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Одним из наиболее естественных и любимых для ребенка 
младшего школьного возраста занятием является 
конструирование, на основе которого можно и нужно 
формировать инженерное мышление 

 

 
Формировать у детей начальной школы 
первоначальные технические знания и 

прикладные навыки можно путем 
приобщения к конструированию из бумаги. 



 Один из примеров конструирования  из бумаги 
на внеурочных занятиях в начальной школе – это сборка 
разверток геометрических тел.  

Куб 

Цилиндр 

Пирамида 

Конус 



Организация работы 
Формы работы: 
Фронтальная – подача учебного материала 
всему коллективу учеников. 
Индивидуальная – самостоятельная 
практическая работа по построению 
развертки изделия, ее сборке и 
склеиванию. Оформление дизайна изделия. 
Работа в парах – соотнесение развертки и 
объемной геометрической формы, 
нахождение лишней. 
Работа в группах – работа по 
проектированию и сборке общего макета из 
индивидуальных изделий. 

 

После выполнения моделей 
геометрических тел ученикам можно 
предложить или найти им 
практическое применение 
(праздничная упаковка интересной 
формы, подставка под канцелярские 
принадлежности, подзорная труба и 
т.д.), или путём коллективной работы 
собрать уже целый макет (например, 
ученики могут попробовать себя в 
качестве архитекторов новых 
городских зданий). 



 Являясь наиболее доступным для детей 
младшего школьного возраста, начальное 
техническое моделирование из бумаги 
обладает необходимой привлекательностью и  
эффективностью. 

 
 

 Дети не только знакомятся с 
техническими терминами: эскиз, 
чертеж, развертка, биговка, но и 
получают свой первый конструкторско-
технический опыт.  



Математическое 
конструирование 



Моделирование на уроках 
русского языка 



 Конструирование –  
создание модели, построение, приведение в 
определённый порядок и взаимоотношение  
различных отдельных предметов, частей, 
элементов. 

Оригами. 
«Танграм» 



Элективные модули, связанные с 
предметной областью «Физика» 











Элективные модули, связанные с предметной 
областью «Математика, информатика» 



Работа над проектами  инженерно-
технической направленности  

способствует  развитию  
•  умения анализировать устройство и принцип работы 

технических объектов; 

• конструктивного мышления; 

•  исследовательского мышления –умения 
аргументировать свои действия, полученные 
результаты и делать выводы; 

•  умения анализировать качество процесса и 
результата деятельности. 

 



Темы работ 
•  «Мосты: из прошлого в 

будущее» 
• «Колесо обозрения» 
• «Небоскребы: 

фантастическая реальность» 
• «Лифты»   
• «Оптические иллюзии  или 

обман зрения» 
• «Удивительная 

многомерность. Правильные 
многогранники» 

• «Симметрия вокруг нас» 
• «Головоломки – изысканное 

интеллектуальное 
удовольствие» 

• «Загадки воздушного 
шарика» 

• «Дом, который построил…» 



Продукт проекта 

МАКЕТ 



Продукт проекта 

 

 

МОДЕЛЬ  



Продукт проекта 

СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ  



Продукт проекта 

ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ОПЫТОВ 





1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
 

• Знакомство с литературой 

• Изучение материала в сети 
Internet 

• Просмотр 
документальных фильмов 

• Посещение музеев, 
тематических выставок, 
мастер-классов 



2.  ПОИСКОВЫЙ 

 

• уточнение содержательного поля  

•  темы проекта, её конкретизация 



3.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
План работы  

1.Введение (актуальность, 
цель, задачи, гипотеза, 
предмет, объект 
исследования, методы ) 

2.Теоретическая часть 

3.Практическая часть 

4.Выводы 

5.Заключение 

 



4. Практический  
 

ЭСКИЗ ЧЕРТЕЖ 

ВЫБОР 
МАТЕРИАЛОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ 



4. Практический 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ИСПЫТАНИЕ И 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИ

Е МОДЕЛИ 

ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



5.ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 



6. КОНТРОЛЬНЫЙ 



 Современные педагогические технологии  –
продуктивный  инструмент для формирования 
проектно-исследовательских умений, в том числе  в 
области инженерного образования. 
 Основная педагогическая задача -  создание 
условий, влияющих на индивидуальные аспекты 
развития личности ребенка. 
          Для этого широко используем  технологию 
портфолио. 



  Технология портфолио позволяет формировать 
ключевые компетентности как    определенный набор 
(меню) способов деятельности. 
         Ученик получает опыт интеграции различных знаний, 
умений, ценностей, постановки цели, а значит, происходит 
осознание процесса управления своей деятельностью.  
        Учитель осуществляет педагогическое наблюдение и 
сопровождение. 
 Акцент делаем на техническую область как 
пропедевтику инженерного образования. 



 Портфолио – это коллекция работ учащегося, 
всесторонне демонстрирующая не только его учебные 
результаты, но и форму целенаправленной, 
систематической и непрерывной самооценки и 
самоанализа.          



  Для выявления  стартового, а затем и промежуточного 
уровней сформированности ПИУ (проектно-
исследовательских умений) используем собственный 
диагностический материал и типовые задания пособия 
А.В.Иванова «Портфолио в начальной школе». 





  Портфолио – ведущая  технология, которая  поддерживает  
компетентностно-ориентированный подход в образовании. 
         Портфолио позволяет  сформировать у учащихся на 
достаточно высоком уровне следующие личностные УУД: 
 - умение ставить и удерживать цель работы, планировать, 
анализировать сделанное, контролировать и оценивать свои 
действия, сравнивать, делать выводы.  
        Динамика учеников носит явно прогрессирующий характер, в 
том числе в области инженерного образования. 



 
 

Инженер должен уметь нечто такое, 
что нельзя выразить одним словом 
«знает», он должен обладать еще и 

особым типом мышления, 
отличающегося  и от обыденного,  

 и от научного. 

 
 

                                          В.Г. Горохов 





Игровое проектирование 





Акции,  конкурсы, 
олимпиады 



Экскурсии  
на предприятия, в  музеи  



Дистанционные мастер-классы и конкурсы 



Благодарим за внимание. 
Приглашаем ВАС  

к сотрудничеству.  


