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Инновационный проект 

«Внедрение модели формирования проектных умений 

учащихся I ступени общего среднего образования средствами 

набора  ЛЕГО» 
 

 Данные о разработчике (разработчиках) и консультанте 

(консультантах) проекта:  

Разработчики проекта: 

Санько Сталина Леонтьевна, директор ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска», 

Журавель Нэлли Вениаминовна, заместитель  директора по учебной работе ГУО 

«Средняя школа №4 г.Солигорска». Контактные телефоны: 8(0174)330815 

 е-mail:  

Вязгина Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного 

образования» 

 

Консультант: Вязгина Валентина Ивановна, доцент кафедры 

содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного 

образования», кандидат педагогических наук, (тел.8-029-673-34-71; е-mail: 

viazgina@mail.ru) 

 

Перечень учреждений образования, на базе которых планируется 

осуществление инновационной деятельности 

Для реализации программы инновационной деятельности выбрано 8 

учреждений образования. При выборе учреждений для осуществления 

инновационной деятельности учитывалось их расположение (столичные 

учреждения, районные и сельские), наличие необходимого технического 

оснащения. 

ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

ГУО «Средняя школа №2 г. Молодечно» Минская область 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Ивацевичи» Брестской области.  

ГУО "Средняя школа № 3 г. Пинска" 

ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»  

ГУО «Средняя  школа   № 5  г. Солигорска   имени Героя Советского 

Союза В.И. Козлова» 

ГУО «Толочинская районная гимназия» 

ГУО «СШ №1 г.п. Шарковщина» Витебская область 

ГУО «Средняя школа № 122 г. Минска» 

ГУО «Средняя школа №2  г.п. Октябрьский» Гомельской области. 
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Сроки проведения инновационной деятельности 2015 – 2018 гг. 

На протяжении данного времени планируется провести обучение 

педагогических работников учреждений образования, внедрить модель 

(технологию) формирования проектных умений учащихся первой ступени 

общего среднего образования в образовательный процесс, а также 

разработать методические материалы для распространения опыта внедрения 

данной технологии. 

 

Актуальность инновационного проекта состоит в выполнении 

требований государства и общества к образованию, созданию условий для 

успешной адаптации ребенка, к современной социальной среде, 

определяемой научно-техническим прогрессом, интеллектуализацией труда, 

демократизацией общества.  

Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески 

подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать 

существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития 

общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в 

быстро меняющихся условиях. Новая парадигма педагогики смещает центр 

проблем с формирования знаний, умений и навыков на целостное развитие 

личности. Сегодня важно научить учащихся учиться, т.е. самостоятельно 

ставить перед собой учебные цели, разрабатывать пути их достижения, 

оценивать свои достижения. Это становится возможным благодаря 

формированию у учащихся проектных умений.  

Важнейшее место в системе  образования отводится первой ступени 

общего среднего образования как базовому звену  в развитии  творческой и 

интеллектуальной личности. Именно в начальных классах закладывается 

фундамент будущего успешного обучения. Очевидно, что актуальным в 

педагогическом процессе сегодня становится использование инновационных 

технологий и средств обучения, которые сформируют у учащегося навыки 

самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой 

информации, умения высказывать креативные идеи, делать выводы и строить 

умозаключения. 

Особое значение в развитии учащихся I ступени общего среднего 

образования имеет формирование проектных умений учащихся и опыта 

исследовательского поведения, как средства развития познавательного 

интереса и становления мотивации к образовательной  деятельности. 

Образовательный процесс начинается с учебного занятия, посредством 

которого ребенок получает для себя все самое важное и самое главное. С 

применением технологии формирования проектных умений средствами 

набора «Лего» занятие  может быть проведено ярко, активно, эмоционально, 

может стать запоминающимся как для учащегося, так и для учителя.  

Дети шестилетнего возраста приходят в школу с активным желанием 

учиться. Но, часто, уже к концу первой ступени общего среднего 

образования учащиеся неохотно включаются в учебную деятельность, или 

вовсе занимают пассивную позицию, так как  у них не на достаточном уровне 
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сформирована положительная  мотивация к  овладению знаниями. Не 

развиты навыки самостоятельного добывания знаний, исследовательские и 

проектные умения. Сформировать такие навыки и умения у учащихся можно, 

используя нетрадиционные формы обучения, позволяющие учащимся 

наиболее полно проявлять себя.  

Таким образом, в современной школе перед учителем стоит задача 

поиска новых технологий, средств, приёмов и методов обучения, 

способствующих становлению учащегося как субъекта учебной 

деятельности, способного занимать активную жизненную позицию и в 

полной мере реализовать себя, свою индивидуальность не только на 

репродуктивном уровне, но и на творческом.  

В настоящее время в педагогической науке пока еще недостаточно 

разработан вопрос формирования проектных умений у учащихся  1 ступени 

общего среднего образования. Ведутся поиски эффективных форм, средств, 

методов деятельности формирования проектных умений. 

Известно, что учебная деятельность выступает как оно из основных 

условий развития познавательных процессов у учащихся 1 ступени общего 

среднего образования. Это означает, что, для того, чтобы учащийся успешно 

развивался в этой области, необходимо развивать у него интерес через  

организацию его творчества в учебной  деятельности. Проблема состоит в 

организации условий, провоцирующих действие учащегося на творчество в 

учебной деятельности. 

Таким образом, становится очевидными противоречия:  

- между необходимостью использования метода проектов для 

организации образовательного процесса и отсутствием необходимых 

новообразований у учащихся 1 ступени общего среднего образования; 

-  между возможностью и желанием обучающихся почувствовать себя  

рационализаторами, конструкторами, творцами в образовательной практике 

при использовании традиционных методов и способов обучения; 

-  между необходимостью и отсутствием разработанных систем 

заданий для организации целенаправленной деятельности учащихся по 

формированию проектных умений. 

Таким образом, актуальность проекта определяется: социальным 

заказом на творческую, самостоятельную личность; потребностью 

современной школы в разработке эффективных подходов формирования 

проектных умений  учащихся 1 ступени общего среднего образования, и 

является значимой для развития образовательной практики в современных 

условиях.  

 Цель инновационной деятельности: формирование проектных 

умений учащихся первой ступени общего среднего образования посредством 

набора ЛЕГО в процессе творческой образовательной деятельности. 

Задачи:  

1. Подготовить педагогические кадры – (участников инновационной 

деятельности) к внедрению модели формирования проектных умений 

учащихся первой ступени общего среднего образования. 
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2. Апробировать комплекс методов и упражнений, ориентированных на 

формирование проектных умений и развитие интереса к учебной 

деятельности учащихся 1-4 классов с использованием набора ЛЕГО. 

3. Организовать проведение и представление (апробацию) проектов 

учащихся. 

4. Определить эффективность внедрения, разработанной модели 

формирования проектных умений, в деятельность учреждения 

образования. 

5. Обобщить результаты инновационной деятельности; разработать 

методические рекомендации по внедрению технологии формирования 

проектных умений учащихся первой ступени общего среднего 

образования средствами набора ЛЕГО в образовательную практику. 

 

Обоснование целесообразности реализации инновационного проекта 

 

Использование специальных практико-ориентированные наборов Лего, 

поможет поощрить учеников проявлять свою любознательность, творческое 

и критическое мышление, умение решать нестандартные задачи. При 

осуществлении инновационного проекта его участниками планируется 

использовать опыт республиканского инновационного проекта «Апробация 

технологии формирования проектных умений у учащихся I ступени общего 

среднего образования средствами набора «Лего» (2015-2018 гг.), 

реализуемого на базе 10 учреждений образования, а также опыт апробации 

ЛЕГО-технологий в российских школах. 

Для дальнейшего развития результатов инновационной деятельности 

целесообразно продолжить работу в инновационном режиме, 

сконцентрировав усилия на изучении более широкого спектра дидактических 

возможностей использования технологии проектных умений у учащихся  I 

ступени общего среднего образования средствами набора «Лего»; разработке 

механизмов передачи и распространения опыта педагогов-

экспериментаторов по внедрению данной  технологии в образовательную 

практику.  

Реализация данного проекта позволит стимулировать интерес к 

творчеству, любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их, расширить активный словарь учащегося, поможет развитию 

коммуникативных и перцептивных навыков и творческих способностей 

учащихся за счет активного взаимодействия учащихся  в ходе групповой 

проектной деятельности. Перцептивные навыки личности проявляются в 

умении:  

 1)  управлять своим восприятием и организовывать его; 

 2) верно оценивать психологический настрой партнеров и 

подстраиваться к нему. 
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Перцептивные навыки настолько тесно смыкаются с 

коммуникативными способностями, что их можно рассматривать и как 

собственно процессы, и как качества личности. Основными среди них 

являются процессы  формирующиеся на их основе личностные качества. 

 В педагогической печати и в тезисах научно-практических 

конференций учеными, методистами и творчески работающими педагогами 

35 отмечается эффективность использования наборов ЛЕГО в 

педагогической практике.  

Целесообразность реализации проекта подтверждается педагогической 

реальностью.  

 

Основная идея инновационного проекта, определяющая его новизну 

 

Использование в образовательном процессе школы интересных для 

учащихся, оригинальных дидактических средств,  позволит им, играя, 

наилучшим образом реализовывать свой творческий потенциал в области 

проектирования и конструирования, используя различные наборы Лего. 

Инновационная деятельность, направленная на формирование 

проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования 

средствами набора Лего, позволит учащимся приобрести опыт  научного 

исследовательского поведения, и будет выступать условием развития 

познавательного интереса, интереса к творческой деятельности, мотивации к 

образовательной  деятельности и становления позитивных личностных 

качеств. Проектную деятельность  необходимо рассматривать как 

специфическую форму моделирования, направленную не столько на 

познание сущности отображаемых в модели свойств и характеристик 

действительности, сколько на созидание новых элементов действительности. 

Проектное моделирование необходимо понимать как ведущий момент и 

«деятельностную» основу развития самой действительности. 

 В настоящее время разработан ряд методик по развитию проектных 

умений учащихся. Однако, они мало ориентированы на специфику обучения 

в начальной школе, требуют значительных материальных ресурсов, носят, в 

основном, статичный и единовременный характер (проект на один раз). 

Вследствие этого, разработка проектов в школе носит, как правило, 

спонтанный характер. Для  развития творческих личностных качеств 

учащихся более важно  не столько получение конкретного результата 

(проекта), сколько решение проблемы формирования умений самостоятельно 

творчески мыслить, использовать полученные знания  на практике и 

мотивированно включаться в деятельность. В процессе выполнения проектов 

с Лего - конструктором  у учащихся формируются умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

идеи, делать выводы и умозаключения. 

Модернизация педагогической практики с использованием наборов 

ЛЕГО, которые в мировой педагогической практике являются 

общепризнанным эффективным дидактическим средством развития 
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личностных качеств учащихся, позволит формировать  у них проектные 

умения и интерес к творческой деятельности. Успех обучения сегодня во 

многом зависит от внутренней активности учащихся, от характера их 

деятельности, от степени самостоятельности и творчества. Образовательный 

процесс в учреждении образования посредством реализации данного проекта 

будет направлен на достижение такого уровня образованности учащихся, 

который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения 

мировоззренческих проблем теоретического или прикладного характера. 

Достижение этой цели связывается с организацией учебной деятельности, 

имеющей проектно-исследовательскую направленность. Такую стратегию 

обучения можно реализовать в образовательной среде с использованием 

конструктора ЛЕГО, которая объединяет в себе специально скомпонованные 

для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему 

заданий для учащихся и четко сформулированную образовательную 

концепцию. 

 Новизна проекта состоит во внедрении оригинальной дидактической 

концепции, направленной на максимальное расширение возможностей для 

формирования проектных умений учащихся 1 ступени общего среднего 

образования средствами набора ЛЕГО и развития на этой основе 

способностей у учащихся самостоятельно мыслить. Данная концепция 

позволит обеспечить единство в подходах, в технологическом решении; а 

также консолидировать возможности науки и практики для реализации 

приоритетных целей образования, обозначенных в Кодексе Республики 

Беларусь «Об образовании».  

    

 

Научные теории и разработки, на основе которых создан 

инновационный проект 

 

 В основу внедрения технологии формирования проектных умений 

учащихся первой ступени общего среднего образования средствами 

образовательных решений ЛЕГО в деятельность учреждений общего 

среднего образования составляют современные методологические подходы, 

идеи и принципы. 

 При разработке инновационного проекта мы опирались на 

следующие научные теории и разработки:  

 концепция проектной деятельности учащихся 1 ступени общего 

среднего образования (Ю.В.Громыко, Н.В.Матяш, М.Б.Павлова, 

К.Н.Поливанова, Е.С.Полат, В.В.Рубцов, И.А.Сасова, В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцев и др.); 

теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, 

Л.В.Занков); 

личностно-ориентированный подход к процессу обучения  

(И.В.Якиманская, Е.В.Бондаревская, М.Н.Берулава и др.);  
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основы эмпирического анализа метода проектов (С.Т. Шацкий, М.В. 

Крупенина, В.В. Игнатьев, и др.); 

положения о сущности исследовательского поведения ребенка (Д.Е. 

Берлайн, И.П. Павлов, B.C.Ротенберг, Н.Н. Поддьяков, А.И.Савенков, Р. 

Шовен и др.); 

исследовательской деятельности (А.С.Обухов, А.Н.Поддьяков, 

А.И.Савенков, В.И.Слободчиков и др.); 

познавательной активности (А.В.Запорожец, Л.А.Венгер, М.И.Лисина). 

Фундамент исследований психологических основ проектного обучения был 

заложен в работах выдающихся отечественных психологов (П.Ф.Каптерев, 

П.П.Блонский и др.). Запросы педагогической практики на современном 

этапе вновь возвращают к проблематике проектного метода обучения, но на 

иной теоретической базе (П.Р.Атутов, М.В.Ретивых, В.Д.Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцев и др.). Современные исследования показывают, что метод 

проектов наиболее полно проявляет свои позитивные характеристики в 

рамках технологически обогащенной образовательной среды.  

В настоящее время проектная деятельность внесла свои изменения в 

устоявшуюся традиционную технологию. Эти изменения диктуются самой 

жизнью, развитием новых способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, 

творческой инициативой, формированием у учащихся способности 

самостоятельно мыслить.  

В качестве методологии психолого-педагогического сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности учащихся 1 ступени общего 

среднего образования использовались работы А. М. Каменского, Н. Ю. 

Пахомовой и А. И. Савенкова, предлагающие начинать обучение учащихся 

проектно-исследовательской деятельности с тренинговых занятий по 

развитию  у них соответствующих умений. 

Подтверждение педагогической эффективности и социально-

экономической значимости результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований, апробированных в ходе 

экспериментальной деятельности  

Современные исследования показывают, что метод творческих 

проектов наиболее полно проявляет свои позитивные характеристики в 

рамках технологически обогащенной образовательной среды. 

Изучение содержания процесса обучения и методов его организации 

через проектную деятельность опирается на исследования сущности и 

закономерностей развития личности в ходе обучения проектированию, 

проводимые H.H. Нечаевым, A.A. Добряковым, В.А. Моляко, Г.Л. Ильиным, 

П.Р. Атутовым, М.Б. Павловой и др. 

Научные исследования были апробированы в ходе реализации 

экспериментального проекта «Апробация технологии формирования 

проектных умений у учащихся I ступени общего среднего образования 

средствами набора «Лего» (2013-2015 гг.), реализуемого на базе 5 
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учреждений образования: ГУО «Средняя школа №2 г. Молодечно» Минской 

области; ГУО «Средняя школа №25 г. Минска», ГУО «Гимназия №10 г. 

Минска», ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» Минской области, ГУО 

«Средняя школа №5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. 

Козлова» Минской области; а также опыт апробации ЛЕГО-технологий в 

российских школах. 

В процессе активной работы учащихся по конструированию, 

исследованию, постановке вопросов и совместному творчеству не только 

существенно улучшаются «традиционные» результаты, но и открывается 

много дополнительных интересных возможностей. Работая парами, дети, 

независимо от их подготовки, могут строить модели и при этом обучаться, 

получая удовольствие. 

Компания ЛЕГО предлагает не просто конструкторы, а 

образовательные решения, включающие в себя специально скомпонованные 

для групповых занятий тематические наборы, программные (диски) и 

научно-методическое обеспечение. Образовательные решения ЛЕГО 

являются универсальной базой, представляющей огромные возможности для 

формирования проектных умений на практическом уровне, в привычной для 

детей младшего школьного возраста игровой деятельности.  

Таким  образом, технология развития проектных умений развивает 

способность творчески мыслить и рассуждать. Сущность технологии в 

максимальном понимании и использовании человеческого опыта, который 

выдвигает воображение и творческие способности учащихся на службу 

познания и мышления. Поэтому технология формирования проектных 

умений предоставляет большие возможности для познания окружающего 

мира и выражения себя в нём. 

Социальная значимость проекта заключается в создании условий для 

практико-ориентированной деятельности учащихся не только в 

образовательном процессе школы, но и в процессе познания окружающего 

мира.  

 

Структура и содержание внедряемой инновационной модели  

 

Модель реализации инновационного проекта 
 

Целевой блок призван сформировать ценностное отношение 

участников инновационного проекта к такому виду образовательной 

практической деятельности личности  как проектирование и исследование. 

Он предполагает систему научно-методической подготовки учителей-

инноваторов, раскрывающей функции проектирования и исследования в 

становлении учащегося как субъекта  личностного  и творческого  роста. 

 Гносеологический блок обеспечивает погружение  в теоретические 

основы организуемого процесса. Ключевыми теориями становятся: теории 

проектной деятельности учащихся 1 ступени общего среднего образования, 

теория развивающего обучения, эмпирического анализа метода проектов, 
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теории о сущности исследовательского поведения ребенка, 

исследовательской деятельности, познавательной активности.  

Проектировочный блок предполагает работу с педагогами 

гуманитарного, естестественно-математического цикла и с педагогами 

дополнительного образования:  

разработку критериев и показателей эффективности инновационной 

деятельности; 

разработку методического обеспечения трансляции учащимся практик  

проектной деятельности с использованием набора «ЛЕГО» на 

факультативных занятиях и занятиях кружка; 

  разработку и экспертизу участниками инновационного проекта 

тематики творческих работ, исследовательских проектов учащихся, 

организация работы учащихся по созданию творческих проектов с 

использованием набора «ЛЕГО»; 

создание методик поэтапного проведения мониторинга  уровня 

развития проектных, коммуникативных, деятельностных, речевых умений 

учащихся.  

Процессуально-содержательный блок предполагает организацию 

комплекса специфических деятельностей учащихся: 

 развития сознания (мотивации к проектной, исследовательской, 

творческой деятельности и к приобретению новых знаний);  

проектировочной деятельности (создание проектов);   

оценочной деятельности (оценивание полученного продукта, 

коллективного взаимодействия, познавательной деятельности, поступков 

одноклассников); 

рефлексивной деятельности (самооценивание).  

  Технологический блок  включает комплекс технологических 

средств (принципов, условий и методов организации деятельности). 

Принципы: Принцип использования окружающей жизни как 

лаборатории, в которой происходит процесс познания. 

Принцип научного мышления. 

Принцип игровой деятельности (конструирования). 

Принцип гуманизма: в центре внимания ученик, развитие его 

творческих способностей через проектирование. 

Принцип личной заинтересованности ученика в теме проекта. 

Принцип диалогового педагогического взаимодействия. 

Принцип сотрудничества учеников и учителя при решении 

разнообразных проблем. 

Принцип уважения к иной точке зрения. 

Принцип обеспечения ответственности за результат. 

Условия: обеспечение активной позиции и возможности творческой 

самореализации каждому ребёнку в проектной деятельности и 

жизнедеятельности школы,  культура педагогического оценивания, 

проблематизация образовательной деятельности;  связь обучения 

проектированию с жизнью учащегося, игрой, трудом.   
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Методы инновационной деятельности:  

- теоретическиий анализ литературы по теме инновационного проекта; 

изучение нормативно-правового обеспечения инновационной  деятельности 

на первой ступени общего среднего образования;  

- проектирование, анализ, сравнение, моделирование, классификация, 

систематизация, обобщение; 

- педагогическое наблюдение; ранжирование; беседа; анкетирование; 

изучение результатов учебной деятельности и продуктов творческой 

деятельности учащихся; экспертная оценка; 

- методы математической статистики для оценки достоверности 

полученных результатов.  

  

Формы организации работы педагогического коллектива: 

 собеседование; 

 круглый стол 

 диагностика способностей педагогов к инновационной 

деятельности; 

 семинары; 

 тренинги; 

 постоянно действующий семинар «Условия и методы 

формирования проектных умений учащихся первой ступени общего среднего 

образования»; 

 мастер-класс,  

 заседания методических формирований различного уровня,  

 открытые занятия   

 воспитательные мероприятия, 

 методические выставки. 

 

Формы организации деятельности учащихся с использованием набора 

ЛЕГО: 

 творческие мастерские;  

 творческие разминки; 

 игра; 

 индивидуальная работа; 

 парная работа; 

 групповая работа; 

 КТД; 

 презентация проектов; 

 театральные представления; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках. 

 

Технология организации деятельности учащихся: 

знакомство, тренинг, проектная практика, мониторинг (описание см. 

ниже);  
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На этапе знакомства учащихся с набором ЛЕГО им предлагаются 

специальные задания и упражнения. Они могут выполняться в рамках 

факультативных  занятий по предметам «Литературное чтение», «Человек и 

мир», «Математика», «Трудовое обучение», «Русский язык», «Иностранный 

язык» или в рамках работы кружков по этим направлениям.  Методы и 

приёмы, направленные создание позитивного настроения на работу. Чтобы в 

дальнейшем использовать данный набор для составления проектов, ребёнок 

должен потрогать элементы, попробовать варианты  упражнения   их 

скрепления, привыкнуть к пестроте кирпичиков, просто поиграть с ними и 

начать свободно ориентироваться в элементах, лежащих в коробке.  

Задания на данном этапе касаются нахождения в наборе деталей 

разного цвета и формы, выполнения заданий на описание деталей и 

сравнения полученных объектов по различным параметрам. 

Можно предложить классифицировать детали по разным основаниям:  

 животные, рыбы, птицы (собака, лягушка, змея, паук ); предметы 

потребления (яблоко, банан, волшебная палочка, шляпа ); родители и дети; 

 жидкое и твёрдое; 

 жители дикой природы (паук, змея); 

 всё, что имеет удлинённую форму (батон, змея ) и т.д. 

Можно предлагать и задания на классификацию с ошибками. Задача 

детей – найти ошибку и прокомментировать ее.  

Детям также буду предлагаться задания на развитие наблюдательности, 

внимания и памяти. 

В содержание составляющей «тренинг» включены задания по 

приобретению учащимися специальных знаний и развитию у них проектных 

умений. В начале обучения необходимо организовать деятельность учащихся 

1 ступени общего среднего образования по неоднократному 

воспроизведению продемонстрированных способов деятельности, предлагая 

им по инструкции воспроизвести тот или иной образец из наборов ЛЕГО. 

Методы и приёмы, направленные на формирование конструктивных 

умений: задание по образцу (с использованием инструкции). 

Проектная практика предполагает составление творческих мини-проектов 

на занятиях кружка, факультативного занятия и во внеурочной деятельности 

(например, мини-театр с помощью набора ЛЕГО). Приобретаем умения: 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и выводы; 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать идеи; 

 проводить эксперименты; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
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Методы и приёмы, направленные на развитие когнитивной сферы учащихся. 

Методы и приёмы, направленные на формирование умений работать 

коллективно. Методы и приёмы, направленные на формирование речевых 

умений. Методы и приёмы, направленные на формирование конструктивных 

умений: творческое моделирование (создание модели-рисунка, создание 

проекта). Подготовка к выступлению: включает в себя создание, запись и 

воспроизведение на компьютере «своих историй» с использованием 

программного обеспечения ЛЕГО, и презентация проекта. 

На презентации проектов «Построй свою историю» учащиеся делают 

сообщение, в котором обосновывает принятые ими решения при выполнении 

проекта. 

Мониторинг  

Даётся не только оценка проделанной работе, но и производится 

самооценка полученного результата. Методы и приёмы, направленные на 

формирование оценки и самооценки. 

Критерием успешности выполнения учащимися текущих задач по 

проектированию с помощью набора является итоговая презентация проекта  

для одноклассников, сверстников, педагогов и родителей. 

 

Итогово-аналитический блок: диагностический инструментарий выявления  

качеств, присущих  личности учащегося 1 ступени общего среднего 

образования как субъекта развития проектных умений (владение техникой 

разработки собственной деятельности в зависимости от цели проектного 

задания; способность подбирать необходимую информацию по теме 

проектного задания; готовность выполнять проектные задания согласно 

выбранному способу решения; способность делать выводы, оценивать 

успешность своих действий в выполнении проектного задания).  

Для оценки эффективности нововведения на I ступени общего среднего 

образования будут использованы следующие психолого- педагогические 

диагностики:   

- методики изучения мотивации учебной деятельности «Структура 

мотивов учебной деятельности» (автор Н.Г. Лусканова),  «Динамика 

познавательных интересов» (автор А.Р. Лурия), методика изучения 

направленности на приобретение знаний  (авторы Е.П. Ильин, Н.А. 

Курдюкова); 

- методики изучения внимания: «Найди отличия»,  

- методики изучения памяти: "Определение типа памяти", «Десять 

слов»,  

- методики изучения логического мышления: «Назови одним словом», 

«Нелепицы», «Пословицы», «Последовательность событий», 

«Классификация», «Четвертый лишний»,  

- методики изучения психо-эмоционального состояния: методика 

изучения самооценки «Лесенка» (автор В.Г. - методики изучения творческого 
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мышления: тест креативности П. Торранса (в модификации Е. Туник), тест 

креативности Ф. Вильямса; 

- методики изучения одаренности: «Карта интересов младших 

учащихся 1 ступени общего среднего образования» (автор А.И. Савенков),  

«Познавательная инициатива» (автор Д.Б. Богоявленская), «Опросник 

экспертной оценки одаренности» (авторы Дж. Рензулли, Р. Хартман); 

- методики изучения развития речи: «Продолжи рассказ»,  «Придумай 

рассказ по картинке», вербальная батарея теста Д. Векслера, методика 

изучения развития речи (автор Т. Фотенкова); 

- методики изучения воспитанности учащихся (В.И. Вязгиной): 

диагностика уровня коллективизма (тест В.М. Завьялова, тест А. Фидлера).  

Оценка результатов стандартизированных психологических диагностик 

будет проводиться согласно требованиям к обработке конкретных данных 

(имеющимся шкалам, ключам, баллам и т.д.) психологом учреждения. 

 Кроме того, в качестве контрольно-измерительных материалов 

эффективности разработанной модели будут выступать:  

- результаты участия интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- листы наблюдений сформированности организационых умений, 

интеллектуальных умений, информационных умений, коммуникативных 

умений; 

-  оценка уровня профессиональной квалификации педагогических 

кадров; 

- анкеты по оценке удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса ходом и результатами экспериментальной деятельности. 

В качестве диагностического инструментария для оценки 

эффективности экспериментальной технологии будут также использоваться 

различные контрольно-измерительные материалы, листы наблюдений, 

анкеты, тесты и др. достоверность и надежность полученных результатов, 

полученных в ходе экспериментальной работы, будет обеспечиваться 

адекватностью методов сформулированной цели и задачам, педагогическим 

экспериментом и его комплексным характером, валидностью и 

репрезентативностью выборки. 

Технология формирования проектных умений 

Современный образовательный процесс, требующий передовых научно 

обоснованных технологий, будет обогащён включением учащихся 1 ступени 

общего среднего образования в проектную деятельность с использованием 

известного для них набора «ЛЕГО» на факультативных занятиях и занятиях 

кружка.  

Под проектными умениями мы понимаем – освоенные способы 

выполнения проектной деятельности. 

Совокупность проектных умений включает в себя: 

– умение планировать и разрабатывать собственную деятельность в 

зависимости от  цели проектного задания; 

– умение подбирать и анализировать необходимую информацию по 

теме проектного задания; 
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– умение выполнять проектные задания согласно выбранному способу 

решения; 

– умение делать выводы, оценивать успешность выполнения 

проектного задания и своих действий;  

Согласно Н.В. Кузьминой проектные умения представляют собой 

следующие действия: 

- планировать собственную деятельность 

- планировать мероприятия, направленные на создание качественного 

продукта 

- производить отбор материалов, средств и методов изготовления 

продукта 

-  проектировать средства контроля за ходом и результатом работы по 

созданию продукта. 

Наиболее общие умения, которые необходимы учащемуся в проектной 

деятельности, - это умения добывать информацию из различных источников, 

анализировать, синтезировать и применять ее.  

Комплекс заданий по формированию проектных умений должен 

содержать упражнения, с помощью которых должен быть реализован каждый 

из этапов формирования умения: 

 а) задания, подводящие учащихся к необходимости овладения 

проектными умениями;  

б) задания, направленные на актуализацию имеющихся знаний;  

в) задания, направленные на усвоение действий, составляющих 

структуру формируемого умения;  

г) задания, направленные на применение усвоенных действий. 

Для защиты проекта необходимо развивать коммуникативные умения  

у учащихся 1 ступени общего среднего образования:  

- учащиеся правильно, точно, полно логично и связно строят 

высказывание; 

- владеют вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

- проявляют  инициативу в общении со сверстниками; 

- успешно работают в команде, эффективно распределяют обязанности; 

- адекватно воспринимают и оценивают личностные качества и 

поступки партнера по общению. 

Выполняя задания на формирование проектных умений, учащиеся 

будут выполнять операции постановки проблемы, сравнения, учиться делать 

умозаключения и выводы, объяснять и доказывать свою точку зрения.  

Предлагаемая для апробации технология формирования проектных 

умений учащихся первой ступени общего среднего образования включает в 

себя занятия кружка с использованием набора  ЛЕГО, представляющего 

конструкторы серии «Education», обозначающиеся как стратегия 4C. Суть 

данной аббревиатуры состоит в следующем: 

Сonnect (подключи, присоедини). Создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение у ребенка вопроса, ощущения нехватки в 

имеющихся знаниях и желания найти ответ на проблемный вопрос.  
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Для ребёнка младшего школьного возраста важно соотнесение нового 

материала с уже знакомой ему информацией, чтобы некоторое свойство, 

признак, установленные для определенного рода явлений, могли быть 

распространены на другие явления. На данном этапе весьма эффективным 

будет актуализация опыта, нацеленного на формирование у него целостной 

системы представлений об изучаемом объекте или явлении. 

Сonstruct (построй по аналогии). Гради Буч отмечал, что «любая 

работающая сложная система является результатом развития работающей 

более простой системы. Сложная система, спроектированная "с нуля", 

никогда не заработает. Поэтому следует начинать с работающей простой 

системы. Поэтому в начале обучения необходимо организовать деятельность 

учащихся 1 ступени общего среднего образования по неоднократному 

воспроизведению продемонстрированных способов деятельности, предлагая 

им по инструкции воспроизвести тот или иной образец из наборов ЛЕГО. 

Сontemplate (созерцай) – На данном этапе происходит самооценка 

знаний и умений, навыков репродуктивной деятельности, рефлексия 

собственного опыта, приобретенного на предыдущем этапе.  

Сontinue (продолжи, дополни, внеси свое). Данный этап предполагает 

продуктивную деятельность. Происходит усовершенствование исходной 

конструкции, достигается желаемый результат. При этом, добиваясь нужного 

результата, учащийся открывает новые для себя знания. Данный этап 

включает в себя создание, запись и воспроизведение на компьютере «своих» 

историй с использованием программного обеспечения ЛЕГО. 

Отметим, что стратегия 4С не противоречит концепциям известных 

отечественных ученых, предполагающих наличие тренировочных 

упражнений по развитию у учащихся 1 ступени общего среднего образования  

проектных умений, а также поэтапный переход от репродуктивной к 

продуктивной (проектной) деятельности. Затем рефлексия собственной 

деятельности и полученного результата в виде презентации.   

Набор ЛЕГО «Построй свою историю» обладает широкими 

дидактическими возможностями в процессе формирования проектных 

умений учащихся первой ступени общего среднего образования. Его 

применение требует определённого алгоритма ведения занятия в котором 

выделяются следующие структурные компоненты:  

1. Выбор темы проекта. 

2. Выбор объекта проекта. 

3. Постановка проблемы. 

4.Высказывание проектных идей решения проблемы. 

5. Выбор материала для создания проекта. 

6. Создание продукта проекта. 

7. Обобщение полученных данных, подготовка к выступлению. 

8. Выступление. 

9. Анализ. Коррекция 

10. Постановка  новой проблемы.  
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В ходе инновации будут использованы как теоретические (психолого-

педагогическое моделирование, обобщение, классификация, систематизация 

и др.), так и эмпирические методы исследования (наблюдение, измерение). В 

процессе внедрения инновационной деятельности планируется создание 

совместных проектов участниками учреждений образования, участвующих в 

инновационной деятельности. 

 

Результатами реализации данной модели должны стать: 

- наличие коммуникативных, конструкторско-деятельностных, речевых 

умений учащихся;  

-  наличие у учащихся представлений о структуре рассказа (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка);  

-  наличие у них представлений о структуре выступления 

- проявление интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 

- положительная мотивация к обучению и проектированию своей 

деятельности. 

В процессе обучения учащихся по данной модели отслеживаются три вида 

результатов: 

текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).  

Для оценки эффективности  апробируемого нововведения на I ступени 

общего среднего образования в учреждениях образования осуществляется 

диагностика учащихся, по результатам которой подтверждаются  

положительные результаты апробации на основе критериев и показателей. 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап (март-июнь 2015 г.) 

• Изучение нормативных документов об инновационной деятельности в 

учреждениях образования РБ. 

• Педагогический совет. Обсуждение возможностей и перспектив работы 

в режиме инновационной деятельности.  Представление и принятие 

инновационного проекта. 

• Разработка программы инновационной деятельности. 

• Кадровое обеспечение инновационного проекта. Формирование 

целевых творческих групп. 

• Информационно-просветительская работа с учащимися и родителями 

по использованию набора конструкторов ЛЕГО в кружковой деятельности. 

 

  Проектировочный этап (август – сентябрь 2015г.) 

• Уточнение программы инновационной деятельности. 

• Составление плана реализации программы инновационной 

деятельности. 
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• Согласование индивидуальных планов. Заседание участников 

творческих и целевых групп.  

• Согласование программы инновационной деятельности с программой 

развития и годовым планом работы  учреждения образования.  

• Распределение функциональных обязанностей между участниками 

экспериментальной команды. 

• Обеспечение участников инновационной деятельности научно-

методическим, дидактическим материалом. 

• Корректировка задач деятельности и ожидаемого результата, 

конкретизация средств и способов реализации, критериев и показателей 

эффективности инновационной деятельности 

Методическая подготовка учителей к апробации проекта.  

• Составление плана-графика повышения квалификации всех участников 

проекта. 

• Оказание  психолого-педагогической поддержки участникам 

инновационного проекта. 

• Проведение маркетинговых исследований с целью выявления 

социальных ожиданий местного сообщества к инновационной деятельности 

школы. 

• Привлечение родителей к совместной работе по организации 

инновационной деятельности.  

• Определение форм мониторинга и самоконтроля, форм отчетности, 

анализа  и оформления полученных результатов. 

  Практический этап (октябрь 2015 г.– март 2018г.) 

• Организация работы по выполнению всех планов инновационной 

деятельности. 

• Ведение участниками инновационного процесса педагогических 

дневников. 

• Соотношение результатов деятельности с целями и задачами 

эксперимента. Коррекция. Регулирование процесса.  

• Совместная деятельность в рамках реализации экспериментальной 

программы. Регулярные индивидуальные консультации. 

• Участие родителей в мероприятиях по проекту. 

• Организация методической работы (проведение семинаров, 

инструктивно-методических и коррекционно-инструктивных совещаний, 

творческих групп учителей экспериментальных классов). 

• Проведение консультаций, оказание методической и психолого-

педагогической помощи. 

• Организация обмена педагогическим опытом . 

• Исследование наиболее эффективных приемов и механизмов 

организации инновационной деятельности. 

• Систематическая учеба и самообразование по теме экспериментальной  

деятельности.  

• Фиксация исходного состояния эксперимента. 
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 • Проведение диагностических срезов по зависимым и независимым 

переменным. 

• Текущий анализ деятельности и выявление наиболее эффективных 

форм и способов ее осуществления. 

• Подготовка информационных материалов о количественных и 

качественных результатах инновационной деятельности. 

• Систематическое отслеживание инновационного процесса, приемов, 

методик, механизмов, информационных потоков, анализ промежуточных 

результатов. 

• Осуществление контроля ведения обязательной документации. 

• Налаживание социальных и общественных связей. 

• Выработка механизмов стимулирования участников проекта.  

• Подготовка промежуточных и итоговых отчетов (справок) по 

результатам реализации инновационного проекта. 

• Оценка новизны, эффективности апробации технологии.  

• Участие в научно-практических семинарах и конференциях по обмену 

опытом. 

• Контроль за ходом и результатами инновационной деятельности. 

 

  Обобщающий этап (март ежегодно – май 2018 г.) 

• Систематизация, анализ и обобщение результатов инновационной 

деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности. 

•  Составление отчётов участниками инновационного проекта. 

• Обработка данных, анализ всех результатов, соотнесение результатов 

эксперимента с поставленной целью и задачами. 

• Представление руководителю и консультанту  инновационного проекта 

информационных материалов о количественных и качественных результатах 

инновационной деятельности материалов инновационной деятельности 

(дневники, работы учащихся, анкеты и др.). 

 • Презентация результатов. Рефлексия проделанной работы. 

• Оформление и представление руководителю инновационного проекта 

справки (отчёта) по результатам реализации инновационного проекта.  

•  Методическое оформление опыта и результатов инновационной 

деятельности.  

• Педагогический совет «Оценка эффективности технологии 

формирования проектных умений учащихся 1 ступени общего среднего 

образования средствами образовательных решений ЛЕГО в деятельность 

учреждения образования» 

 • Разработка методических рекомендаций по использованию технологии 

формирования проектных умений учащихся 1 ступени общего среднего 

образования средствами  набора ЛЕГО.   
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Ожидаемый результат.  

1.Педагогические кадры обладают компетенциями в области 

проектирования, в области обобщения и описания своего 

профессионального опыта.  

2.Определены в образовательном процессе эффективные организационно-

педагогические условия и методы, обеспечивающие формирование 

проектных умений учащихся первой ступени общего среднего образования.  

3.У учащихся первой ступени общего среднего образования наблюдается 

наличие проектных, коммуникативных, деятельностных, речевых умений. 

Учащиеся могут и умеют:  

Совместно обучаться  в рамках одной группы;  

Распределять обязанности;  

Слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

Обнаруживать творческий подход к решению поставленной задачи;  

Проявлять в общении этические знания и умения;   

Создавать модели реальных объектов и процессов.   

У учащихся также наблюдается интерес к обсуждению выставок 

собственных работ; понимание  необходимости добросовестного отношения 

к общественно-полезному труду и учебе. 

4.У учащихся наблюдается положительная мотивация к обучению, 

динамика в развитии их интеллектуальных и творческих способностей. 

Формы отчетности 

1. Педагогические дневники 

2. Анализ инновационной деятельности  

3. Педсоветы 

4. Публикации 

5. Анализ работы членов инновационной группы 

6. Анализ проектной деятельности 

7. Отчет о результатах инновационной деятельности 

 

Описание критериев и показателей, по которым определяется 

эффективность инновационной деятельности 

Критерии Уровень  Показатели 

Коммуникативные 

умения младших 

учащихся 1 ступени 

общего среднего 

образования 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

правильное, точное, полное логично и 

связно построенное  высказывание; 

владение вербальными и невербальными 

средствами коммуникации; 

проявление инициативы в общении со 

сверстниками; 

успешная работа в команде, эффективное 

распределение обязанностей; 
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Критерии Уровень  Показатели 

адекватное восприятие и оценка личностных 

качеств и поступков партнера по общению. 

Деятельностные 

умения 

проектирования 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

умение принимать учебную задачу; 

планирование этапов осуществления 

проектной деятельности в соответствии с 

ведущей проектной идеей и условиями ее 

реализации; 

самостоятельность выполнения проекта; 

умение работать в группе; 

умение выделять критерии и оценивать 

работу в соответствии с ними 

Интеллектуальные и 

творческие 

способности 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

инициативность и самостоятельность 

принимаемых решений; 

оригинальность выполнения проекта; 

потребность в проектной деятельности 

Мотивация 

учащихся к 

проектной 

деятельности и к 

учебной 

Высокий 

Средний 

Низкий 

—  

— Положительна динамика мотивации 

учащихся к проектной деятельности с 

использованием ЛЕГО, Положительна 

динамика мотивации учащихся к учебной 

деятельности 

—  

Профессиональная 

компетентность  

педагогов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

владение технологией формирования 

проектных умений учащихся 1 ступени 

общего среднего образования средствами 

ЛЕГО; 

наличие положительной мотивации на 

самообразование по данной проблеме; 

увеличение количества публикаций 

педагогов в периодических изданиях; 

 готовность участия в мероприятиях по 

пропаганде своего опыта 

 

 

Проектные умения Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Владение техникой разработки собственной 

деятельности в зависимости от цели 

проектного задания; 

Способность подбирать необходимую 

информацию по теме проектного задания; 

Готовность выполнять проектные задания 

согласно выбранному способу решения; 

Способность делать выводы, оценивать 

успешность своих действий в выполнении 

проектного задания 
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Практическая база инновационной площадки: ГУО «Средняя школа №4 

г.Солигорска»  223710  Минская область, г.Солигорск, ул.Ленина, д.12  

Инновационные классы – 1А,2А,3А,4Б 

Готовность педагогического коллектива к апробации заявленной 

модели  подтверждается: 

- высокой мотивацией коллектива 

- сотрудничеством с учеными 

- умением обобщать собственный опыт и опыт коллег 

- поддержкой районного отдела образования, спорта и туризма. 

 

Ресурсное обеспечение внедрения проекта 

 

Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности 

1. Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-3 «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании 

3. Инструкция о порядке осуществления инновационной и 

инновационной деятельности в сфере образования / Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь 01.09.2011 г. № 251 

4. Приказ Министерства образования Республики Беларусь 09.07.2012 г. 

№ 546 «О порядке осуществления инновационной и инновационной 

деятельности в 2015/2016 учебном году» 

5. Инструктивно-методическое письмо о порядке осуществления 

инновационной деятельности в учреждениях образования (проект) 

6. Программа развития общего среднего образования на 2007–2016 годы.  

7. Решение педагогического совета об  открытии  проекта. 

 

Кадровое обеспечение проекта 
Участниками инновационного проекта являются: 

— руководители инновационного проекта 

— педагогические работники учреждений образования: директор, 

заместитель директора по учебной работе в начальной школе, педагоги 

начальной школы; учитель английского языка, воспитатель группы 

продленного дня, педагог-психолог. 

—  учащиеся 1-4 классов. 

 

№ Ф.И.О. Должность Образовани

е 

Категор

ия 

Педагоги

ческий 

стаж 

1 Санько Сталина 

Леонтьевна 

директор 

школы 

высшее первая Свыше 15 
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лет 

2 Журавель Нэлли 

Вениаминовна 

заместитель 

директора 

высшее высшая Свыше 15 

лет 

3 Макаренко Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 15 лет 

4 Стешиц Тамара 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 15 лет 

5 Саломаха Жанна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Свыше 15 

лет 

6 Новик Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Свыше 15 

лет 

7 Кривальцевич 

Марина Викторовна 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее первая Свыше 15 

лет 

8 Лещенко Екатерина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее вторая 3 года 

9 Адерихо Екатерина 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшее вторая Свыше 

5лет 

 

Квалификационная категория педагогов: 

Высшая категория  – 2 человека. 

Первая категория – 3 человека. 

Вторая категория – 2 человека. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 Для осуществления инновационного проекта учреждение образования 

располагает материально-технической базой: 

- 43 учебных кабинета; 

- библиотека (книжный фонд составляет 56491 экземпляр, учебный – 34779 

экземпляров); 

- ресурсный центр; 

- 2 компьютерных класса; 

- 30 точек доступа в Internet; 

- 9 принтеров; 
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- 11 многофункциональных устройств; 

- 5 проекторов; 

- 4 ноутбука; 

- 1 сканер; 

- 6 телевизоров; 

- 7 видеомагнитофонов; 

- 1 интерактивная доска. 

 

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта 

Внедрение инновационного проекта осуществляется за счёт бюджетной 

и внебюджетной деятельности, привлечения спонсорской помощи и помощи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риски и ограничения Пути преодоления 

Недостаточная  сформированность у 

учащихся проектных, 

коммуникативных умений 

Включение учащихся в 

проектирование  с опорой на их 

интересы и жизненный опыт 

путём использования набора 

ЛЕГО 

Недостаток методической литературы 

по включению в деятельность  

учащихся с использованием  набора 

ЛЕГО   

Постоянный поиск и анализ 

методической литературы,  

пополнение банка данных по 

теме проекта всеми 

участниками инновационной 

деятельности. 

Недостаточное количество наборов  

Лего для всех желающих 

Привлечение внимания 

родителей к интересам 

собственных детей 

Недостаточная сформированность у 

педагогов компетенций для  обучения  

учащихся проектным умениям. 

Повышение квалификации, 

самообразование педагогов. 
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Структурная модель 

 

 

 

 

 Структурная 
модель 

деятельности по 
формированию 

проектных умений 
учащихся  

1 ступени общего 
среднего 

образования 

 

Выполнение 

комплекса 

учебных заданий  

на предметных 

факультативных 

занятиях и 

занятиях кружка 

с использованием 

образовательных 

решений ЛЕГО 

Создание 

творческих мини-

проектов на 

уроках 

обобщения  

   Наличие проектных, 

коммуникативных, 

деятельностных,  

речевых умений 

учащихся;  

   наличие интереса к 

творческой, проектной 

деятельности, 

представлений о 

структуре рассказа 

(экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка); 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

   положительная 

мотивация к обучению 

Деятельность  

на  объединениях  

по интересам 

Практическая 

внеклассная 

деятельность  

Результаты: 

Создание совместных сетевых проектов  

участниками инновационной деятельности  

 

Создание мини-

театра с 

использованием 

образовательны

х решений 

ЛЕГО 

 
Создание и 

презентация 

творческих мини-

проектов, различных 

направлений 

Создание 

робототехники  и 

запись 

ипрезентация 

«своих историй» 

с использованием 

программного 

обеспечения 

ЛЕГО 

 



 

 

Информационная карта заявки на инновационный проект 

 

1 Тематический 

рубрикатор 

 

2 Направления 

деятельности 

(указать одно 

или более) 

Разработка и внедрение дидактической концепции, 

направленной на максимальное расширение 

возможностей формирования и развития проектных 

умений учащихся первой ступени общего среднего 

образования средствами образовательных решений 

ЛЕГО 

 

3 Название 

проекта 

«Внедрение модели формирования проектных умений 

учащихся 1 ступени общего среднего образования 

средствами образовательных решений ЛЕГО» 

 

4 Год начала 

проекта  

(4 цифры) 

2015 

5 Год окончания 

проекта 

(4 цифры) 

2018 

6 Сущность 

инновации 

(основная идея, 

новизна, 

структура и 

содержание 

инновации; 

какие 

изменения 

вносятся в 

образовательн

ый процесс) 

Идея проекта: Инновационная деятельность будет 

направлена на формирование проектных умений 

учащихся первой ступени общего среднего образования.  

Новизна проекта состоит в разработке и апробации 

оригинальной дидактической концепции, направленной 

на максимальное расширение возможностей для 

формирования и развития проектных умений учащихся 1 

ступени общего среднего образования средствами 

образовательных решений ЛЕГО. Данная концепция 

позволит обеспечить единство в подходах, в 

технологическом решении; а также консолидировать 

возможности науки и практики для реализации 

приоритетных целей обучения, обозначенных в Кодексе 

Республики Беларусь «Об образовании». 

 

7 Обоснование 

целесообразнос

ти 

осуществления 

инновационног

о проекта 

(актуальность

, противоречия 

и проблемы 

Успех обучения сегодня во многом зависит от 

внутренней активности учащихся, от характера их 

деятельности, от степени самостоятельности и 

творчества. Очевидно, что актуальным в педагогическом 

процессе сегодня становится использование технологий и 

инновационных средств обучения, которые сформируют 

у школьника навыки самостоятельного добывания новых 

знаний, сбора необходимой информации, умения 

высказывать креативные идеи, делать выводы и строить 



 

30 
 

образовательн

ой практики) 

умозаключения. Образовательный процесс в учреждении 

образования должен быть направлен на достижение 

такого уровня образованности учащихся, который был бы 

достаточен для самостоятельного творческого решения 

мировоззренческих проблем теоретического или 

прикладного характера. Достижение этой цели 

связывается с организацией учебной деятельности, 

имеющей проектно-исследовательскую направленность.  

Образовательные решения ЛЕГО являются 

универсальной базой, представляющей огромные 

возможности для формирования проектных умений на 

практическом уровне в привычной для младшего 

школьного возраста игровой деятельности. Реализация 

данного проекта позволит стимулировать интерес, 

любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовывать их, расширить 

активный словарь учащегося, поможет развитию 

коммуникативных навыков и творческих способностей 

учащихся за счет активного взаимодействия учащихся  в 

ходе групповой проектной деятельности. 

 

8 Цель проекта формирование проектных умений учащихся первой 

ступени общего среднего образования посредством 

набора ЛЕГО в процессе творческой образовательной 

деятельности. 

 

9 Задачи проекта 

(перечень без 

нумерации) 

Подготовить педагогические кадры – (участников 

инновационной деятельности) к внедрению модели 

формирования проектных умений учащихся первой 

ступени общего среднего образования. 

Апробировать комплекс методов и упражнений, 

ориентированных на формирование проектных умений и 

развитие интереса к учебной деятельности учащихся 1-4 

классов с использованием набора ЛЕГО. 

Организовать проведение и представление (апробацию) 

проектов учащихся. 

Определить эффективность внедрения, разработанной 

модели формирования проектных умений, в 

деятельность учреждения образования. 

Обобщить результаты инновационной деятельности; 

разработать методические рекомендации по внедрению 

технологии формирования проектных умений учащихся 
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первой ступени общего среднего образования 

средствами набора  

10 Концептуальн

ые положения 

(описание 

научных 

теорий и 

разработок, на 

основе 

которых 

создан 

инновационный 

проект; 

подтверждени

е результатов 

апробации 

модели)  

В основу внедрения технологии формирования 

проектных умений учащихся первой ступени общего 

среднего образования средствами образовательных 

решений ЛЕГО в деятельность учреждений общего 

среднего образования составляют современные 

методологические подходы, идеи и принципы. 

 При разработке инновационного проекта мы 

опирались на следующие научные теории и разработки:   

- концепция проектной деятельности учащихся (Ю.В. 

Громыко, Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, К.Н. Поливанова, 

Е.С. Полат, В.В. Рубцов, И.А. Сасова, В.Д. Симоненко, 

Ю.Л. Хотушдев и др.); 

- теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.В. 

Эльконин, Л.В.Занков), 

- личностно-ориентированный подход к процессу 

обучения (И.В. Якиманская, Е.В. Бондаревская, М.Н. 

Берулава и др.);  

- основы эмпирического анализа проектного метода 

обучения (С.Т. Шацкий, М.В. Крупенина, В.В. Игнатьев, 

Е.Г. Каганов и др.); 

- положения о сущности исследовательского поведения 

ребенка (Д.Е. Берлайн, И.П. Павлов, B.C. Ротенберг, Н.Н. 

Поддьяков, А.И. Савенков, Р. Шовен и др.); 

- исследовательской деятельности (А.В. Леонтович, А.С. 

Обухов, А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, В.И. 

Слободчиков и др.);  

-познавательной  активности (А.В.Запорожец, 

Л.А.Венгер, М.И.Лисина). 

Фундамент исследований психологических основ 

проектного обучения был заложен в работах выдающихся 

отечественных психологов (П.Ф.Каптерев, П.П. Блонский 

и др.). Запросы педагогической практики на современном 

этапе вновь возвращают к проблематике проектного 

метода обучения, но на иной теоретической базе 

(П.Р. Атутов, М.В.Ретивых, В.Д.Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцев и др.). Современные исследования 

показывают, что метод творческих проектов наиболее 

полно проявляет свои позитивные характеристики в 

рамках технологически обогащенной образовательной 

среды. 

Изучение содержания процесса обучения и методов 

его организации через проектную деятельность опирается 
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на исследования сущности и закономерностей развития 

личности в ходе обучения проектированию, проводимые 

H.H. Нечаевым, A.A. Добряковым, В.А. Моляко, Г.Л. 

Ильиным, П.Р. Атутовым, М.Б. Павловой и др. 

В качестве методологии психолого-

педагогического сопровождения проектно-

исследовательской деятельности учащихся 1 ступени 

общего среднего образованияиспользовались работы А. 

М. Каменского, Н. Ю. Пахомовой и А. И. Савенкова, 

предлагающим начинать обучение учащихся проектно-

исследовательской деятельности с тренинговых занятий 

по развитию  у них соответствующих умений. 
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12 Описание 

деятельности 

(краткое 

описание 

программы по 

задачам и 

этапам 

реализации 

проекта) 

Подготовительный этап (март-июнь 2015) 

 Изучение нормативных документов об 

инновационной деятельности в учреждениях 

образования РБ. 

 Педагогический совет. Обсуждение возможностей 

и перспектив работы в режиме инновационной 

деятельности. Принятие инновационного проекта. 

 Разработка программы инновационной 

деятельности. 

 Кадровое обеспечение инновационного проекта. 

Формирование целевых творческих групп. 

 Методическая подготовка учителей к апробации 

проекта. 

 Информационно-просветительская работа с 

учащимися и родителями. 

Проектировочный этап (август – сентябрь 2015) 

 Распределение функциональных обязанностей 

между участниками инновационной команды. 

 Корректировка задач деятельности и ожидаемого 

результата, конкретизация средств и способов 

реализации материалов проекта,  критериев и 

показателей эффективности инновационной 

деятельности, их количественных и качественных 

измерителей. 

 Составление плана реализации программы 

инновационной деятельности. 

 Составление плана-графика повышения 

компетентности всех участников проекта. 

 Организация психолого-педагогической поддержки 

инновационного проекта. 

 Определение основных направлений 

инновационной деятельности, форм мониторинга и 
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самоконтроля, форм отчетности, анализа  и оформления 

полученных результатов. 

 Заседание участников творческих и целевых групп:  

уточнение программы инновационной деятельности, 

согласование индивидуальных планов. 

 Согласование с программой развития и годовым 

планом работы  учреждения образования. 

 Проведение маркетинговых исследований с целью 

выявления социальных ожиданий местного сообщества к 

деятельности школы. 

 Исследование запроса потребителей 

образовательных услуг. 

 Родительское собрание:  привлечение родителей к 

совместной работе по организации инновационной 

деятельности. 

 

Практический этап (0ктябрь 2015 г.– февраль 2016г.) 

 Организация работы по выполнению всех планов 

инновационной деятельности. 

 Ведение участниками инновационного процесса 

педагогических дневников. 

 Соотношение результатов деятельности с целями и 

задачами эксперимента. Коррекция. Регулирование 

процесса.  

 Совместная деятельность в рамках реализации 

инновационной программы. Регулярные 

индивидуальные консультации. 

 Участие родителей в мероприятиях по проекту. 

 Организация и проведение семинаров, 

инструктивно-методических и коррекционно-

инструктивных совещаний. 

 Консультирование, оказание методической и 

психолого-педагогической помощи. 

 Организация обмена педагогическим опытом. 

 Исследование наиболее эффективных приемов и 

механизмов организации инновационной деятельности. 

 Систематическая учеба и самообразование по теме 

инновационной  деятельности.  

 Фиксация исходного состояния  эксперимента. 

 Текущий анализ деятельности и выявление 

наиболее эффективных форм и способов ее 

осуществления. 

 Систематическое отслеживание инновационного 



 

36 
 

процесса, приемов, методик, механизмов, 

информационных потоков, анализ промежуточных 

результатов. 

 Осуществление контроля ведения обязательной 

документации. 

 Налаживание социальных и общественных связей. 

 Механизмы стимулирования участников проекта.  

 Оценка новизны, эффективности апробации 

технологии.  

 Участие в научно-практических семинарах и 

конференциях по обмену опытом. 

 

Обобщающий этап (март 2016 – ма1 2016 г.) 

 Составление отчётов участниками инновационного 

проекта. 

 Обработка данных, анализ всех результатов, 

соотнесение результатов эксперимента с поставленной 

целью и задачами. 

 Обобщение результатов. Рефлексия проделанной 

работы 

 Выявление направлений и путей дальнейшей 

инновационной  деятельности.  

 Родительское собрание. Обобщение результатов 

деятельности. 

 Методическое оформление опыта и результатов 

инновационной деятельности. 

 Разработка методических рекомендаций по 

использованию технологии формирования проектных 

умений учащихся 1 ступени общего среднего 

образования средствами образовательных решений 

ЛЕГО   

 Презентация результатов.   

 Педагогический совет: 

Оценка эффективности технологии формирования 

проектных умений учащихся 1 ступени общего среднего 

образования средствами образовательных решений 

ЛЕГО в деятельность учреждения образования 

13 Ожидаемые 

результаты 

(конкретные 

проверяемые 

результаты) 

- Определены и апробированы в образовательном 

процессе ГУО «Средняя школа №2 г. Молодечно» 

совокупность условий и методов, обеспечивающих 

формирование проектных умений учащихся первой 

ступени общего среднего образования.  
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 рассказа (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), наблюдается положительная 

мотивация к обучению, развиты интеллектуально-

творческие способности У учащихся первой ступени 

общего среднего образования сформированы учебно-

коммуникативные, учебно-деятельностные, речевых 

умения, имеются представления о структуре. 

14 Учреждение 

образования 

Государственное учреждение образования «Средняя 

школа №4 г.Солигорска» 

15 Научные 

консультанты 

Вязгина Валентина Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры содержания и методов воспитания 

ГУО «Академия последипломного образования» 

 


