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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «МИР LEGO» составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 176-р);  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

01.01.2021 года; 

 Устава МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

 

Актуальность программы 

Курс «Lego - конструирование» – позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Целью использования ЛЕГО-конструирования в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение 

понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и 

устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Занятия по Lego -конструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, 

а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий 

в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к 

выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. 

Работая над тематической моделью, ученики не только пользуются знаниями, 

полученными на уроках математики, окружающего мира, изобразительного 

искусства, но и углубляют их: 
Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, 

выполнение расчетов и построение моделей, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами; 
Окружающий мир - изучение построек, природных сообществ; рассмотрение 

и анализ природных форм и конструкций; изучение природы как источника сырья с 

учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания. 



 

4 

 

Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 
Изобразительное искусство - использование художественных средств, 

моделирование с учетом художественных правил. 
 

Цель данной программы: саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 
 определять, различать и называть детали конструктора, 
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

Регулятивные УУД: 
 уметь работать по предложенным инструкциям. 
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 
 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
Сроки реализации программы. Общий объём времени обучения, включая 

теоретические, практические занятия и творческую работу составляет 51 

академический час в год, 34 учебных недели занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5 

часа (40+20 минут). 
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2. Учебный план 

Учебный модуль Количество часов Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Раздел 1. 

Строительное 

моделирование.  

15 Опрос, наблюдение, 

практическая работа 

Раздел 2. 

Техническое 

моделирование  

19,5 Опрос, выставка работ, 

практическая работа, 

наблюдение 

Раздел 3. 

Исследовательская 

практика  

16,5 Выставка работ, 

Практическая работа, 

наблюдение, опрос, защита 

проекта. 

Всего: 51  

 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

Раздел 1. Строительное моделирование 

1 «Знакомство с конструктором LEGO. 

Правила работы с ним». 

1,5 

2-3 «Симметричность LEGO моделей. 

Моделирование бабочки». 

3 

4-5 «Устойчивость LEGO моделей. Постройка 

пирамид». 

3 

6-7 «LEGO – геометрия». 3 

8 «Мосты». 1.5 

9-10 «Интерьер и дом». 3 

Раздел 2. Техническое моделирование 

11 «История авиации». 1,5 

12 «Покорители неба». 1,5 

13 «Вертолеты и винтокрылые машины». 1,5 

14 «История корабля». 1.5 

15 «Готовимся к новому году». 1,5 

16 «Автомобили». 1,5 

17 «Железнодорожный транспорт». 1.5 

18 . «Космос». 1.5 

19 «Космическое путешествие». 1,5 

20 «Военные машины». 1,5 

21 «Водный мир». 1.5 

22 «Твой город. Твоя улица» 1.5 

23 «Любимые сказочные герои» (По сказкам 

А. С. Пушкина) 

1,5 

Раздел 3. Исследовательская практика 

24 «История необычных конструкций. 1.5 
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Многогранники». 

25 «Театр зверей». 1,5 

26 .«Артстудия». 1.5 

27 «Полигон игр». 1,5 

28 «Мир цветов и деревьев». 1.5 

29 «Маски». 1.5 

30 «Улица полна неожиданностей». 1,5 

31 «Планета роботов». 1.5 

32-33 «Киностудия». 3 

34 «Итоговый урок. Фантазируй!» 1.5 

 Итого: 51 
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4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Строительное моделирование (15 часов) 

Тема 1. «Знакомство с конструктором LEGO. Правила работы с ним». 

Теория. Знакомство с историей конструктора LEGO. Знакомство с правилами 

работы с конструктором ТИКО, инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Просмотр презентации «Что такое LEGO?», работа с 

конструктором. 

 

Тема 2 - 3. «Симметричность LEGO моделей. Моделирование бабочки». 

Теория. Знакомство с основными деталями LEGO, способы крепления, 

формировать чувство симметрии и умение правильно чередовать цвет в моделях, 

ознакомить учащихся с различными видами бабочек. 

Практика. Конструирование модели «Бабочка». 

 

Тема 4-5. «Устойчивость LEGO моделей. Постройка пирамид». 

Теория. Закрепить навык соединения деталей, обучение учащихся расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, устойчивую постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога, познакомить с видами и историей пирамид. 

Практика. Просмотр презентации «Какие бываю пирамиды?». 

Конструирование моделей различных пирамид. 

 

Тема 6-7. «LEGO – геометрия». 

Теория. Понятия «геометрия», «многогранники», «купольные конструкции». 

Вопросы соединения деталей в разных пространственных плоскостях. 

Практика. Модели круглых тел; многогранники и купольные конструкции. 

 

Тема 8. «Мосты». 

Теория. Познакомить детей с видами мостов. Виадук; арочные мосты; 

крепостной мост - виды и особенности конструкций; современные металлические 

мосты и каркасно-фермерные конструкции; мост-город будущего. 

Практика. Просмотр презентации «Какие бывают мосты?». 

Конструирование различных мостов. 

 

Тема 9-10 «Интерьер и дом». 

Теория. Тематическая беседа «Мой дом», «Мебель». 

Практика. Мебель из LEGO: стулья, столы, кровать, диван, шкафы с 

открывающимися дверцами и полками, телевизор и компьютер, клетки для 

домашних питомцев и аквариумы, газовая плита и кухонная мебель, туалет и 

ванная комната, стиральная машина (дети самостоятельно выбирают, что будут 

строить). Мы рисуем обои, ковры и картины. Выставка «Мы принимаем гостей». 

 

 

Раздел 2. Техническое моделирование (19,5 часов) 

Тема 11. «История авиации». 
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Теория. Тематическая беседа «История авиации». Из деталей LEGO учимся 

собирать нелетающие самолёты разных конструкций. Познакомить с деталями 

самолета: «кабина пилота», «крылья», «хвост» и т.д. 

Практика. Просмотр презентации «История авиации». Конструирование 

модели «Самолет». 

 

Тема 12. «Покорители неба». 

Теория. Тематическая беседа «Покорители неба». Знакомство с различными 

видами воздушного транспорта (воздушный змей, планет, дельтаплан). 

Практика. Просмотри презентации «Покорители неба». Конструирование 

модели воздушных змеев, планеров и самолётов. 

 

Тема 13. «Вертолеты и винтокрылые машины». 

Теория. Тематическая беседа «Вертолеты и винтокрылые машины». Вопросы 

конструирования СВВП и различных винтокрылых машин. 

Практика. Просмотр презентации «Вертолеты и винтокрылые машины». 

Конструирование модели «Вертолет». 

 

Тема 14. «История корабля». 

Теория. Тематическая беседа «История корабля». Познакомить детей с 

различными видами кораблей. Закрепить умение работать по схеме. 

Практика. Конструирование простых моделей кораблей; парусный корабль; 

пароходы (по выбору детей). 

 

Тема 15. «Готовимся к новому году». 

Теория. Тематическая беседа «Новогодние традиции». Познакомить детей с 

историей новогодней игрушки. 

Практика.  Создание собственной новогодней игрушки. 

 

Тема 16. «Автомобили». 

Теория. Тематическая беседа «История автомобиля». Познакомить детей с 

видами автомобилей. 

Практика. Конструирование модели «Автомобиль». 

 

Тема 17. «Железнодорожный транспорт». 

Теория. Тематическая беседа «Железнодорожный транспорт». Познакомить с 

конструкцией паровозов; вагоны и поезда; монорельсовая дорога. 

Практика. Конструирование модели «Вагон», соединение вагонов в поезд. 

 

Тема 18. «Космос». 

Теория. Тематическая беседа «Космос». Знакомство с конструкцией 

многоступенчатых ракет; космический старт и космопорт; модели космических 

станций, вездеходов и специальных кораблей. 

Практика. Просмотр презентации «Покорители космоса». Конструирование 

модели «Ракета». 

 

Тема 19. «Космическое путешествие». 
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Теория. Тематическая беседа «Летим к звёздам». Познакомить с понятиями: 

«ракеты» и «части космической станции». Викторина «Планета загадок». 

Обитатели вселенной - растения и зверюшки.  

Практика. Просмотр презентации «Летим к звёздам», «Планета загадок».  

Выставка «Мы строим Космодром». 

 

Тема 20. «Военные машины». 

Теория. Тематическая беседа «История военных машин». История военной 

техники, боевые машины древности. Интерьер кабин и отсеков, пульты 

управления. Орудия танков и боевых машин. Модели «Танков». Ракетные 

установки. История артиллерии и легомодели. 

Практика. Просмотр презентации «История военной техники». 

Конструирование модели «Танк». 

 

Тема 21. «Водный мир».  

Теория. Тематическая беседа «Водный мир», «Подводный город», 

«Обитатели морей». Познакомить детей с понятиями: «батискаф» и конструкции 

подводных аппаратов. Рассмотреть подводные лодки. 

Практика. Конструирование моделей «Обитатели морей» 

 

Тема 22. «Твой город. Твоя улица» 

Теория. Тематическая беседа «Наш родной город -Волосово», 

«Достопримечательности нашего города». «Улица, на которой мы живём». 

Развитие умения передавать форму объекта средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, знакомство с достопримечательностью твоего города. 

Практика. Просмотр презентации «Достопримечательности нашего города». 

Конструирование модели «Улица, на которой мы живем». 

 

Тема 23. «Любимые сказочные герои» (По сказкам А. С. Пушкина) 

Теория. Тематическая беседа «Сказки А.С. Пушкина», «Мой любимый 

сказочный герой». Закрепить умение работать со схемой. 

Практика. Конструирование модели «Мой любимый сказочный герой» по 

предложенным схемам. 

 

Раздел 3. Исследовательская практика (16,5 часов) 

Тема 24. «История необычных конструкций. Многогранники». 

Теория. Закрепить навык соединения деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение делать прочную, устойчивую постройку, развивать 

умение слушать инструкцию педагога, познакомить с необычными конструкциями 

и мнргогранниками. 

Практика. Диктант. 

 

Тема 25. «Театр зверей». 

Теория. Познакомить детей с понятием «Театр», видами таетра. 

Практика. Просмотр презентации «Виды театра». Конструирование фигурок 

птиц и зверей. Создание выставки «Театр зверей». 
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Тема 26. «Артстудия». 

Теория. Приёмы LEGO-мозаики; техника коллажа из деталей LEGO и других 

материалов. 

Практика. Конструирование коллажа и узоров.  

 

Тема 27. «Полигон игр». 

Теория. Рассматриваются вопросы сборки элементов местности и 

макетирования игровых полей-уровней-лабиринтов; конструкции испытаний-

ловушек. 

Практика. Конструирование модели «Лабиринт». 

 

Тема 28. «Мир цветов и деревьев». 

Теория. Тематическая беседа «Мир цветов и деревьев». Рассмотреть тех 

Практика. Деревья из LEGO. Снег и листья на деревьях. Простые цветы. 

Венки и букеты из легоцветов.  

 

Тема 29. «Маски». 

Теория. Тематическая беседа «Карнавальные маски». Познакомить детей с 

историей карнавальной маски. Идеи и конструкции карнавальных масок. Броши и 

украшения из LEGO. 

Практика. Конструирование модели «Карнавальная маска».  

 

 Тема 30. «Улица полна неожиданностей». 

Теория. Тематическая беседа «Улица полна неожиданностей». Закрепление 

правил дорожного движения. 

Практика. Моделирование дорожной ситуации.  

 Тема 31. «Планета роботов». 

Теория. Тематическая беседа «Кто такие роботы?». Познакомить детей с 

видами роботов. 

Практика. Конструирование различных моделей роботов, по выбору детей. 

 

Тема 32-33. «Киностудия». 

Теория. Тематическая беседа «Киностудия». Познакомить детей с понятием 

«киностудия», с процессом сьемок фильма. 

Практика. Моделирование необходимого для съёмок кинофильма. Выставка 

«Киностудия». Сьемка мини фильма на выбранную детьми тему. 

 

Тема 34. «Итоговый урок. Фантазируй!» 

Теория. Вспомнить все, что дети делали в течении года. Беда «Самая 

запоминающаяся модель». 

Практика. Создание стенгазеты «Мир Лего», «Лего-газета» 
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5. Организационно-педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Формы обучения: очная. 

Наполняемость групп: до 10 человек. 

Режим занятий:1 раза в неделю по 1,5 часа 

Общее количество часов по программе:51 час.  

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная, индивидуально-групповые. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

определение формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра, фестиваль, 

дискуссия, семинар, проектная работа, тренинг, исследовательская работа. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются при особом режиме ОО (эпидемиологические условия и т.д.). 

Форма контроля: практические работы; наблюдение, опросы, выставка 

работ. 

Особенности организации образовательного процесса – осуществляется в 

соответствии с учебным планом в сформированных разновозрастных группах, 

постоянного состава.  

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости от 

задания предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные занятия 

при подготовке к конкурсу. 

 

6. Средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

- столы – 10 штук; 

- стулья – 11 штук; 

- стеллаж для хранения наглядного материала – 1 штука; 

- конструктор LEGO; 

- цветные карандаши. 

- интерактивная доска. 

 Средства обучения: 

- дидактические материалы (опорные конспекты, проекты примеры, 

раздаточный материал для практических работ); 

- презентации по темам. 
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7. Планируемые результаты обучения. 

К концу учебного года занятий по программе «МИР LEGO» дети будут знать: 

 способы соединения подвижных деталей и их виды; 

 названия деталей конструктора; 

 виды соединений и их характеристики; 

 простые способы соединения деталей; 

 виды лего-аппликаций (плоскостная и объёмная); правила по технике 

безопасности труда; 

 правила поведения на занятиях; 

 правила по технике безопасности труда; 

 правила поведения на занятиях; 

 

Будут уметь: 

 соединять детали различными способами; 

 характеризовать различные соединения; 

 объединять детали в различную композицию; 

 работать в коллективе; 

 находить сильные и слабые стороны машин, механизмов и конструкций; 

 отстаивать свой способ решения задачи; 

 грамотно выражать свои мысли. 
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8. Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 - промежуточную аттестацию обучающихся; 

 - итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в центре осуществляется 

педагогом дополнительного образования по каждой изученной теме (разделу). 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: опрос, диктант, 

тестирование, реферат, контрольная работа, контрольное соревнование, конкурс 

творческих работ, защита творческих проектов, зачет, нетрадиционные формы 

контроля (игры, викторины, кроссворды), игра, конкурс.  

Промежуточная аттестация 

Основными формами проведения промежуточной аттестации обучающихся 

являются: тестирование, опрос, диктант, реферат, собеседование, наблюдение, 

контрольная работа, защита творческого проекта, контрольное соревнование, 

викторина, зачет, выставка, творческий отчет. Педагог выбирает форму 

промежуточной аттестации самостоятельно с учетом содержания реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы и документов, 

регламентирующих промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация 

Основными формами проведения итоговой аттестации обучающихся являются: 

тестирование, диктант, защита творческого проекта, экзамен, творческий отчет. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Критерии оценки результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации:  

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

 - соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 - свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением; 

 - качество выполнения практического задания. 

Педагогом в течении учебного года два раза проводится мониторинг 

(Приложение 2). Педагогом в течении учебного года два раза проводится 

мониторинг Карт качественных характеристик. 

Система оценивания  – безотметочная (зачет/незачет). Используется 

только словесная оценка достижений обучающихся. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей 

программе «МИР LEGO» на 2021 -2022 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«МИР LEGO » 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Педагог Драницына Татьяна Юрьевна 

Начало учебного года 

 
С  __1_ сентября 2021 года 

 

Учебные периоды 1-ый период 

С __1_ сентября по __30_ декабря 2021 года 

2-ой период 

С __10__ января по _31__ мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

24 27 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _до 10__ человек (а) 

Режим занятий 

 

 

Вторник: 14.10-14.40; 14.50-15.20 

Продолжительность занятий – 60 минут с перерывом на 10 

минут (30+30 мин.) 

Учебная нагрузка в неделю 1 год обучения 

1 раз в неделю по 1.5 (астрономическому) часа 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ 

праздничные дни в первом полугодии: 04 ноября 2021 года; 

во втором полугодии: 1- 9 января 2022; 23 февраля - 2022; 

с 08 марта - 2022; 1-3 и 9-10 мая 2022 года. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2022 

Каникулы в учреждении Зимние – продолжительность каникул определяется 

количеством праздничных дней, согласно календарю 

праздничных дней, утвержденному Министерством труда и 

социального развития РФ. 

Весенние – последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные 

сборы по графику 

Осенние – последняя неделя октября. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом. 
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Приложение 2 
 

Контрольно-измерительные материалы. 

Для отслеживания у обучающихся результатов освоение дополнительной 

общеразвивающей программы, были разработанных следующие критерии:  

 

Критерии Высокий уровень Средний уровень 
Низкий уровень 

Мотивация к 

обучению 

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество при 

работе с 

конструктором 

В большинстве 

случаях ребенок 

проявляет интерес 

к конструктивной 

деятельности 

Интерес к 

конструктивной 

деятельности 

неустойчив, слабо 

выражен. 

Творческая 

активность 

Значительные 

результаты, 

достижения на 

местном уровне. 

Активное участие 

в делах, занятиях. 

Пассивное участие 

в делах 

объединения. 

Целеполагание, 

планирование 

Самостоятельно 

видит образ. Активно 

высказывает 

предложения. 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно выбирает 

детали для 

самостоятельной 

деятельности. 

Видит образ 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребенок выска-

зывает 

предложения 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью других 

(сверстников, 

взрослого). 

Принимает 

активное участие 

при планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Не всегда 

понимает задачу. 

Малоактивен в 

выражении идей. 

Стремление к 

самостоятельности 

не выражает. 

Допускает ошибки 

при подборе 

деталей. 

Конструкторские 

умения 

Умеет применять 

полученные знания и 

умения для 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, его 

деятельность 

отмечена умением 

Владеет 

основами знаний 

по 

образовательной 

программе, 

воспроизводит 

основной 

программный 

Знаком с 

образовательной 

программой, с 

основными 

разделами 

программы. 

Различает объекты 

изучения, 
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самостоятельно 

оценивать различные 

ситуации, явления, 

факты, выявлять и 

отстаивать личную 

позицию.  

 

материал, 

выполняет 

задания по 

образцу, обладает 

элементарными 

умениями 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

применяет знания 

в стандартных 

ситуациях, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

 

воспроизводит 

незначительную 

часть 

программного 

материала, с 

помощью педагога 

выполняет 

элементарные 

задания. 

 

 

 

 

 

№      Ф.И ребенка               Мотивация к 

обучению 

Творческая 

активность 

Целеполагание, 

планирование 

Конструкторс

кие умения 

Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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