клеем, и различными графическими 

материалами; ознакомить с методом объемного проектирования. 

Soft Skills: сформировать навыки работы над кванториальным 

алгоритмом реализации проекта – «Жизненный цикл проекта». Командная 

работа. Умение отстаивать, аргументировать свою точку зрения. Навык 

публичного выступления. Критически относится к информации. Умение 

генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в 

свободных источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, 

видоизменять и улучшать идеи. Критическое мышление и умение 

объективно оценивать результаты своей работы. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций.  

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 
Презентация проекта. Выставка.  

 

Необходимые материалы и оборудование материалы:  

33. Бумага 1 пачка. 

34. Клеевой пистолет 10 шт. 

35. Клей ПВА 1 литр. 

36. Степлер 3 шт. 

37. Скотч (двусторонний) 6 шт. 

38. Скотч (малярный) 3 шт. 

39. Акриловые краски 3 набора по 12 цветов. 

40. Кисти синтетические 10 шт. 
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41. Ножницы 10 шт. 

42. Канцелярские ножи 5 шт. 

43.  Деревянные дощечки для резки 10 шт. 

44.  Скульптурный пластилин 10 брусков 

45. Бумага для эскизов 10 листов 

46.  Карандаши простые 5Б 10 шт. 

47.  Маркеры для скейтчинга 3 набора. 

48.  Цветные акварельные карандаши 3 набора 

49.  Механизм для часов – 10 шт. 
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Приложение 10 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Мини-проект «Современная городская среда»» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Домахина Ольга Павловна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 10 лет 

 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч.гг. 

Тема: Мини-проект «Современная городская среда»  
Цель: создать прототип объекта городского благоустройства (по теме, 

которую выберет команда или ребенок в случае индивидуального проекта) 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование представления о методе ведения проекта и 

его защите, быстрый скетчинг, моделирование из скульптурного пластилина, 

навыки частичного декорирования. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. 

Формирование навыков управления проектом.  Осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; выставка; объяснение; рассказ; лабораторно-

практическая работа; дидактическая или педагогическая игра; тестирование; 

публичное выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop 

(рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

аналитический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; 

методика проблемного обучения; игровая методика; методика проектной 

деятельности, аналитический метод. 

Возрастная категория: 10 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: 10 ПК для участников, фломастеры для скетчинга, простые 

карандаши – 10 шт., ластики – 10 шт., бумага для набросков 10 листов А4, 

скульптурный пластилин 10 упаковок по 250 гр. 

Место проведения: квантум промдизайн. 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

 

Этапы работы Содержание этапа Деятельность 
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мастер-класса участников 

3. Подготовительно
-организационный 

 

Приветствие, вступительное 

слово педагога о проблеме 

городской среды.  

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия. 

4. Основная часть 

 

Формирование представления 

о методе ведения проекта и его 

защите, быстрый скетчинг, 

моделирование из 

скульптурного пластилина, 

навыки частичного 

декорирования. Обсуждение 

командных либо 

индивидуальных мини-

проектов, их практического 

применения и пользы; 

рассмотрение реальной 

жизненной проблемы, 

которую может помочь 

решить этот проект. 

Объявление критериев и хода 

процедуры защиты проектов. 

Изучают основные этапы 

жизненного цикла 

проекта, осваивают 

навыки эскизирования и 

моделирования из 

скульптурного 

пластилина. Выполняют 

мини-проект в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

командное либо 

индивидуальное создание 

задуманного. (Подбор  

формы, обдумывание 

назначения объекта) 

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки). 

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Приложение 11 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Я - дизайнер одежды» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Домахина Ольга Павловна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 7-14 лет 

 

 

 

 

Владимир 

2020 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч. гг. 

Тема: Мини-проект «Я - дизайнер одежды»  

Цель: создать условия для знакомства детей с профессией промышленный 

дизайнер одежды. 

Задачи: изучить краткую историю мировой моды, познакомиться с видами 

одежды, узнать как разрабатывают модели одежды для изготовления на 

производстве, познакомиться с профессией художника-модельера, 

разобраться в понятиях "высокая мода" и "прет-а-порте", создать из 

подручных материалов макеты одежды в натуральную величину, провести 

показ мод для других учащихся. 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование представления о методе ведения проекта и 

его защите, моделирование из бумаги, навыки частичного декорирования. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. 

Формирование навыков управления проектом.  Осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; выставка; объяснение; рассказ; публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проектной деятельности, аналитический 

метод. 

Возрастная категория: 7-14 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: бумага любого формата и качества, малярный и прозрачный 

скотч – 5 шт., степлер – 10 шт., ножницы, линейка, карандаш, клей ПВА – 5 

шт., 10 ножниц. 

Место проведения: квантум промдизайн. 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 
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Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

5. Подготовительно
-организационный 

 

В начале занятия учитель 

рассказывает об истории 

возникновения одежды и 

моды. От древних времён до 

наших дней. Показывает 

рисунки, фотографии, научные 

короткие фильмы. Затем 

рассказывает о лёгкой 

промышленности, которая 

выпускает ткани и материалы 

для массового изготовления 

одежды. Как изготавливают 

одежду на производствах. 

Если есть возможность, то 

педагог организовывает 

экскурсию для детей на 

производство одежды 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия. 

6. Основная часть 

 

Рассказ педагога о профессии 

дизайнера одежды: 

«Профессия дизайнера 

одежды - очень 

востребованная в современном 

мире. Человек, который этим 

занимается имеет несколько 

названий. Художник-

модельер, костюмер, дизайнер 

по одежде, конструктор-

модельер, кутюрье. Ребятам 

предлагается разобраться, а 

что же это за профессия. Как 

одежда попадает на прилавки 

магазинов и кто такой 

промышленный дизайнер 

одежды. 

Затем детям предлагается 

изготовить одежду из бумаги. 

Это хороший способ, 

позволяющий за короткий 

промежуток времени создать 

готовые формы одежды.  

Формирование представления 

о методе ведения проекта и его 

Изучают основные этапы 

жизненного цикла 

проекта, осваивают 

навыки эскизирования и 

моделирования из бумаги. 

Выполняют мини-проект 

в соответствии с 

обозначенной задачей, 

командное либо 

индивидуальное создание 

задуманного. (Подбор 

формы, обдумывание 

назначения объекта). 

Дети делают макеты друг 

на друге.  
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защите, моделирование из 

бумаги, навыки частичного 

декорирования. Обсуждение 

командных либо 

индивидуальных мини-

проектов, их практического 

применения и пользы.  

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. 

В конце занятия, устраивается 

проход моделей по сцене 

учебного заведения, 

вручаются грамоты за самый 

оригинальный костюм. 

Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки).  

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Приложение 12 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Мини-проект «Предметы интерьера» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Евсеева Татьяна Сергеевна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 12-14 лет 

 

 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч. г. 

Тема: Мини-проект «Предметы интерьера»  
Цель: создать прототип объекта интерьера, который используется в быту (по 

теме, которую выберет команда или ребенок в случае индивидуального 

проекта) 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование представления о методе ведения проекта и его 

защите, быстрый скетчинг, моделирование из скульптурного пластилина, 

навыки частичного декорирования, работа с бумагой. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать свою 

точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. 

Формирование навыков управления проектом. Осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; практикум; 

консультация; выставка; объяснение; рассказ; лабораторно-практическая 

работа; дидактическая или педагогическая игра; публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы; Workshop (рабочая мастерская – 

групповая работа, где все участники активны и самостоятельны); защита 

проекта. 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

аналитический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; 

методика проблемного обучения; игровая методика; методика проектной 

деятельности, аналитический метод. 

Возрастная категория: 12-14 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: 10 ПК для участников, фломастеры для скетчинга, простые 

карандаши – 10 шт., ластики – 10 шт., бумага для набросков – 10 листов А4, 

скульптурный пластилин 10 упаковок по 250 гр., канцелярские ножи – 10 

шт., ножницы – 10 шт., плотная бумага А4 – 1 упаковка. 

Место проведения: квантум промдизайн. 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 
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Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

7. Подготовительно
-организационный 

 

Приветствие, вступительное 

слово педагога об объектах в 

интерьере и проблемах их 

использования в быту.  

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия. 

8. Основная часть 

 

Формирование представления 

о методе ведения проекта и его 

защите, быстрый скетчинг, 

моделирование из 

скульптурного пластилина, 

навыки частичного 

декорирования, возможная 

работа с бумагой. Обсуждение 

командных либо 

индивидуальных мини-

проектов, их практического 

применения и пользы; 

рассмотрение реальной 

жизненной проблемы, 

которую может помочь 

решить этот проект. 

Объявление критериев и хода 

процедуры защиты проектов. 

Изучают основные этапы 

жизненного цикла 

проекта, осваивают 

навыки эскизирования и 

моделирования из 

скульптурного 

пластилина. Выполняют 

мини-проект в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

командное либо 

индивидуальное создание 

задуманного. (Подбор  

формы, обдумывание 

назначения объекта) 

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки). 

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Приложение 13 
 

Ландшафтный дизайн – благоустройство территории детского 

технопарка «Кванториум» (групповой проект, группы по 2-3 

ребенка) 

________________________________________ 

 

Руководство для учащегося 
 

Цель: Благоустройство территории кванториума с учетом всех потребностей и 
мировых тенденций. 

 

Старт 

 
Четко определить круг потенциальных пользователей, пожелания заказчиков, 
исследовать проектируемый участок. (лавки, цветники, урны, вело парковки и т.п.) 
Сделать эскиз отдельных элементов, создать макет, 3д модель. 
Презентовать разработанный продукт. 
 
Этапы работы 
 

1. Разбиться на команды по 2-3 человека.  
2. Провести исследования, в ходе которых определить мировые тенденции, 

аналоги, необходимое оборудование и наполнение, подобрать подходящие 
материалы для воплощения. 

3. Подготовить и провести групповую мини конференцию, на которой будет 
презентоваться идея нового продукта. В ходе обсуждения выявляется 
необходима ли помощь специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума. (биоквантум) 

4. Доработка идеи, обдумывание пользовательского сценария нового продукта. 
Выявление возможных проблем с воплощением и дальнейшего обслуживания. 

5. Сделать поисковые эскизы элементов благоустройства. Выбрать основной 
концепт, и материалы изготовления. 

6. Создать презентационный макет по благоустройству соблюдая пропорции и 
масштаб. 

7. Подготовить и провести презентацию для специалистов и учащихся других 
направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект новых 
участников (при необходимости). 

8. Создание рабочего прототипа, с возможностью протестировать его 
работоспособность (отдельных элементов). 

9.  Подготовить и провести групповую презентацию продукта. 
10. Доработка прототипа. 
11. Подготовить и провести презентацию продукта, а также тестирование для 

потенциальных пользователей. 

 

Материалы 

 
1. Бумага и маркеры для рисования. 
2. Компьютер, ПО и интернет. 
3. Материалы для макета. 
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4. Сканер. 
5. 3д принтер. 
6. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 

Советы для выполнения проекта 

 
В презентации для специалистов и учащихся других направлений Кванториума 
должна быть точно изложена проблема проекта и ваши предполагаемые пути ее 
решения. Выдвигаться могут любые предположения и варианты. 

 

Доработка продукта 

 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. Так же при 
создании макета могут вноситься изменения, влияющие на внешний вид и 
технические особенности объекта. 

 

Эскиз продукта 

 
На эскизе должны передаваться не только форма и цвет, но и материал из которого 
предполагается делать объект. Так же должны быть проработаны возможные 
трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 

 

Макет продукта 

 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и масштаб, 
которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе искизирования.  

 

Схема презентации продукта 

 
1. Поиск проблемы. 
2. Постановка задачи на проектирование (бриф) 
3. Формулировка идеи нового продукта. 
4. Представление эскиза и макета (прототипа). 
5. Оценка его эффективности с точки зрения решения заданной проблемы. 
6. Обсуждение нового продукта. 

 
 

Руководство учителя 

Обзор занятия 

 
Ключевые понятия:  

 Постановка задачи 

 Формирование идеи 

 Эскиз 

 Макет 

 3д – моделирование 

 Прототипирование 
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 Презентация 
 
Ход мастерской (занятие 1): 
 

1. Организационный момент: разделение на команды. 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Разбор проектов – «кейсов» по группам. 
2.2. Введение в проект. Постановка задачи. 
2.3. Погружение в проект. Презентация. 

 
Ход мастерской (занятие 2): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Оценка проблемы и создание идеи нового продукта. 
1.2. Проведение исследований. 

2. Подготовка и проведение мини конференции. 
 

Ход мастерской (занятие 3): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Проведение исследований. 
 

Ход мастерской (занятие 4): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Подготовка и проведение мини конференции. 
 
Ход мастерской (занятие 5): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
 

Ход мастерской (занятие 6): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
 

Ход мастерской (занятие 7): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
 
Ход мастерской (занятие 8): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
 
Ход мастерской (занятие 9): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Проработка чертежей и схем. 
 

Ход мастерской (занятие 10): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Проработка чертежей и схем. 
 

Ход мастерской (занятие 11): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Проработка чертежей и схем. 
 
Ход мастерской (занятие 12): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 

Ход мастерской (занятие 13): 
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1.  Практическая работа в командах: 
1.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 

 
Ход мастерской (занятие 14): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 15): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 16): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 17): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 18): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 19): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 20): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 21): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 22): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 23): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
 
Ход мастерской (занятие 24): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Подготовка к проведению презентации. 
 
Ход мастерской (занятие 25): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Проведение презентации для специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума, с целью привлечения в свой проект (при необходимости). 
Совместная подготовка ТЗ. 

 
Ход мастерской (занятие 26): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Перенести готовый эскиз в электронный вид для дальнейшей работы. 
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1.2. 3д моделирование 
 

Ход мастерской (занятие 27): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 
Ход мастерской (занятие 28): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 
Ход мастерской (занятие 29): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 

Ход мастерской (занятие 30): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 
Ход мастерской (занятие 31): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 
Ход мастерской (занятие 32): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 
Ход мастерской (занятие 33): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 
Ход мастерской (занятие 34): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д моделирование 
 

Ход мастерской (занятие 35): 
1. Подготовка и оформление проекта. 

 
Ход мастерской (занятие 36): 
1. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 37): 
1. Подготовка к публичной защите или презентации проекта 
 
 
Ход мастерской (занятие 38): 

1. Участие в публичной итоговой защите или презентации проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 39): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 40): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
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Ход мастерской (занятие 41): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 42): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 
Ход мастерской (занятие 43): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 
Ход мастерской (занятие 44): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
1. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 

Ход мастерской (занятие 45): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 
 

Ход мастерской (занятие 46): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 
 
Ход мастерской (занятие 47): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 

 
Ход мастерской (занятие 48): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
1. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 

 
Ход мастерской (занятие 49): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 
Ход мастерской (занятие 50): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 

Ход мастерской (занятие 51): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
 
Ход мастерской (занятие 52): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
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Ход мастерской (занятие 53): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание прототипа (отдельного элемента) 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 54): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Доработка прототипа (отдельного элемента) 
 
Ход мастерской (занятие 55): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Доработка прототипа (отдельного элемента) 
 
Ход мастерской (занятие 56): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Доработка прототипа (отдельного элемента) 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 57): 

1. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 58): 

2. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 59): 
1. Подготовка к публичной защите или презентации проекта 
 
Ход мастерской (занятие 60): 

2. Участие в публичной итоговой защите или презентации проекта. 
 

Время:  60 занятий по 2 часа. 
 
 

Основные понятия 

 

 Эскиз: предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения, механизма или отдельной его части. 

 Макет: наглядное представление нового продукта. 

 Прототип:  

 Презентация: представление нового продукта. 
 Конференция: собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации 

для обсуждения определённых тем. 

 3д-моделирование: процесс создания трёхмерной модели объекта. 

 

Демонстрации 

 
Презентация «Поиск новых идей в промышленном дизайне». 
Демонстрация макетов продуктов (3-5 шт.) и презентации по ним. 

 

Цель проекта 
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Дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна через формирование 
образа нового продукта, методом переоценки объектов и его свойств, наделения 
нового продукта заданными качествами. Работа со специалистами других 
направлений Кванториума, подход к решению проблемы комплексно. 
 
Материалы: 
 

1. Бумага и маркеры для рисования. 
2. Компьютер, ПО и интернет. 
3. Материалы для макета. 
4. Материалы для прототипа. 
5. Сканер. 
6. 3д принтер. 
7. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 
Советы:  
 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. 
В процессе искизирования подбираются не только форма и цвет, но и материал из 
которого предполагается делать объект. Так же должны быть продуманы 
возможные модификации и трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и 
масштаб, которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе 
искизирования. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Что такое дизайн? Промышленный дизайн? 
Какие существуют этапы проектирования? Для чего они нужны?  
Как влияют заданные ограничения на итоговую форму, конструкцию и основное 
назначение продукта? 
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Приложение 14 
 

Кейс – «Погружение в профессию» 

Понятие – что такое дизайн (общая тема на группу 10 чел.). 

Деление на подгруппы по 2-3 человека. 

________________________________________ 

 

Руководство для учащегося 
 

Цель: Изучение различных направлений дизайна. Разработать концепцию 
определенного продукта в рамках фирменного стиля компаний, для которых не 
свойственна такая продукция. 
(примеры: дизайн концепт кроссовок в стиле Apple, дизайн концепт 
компьютерной мыши и клавиатуры в стиле Nike, дизайн концепт светильника в 
стиле PUMA, дизайн концепт смесителя в стиле Samsung, и т.п.) 

 

Старт 

 
Создание дизайн концепции продукции, в которой будет прослеживаться фирменный 
стиль определённой компании. 
Рассмотреть несколько брендов в различных областях, выбрать наиболее 
интересный. Предложить не свойственную этому бренду продукцию. 
Сделать эскиз, макет. Презентовать концепцию разработанного продукта. 
 
Этапы работы 
 

12. Разбиться на команды по 2-3 человека.  
13. Определить направления брендов, которые будут изучаться. 
14. Провести исследования 2-3 фирм (история возникновения, ведущие 

дизайнеры, бренд бук, основная продукция за время существования 
компании). 

15. Подготовить и провести презентацию исследований, сделать вывод, 
определиться с каким брендом будет интересно работать, предложить 
несвойственную для него продукцию (5-7 минут на команду). 

16. Провести исследования, в ходе которых рассмотреть аналоги нового объекта, 
подобрать материалы, которые могут быть применены при его создании. 

17. Сделать 3-5 поисковых эскизов, на которых будет прослеживаться выбранный 
фирменный стиль компании. 

18. Сделать подробный эскиз и схему итогового продукта. 
19. Подготовить и провести мини конференцию с презентацией финальной идеи. 
20. Доработка эскиза и чертежей, подготовка к макетированию. 
21. Создать макет нового продукта соблюдая пропорции и масштаб. 
22. Подготовить и провести групповую презентацию концепции нового продукта. 

 

Материалы 

 
7. Бумага и маркеры для рисования. 
8. Компьютер, интернет. 
9. Материалы для макета. 
10. Сканер, принтер. 
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11. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 
 

Советы для выполнения проекта 

 
В презентации должна быть точно изложена проблема проекта и ваши 
предполагаемые пути ее решения (необходимые изменения для узнаваемости 
бренда в продукции). Выдвигаться могут любые предположения и варианты. 

 

Доработка продукта 

 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. Так же при 
создании макета могут вноситься изменения, влияющие на внешний вид и 
технические особенности объекта. 

 

Эскиз продукта 

 
На эскизе должны передаваться не только форма и цвет, но и материал из которого 
предполагается делать объект. Так же должны быть проработаны возможные 
трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 

 

Макет продукта 

 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и масштаб, 
которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе искизирования. 
Так же при помощи него должна быть возможность реального тестирования продукта. 

 

Схема презентации продукта 

 
7. Поиск проблемы. 
8. Постановка задачи на проектирование (бриф) 
9. Формулировка идеи нового продукта. 
10. Представление эскиза и макета. 
11. Оценка его эффективности с точки зрения решения заданной проблемы. 
12. Обсуждение нового продукта. 

 
 
 

Руководство учителя 

Обзор занятия 

 
Ключевые понятия:  

 Постановка задачи 

 Формирование идеи 

 Эскиз 

 Макет 

 Презентация 
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Ход мастерской (занятие 1): 
3. Организационный момент: разделение на команды. 

Практическая работа в командах: 
2.1. Выбор направления. 
2.2. Проведение исследований 2-3 брендов. 

2.    Подготовка и проведение презентации. 
 
Ход мастерской (занятие 2): 
3. Практическая работа в командах: 

1.1. Проведение исследований аналогов. 
1.2. Создание поисковых эскизов. 

 
Ход мастерской (занятие 3): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание итогового эскиза нового продукта, проработка концепции. 
1.2. Проработка чертежей и схем. 

 
Ход мастерской (занятие 4): 

1. Подготовка и проведение мини конференции. 
2. Доработка эскиза и чертежей, подготовка к макетированию. 

 
Ход мастерской (занятие 5): 
2.  Практическая работа в командах: 

2.1. Создание объемного макета нового продукта с соблюдением пропорций и 
масштаба. 

 
Ход мастерской (занятие 6): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Создание объемного макета нового продукта с соблюдением пропорций и 
масштаба. 

 
Ход мастерской (занятие 7): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1 Оформление макета. 
1.2 Подготовка презентаций. 

 
Ход мастерской (занятие 8): 
1. Групповая презентация объектов. 
2. Подведение итогов. 
 
Время:  8 занятий по 2 часа. 

 

Основные понятия 

 

 Эскиз: предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения, механизма или отдельной его части. 

 Макет: наглядное представление нового продукта. 

 Презентация: представление нового продукта. 
 Конференция: собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации 

для обсуждения определённых тем. 
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Демонстрации 

 
Презентация «Поиск новых идей в промышленном дизайне». 
Демонстрация макетов продуктов и презентации по ним. 

 

Цель проекта 

 
Дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна через формирование 
образа нового продукта, методом переоценки объектов и его свойств. 
 
Материалы: 
 

8. Бумага и маркеры для рисования. 
9. Компьютер, интернет. 
10. Материалы для макета. 
11. Сканер, принтер 
12. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 
Советы:  
 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. 
В процессе искизирования подбираются не только форма и цвет, но и материал из 
которого предполагается делать объект. Так же должны быть продуманы 
возможные модификации и трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и 
масштаб, которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе 
искизирования. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Что такое дизайн? Промышленный дизайн? 
Какие существуют этапы проектирования? Для чего они нужны?  
Как влияют заданные ограничения на итоговую форму, конструкцию и основное 
назначение продукта? 
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Приложение 15 
 

Кейс – «Мы дизайнеры» 

Туризм и отдых в городах Золотого Кольца (общая тема на 

группу 10 чел.). Деление на подгруппы по 2-3 человека. 

________________________________________ 

 

Руководство для учащегося 
 

Цель: Проектирование актуальных объектов для развития сферы туризма. 
(примеры: сознание информационных стендов, многофункциональных 
остановок, прокатных центров, мобильного транспорта или веломобиль, 
оптимизация гида, инновационных площадок для отдыха и развлечения 
туристов, оборудования для удобства в путешествиях) 
 

Старт 

 
Создание актуальных объектов для туризма и отдыха в городах. 
Предложить варианты объектов для туризма, которые приемлемы для любого 
старинного туристического города. Определить и обосновать расположение. 
Сделать эскиз, создать макет, 3д модель (действующий прототип). Презентовать 
разработанный продукт. 
 
Этапы работы 
 

23. Разбиться на команды по 2-3 человека.  
24. Провести исследования, в ходе которых рассмотреть аналоги нового объекта 

(если есть), подобрать материалы и механизмы, которые могут быть 
применены при его создании и функционировании. 

25. Подготовить и провести групповую мини конференцию, на которой будет 
презентоваться идея нового продукта. В ходе обсуждения выявляется 
необходима ли помощь специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума. 

26. Сделать подробный эскиз своего изобретения. Разработать правила 
использования и возможные модификации. 

27. Проработать концепцию в VR среде. 
28. Создать макет нового продукта соблюдая пропорции и масштаб. 
29. Подготовить и провести презентацию для специалистов и учащихся других 

направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект новых 
участников (при необходимости). 

30. 3d – моделирование (Autodesk Fusion 360) 
31. Создание макета (прототипа) (3d печать). 
32. Подготовить и провести групповую презентацию продукта. 

 

Материалы 

 
12. Бумага и маркеры для рисования. 
13. Компьютер, ПО и интернет, VR гарнитура. 
14. Материалы для макета. 
15. Сканер. 
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16. 3д принтер. 
17. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 

Советы для выполнения проекта 

 
В презентации для специалистов и учащихся других направлений Кванториума 
должна быть точно изложена проблема проекта и ваши предполагаемые пути ее 
решения. Выдвигаться могут любые предположения и варианты. 

 

Доработка продукта 

 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. Так же при 
создании макета могут вноситься изменения, влияющие на внешний вид и 
технические особенности объекта. 

 

Эскиз продукта 

 
На эскизе должны передаваться не только форма и цвет, но и материал из которого 
предполагается делать объект. Так же должны быть проработаны возможные 
трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 

 

Макет продукта 

 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и масштаб, 
которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе искизирования. 
Так же при помощи него должна быть возможность реального тестирования продукта. 

 

Схема презентации продукта 

 
13. Поиск проблемы. 
14. Постановка задачи на проектирование (бриф) 
15. Формулировка идеи нового продукта. 
16. Представление эскиза и макета (прототипа). 
17. Оценка его эффективности с точки зрения решения заданной проблемы. 
18. Обсуждение нового продукта. 

 

 
Руководство учителя 

Обзор занятия 

 
Ключевые понятия:  

 Постановка задачи 

 Формирование идеи 

 Эскиз 

 Макет 

 3д – моделирование 
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 Прототипирование 

 Презентация 
 

 
Ход мастерской (занятие 1): 
4. Организационный момент: разделение на команды. 
5. Практическая работа в командах: 

2.1. Работа с картой пользовательского дня. 
2.2. Оценка проблемы и создание идеи нового продукта. 
2.3. Проведение исследований. 

3. Подготовка и проведение мини конференции. 
 
Ход мастерской (занятие 2): 
4. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание эскиза нового продукта. 
1.2. Проработка чертежей и схем. 

 
Ход мастерской (занятие 3): 
2.  Практическая работа в командах: 

1.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
1.2. Составление бриф. 
1.3. Проработка основой концепции.  

2. Подготовка и проведение мини конференции. 
 
Ход мастерской (занятие 4): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
1.2. Составление бриф. 
1.3. Проработка основой концепции.  

2. Подготовка и проведение мини конференции. 
 
Ход мастерской (занятие 5): 
3.  Практическая работа в командах: 

3.1. Создание объемного макета нового продукта с соблюдением пропорций и 
масштаба. 

 
Ход мастерской (занятие 6): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Создание объемного макета нового продукта с соблюдением пропорций и 
масштаба. 

 
Ход мастерской (занятие 7): 
1. Индивидуальная работа: 

1.1. Искусство наброска. 
1.2. Работа с VR гарнитурой. 
 

Ход мастерской (занятие 8): 
1. Индивидуальная работа: 

1.1. Искусство наброска. 
1.2. Работа с VR гарнитурой. 
 

Ход мастерской (занятие 9): 
1. Индивидуальная работа: 

1.1. Искусство наброска. 
1.2. Работа с VR гарнитурой. 
 



101 
 

Ход мастерской (занятие 10): 
1. Индивидуальная работа: 

1.1. Искусство наброска. 
1.2. Работа с VR гарнитурой. 
 

 
Ход мастерской (занятие 11): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Перенести готовый эскиз в электронный вид для дальнейшего 
моделирования. 

1.2. 3д – моделирование. 
 

Ход мастерской (занятие 12): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д – моделирование. 
 

Ход мастерской (занятие 13): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 14): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. 3д – моделирование. 
1.2.  Вывод модели на 3д принтер. 

 
Ход мастерской (занятие 15): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1 Оформление макета (прототипа). 
1.2 Подготовка презентаций. 

 
Ход мастерской (занятие 16): 
1. Групповая презентация объектов. 
2. Подведение итогов. 
 
Время:  16 занятий по 2 часа. 

 

Основные понятия 

 

 Эскиз: предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения, механизма или отдельной его части. 

 Макет: наглядное представление нового продукта. 

 Прототип:  

 Презентация: представление нового продукта. 
 Конференция: собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации 

для обсуждения определённых тем. 

 3д-моделирование: процесс создания трёхмерной модели объекта. 

 

Демонстрации 

 
Презентация «Поиск новых идей в промышленном дизайне». 
Демонстрация макетов продуктов (3-5 шт.) и презентации по ним. 
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Цель проекта 

 
Дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна через формирование 
образа нового продукта, методом переоценки объектов и его свойств, наделения 
нового продукта заданными качествами. Работа со специалистами других 
направлений Кванториума, подход к решению проблемы комплексно. 
 
Материалы: 
 

13. Бумага и маркеры для рисования. 
14. Компьютер, ПО и интернет, VR гарнитура. 
15. Материалы для макета. 
16. Материалы для прототипа. 
17. Сканер. 
18. 3д принтер. 
19. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 
Советы:  
 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. 
В процессе искизирования подбираются не только форма и цвет, но и материал из 
которого предполагается делать объект. Так же должны быть продуманы 
возможные модификации и трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и 
масштаб, которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе 
искизирования. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Что такое дизайн? Промышленный дизайн? 
Какие существуют этапы проектирования? Для чего они нужны?  
Как влияют заданные ограничения на итоговую форму, конструкцию и основное 
назначение продукта? 
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Приложение 16 
 

Развивающая игра (групповой проект, группы по 2,3 ребенка) 

________________________________________ 

 

Руководство для учащегося 
 

Цель: Проектирование обучающей и развивающей игры для определенной 
группы людей.  
 

Старт 

 
Создание развивающей игры. 
Предложить варианты «виртуальных» игр, которые можно перенести в реальность и 
перенаправить их на обучение определенной категории людей. 
Сделать эскиз, прописать правила, создать макет, 3д модель (действующий 
прототип). Презентовать разработанный продукт. 
 
Этапы работы 
 

33. Разбиться на команды по 2-3 человека.  
34. Провести исследования, в ходе которых рассмотреть аналоги нового объекта 

(если есть), подобрать материалы и механизмы, которые могут быть 
применены при его создании и функционировании. 

35. Подготовить и провести групповую мини конференцию, на которой будет 
презентоваться идея нового продукта. В ходе обсуждения выявляется 
необходима ли помощь специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума. 

36. Сделать подробный эскиз своего изобретения. Разработать правила 
использования и возможные модификации. 

37. Создать макет нового продукта соблюдая пропорции и масштаб. 
38. Подготовить и провести презентацию для специалистов и учащихся других 

направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект новых 
участников (при необходимости). 

39. 3d – моделирование (Autodesk Fusion 360) 
40. Создание макета (прототипа) (3d печать). 
41. Подготовить и провести групповую презентацию продукта. 

 

Материалы 

 
18. Бумага и маркеры для рисования. 
19. Компьютер, ПО и интернет. 
20. Материалы для макета. 
21. Сканер. 
22. 3д принтер. 
23. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 

Советы для выполнения проекта 
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В презентации для специалистов и учащихся других направлений Кванториума 
должна быть точно изложена проблема проекта и ваши предполагаемые пути ее 
решения. Выдвигаться могут любые предположения и варианты. 

 

Доработка продукта 

 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. Так же при 
создании макета могут вноситься изменения, влияющие на внешний вид и 
технические особенности объекта. 

 

Эскиз продукта 

 
На эскизе должны передаваться не только форма и цвет, но и материал из которого 
предполагается делать объект. Так же должны быть проработаны возможные 
трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 

 

Макет продукта 

 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и масштаб, 
которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе искизирования. 
Так же при помощи него должна быть возможность реального тестирования продукта. 

 

Схема презентации продукта 

 
19. Поиск проблемы. 
20. Постановка задачи на проектирование (бриф) 
21. Формулировка идеи нового продукта. 
22. Представление эскиза и макета (прототипа). 
23. Оценка его эффективности с точки зрения решения заданной проблемы. 
24. Обсуждение нового продукта. 

 

 
Руководство учителя 

Обзор занятия 

 
Ключевые понятия:  

 Постановка задачи 

 Формирование идеи 

 Эскиз 

 Макет 

 3д – моделирование 

 Прототипирование 

 Презентация 
 
Ход мастерской (занятие 1): 
 

6. Организационный момент: разделение на команды. 
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7. Практическая работа в командах: 
7.1. Разбор проектов – «кейсов» по группам. 
7.2. Введение в проект. Постановка задачи. 
7.3. Погружение в проект. Презентация. 

 
Ход мастерской (занятие 2): 
5. Практическая работа в командах: 

5.1. Создание эскиза нового продукта. 
5.2. Оценка проблемы и создание идеи нового продукта. 
5.3. Проведение исследований. 

6. Подготовка и проведение мини конференции. 
 

Ход мастерской (занятие 3): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
2.2. Проработка чертежей и схем. 

 
Ход мастерской (занятие 4): 
3.  Практическая работа в командах: 

3.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 5): 
4.  Практическая работа в командах: 

4.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 6): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 7): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 8): 
2. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
2.2. Тестирование макета. Устранение недочетов.  

 
 
Ход мастерской (занятие 9): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Подготовка и проведение презентации для специалистов и учащихся других 
направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект (при 
необходимости). Совместная подготовка ТЗ. 

 
Ход мастерской (занятие 10): 
1. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
1.2. Тестирование макета. Устранение недочетов.  

 
Ход мастерской (занятие 11): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Перенести готовый эскиз в электронный вид для дальнейшего 
моделирования.  

2.2. 3д – моделирование. 
 

Ход мастерской (занятие 12): 
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1. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 13): 

1. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 14): 

1. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 15): 

1. 3д – моделирование. 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 16): 

1. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 17): 

1. 3д – моделирование. 
2. Вывод модели на 3д принтер. 
3. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 18): 
2.  Практическая работа в командах: 

4.2. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 19): 

1. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 20): 

1. Прототипирование. 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 21): 

1. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 22): 

1. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 23): 

1. Прототипирование 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 24): 

1. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 25): 

1. Прототипирование. 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта. (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 26): 

2. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 27): 
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1. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 28): 

3. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 29): 
1. Подготовка к публичной защите или презентации проекта 
 
Ход мастерской (занятие 30): 

3. Участие в публичной итоговой защите или презентации проекта. 
 

 
Время:  30 занятий по 2 часа. 

 

Основные понятия 

 

 Эскиз: предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения, механизма или отдельной его части. 

 Макет: наглядное представление нового продукта. 

 Прототип:  

 Презентация: представление нового продукта. 
 Конференция: собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации 

для обсуждения определённых тем. 

 3д-моделирование: процесс создания трёхмерной модели объекта. 

 

Демонстрации 

 
Презентация «Поиск новых идей в промышленном дизайне». 
Демонстрация макетов продуктов (3-5 шт.) и презентации по ним. 

 

Цель проекта 

 
Дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна через формирование 
образа нового продукта, методом переоценки объектов и его свойств, наделения 
нового продукта заданными качествами. Работа со специалистами других 
направлений Кванториума, подход к решению проблемы комплексно. 
 
Материалы: 
 

20. Бумага и маркеры для рисования. 
21. Компьютер, ПО и интернет. 
22. Материалы для макета. 
23. Материалы для прототипа. 
24. Сканер. 
25. 3д принтер. 
26. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 
Советы:  
 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. 
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В процессе искизирования подбираются не только форма и цвет, но и материал из 
которого предполагается делать объект. Так же должны быть продуманы 
возможные модификации и трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и 
масштаб, которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе 
искизирования. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Что такое дизайн? Промышленный дизайн? 
Какие существуют этапы проектирования? Для чего они нужны?  
Как влияют заданные ограничения на итоговую форму, конструкцию и основное 
назначение продукта? 
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Приложение 17 
 

Сувенирная продукция  (групповой проект, группы по 2-3 

ребенка) 

________________________________________ 

 

Руководство для учащегося 
 

Цель: Проектирование сувенирной продукции для определенной компании. 
Заказчик - Кванториум. 
 

Старт 

 
Создание различной сувенирной продукции. 
Предложить варианты необычной сувенирной продукции, отражающей специфику 
работы заказчика. 
Сделать эскизы, создать макеты, 3д модель (действующий прототип). Презентовать 
разработанный продукт. 
 
Этапы работы 
 

42. Разбиться на команды по 2-3 человека.  
43. Провести исследования, в ходе которых рассмотреть аналоги нового объекта 

(если есть), подобрать материалы и механизмы, которые могут быть 
применены при его создании и функционировании. 

44. Подготовить и провести групповую мини конференцию, на которой будет 
презентоваться идея нового продукта. В ходе обсуждения выявляется 
необходима ли помощь специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума. 

45. Сделать подробный эскиз своего изобретения. Разработать правила 
использования и возможные модификации. 

46. Создать макет нового продукта соблюдая пропорции и масштаб. 
47. Подготовить и провести презентацию для специалистов и учащихся других 

направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект новых 
участников (при необходимости). 

48. 3d – моделирование (Autodesk Fusion 360) 
49. Создание макета (прототипа) (3d печать). 
50. Подготовить и провести групповую презентацию продукта. 

 

Материалы 

 
24. Бумага и маркеры для рисования. 
25. Компьютер, ПО и интернет. 
26. Материалы для макета. 
27. Сканер. 
28. 3д принтер. 
29. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 

Советы для выполнения проекта 
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В презентации для специалистов и учащихся других направлений Кванториума 
должна быть точно изложена проблема проекта и ваши предполагаемые пути ее 
решения. Выдвигаться могут любые предположения и варианты. 

 

Доработка продукта 

 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. Так же при 
создании макета могут вноситься изменения, влияющие на внешний вид и 
технические особенности объекта. 

 

Эскиз продукта 

 
На эскизе должны передаваться не только форма и цвет, но и материал из которого 
предполагается делать объект. Так же должны быть проработаны возможные 
трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 

 

Макет продукта 

 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и масштаб, 
которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе искизирования. 
Так же при помощи него должна быть возможность реального тестирования продукта. 

 

Схема презентации продукта 

 
25. Поиск проблемы. 
26. Постановка задачи на проектирование (бриф) 
27. Формулировка идеи нового продукта. 
28. Представление эскиза и макета (прототипа). 
29. Оценка его эффективности с точки зрения решения заданной проблемы. 
30. Обсуждение нового продукта. 

 

 
Руководство учителя 

Обзор занятия 

 
Ключевые понятия:  

 Постановка задачи 

 Формирование идеи 

 Эскиз 

 Макет 

 3д – моделирование 

 Прототипирование 

 Презентация 
 
Ход мастерской (занятие 1): 
 

8. Организационный момент: разделение на команды. 
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9. Практическая работа в командах: 
9.1. Разбор проектов – «кейсов» по группам. 
9.2. Введение в проект. Постановка задачи. 
9.3. Погружение в проект. Презентация. 

 
Ход мастерской (занятие 2): 
7. Практическая работа в командах: 

7.1. Создание эскиза нового продукта. 
7.2. Оценка проблемы и создание идеи нового продукта. 
7.3. Проведение исследований. 

8. Подготовка и проведение мини конференции. 
 

Ход мастерской (занятие 3): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
3.2. Проработка чертежей и схем. 

 
Ход мастерской (занятие 4): 
4.  Практическая работа в командах: 

4.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 5): 
5.  Практическая работа в командах: 

5.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 6): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 7): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 8): 
3. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
3.2. Тестирование макета. Устранение недочетов.  

 
 
Ход мастерской (занятие 9): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Подготовка и проведение презентации для специалистов и учащихся других 
направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект (при 
необходимости). Совместная подготовка ТЗ. 

 
Ход мастерской (занятие 10): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
2.2. Тестирование макета. Устранение недочетов.  

 
Ход мастерской (занятие 11): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Перенести готовый эскиз в электронный вид для дальнейшего 
моделирования.  

3.2. 3д – моделирование. 
 

Ход мастерской (занятие 12): 
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2. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 13): 

2. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 14): 

2. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 15): 

3. 3д – моделирование. 
4. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 16): 

2. 3д – моделирование. 
 
Ход мастерской (занятие 17): 

4. 3д – моделирование. 
5. Вывод модели на 3д принтер. 
6. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 18): 
3.  Практическая работа в командах: 

5.2. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 19): 

2. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 20): 

3. Прототипирование. 
4. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 21): 

2. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 22): 

2. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 23): 

3. Прототипирование 
4. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 24): 

2. Прототипирование. 
 
Ход мастерской (занятие 25): 

3. Прототипирование. 
4. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта. (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 26): 

3. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 27): 
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2. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 28): 

4. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 29): 
1. Подготовка к публичной защите или презентации проекта 
 
Ход мастерской (занятие 30): 

4. Участие в публичной итоговой защите или презентации проекта. 
 

 
Время:  30 занятий по 2 часа. 

 

Основные понятия 

 

 Эскиз: предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения, механизма или отдельной его части. 

 Макет: наглядное представление нового продукта. 

 Прототип:  

 Презентация: представление нового продукта. 
 Конференция: собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации 

для обсуждения определённых тем. 

 3д-моделирование: процесс создания трёхмерной модели объекта. 

 

Демонстрации 

 
Презентация «Поиск новых идей в промышленном дизайне». 
Демонстрация макетов продуктов (3-5 шт.) и презентации по ним. 

 

Цель проекта 

 
Дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна через формирование 
образа нового продукта, методом переоценки объектов и его свойств, наделения 
нового продукта заданными качествами. Работа со специалистами других 
направлений Кванториума, подход к решению проблемы комплексно. 
 
Материалы: 
 

27. Бумага и маркеры для рисования. 
28. Компьютер, ПО и интернет. 
29. Материалы для макета. 
30. Материалы для прототипа. 
31. Сканер. 
32. 3д принтер. 
33. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 
Советы:  
 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. 
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В процессе искизирования подбираются не только форма и цвет, но и материал из 
которого предполагается делать объект. Так же должны быть продуманы 
возможные модификации и трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и 
масштаб, которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе 
искизирования. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Что такое дизайн? Промышленный дизайн? 
Какие существуют этапы проектирования? Для чего они нужны?  
Как влияют заданные ограничения на итоговую форму, конструкцию и основное 
назначение продукта? 
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Приложение 18 
 

Развивающая игра для слабовидящих и слепых детей (групповой 

проект, группы по 2-3 ребенка) 

________________________________________ 

 

Руководство для учащегося 
 

Цель: Проектирование игры, обучающей и развивающей для слепых и 
слабовидящих детей. 
 

Старт 

 
Определить возраст потенциальных интересантов, а также категории игр, 
попадающих в раздел «развивающие». 
Сделать эскиз, прописать правила, создать макет, 3д модель, создать действующий 
прототип. Презентовать разработанный продукт. 
 
Этапы работы 
 

51. Разбиться на команды по 2-3 человека.  
52. Провести исследования, в ходе которых рассмотреть аналоги игр (если есть), 

изучить психологические аспекты – с точки зрения детей и педагогов, 
определить возраст потенциальных пользователей, подобрать подходящие 
материалы и механизмы, которые могут быть применены в создании нового 
продукта. 

53. Подготовить и провести групповую мини конференцию, на которой будет 
презентоваться идея нового продукта. В ходе обсуждения выявляется 
необходима ли помощь специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума. 

54. Доработка идеи, обдумывание пользовательского сценария нового продукта. 
Поставка ограничений для проекта. 

55. Сделать поисковые эскизы своего изобретения. Выбрать основной концепт 
игры, подготовить итоговый эскиз и схему сборки. Разработать правила 
использования и возможные модификации. 

56. Создать рабочий макет нового продукта соблюдая пропорции и масштаб. 
57. Подготовить и провести презентацию для специалистов и учащихся других 

направлений Кванториума, с целью привлечения в свой проект новых 
участников (при необходимости). 

58. Создание рабочего прототипа, с возможностью протестировать его 
работоспособность.  

59.  Подготовить и провести групповую презентацию продукта. 
60. Доработка прототипа 
61. Подготовить и провести презентацию продукта, а также тестирование для 

потенциальных пользователей. 

 

Материалы 

 
30. Бумага и маркеры для рисования. 
31. Компьютер, ПО и интернет. 
32. Материалы для макета. 
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33. Сканер. 
34. 3д принтер. 
35. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

Советы для выполнения проекта 

 
В презентации для специалистов и учащихся других направлений Кванториума 
должна быть точно изложена проблема проекта и ваши предполагаемые пути ее 
решения. Выдвигаться могут любые предположения и варианты. 

 

Доработка продукта 

 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. Так же при 
создании макета могут вноситься изменения, влияющие на внешний вид и 
технические особенности объекта. 

 

Эскиз продукта 

 
На эскизе должны передаваться не только форма и цвет, но и материал из которого 
предполагается делать объект. Так же должны быть проработаны возможные 
трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 

 

Макет продукта 

 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и масштаб, 
которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе искизирования.  

 

Схема презентации продукта 

 
31. Поиск проблемы. 
32. Постановка задачи на проектирование (бриф) 
33. Формулировка идеи нового продукта. 
34. Представление эскиза и макета (прототипа). 
35. Оценка его эффективности с точки зрения решения заданной проблемы. 
36. Обсуждение нового продукта. 

 
 

Руководство учителя 

Обзор занятия 

 
Ключевые понятия:  

 Постановка задачи 

 Формирование идеи 

 Эскиз 

 Макет 

 3д – моделирование 

 Прототипирование 

 Презентация 
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Ход мастерской (занятие 1): 
 

10. Организационный момент: разделение на команды. 
11. Практическая работа в командах: 

11.1. Разбор проектов – «кейсов» по группам. 
11.2. Введение в проект. Постановка задачи. 
11.3. Погружение в проект. Презентация. 

 
Ход мастерской (занятие 2): 
9. Практическая работа в командах: 

9.1. Оценка проблемы и создание идеи нового продукта. 
9.2. Проведение исследований. 

10. Подготовка и проведение мини конференции. 
 

Ход мастерской (занятие 3): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Проведение исследований. 
 

Ход мастерской (занятие 4): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Подготовка и проведение мини конференции. 
 
Ход мастерской (занятие 5): 
4. Практическая работа в командах: 

4.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
 

Ход мастерской (занятие 6): 
5. Практическая работа в командах: 

5.1. Создание эскиза нового продукта – поиск форм. 
 
Ход мастерской (занятие 7): 
5.  Практическая работа в командах: 

5.1. Проработка чертежей и схем. 
 

Ход мастерской (занятие 8): 
6.  Практическая работа в командах: 

6.1. Проработка чертежей и схем. 
 
Ход мастерской (занятие 9): 
6.  Практическая работа в командах: 

6.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
Ход мастерской (занятие 10): 
4. Практическая работа в командах: 

4.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 11): 
4. Практическая работа в командах: 

4.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 
Ход мастерской (занятие 12): 
4. Практическая работа в командах: 

1.1. Создание макета нового продукта с соблюдением пропорций и масштаба.  
 

Ход мастерской (занятие 13): 
1. Практическая работа в командах: 
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4.2. Тестирование макета. Устранение недочетов.  
 
Ход мастерской (занятие 14): 
4. Практическая работа в командах: 

4.1. Подготовка к проведению презентации. 
 
Ход мастерской (занятие 15): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Проведение презентации для специалистов и учащихся других направлений 
Кванториума, с целью привлечения в свой проект (при необходимости). 
Совместная подготовка ТЗ. 

 
Ход мастерской (занятие 16): 
4. Практическая работа в командах: 

4.1. Перенести готовый эскиз в электронный вид для дальнейшей работы. 
4.2. Создание прототипа 

 
Ход мастерской (занятие 17): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание первого прототипа 
 
Ход мастерской (занятие 18): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание первого прототипа 
 
Ход мастерской (занятие 19): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Создание первого прототипа 
 
Ход мастерской (занятие 20): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Создание первого прототипа 
4. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 21): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Доработка первого прототипа 
 

Ход мастерской (занятие 22): 
3. Практическая работа в командах: 

3.1. Доработка первого прототипа 
4. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 23): 
4.  Практическая работа в командах: 

1.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
 
Ход мастерской (занятие 24): 
1.  Практическая работа в командах: 

1.1. Зарисовки возможных модификаций объекта. 
 
 
Ход мастерской (занятие 25): 
2. Практическая работа в командах: 
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1.1. Прототипирование итоговое. 
 
Ход мастерской (занятие 26): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Прототипирование итоговое. 
3. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 

Ход мастерской (занятие 27): 
2. Практическая работа в командах: 

2.1. Прототипирование итоговое. 
 
 

Ход мастерской (занятие 28): 
2. Практическая работа в командах: 

1.1. Прототипирование итоговое. 
 
 
Ход мастерской (занятие 29): 
2. Практическая работа в командах: 

1.1. Прототипирование итоговое. 
 

 
Ход мастерской (занятие 30): 
2. Практическая работа в командах: 

1.1. Прототипирование итоговое. 
2. Встреча со специалистами других направлений Кванториума, для проверки и 

согласования частей проекта (при необходимости). Тестирование. 
 
Ход мастерской (занятие 31): 

4. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 32): 

5. Подготовка и оформление проекта. 
 
Ход мастерской (занятие 33): 
1. Подготовка к публичной защите или презентации проекта 
 
Ход мастерской (занятие 34): 

5. Участие в публичной итоговой защите или презентации проекта. 
 

Время:  34 занятий по 2 часа. 

Основные понятия 

 

 Эскиз: предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения, механизма или отдельной его части. 

 Макет: наглядное представление нового продукта. 

 Прототип:  

 Презентация: представление нового продукта. 
 Конференция: собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации 

для обсуждения определённых тем. 

 3д-моделирование: процесс создания трёхмерной модели объекта. 

 

Демонстрации 
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Презентация «Поиск новых идей в промышленном дизайне». 
Демонстрация макетов продуктов (3-5 шт.) и презентации по ним. 

 

Цель проекта 

 
Дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна через формирование 
образа нового продукта, методом переоценки объектов и его свойств, наделения 
нового продукта заданными качествами. Работа со специалистами других 
направлений Кванториума, подход к решению проблемы комплексно. 
 
Материалы: 
 

34. Бумага и маркеры для рисования. 
35. Компьютер, ПО и интернет. 
36. Материалы для макета. 
37. Материалы для прототипа. 
38. Сканер. 
39. 3д принтер. 
40. Флипчарт/интерактивная доска для проведения презентации. 

 
Советы:  
 
В процессе групповой мини конференции возможна доработка и изменение 
концепции продукта, с учетом возникших противоречий и новых идей. 
В процессе искизирования подбираются не только форма и цвет, но и материал из 
которого предполагается делать объект. Так же должны быть продуманы 
возможные модификации и трансформации продукта в виде схем с обозначениями. 
Макет должен передавать не только основную идею продукта (конструктивно или 
ассоциативно). В процессе его создания должны учитываться пропорции и 
масштаб, которые помогут выявить изъяны и не доработки, упущенные в ходе 
искизирования. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Что такое дизайн? Промышленный дизайн? 
Какие существуют этапы проектирования? Для чего они нужны?  
Как влияют заданные ограничения на итоговую форму, конструкцию и основное 
назначение продукта? 
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Приложение 19 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс «Проектная мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Евсеева Татьяна Сергеевна 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 8-12 лет 

 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Описание проблемной ситуации  

1. Дети не всегда могут работать в команде, четко соблюдая свои 

обязанности внутри нее 

2. Дети не умеют работать с заказчиком 

Категория кейса: вводный; рассчитан на возраст учащихся 8-12 лет.  

Место в структуре рабочей программы: Рекомендуется к 

выполнению после разъяснения SCRUM-метода. Работа над данным кейсом 

может быть выстроена без ограничений по уровню компетенций учащихся. 

Требуется предварительная подготовка материала (бумага, карандаши, клей 

ПВА, клей-пистолет, компьютер). 

Место проведения: Квантум промышленного дизайна. 

Количество обучающихся в группе 10 человек. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 6  

часов / 3 занятия. 

Цель кейса: создать объект, необходимый заказчику. 

Задачи кейса: Эскизирование (поиск формы объекта), согласование 

(или несколько) с заказчиком, доработка эскиза с учетом поставленных 

ограничений заказчиком, согласование с заказчиком изготовление макета 

(сборка формы объекта, разработка дизайна и цветовой гаммы изделия), 

защита мини-проекта (создание презентации, подготовка речи для защиты). 

Формы организации деятельности: беседа; практикум; консультация; 

выставка; объяснение; рассказ; лабораторно-практическая работа; работа с 

заказчиком; публичное выступление с демонстрацией результатов работы; 

Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны 

и самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

эвристический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; кейс-

метод; методика проектной деятельности. 

Краткое содержание кейса/Что делаем: Преподаватель в начале 

занятия показывает видеоролик на тему SCRUMметод, после чего обсуждает 

с детьми его. Далее педагог представляет детям заказчика. Ребята делятся на 

2 команды и каждая команда получает задание от заказчика. Далее ребята 

создают свои SCRUMдоски (и активно с ними работают на протяжении всего 

процесса создания проекта), выделяя каждому ребенку свою роль. В первый 

день создается эскиз, согласовывается эскиз проекта с заказчиком с учетом 

его ограничений. Во второй день ребята делают макет по согласованному 

эскизу. На третий день выполняют презентацию и защищают свой проект.  
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Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: развивать сотрудничество со сверстниками в различных 

социальных ситуациях; научиться распределять роли в команде и выполнять 

их; научиться слушать заказчика и доносить своей команде его требования; 

научиться грамотному отбору аналогов проекта; развивать навыки работы с 

ножницами, клеем, и различными графическими материалами; ознакомить с 

методом объемного проектирования. 

Soft Skills: сформировать навыки работы над кванториальным 

алгоритмом реализации проекта – «Жизненный цикл проекта». Командная 

работа. Умение отстаивать, аргументировать свою точку зрения. Навык 

публичного выступления. Критически относится к информации. Умение 

генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в 

свободных источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, 

видоизменять и улучшать идеи. Критическое мышление и умение 

объективно оценивать результаты своей работы. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций.  

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 

Презентация проекта. Выставка.  

 

Необходимые материалы и оборудование материалы:  

50. Бумага 1 пачка. 

51. Клеевой пистолет 10 шт. 

52. Клей ПВА 1 литр. 

53. Скотч (двусторонний) 6 шт. 

54. Скотч (малярный) 3 шт. 

55. Акриловые краски 1 набор по 12 цветов. 

56. Кисти синтетические 10 шт. 

57. Ножницы 10 шт. 

58. Канцелярские ножи 5 шт. 

59.  Деревянные дощечки для резки 10 шт. 

60.  Скульптурный пластилин 10 брусков 

61. Бумага для эскизов 10 листов 

62.  Карандаши простые HB 10 шт. 

63.  Фломастеры. 

64.  Цветные акварельные карандаши 3 набора 

65.  Компьютеры – 10 шт. 
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Приложение 20 
 

Дата (время) проведения: 2020 – 2021 уч. г. 
Тема: Кейс «Изучение Photoshop»  

Цель: создать коллаж интерьера комнаты с помощью программы Photoshop 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование навыков работы с различными 

инструментами Photoshop, навыки работы с компьютером, навыки 

пространственного воображения. 

Soft Skills: Умение искать необходимую информацию, 

структурировать ее и грамотно применять в программе. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать найденные изображения в 

Photoshop. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Умение защитить свой мини-проект. Основы 

ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. Осмысление мотивов 

своих действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа – объяснение 

работы с различными инструментами Photoshop; практикум; лабораторно-

практическая работа; публичное выступление с демонстрацией результатов 

работы; защита проекта. 

Методы работы с кейсом: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проблемного обучения. 

Возрастная категория: 10-12 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: 10 ПК для участников, 1 большой экран, 1 ПК для педагога 

Место проведения: квантум промдизайн. 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели кейса. Содержание кейса в целом и его отдельных 

составных частей. 

 

 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

9. Подготовительно
-организационный 

 

Приветствие, вступительное 

слово педагога о 

использовании графических 

программ промышленными 

дизайнерами. Обсуждении 

необходимости их 

использования. 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия. 
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10. Основная часть 

 

Поиск фотографий объектов 

интерьера, их анализ и 

внедрение в комнату в 

программе Photoshop. Коллаж 

составляется в перспективном 

изображении 

Изучают основные этапы 

работы программы 

Photoshop. Работают с 

различными 

инструментами: 

используют слои, 

деформацию объекта, 

масштабирование, 

внедрение световых и 

других эффектов.  

Выполняют мини-проект 

в соответствии с 

обозначенной задачей, 

Индивидуальное создание 

задуманного. 

Самостоятельный поиск 

необходимых объектов. 

Соблюдение единой 

стилистики интерьера, его 

мебели и др объектов 

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки). 

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Государственная автономная образовательная организация дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 
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Детский технопарк «Кванториум-33» 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профессиональной пробы 

«Мобильная робототехника» 

Возрастная категория: 6-11 класс 

Уровень: базовый 

 

 

 

 

 

 

Составлена: Коршунов А. 

И., Пономарева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 

2018  



127 
 

Пояснительная записка 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ. Одним из способов решения указанных проблем является 

организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 

Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой 

подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следующие: 

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных 

обязанностей профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 
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профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

Итоги профессиональной пробы для учащегося 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; 

 пользоваться инструментом, документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

 

Экономическая ценность компетенции 

для каких предприятий страны актуальны сейчас или будут актуальны специалисты, 

владеющие данной компетенцией, в каких областях экономики используется; 

Экономическая ценность компетенции заключается в том, что в ближайшем будущем 

очень многие сферы деятельности человека будут автоматизированы. Помимо 

стационарных мехатронных механизмов и промышленных роботов неотъемлемым бует 

использование мобильных роботов, которые способны самостоятельно приспосабливаться 

к рабочей среде и выполнять сложную либо опасную работу. Специалисты по мобильной 

робототехнике будут весьма востребованы для настройки и программирования 

мобильных роботов. 

 

Возможности для самозанятости 

какие работы по компетенции могут выполняться индивидуальным предпринимателем? 

Компетенция предполагает развитие Индивидуального предпринимательства. Создание 

штучных мобильных роботов под индивидуальный заказ, таких как промоботы, роботы 

экскурсоводы, малые бытовые роботы.  

Направление развития компетенции: как меняется представление о данной компетенции в 

профессиональном сообществе, укажите лучшие мировые образовательные практики по 

данной компетенции, которые еще не были интегрированы в массовую систему 

образования в России. 

На сегодняшний день мобильная робототехника является одной из перспективных сфер в 

экономике. В связи с этим в настоящее время прорабатываются новые федеральные 

государственные стандарты професионального образования.  
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Цифровизация 

как развитие информационных технологий и автоматизации влияет на компетенцию 

IT составляющая является неотъемлемой частью компетенции. Компетенция Мобильная 

робототехника ежегодно актуализирует использование в роботах современных 

программных и технических средств в рамках последних трендов цифровой индустрии 

 

Общие когнитивные способности, которые необходимы для освоения компетенции  

 Логическое мышление; 

 Конструкторские способности; 

 Пространственное мышление; 

 Внимательность; 

 Память; 

 Математические способности; 

 Коммуникативно-эмоциональные способности; 

 Художественные (эстетические) способности; 

 Логическое мышление; 

 Конструкторские способности; 

 Пространственное мышление; 

 Математические способности. 

 

Ход занятия 

1) Техника безопасности 

2) Что такое робототехника? 

3) Сборка тележки робота 

4) Знакомство со средой Arduino IDE 

5) Написание программы для прямолинейного движения, поворотов и 

движения назад 

6) Составление линейного алгоритма для сложного движения робота 

 

Использованная литература 

5) Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Содержание 

профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов (под ред. С.Н. 

Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 
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Пояснительная записка 

Проблема подготовки учащихся к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ. Одним из способов решения указанных проблем является 

организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 

Особенности профессиональных проб 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой 

подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются следующие: 

1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных 

обязанностей профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 
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профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

Итоги профессиональной пробы для учащегося 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; 

 пользоваться инструментом, документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

 

Экономическая ценность компетенции 

для каких предприятий страны актуальны сейчас или будут актуальны специалисты, 

владеющие данной компетенцией, в каких областях экономики используется; 

Экономическая ценность компетенции заключается в том, что в ближайшем будущем 

очень многие сферы деятельности человека будут автоматизированы. Помимо 

стационарных мехатронных механизмов и промышленных роботов неотъемлемым бует 

использование мобильных роботов, которые способны самостоятельно приспосабливаться 

к рабочей среде и выполнять сложную либо опасную работу. Специалисты по мобильной 

робототехнике будут весьма востребованы для настройки и программирования 

мобильных роботов. 

 

Возможности для самозанятости 

какие работы по компетенции могут выполняться индивидуальным предпринимателем? 

Компетенция предполагает развитие Индивидуального предпринимательства. Создание 

штучных мобильных роботов под индивидуальный заказ, таких как промоботы, роботы 

экскурсоводы, малые бытовые роботы.  

Направление развития компетенции: как меняется представление о данной компетенции в 

профессиональном сообществе, укажите лучшие мировые образовательные практики по 

данной компетенции, которые еще не были интегрированы в массовую систему 

образования в России. 

На сегодняшний день мобильная робототехника является одной из перспективных сфер в 

экономике. В связи с этим в настоящее время прорабатываются новые федеральные 

государственные стандарты профессионального образования.  
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Цифровизация 

как развитие информационных технологий и автоматизации влияет на компетенцию 

IT составляющая является неотъемлемой частью компетенции. Компетенция Мобильная 

робототехника ежегодно актуализирует использование в роботах современных 

программных и технических средств в рамках последних трендов цифровой индустрии 

 

Общие когнитивные способности, которые необходимы для освоения компетенции  

 Логическое мышление; 

 Конструкторские способности; 

 Пространственное мышление; 

 Внимательность; 

 Память; 

 Математические способности; 

 Коммуникативно-эмоциональные способности; 

 Художественные (эстетические) способности; 

 Логическое мышление; 

 Конструкторские способности; 

 Пространственное мышление; 

 Математические способности. 

 

Ход занятия: 

1) Техника безопасности 

2) Что такое робототехника? 

3) Сборка тележки робота 

4) Знакомство со средой Arduino IDE 

5) Написание программы для прямолинейного движения, поворотов и 

движения назад 

6) Составление линейного алгоритма для сложного движения робота 

7) Подключение датчиков освещенности и расстояния 

8) Написание алгоритмов управления с обратной связью 

9) Движение по линии, объезд препятствий. 

 

Использованная литература 

6) Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, Лернер П.С., Рабинович А.В. Содержание 

профессиональных проб и этапы их выполнения // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф, 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов (под ред. С.Н. 

Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московские учебники», 2011. – С. 15-24. 
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Приложение 23 
 

Кейс по шахматам 

«Правило квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция» 

Описание проблемной ситуации. 

Пешечные окончания очень конкретны – любое, даже самое 

минимальное изменение позиции обычно меняет содержание и исход 

борьбы. Здесь редко удается ограничиться лишь «общими соображениями» – 

необходимо аккуратно считать варианты. 

Изучение пешечных окончаний сводится главным образом не к 

запоминанию точных позиций, а к освоению типичных приемов – они 

существенно облегчают нам поиск решения и расчет вариантов. 

Многие пешечные окончания носят ярко выраженный «темповый» 

характер. 

В них все решает скорость: чья пешка первой пройдет в ферзи, успеет 

ли король задержать проходную пешку или вовремя переместиться на 

противоположный участок доски. В других, напротив, ведется маневренная 

борьба, важнейшее значение приобретает цугцванг. 

Категории кейса рассчитан на возраст учащихся от 7 – 10 лет 

Минимальный необходимый набор навыков   

Работа над данным кейсом может быть выстроена без ограничений по 

уровню компетенций учащихся. 

Количество часов/занятий: 1/1 
Hard Skills: Применение и знание оппозиции, правила квадрата в 

эндшпиле.  

Soft Skills: воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели; сформировать правильное поведение во 

время игры; умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. 

развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость. 

Задачи шахматного урока. 

Обучающие: 

знать правило квадрата, оппозицию короля и пешки против короля                                                        

Развивающие: 

Развивать умение находить правильное решение в данных условиях. 

Воспитательные: 

Воспитывать  интерес к шахматам, через игру. 

 

 № 

п/

п 

Этапы занятий Содержание Время 

(минуты) 

1 Организационный 

момент 

Построение, приветствие 1 
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2 Проверка и закрепление 

знаний и умений, 

изученных ранее 

Повторение: 

темп 

преимущество, очередь хода 

ничья 

пат 

5 

3 Постановка целей 

занятия 

Правило квадрата. Король и пешка против 

короля. Оппозиция. 

1 

 

 

4 Организация  творческо

й среды для восприятия 

новой информации 

-Покажите на шахматной доске центр 

квадрата. 

-Какое значение имеет король? пешка? 

3 

5 Новая информация Объяснение нового материала с 

использованием шахматной доски. 

Правило квадрата. 

Чтобы выиграть пешечное окончание, 

необходимо довести пешку до последней 

горизонтали и превратить её в ферзя или 

ладью. 

Пешка, на пути которой нет неприятельских 

пешек, называется проходной. Только король 

противника может догнать и уничтожить 

проходную пешку.   

Для того чтобы определить - догонит ли 

король проходную, существует простое 

правило – правило квадрата: если король при 

своём ходе входит в квадрат пешки, то 

догоняет её. 

Король и пешка против короля. Оппозиция.  

Важнейшее для начинающих окончание – 

король и пешка против короля. Шахматист, 

имеющий лишнюю пешку, стремится 

выиграть, но при правильной игре соперник 

создаёт ему трудности. Король сильнейшей 

стороны должен продвинуться впереди своей 

пешки. 

Рассмотрим оппозиции… 

10 

6 Первичная проверка 

понимания 

задача 

белые выигрывают пешку, но не могут 

выиграть партию: 

белые: Кр а6, п.а5 

Чёрные: Кр d6, п. а7 

ход белых 

1.Кр:а7 Кр с7 2.а6 Кр с8, 3. Кр с7, 4. а7 

Кр с8 (ничья) 

5 

7 Организация усвоения Игра в шахматы. Эндшпиль. 10 
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нового материала путем 

индивидуальной и 

совместной внутри 

команды работы 

Разыграть 

Белые Кр е2 пп е4  

Черные Кр е7 пп е5 

Разыграть и добиться победы, объяснить. 

Белые Крf3 пп g2, b4 

Черные Крg5 пп b5, f4 

8 Творческое применение 

приобретенных знаний 

Просмотр позиции при ходе белых – 

выигрыш, при ходе чёрных – ничья 

Белые: Кр f1, п. f2 

Чёрные: Кр f8 

5 

9 Обобщение изученного 

на занятии 

правило квадрата 

король и пешка против короля 

оппозиция 

4 

10 Завершение занятия Держать оппозицию 1 

 

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 

соревнование.  

Необходимые материалы и оборудование материалы: 

 
 № 

п/п 

Наименование учебного оборудования 

 

1 Технические средства 

2 Компьютер 

МФУ 

Мультимедийный проектор 

Демонстрационная шахматная доска 

Шахматы  

 

Список используемых источников  

1. Петрушина Наталья – Эндшпили. 10 уроков для самых маленьких 

Москва, 2003. – 224 стр. 

2. Марк Дворецкий Учебник Эндшпиля. «Андрей Ельков», Москва, 

2016, 536 с. 

3. "Тактика и эндшпиль. Найди лучшее решение" Павла Лобача 

2010 

4. Дворецкий - Школа высшего мастерства. Кн. 1-2 Эндшпиль. 

Комбинационная игра., Фолио 1997. – 384с 
 

http://whychess.ru/963-10-yrokov-dlua-samuh-malenkih.html
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Приложение 24 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Шахматы как дважды два четыре!» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Приедитис Янис Валтерович  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 6 – 12 лет 

 

 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Тема: Мастер класс «Шахматы как дважды два четыре!»  

Быстрый старт, используя элементарную математику. 

 

 Актуальность. Шахматы – это традиционно-российский и советский 

вид спорта, в котором целая плеяда выдающихся шахматистов прошлого, 

Алехин А.А., Ботвинник М.М., Смыслов В.В., Тигран В.П., Таль М.Н., 

Карпов А.Е., Каспаров Г.К. и д.р. Показали очень высокий уровень игры, 

становясь чемпионами мира.  

 Вместе с тем, в постсоветский период, наметился определенный спад в 

показателях игры шахматистов современной России. В подтверждении тому, 

чемпионами мира становились, Виши Ананд, Индия. Магнус Карлсен, 

Норвегия. 

Исторический анализ психолого-педагогических подходов к 

соотношению обучения и развития мышления детей позволил сделать вывод, 

что развитие мышления в процессе школьного обучения зависит не только от 

предметного содержания образования, но и от возможностей социальной 

активности учащихся. Уровень развития мышления является как 

результатом, так и предпосылкой обучения: учение должно идти на 

достаточно высоком уровне сложности, выступать в качестве напряженного 

умственного труда, то есть идти в «зоне ближайшего развития» учащихся, и в 

тоже время соответствовать уровню их когнитивного развития, 

естественному для детей способу усвоения нового материала 

Цель: заинтересовать детей игрой в шахматы, обучить основным 

правилам игры используя математику. 

Ожидаемый результат: 

Hard Skills: Основы шахматной игры, правила.  

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать свою 

точку зрения. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культур; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками). 

 

Количество участников: 10. 

Возрастная категория: 6-12 лет. 
Оборудование: доска демонстрационная 1 шт., комплекты фигур 5 шт. 

Место проведения: шахматная гостиная. 
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Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практическая работа; дидактическая или педагогическая игра; рабочая 

мастерская – групповая работа, где все участники активны и самостоятельны 

Методы работы с кейсом: частично-поисковый, исследовательский 

метод; игровая методика;  
 

Ход мастер-класса. 

Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

Этапы работы мастер-

класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

время 

История возникновения 

шахмат 

История, как мудрец 

попросил награду у 

Падишаха, 

удваивать зернышко 

на каждой клетке 

шахматной доски. 

Посчитать 

сколько 

зернышек будет 

на 10 клетке.  

10 

Начальные понятия. 

Правила и цель игры 

в шахматы. 

 

Горизонтали, 

вертикали, 

диагонали. Центр, 

фланги. 

 7 

Шахматная доска 

Игровые пути 

шахматной доски 

и их особенности.  

Игра имена 

шахматных полей! 

 

Называют, поля 

на пересечении 

букв и цифр. 

(Массив) 

3 

Шахматные фигуры. 

Ход, взятие. 

 

Особенности ходов 

короля, ферзя, ладьи, 

слона, коня. Поиск 

кратчайшего пути 

на шахматной доске. 

Разбор ситуаций 

с взятием фигур. 

Считаем кол-во 

полей, которое 

бьет каждая 

фигура, из этого 

делаем вывод о 

силе. 

20 

Шахматные 

ситуации (шах, мат, 

пат). Особенности 

шаха, способы защиты 

от него. Что такое мат. 

Простейшие позиции 

мата. Пат. 

Постановка шаха 

разными фигурами. 

Упражнения 

по защите от шаха. 

Решение задач 

на мат в 1 ход. 

Примеры пата. 

Ограничить 

степени 

свободы короля 

до 0, и 

поставить 

угрозу. (шах) 

Это и будет мат 

10 
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Рефлексия – активизация самооценки и самоанализа по поводу деятельности. 

Дискуссия по результатам совместной деятельности педагога и участников 

мастер-класса. 

Заключительное слово педагога. 
 

Сравнительная 

ценность фигур 

 

Упражнения 

на определение силы 

фигур, размен 

фигур.  

Игра у кого  

материала 

больше 

10 

Сила фигур. Тяжелые 

и легкие фигуры. 

Ценность фигур. 

Качество. Размен, 

равноценный 

и неравноценный. 

Сеанс 

одновременной 

игры, по 

пройдённому 

материалу 

 

Загадки на 

логику.  

30 

Шахматные программы 

и сервисы, которые мы 

используем для 

обучения. 

 

Chessmaster 

симулятор 

шахматной игры с 

академическими 

знаниями! 

«Большое 

шахматное 

путешествие-1,2,3» 

Lichess.com – онлайн 

портал для обучения 

и игры в шахматы.  

 

Оценка позиции 

с точки зрения 

Математики 

0 равенство 

+1 перевес 

белых 

-1 перевес 

черных 

При  

безопасном 

положении 

Короля. 

10 
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Приложение 25 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЕЙС 

 

«Владение открытыми линиями. Слабые и сильные поля. 

(На примерах партий чемпиона мира Магнуса Карлсена)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор кейса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Приедитис Янис Валтерович  

 

 

 

Возраст детей: 8 – 14 лет 

 

Срок реализации: 1 час 

 

 

Владимир 

2019 
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Задачи шахматного урока 

Обучающие: 

знать о значении владения открытыми  линиями, слабых и сильных полях                                                        

Развивающие: 

Развивать умение продумывать шахматную комбинацию 

Развивать умение анализировать партии и применять полученный опыт на 

практике. 

Воспитательные: 

Воспитывать  интерес к шахматам, через игру 

 

Количество участников 16 человек 

Возрастная категория дети от 8 до 14 лет.  

Место проведения: Шахматная гостиная  

 

Форма проведения лекция, объяснение, беседа.  
 

 № 

п/п 

Этапы занятий Содержание Время 

(минуты) 

1 Организационный 

момент 

Построение, приветствие 1 

2 Проверка и 

закрепление знаний и 

умений, изученных 

ранее 

Повторение: 

1) Преимущество в развитии. 

2)Преимущество в пространстве. 

 

5 

3 Постановка целей 

занятия 

Владение открытыми линиями. Слабые 

и сильные поля. 

 

1 

4 Организация  творческ

ой среды для 

восприятия новой 

информации 

-Покажите на шахматной доске: вертикаль, 

горизонталь, диагональ. 

-Шахматное поле, что это? 

3 

5 Новая информация Объяснение нового материала с 

использованием шахматной доски. 

Для получения преимущества в 

шахматной партии имеют открытые 

линии, по которым могут атаковать 

фигуры – вертикали, горизонтали, 

8 
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диагонали. 

Открытая вертикаль – важнейшая 

магистраль для ввода в бой ладей. 

Открытые горизонтали используются 

для перевода тяжёлых фигур с одного 

фланга на другой фланг или для атаки 

короля противника тяжёлыми 

фигурами. 

Слоны прекрасно себя чувствуют на 

открытых диагоналях. Активность 

слона должна быть поддержана 

другими фигурами. Иногда для 

овладения важной диагональю полезно 

пожертвовать пешку, ограничивающую 

дальнобойность своего же слона. 

Слабые и сильные поля. 

 

6 Первичная проверка 

понимания 

Игра «Шахматный словарь» 

Объясни значение слов: гамбит, «гвоздь», 

цугцванг 

 

5 

7  Усвоения нового 

материала путем  

Анализа партий 

чемпиона мира  

Магнуса Карлсена 

Использовать программу Lichess.org  

Справочник партий 

12 

8 Творческое 

применение 

приобретенных знаний 

Стих про шах 

На тебя решил нагнать твой противник 

страх: королю сейчас опять                         

объявил он шах. Ты пугаться не спеши                        

вражеских атак, поразмысли-ка в тиши: 

может, шах - пустяк?    Короля-владыки 

честь войску дорога - посмотри, нельзя 

ли съесть дерзкого врага?    А ещё я 

путь другой подсказать могу: ты дорогу 

5 
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перекрой этому врагу.                                        

Стань фигурою своей на его пути -  

короля всего верней сможешь так 

спасти.                    Подскажу тебе, 

позволь, я и третий путь: не сумеет ли 

король в сторону шагнуть? 

"Игра на уничтожение" – важнейшая 

игра курса. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще 

всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

9 Обобщение изученного 

на занятии 

Рассказать о преимуществе в развитии 

и в пространстве. 
4 

 

10 Завершение занятия Рефлексия. 1 
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Приложение 26 

 

«Шахматные формулы» для успешного начала 

партии 
Описание проблемной ситуации. 

Понимать и знать правила дебюта в шахматах, так же важно, как знание 

основных формул в физике. Здесь идет речь не только, о знании и 

применении, но и о математическом основании и понимании этих правил.  

Наблюдая за учащимися детьми, можно встретить картину, что они не знают 

какой ход выбрать из множества вариантов. Связать выбор хода, с целью 

поставить мат, юный шахматист еще не в силах. Формирования этой цепочки 

связей происходит значительно позже, вследствие многократных повторений 

и решений задач. На данном этапе обучающимся помогают «Шахматные 

формулы» которые закрепляются в их голове, как подсказки, и, исходя из 

шахматной позиции, юный шахматист может легко сделать правильный ход. 

Категории кейса рассчитан на возраст учащихся от 7 – 10 лет 

Минимальный необходимый набор навыков   
Работа над данным кейсом может быть выстроена без ограничений по 

уровню компетенций учащихся. 

Количество часов (академических)/занятий: 4/2 
Hard Skills: Выход из дебюта с полным развитием. Выбор хода в дебюте и 

правильной стратегии игры, исходя из позиции и сформулированных правил. 

Оценка позиции в дебюте. Определение инициативы в дебюте. Защита 

Короля. 

Soft Skills: воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели; сформировать правильное поведение во 

время игры; умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. 

развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; развивать интерес к истории происхождения 

шахмат и творчества шахматных мастеров. 

 

 № п/п Этапы занятий Содержание Время 

(минуты) 

1 Организационный 

момент 

Построение, приветствие 1 

2 Проверка и 

закрепление 

знаний и умений, 

изученных ранее 

Проверка решения шахматной задачи. 5 

3 Постановка целей 

занятия 

Дебют. Десять правил игры в дебюте 

для начинающих. 

1 
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4 Новая 

информация 

Дебют – начальная стадия шахматной 

партии (первые 10-20 ходов), 

характеризующаяся мобилизацией сил 

играющих. 

Дебют - важнейшая часть шахматной 

партии. Ошибки, допущенные в этой 

стадии шахматной партии, могут 

привести к быстрому поражению, 

например, мату в несколько ходов. 

Иногда даже единственная ошибка 

может повлиять на весь ход партии и 

оказаться непоправимой. 

В самом начале шахматной партии 

очень важно обеспечить скорейший 

ввод в игру своих фигур и увести 

короля в безопасное место (сделать 

рокировку). Чтобы это удалось, 

разыгрывая дебют, следует соблюдать 

следующие рекомендации: 

Формулы в начале шахматной партии! 

1. Захват центральных полей на 

шахматной доске 

2. В бой идут центральные пешки, 

по возможности, на две клетки! 

E2, D2, C2 и у черных E7,D7,C7 

3. В первую очередь вводить в 

игру легкие фигуры, тяжелые 

фигуры (ладья, ферзь) вводятся 

в игру преимущественно в 

миттельшпиле; 

4. Слона следует развивать так, 

чтобы он нападал на коня или 

пешку, при этом пешка 

соперника должна быть 

уязвимой.   

Коня следует развивать так, 

чтобы он нападал или защищал 

центральную пешку. 

5. Обеспечение безопасности 

короля путем рокировки  

6. Ценим темп – передвигаем 

фигуру на активную позицию, 

по возможности, за один ход! 

7. Соединение тяжёлых фигур 

38 
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8. Ограничение подвижности 

фигур соперника. Фигуры в 

процессе своего развития 

должны занимать наиболее 

важные поля, нацеливаясь на 

слабо защищённые поля в 

позиции соперника. 

9. Образование открытых и 

полуоткрытых линий для ладей 

10. Нападаем, создаем угрозы 

фигурам соперника.  

5 Ошибки в 

дебюте: 

- Не играйте крайними пешками 

вначале партии. Вы теряете 

драгоценное время и ослабляете свою 

пешечную структуру. 

- Ни в коем случае не выводите ладьи 

по крайним вертикалям в начале 

партии, например ладью А2, ладью 

А3, или ладью Н2, ладью Н3. 

-. Внимательно следите за 

передвижением пешек и фигур 

соперника, не подставляя свои фигуры 

под удар. 

- Не ходите дважды одной фигурой. 

- Не выводите ферзя в шахматной 

партии с первых ходов.  

- Не бросайтесь сразу в атаку, одной 

фигурой. 

- В шахматах вы не обязаны бить 

фигуры. Вначале стоить понять, ход 

соперника это ошибка или ловушка? 

- Взялся, ходи! Гласит правило 

шахмат. Поэтому прежде чем 

дотронуться до фигуры, подумай! 

45 

7 Организация 

усвоения нового 

материала. 

Применения 

данных правил в 

партиях 

чемпионов мира и 

компьютерных 

программ. 

Просмотр шахматных партий. 

Матч Магнус Карлсен (Норвегия)   - 

Фабиано Каруана (США) 

с 9 по 28 ноября 2018 года 

Избранные партии Алехина.  

AlphaZero vs Stockfis. 

 

 

 

45 

http://chesswood.ru/biography/magnus-carlsen.html
http://chesswood.ru/biography/fabiano-caruana.html
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Магнус Карлсен,  

Алехин 

Александр. 

Нейронной сети 

Альфа зеро и 

движка Стоквиш. 

8 Творческое 

применение 

приобретенных 

знаний 

Игра в шахматы. 40 

9 Обобщение 

изученного на 

занятии 

Если зря не зазнаваться, 

Каждый день тренироваться: 

Думать, размышлять, играть – 

Сильным шахматистом можно стать! 

4 

10 Завершение 

занятия 

Повторить основные правила в 

дебюте. 

  1 

 
 

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 

соревнование.  

Необходимые материалы и оборудование материалы: 

 

№  Наименование учебного оборудования 

 

1 Технические средства 

 Компьютер 

МФУ 

Мультимедийный проектор 

Демонстрационная шахматная доска 

Шахматы  

 

Список используемых источников  

1. Эстрин Я.Б., Калинченко Н.М.  "Дебюты. Полный курс" 2008г. 

2. Макс Эйве., Стратегия и тактика. Курс Шахматных лекций 2002г. 

3. Рохлин Я.Г. Юный Шахматист. 1977г.  

4. https://worldchess.com Официальные трансляции партий на звание 

чемпиона мира по шахматам. Ноябрь 2018 г. 

5. https://www.youtube.com/watch?v=ba4_M7UINfo – обзор Партий 

Гроссмейстером Сергеем Шиповым AlphaZero vs Stockfis. 

6. http://legacy-tcec.chessdom.com/archive.php архив сыгранных партий 

компьютерных программ. 

  

https://worldchess.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ba4_M7UINfo
http://legacy-tcec.chessdom.com/archive.php
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Приложение 27 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЕЙС 

 

«Правило квадрата. Развитие у детей способности «предвидеть» 

результат, исходя из заданной позиции» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор кейса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Приедитис Янис Валтерович  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 7 – 14 лет 

 

Срок реализации: 1 час 

 

 

Владимир 

2019 



150 
 

Описание проблемной ситуации. 

 

Пешечные окончания очень конкретны – любое, даже самое минимальное 

изменение позиции обычно меняет содержание и исход борьбы. Здесь редко 

удается ограничиться лишь «общими соображениями» – необходимо 

аккуратно считать варианты. 

Изучение пешечных окончаний сводится главным образом не к запоминанию 

точных позиций, а к освоению типичных приемов – они существенно 

облегчают нам поиск решения и расчет вариантов. 

Многие пешечные окончания носят ярко выраженный «темповый» характер. 

В них все решает скорость: чья пешка первой пройдет в ферзи, успеет ли 

король задержать проходную пешку или вовремя переместиться на 

противоположный участок доски. В других, напротив, ведется маневренная 

борьба, важнейшее значение приобретает цугцванг. 

 

Категории кейса рассчитан на возраст учащихся от 7 – 14 лет 

Обоснование возрастной категории: шахматная гостиная используется как 

работа с младшим составом кванторианцев, которых мы готовим в 

проектанты, развивая интеллект, стратегическое мышление, память и проч.   

Минимальный необходимый набор навыков   

Работа над данным кейсом может быть выстроена без ограничений по 

уровню компетенций учащихся. 

Количество часов/занятий: 1/1 

Hard Skills: Применение и знание оппозиции, правила квадрата в эндшпиле.  

Soft Skills: воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели; сформировать правильное поведение во 

время игры; умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. 

развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость. 

Задачи шахматного урока 

Обучающие: 

знать правило квадрата, оппозицию короля и пешки против короля                                                        

Развивающие: 

Развивать умение находить  правильное решение в данных условиях 

Воспитательные: 

Воспитывать  интерес к шахматам, через игру. 
 

 



151 
 

 № 

п/п 

Этапы занятий Содержание Время 

(минуты) 

1 Организационный 

момент 

Построение, приветствие 1 

2 Проверка и 

закрепление знаний и 

умений, изученных 

ранее 

Повторение: 

 темп 

 преимущество, очередь хода 

 ничья 

 пат 

 

5 

3 Постановка целей 

занятия 

Правило квадрата. Король и пешка 

против короля. Оппозиция. 

1 

 

 

4 Организация  творческ

ой среды для 

восприятия новой 

информации 

-Покажите на шахматной доске центр 

квадрата. 

-Какое значение имеет король? пешка? 

 

3 

5 Новая информация Объяснение нового материала с 

использованием  шахматной доски. 

Правило квадрата. 

Чтобы выиграть пешечное 

окончание, необходимо довести 

пешку до последней горизонтали и 

превратить её в ферзя или ладью. 

Пешка, на пути которой нет 

неприятельских пешек, называется 

проходной. Только король 

противника может догнать и 

уничтожить проходную пешку.   

Для того чтобы определить  - 

догонит ли король проходную, 

существует простое правило – 

правило квадрата: если король при 

10 
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своём ходе входит в квадрат 

пешки, то догоняет её. 

Король и пешка против короля. 

Оппозиция.  

Важнейшее  для начинающих 

окончание – король и пешка против 

короля. Шахматист, имеющий 

лишнюю пешку, стремится 

выиграть, но при правильной игре 

соперник создаёт ему трудности. 

Король сильнейшей стороны 

должен продвинуться впереди 

своей пешки. 

Рассмотрим оппозиции… 

6 Первичная проверка 

понимания 

задача 

белые выигрывают пешку, но не могут 

выиграть партию: 

белые: Кр а6, п.а5 

Чёрные: Кр d6, п. а7 

ход белых 

1.Кр:а7 Кр с7 2.а6 Кр с8, 3. Кр с7, 4. а7 

Кр с8 (ничья) 

 

5 

7 Организация усвоения 

нового материала 

путем индивидуальной 

и совместной внутри 

команды работы 

Игра в шахматы. Эндшпиль. 

Разыграть 

Белые Кр е2 пп е4  

Черные Кр е7 пп е5 

Разыграть и добиться победы, 

объяснить. 

Белые Крf3 пп g2, b4 

Черные Крg5 пп b5, f4 

10 

8 Творческое 

применение 

приобретенных знаний 

Просмотр позиции при ходе белых – 

выигрыш, при ходе чёрных – ничья 

Белые: Кр f1, п. f2 

Чёрные: Кр f8 

5 
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9 Обобщение изученного 

на занятии 

 правило квадрата 

 король и пешка против короля 

 оппозиция 

4 

10 Завершение занятия Держать оппозицию 1 

 

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 

соревнование.  

Необходимые материалы и оборудование материалы: 

№  Наименование учебного оборудования 

 

1 Технические средства 

 Компьютер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Демонстрационная шахматная доска 1 шт. 

Шахматы 5 шт. 

 

Список используемых источников  

5. Петрушина Наталья - Эндшпили. 10 уроков для самых маленьких 

Москва, 2003. - 224 стр. 

6. Марк Дворецкий Учебник Эндшпиля. «Андрей Ельков», Москва, 2016, 

536 с. 

7. "Тактика и эндшпиль. Найди лучшее решение" Павла Лобача 2010. 

8. Дворецкий - Школа высшего мастерства. Кн. 1-2 Эндшпиль. 

Комбинационная игра., Фолио 1997. - 384 с. 

 
 

http://whychess.ru/963-10-yrokov-dlua-samuh-malenkih.html
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Приложение 28 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Дополненная реальность своими руками» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Беляева Е.А.  

 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 11 – 13 лет 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч.гг. 

Тема: «Дополненная реальность своими руками» 
Актуальность: дополненная реальность (AR) - одна из самых 

перспективных технологий XXI века. Сферы применения - практически 

везде: от игровой индустрии до медицины. 

Цель: создать приложение в формате AR в программе EV Toolbox (по теме, 

которую выберет команда или ребенок в случае индивидуального проекта) 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование понятия и представления о дополненной 

реальности, формирование понимания понятие «метка» и ее роли, 

знакомство с маркерной и безмаркерной технологии, изучение основных 

инструментов, функций и возможностей программы EV Toolbox. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. 

Формирование навыков управления проектом.  Осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; выставка; объяснение; рассказ; лабораторно-

практическая работа; дидактическая или педагогическая игра; тестирование; 

публичное выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop 

(рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: ассоциативный метод генерирования идей, 

аналитический метод, частично-поисковый, исследовательский метод; 

методика проблемного обучения; игровая методика; методика проектной 

деятельности, аналитический метод. 

Возрастная категория: 11-13 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: 10 ПК для участников, конструктор дополненной реальности 

EV Toolbox Лицензия на 10 ПК  

Место проведения: квантум VR/AR 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 
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Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

11. Подготовительно
-организационный 

 

Приветствие, вступительное 

слово педагога. Знакомство с 

понятием дополненная 

реальность, возможностями ее 

применения в различных 

сферах деятельности человека, 

приведение конкретных 

примеров из жизни 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия. 

12. Основная часть 

 

Формирование понимания 

понятие «метка» и ее 

значения, знакомство с 

маркерной и безмаркерной 

технологиями, изучение 

основных инструментов, 

функций и возможностей 

программы EV Toolbox. 

Обсуждение 

командных/индивидуальных 

тем мини-проектов, их 

практического применения и 

пользы; рассмотрение 

реальных жизненных проблем, 

которые могут помочь решить 

эти мини-проекты. 

Объявление критериев и хода 

процедуры защиты проектов. 

Изучают основные 

инструменты, функции и 

возможности программы 

EV Toolbox, задают 

вопросы при 

необходимости. 

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

командное/индивидуальн

ое создание задуманного. 

(Подбор меток, 

изображений, моделей по 

своей теме, их 

комбинация в программе, 

корректировка при 

необходимости, 

скачивание приложения) 

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки). 

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 
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Приложение 29 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

«Создай свое мобильное приложение» 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Малкова Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 8-12 лет 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Дата (время) проведения: 26.09.2019 г. 16.00 

Тема: «Создай свое мобильное приложение» 

Актуальность: информационные технологии одна из самых 

перспективных технологий XXI века. Сферы применения - практически 

везде: от игровой индустрии до медицины, поэтому освоение знаний из этой 

области очень важно для учащихся. 

Цель: создать приложение в программе MIT App Inventor (потряси 

смартфон и сменится изображение). 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование представления о программе для создания 

приложения и навыков работы с программой MIT App Inventor. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Критически относится к информации. Умение 

генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в 

свободных источниках и структурировать ее. Организаторские качества.  

Формы организации деятельности: практика; беседа; объяснение.  

Возрастная категория: 11-13 лет. 

Количество учащихся: 10. 

Оборудование: 3 ПК для участников, 3 смартфона, проектор. 

Место проведения:  

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа, деятельность 

участников 

13. Подготовительно-

организационный 

Приветствие, вступительное слово педагога. 

Знакомство участников мастер-класса друг 

с другом (игра «Снежный ком), 

командообразование.  Знакомство с онлайн-

программой для создания приложения MIT 

App Inventor. Участники изучают основные 

инструменты, функции и возможности 

программы, задают вопросы при 

необходимости. 

14. Основная часть 1. Создание приложения: показ 

обучающимся последовательности действий 

и команд для создания приложения. Дети 

выполняют действия параллельно.  

2. Обсуждение командных тем для 
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проектов. Каждая команда выбирает себе 2 

изображения (по выбранной командой 

тематике). Одно изображение для фоновой 

заставки, второе изображение для работы 

приложения. Второе изображение будет 

появляться при встряске телефона. 

Изображения именуются кратко, например, 

1.jpg, 2.jpg и т.д. Наименование 

изображения будет необходимо вписывать в 

блок программы. 

3. Участники генерируют QR-код для 

скачивания приложения. 

4. Обучающиеся скачивают приложение на 

смартфон с помощью QR-кода, 

устанавливают на телефон скачанный файл. 

Проверяют работоспособность приложения. 

3.Показ выполненного мини-

проекта 

Команды обмениваются смартфонами и 

запускают приложение. Презентация 

созданных приложений с краткими 

пояснениями.  

5. Заключение Заключительное слово педагога. 

Рефлексия. 

Отзывы участников. 
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Приложение 30 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Моделирование правильных многогранников» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Корсунова Татьяна Николаевна  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 12-16 лет 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Дата (время) проведения: 2019-2020 учебный год 

Тема: «Моделирование правильных многогранников» 

Актуальность: Выбранная нами тема исследования имеет широкое 

применение в различных сферах. Многогранники интересны и сами по себе. 

Они имеют красивые формы. Формы многогранников находят широкое 

применение в конструировании сложных и красивых многогранных 

поверхностей, которые используются в реальных архитектурных проектах. 

Идёт это с глубокой древности. Пирамида – это норма тектоники – 

внутреннего устройства каменных зданий прошлого. «Только неотступно 

следуя законам геометрии, архитекторы древности могли создать свои 

шедевры. Не случайно говорят, что пирамида Хеопса – немой трактат по 

геометрии, а греческая архитектура – внешнее выражение геометрии 

Евклида. Прошли века, но роль геометрии не изменилась. Она по-прежнему 

остаётся грамматикой архитектора» – это высказывание принадлежит 

великому французскому архитектору Ле Корбюзье. 

Цель: освоить навыки построения правильного треугольника, 

пятиугольника, квадрата с помощью циркуля, изучить правильные 

многогранники и осуществить моделирование одного из них 

Ожидаемый результат: учащиеся будут иметь представление о таких 

геометрических телах как правильные многогранники, получат навыки 

сборки многогранников из бумажных разверток, получат навыки и умения по 

построению правильных многоугольников (треугольник, квадрат, 

пятиугольник) с помощью циркуля. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: развитие навыков работы с построением плоских 

правильных многоугольников (квадрат, треугольник, пятиугольник) с 

помощью циркуля и линейки, формирование представления о правильных 

многогранниках, их свойствах и видах, формирование навыков 

осуществления сборки пространственных моделей многогранников из 

разверток.  

Soft Skills: Умение отстаивать, аргументировать свою точку зрения. 

Критически относится к информации. Умение комбинировать, видоизменять 

и улучшать идеи. Организаторские качества. Критическое мышление и 

умение объективно оценивать результаты своей работы.  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 
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- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками). 

 

Количество участников: 8-10 человек. 

Возрастная категория: 12-16 лет. 

Оборудование: готовые развертки многогранников, бумага, циркули, 

линейки, ластик, ножницы, клей, проектор, ПК. 

Место проведения: аудитория в Кванторуиме для проведения занятий по 

математике. 

Формы организации деятельности: беседа; практикум; объяснение; 

рассказ. 

Методы работы с кейсом: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проблемного обучения; игровая 

методика; методика проектной деятельности, аналитический метод. 

Ход мастер-класса: 

Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

1. Подготовит

ельно-

организационны

й. Постановка 

целей и задач 

(дидактической 

общей цели, 

триединой цели: 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной). 

Приветствие, вступительное 

слово мастера, знакомство 

учащихся с правильными 

многогранниками, с 

некоторыми их которых 

ребята знакомы уже давно. 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая мастеру в 

организации занятия. 

2. Основная Знакомство учащихся с Учащиеся по группам 



163 
 

часть. 

Содержание 

мастер-класса, его 

основная часть: 

план действий, 

включающий 

поэтапно 

реализацию темы. 

различными видами 

многогранников, выделение 

учащимися из 

характеристических свойств, 

на основе которых 

происходит дальнейший 

анализ многогранников и их 

построения. Обсуждение 

возможностей по построению 

правильных 

многоугольников с помощью 

циркуля и линейки, 

формирование разверток 

правильных многогранников. 

Учащиеся могут 

самостоятельно изготовить 

развертку понравившегося 

многогранника. Кроме того, 

существуют заранее 

приготовленные 

распечатанные заготовки 

разверток некоторых 

многогранников с логотипом 

ДТ «Кванториум», которые 

дети могут проанализировать 

с точки зрения 

моделирования и собрать. 

составляют 

характеристическую 

таблицу для правильных 

многогранников с 

указанием количества 

граней, ребер, вершин. 

После этого обсуждают 

возможности 

построения правильных 

многоугольников, 

которые являются 

гранями правильных 

многогранников, с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Самостоятельно или в 

парах выполняют 

построения развёрток 

правильных 

многогранников 

самостоятельно либо 

освоив способы 

построения правильных 

многоугольников 

переходят к сбору 

готовых разверток.  

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

 

Публичная защита мини-

проекта. Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки). 

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита 

мини-проекта. 

Рефлексия - активизация 

самооценки и 

самоанализа по поводу 

деятельности. 

Дискуссия по 

результатам совместной 

деятельности педагога и 

участников мастер-

класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Приложение 31 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Знакомство с работой контроллера Arduino. Сборка и 

программирование первого устройства» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Коршунов А.И. 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 12 – 14 лет 

 

 

 

Владимир 

2019 
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Мастер класс по робототехнике 

Тема: «Знакомство с работой контроллера Arduino. Сборка и 

программирование первого устройства». 

Актуальность: принцип работы умных устройств, окружающих нас.  

Цель: вовлечение детей в техническое творчество, знакомство с 

работой микропроцессоров. 

Ожидаемый результат: дети получат представление о том, что такое 

электрический ток, как им управлять, как работает микроконтроллер.  

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: понятие электричества, умение работать с компонентами 

(светодиоды, резисторы, провода, макетная плата, контроллер), основы 

программирования. 

Soft Skills: Командная работа, развитие любознательности, развитие 

внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности, развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления, формирование профессионального 

самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

робототехникой. 

Количество участников: 10. 

Возрастная категория: 12-14 лет. 

Оборудование: контроллеры – 5 шт., провода – 30 шт., резисторы – 15 

шт., светодиоды – 15 шт., макетные платы – 5 шт. 

Место проведения: 

Формы организации деятельности: беседа; практикум; лабораторно-

практическая работа; Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где 

все участники активны и самостоятельны); защита проекта. 

Ход мастер-класса: 

Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в 

целом и его отдельных составных частей. Беседа о том, что такое 

электрический ток, какие бывают источники и потребители тока, что такое 

робот, какие основные части есть у робота. Рассказ о том, что такое Arduino. 

Когда, кем и зачем было придумано. Подключение Arduino к компьютеру. 

Работа с макетной платой, сборка и подключение светодиода и резистора к 

контроллеру. Первая программа в Arduino IDE. Зажигаем светодиод. Мигаем 

светодиодом. Подключаем еще 2 светодиода. Вспоминаем как работает 



167 
 

светофор, составляем алгоритм работы нашего устройства. Пишем 

программу работы светофора на перекрестке.  

 

 

Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов.  

Анализ ситуации по критериям: 

- овладение общеинтеллектуальными способами деятельности; 

- развитие способности к рефлексии; 

- развитие коммуникативной культуры 

Публичная защита мини-проекта. Рефлексия - активизация самооценки и 

самоанализа по поводу деятельности. Дискуссия по результатам совместной 

деятельности педагога и участников мастер-класса. 

Общее фото группы и размещение лучших проектов в новостной ленте ДТ 

«Кванториум-33». 
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Приложение 32 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Елочная гирлянда» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Россолов Роман Андреевич  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 10-14 лет 

 

 

 

 

Владимир 

2020 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч. г. 

Тема: Мини-проект «Елочная гирлянда»  

Цель: познакомить детей с профессией “радиотехник” и сформировать 

знания и умения по конструированию, сборке и программированию 

устройства «елочная гирлянда». 

Задачи:  

 кратко изучить основы схемотехники, программирования 

микроконтроллеров; 

 ознакомить с используемыми радиоэлектронными компонентами; 

 рассмотреть процесс изготовления на производстве; 

 ознакомить с профессией радиотехник; 

 собрать макет “елочной гирлянды”; 

 реализовать несколько режимов работы гирлянды; 

 произвести демонстрацию макетов детей. 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование представления о методе ведения проекта и 

его защите, сборка устройств из радиокомпонентов, навыки 

программирования микроконтроллеров. 

Soft Skills: командная работа; умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Навык публичного выступления. Критически относится к 

информации. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и 

слышать собеседника, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. 

Критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений. 

Формирование навыков управления проектом. Осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; выставка; объяснение; рассказ; публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); защита проекта. 

Методы работы с кейсом: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проектной деятельности, аналитический 

метод. 

Возрастная категория: 7-14 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: компьютеры – 5шт, кабель (USB) – 5шт., ардуино – 5 шт., 

провод монтажный – 100 шт., монтажная плата – 5 шт., сопротивление для 

светодиода – 20 шт., светодиоды – 20 шт. 
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Место проведения: робоквантум. 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

15. Подготовительно
-организационный 

 

В начале занятия педагог 

рассказывает об основах 

схемотехники, 

конструировании устройств и 

истории радиоэлектроники.  

Показывает различные виды 

устройств. Показывает 

рисунки, фотографии, научные 

короткие фильмы. Затем 

рассказывает о лёгкой 

промышленности, которая 

выпускает электронные 

компоненты. Как 

изготавливают елочные 

гирлянды на производствах. 

Если есть возможность, то 

педагог организовывает 

экскурсию для детей на 

производство 

радиоэлектроники. 

Заинтересованно 

слушают педагога, задают 

вопросы, проявляют 

активную позицию, тем 

самым помогая педагогу в 

организации занятия. 

16. Основная часть 

 

Рассказ педагога о профессии 

радиотехника: «Профессия 

радиотехника - очень 

востребованная в современном 

мире. Человек, который этим 

занимается имеет несколько 

названий. Ребятам 

предлагается разобраться, а 

что же это за профессия. Как 

на елке загораются огни, от 

чего зависит режим работы 

гирлянды. 

Затем детям предлагается 

попробовать себя в роли 

радиотехника: собрать макет, 

запрограммировать несколько 

режимов работы. 

Изучают основные этапы 

жизненного цикла 

проекта, осваивают 

навыки схемотехники и 

программирования 

микроконтроллеров. 

Выполняют мини-проект 

в соответствии с 

обозначенной задачей, 

командная либо 

индивидуальная сборка 

макета, создание 

задуманного режима 

работы гирлянды. 
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Формирование представления 

о методе ведения проекта и его 

защите, сборка макета, навыки 

программирования. 

Обсуждение командных либо 

индивидуальных мини-

проектов, их практического 

применения и пользы. 

3. Защиты 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. 

Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки).  

Наставник выступает в роли 

эксперта. 

Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка кейса (достоинства и 

недостатки).  

Обсуждение: Трудно было 

выполнять кейс? Что помогло 

при его выполнении? Что 

помешало? 

Что ты чувствовал и какие 

эмоции испытывал во время 

выполнения упражнения? Как 

ты думаешь, что вызвало эти 

эмоции? 

Заключительное слово. 

Заключительное слово. 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 
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Приложение 33 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Введение в робототехнику с использованием Arduino» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Силькунов Дмитрий Викторович  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 11-12 лет 

 

 

 

 

Владимир 

2020 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч. г. 

Тема: «Введение в робототехнику с использованием Arduino»  

Цель: создать условия для знакомства детей с основами программирования и 

макетирования на базе платы Arduino Uno. 

Задачи: познакомить с понятием электричество, с функциональными 

возможностями платы Arduino Uno, создать макет электрической цепи, 

сформировать навыки работы в среде программирования Arduino IDE. 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование навыков работы в среде программирования 

Arduino IDE, работы на Broad board («макетка»), создание электрической 

цепи. 

Soft Skills: командная работа. Навык публичного выступления, 

публичной защиты мини-проекта. Критически относится к информации, 

слушать и слышать собеседника, искать информацию в свободных 

источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и 

улучшать идеи. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; объяснение; рассказ; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны). 

Методы работы: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проектной деятельности. 

Возрастная категория: 11-12 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: 4-5 плат Arduino Uno, 4-5 светодиодов, 4-5 резисторов, 4-5 

макетных досок, 4-5 компьютеров, набор проводов. 

Место проведения: квантум Робо. 

Ход мастер- класса: 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

Подготовительно-

организационный 

 

В начале занятия наставник 

знакомит с понятием 

электричества, рассказывает о 

функциональных 

возможностях платы Arduino 

Uno и среды 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 

организации занятия. 
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программирования Arduino 

IDE.  

Основная часть 

 

Наставник подробно 

объясняет как создать макет 

электрической цепи, 

формирует навыки работы в 

среде программирования 

Arduino IDE. 

Внимательно слушают 

наставника, задают 

вопросы. Создают макет 

электрической цепи, 

пишут первую программу 

в среде 

программирования 

Arduino IDE. 

Защита 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта. 

Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки).  

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Приложение 34 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

 

ДТ «Кванториум-33» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Введение в робототехнику с использованием Lego 

Mindstorms EV3» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мастер-класса – 

Педагог доп. образования 

ДТ «Кванториум-33», 
Силькунов Дмитрий Викторович  

 

 

 

 

 

Возраст детей: 8-10 лет 

 

 

 

Владимир 

2020 
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Дата (время) проведения: 2019 – 2020 уч. г. 

Тема: «Введение в робототехнику с использованием Lego Mindstorms 

EV3»  

Цель: создать условия для знакомства детей с основами программирования и 

создания прототипов на базе Lego Mindstorms EV3. 

Задачи: познакомить с робототехническим конструктором Lego Mindstorms 

EV3, с его функциональными возможностями, создать прототип гоночного 

болида, сформировать навыки работы в среде программирования Lego 

Mindstorms. 

 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: формирование навыков работы в среде программирования 

Lego Mindstorms, навыков конструирования с использованием 

робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Soft Skills: командная работа. Навык публичного выступления, 

публичной защиты мини-проекта в форме соревнования. Критически 

относится к информации, слушать и слышать собеседника, искать 

информацию в свободных источниках и структурировать ее. Умение 

комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Критическое мышление и 

умение объективно оценивать результаты своей работы. Осмысление 

мотивов своих действий при выполнении заданий. 

Формы организации деятельности: лекция; беседа; дискуссия; 

практикум; консультация; объяснение; рассказ; Workshop (рабочая 

мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны). 

Методы работы: аналитический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод; методика проектной деятельности. 

Возрастная категория: 8-10 лет. 

Количество учащихся: 8-10. 

Оборудование: 4-5 конструкторов Lego Mindstorms EV3, 4-5 компьютеров, 

трасса для соревнований (1 шт.). 

Место проведения: квантум Робо. 

Ход мастер- класса: 

Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и 

его отдельных составных частей. 

 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

Подготовительно-

организационный 

 

В начале занятия наставник 

знакомит с функциональными 

возможностями и 

особенностями конструктора 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая педагогу в 



177 
 

 

  

    
 

Lego Mindstorms EV3 и с 

азами работы в среде 

программирования Lego 

Mindstorms. 

организации занятия. 

Основная часть 

 

Наставник подробно 

объясняет какими способами 

можно сконструировать 

прототип болида формулы-1, 

формирует навыки работы в 

среде программирования  Lego 

Mindstorms. 

Внимательно слушают 

наставника, задают 

вопросы. Создают макет 

электрической цепи, 

пишут первую программу 

в среде 

программирования  Lego 

Mindstorms. 

Защита 

выполненных 

мини-проектов 

Публичная защита мини-

проекта проходит в форме 

соревнований. Наставник 

выступает в роли судьи. 

Организация обмена 

мнениями присутствующих, 

оценка мини-проекта 

(достоинства и недостатки).  

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры 

Публичная защита мини-

проекта. Рефлексия - 

активизация самооценки 

и самоанализа по поводу 

деятельности. Дискуссия 

по результатам 

совместной деятельности 

педагога и участников 

мастер-класса. 

Общее фото группы и 

размещение лучших 

проектов в новостной 

ленте ДТ «Кванториума-

33». 
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Приложение 35 
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Приложение 36 
 

Межквантумный хакатон   

 

Автор хакатона: Федосеева Д.Н.,  

Лычагина А.В., Зайцев Ю.П.,  

педагоги доп.образования  

ДТ «Кванториум-33»  

 

Категория хакатона: межквантумный; рассчитан на возраст учащихся 

от 12-15 лет.  

Место проведения: Кванториум (университет, школа и т.д.). 

Количество участников: 24 человека. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан 

хакатон: 3 часа. 

Цель хакатона: Создать условия для работы детей в стрессовой 

ситуации в рамках решения одной задачи в составе межквантумных команд. 

Развитие 4К soft-компетенций за счет работы в смешанных группах. 

Задачи хакатона: 

 развивать творческие способности; 

 формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками). 

 совершенствовать навыки командообразования, ролираспределения, 

сплочения, знакомства с обучающимися других групп.  

 

Формы организации деятельности: беседа; дискуссия; практикум; 

консультация; объяснение; публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы; защита проекта. 

Методы работы с хакатоном: метод генерирования идей, 

аналитический метод, эвристический метод, частично-поисковый, 

исследовательский метод. 

Краткое содержание хакатона/Что делаем: организационный 

момент. Мотивационная беседа (что такое команда). Преподаватель 

разбивает детей по группам, исходя из результатов жеребьевки (по 2 

человека из каждого квантума). Всего в группе 6 человек.  
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Постановка задачи для каждого квантума: название задания 

«Зимний сад». 

Для промышленного дизайна: разработка концепции, создание эскизов, 

создание демонстрационного макета, оформление выставочного стенда. 

Для Биоквантума: определить местонахождение сада, «населить» 

зимний сад растениями, животными, рассчитать влажность, полив, 

освещенность и другие условия благоприятные для растений и животных. 

Учесть согласованность разрешения организмов (есть такие, которые 

угнетают существование других), сезонность и циклы цветения, состав 

почвы и необходимые габариты помещения. 

Робоквантума: автоматизация этой системы (сделать этот сад 

автономным).  Собрать какой-либо вариант автоматики: работающие датчик 

влажности, или вентиляция, или открытие дверей. В идеале приложить 

рассчитанные электрические схемы 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 

формируемые навыки 

Hard Skills: макетирование, конструирование, программирование, 

пайка, биорассчеты. 

Soft Skills: Командная работа. Умение отстаивать, аргументировать 

свою точку зрения. Навык публичного выступления. Умение генерировать 

идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, искать информацию в 

свободных источниках и структурировать ее. Умение комбинировать, 

видоизменять и улучшать идеи. Организаторские качества. Умение грамотно 

письменно формулировать свои мысли. Критическое мышление и умение 

объективно оценивать результаты своей работы. Опыт публичных 

выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций. Формирование навыков управления проектом.  и др. 

Процедуры и формы выявления образовательных результатов: 

 Стендовая защита 10 минут (7 минут на защиту, 3 минуты на 

вопросы).  

Оценивается: согласованность в команде, ролеопределение, 

обоснование актуальности, оригинальность, тайминг, оформление стенда, 

правильность расчетов, соблюдение условий техники безопасности при 

работе, рациональное использование ресурсов, эстетичный вид. 
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Необходимые материалы и оборудование материалы 

Пластик, картон, скотч, клей, пластилин, бумага, скрепки, ножницы, 

пластиковые стаканчики, трубочки, компьютеры - 6 шт., ПО Word, 

Photoshop, CorelDRAW, выход в Интернет. Конструкторы Lego, 

контроллеры Arduino, беспаечная макетная плата, провода, датчики 

(освещенности, влажности, температуры). Флипчарт - 4 шт., ширма (для 

стендовой защиты). Клеевой пистолет и стержни 4 шт. Канцелярский нож 8 

шт., набор лезвий, металлические линейки 50 см 8 шт., коврик для резки 

формата А3- 8 шт., пластик листовой или пенакартон 3 мм, двухсторонний 

скотч, обычный скотч, изолента, цветная бумага, бумага для черчения, 

ножницы, ластики, ручки, простые карандаши, листовой прозрачный 

пластик. Пеноплекс любой толщины (5 или 10 см). 

 


