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I этап 
Прогностичес

кий 

Кол-во 
баллов 

II этап 
Информационн

ый 

Кол-
во 

балл
ов 

III этап 
Теоретический 

Кол-во 
баллов 

IV этап 
Конструирование 
модели 

 
 

 
 

V этап 
Оформление 

проекта 
Здесь дети будут 

изготавливать 
модель, изделие, 
макет, объект,т.е. 

конкретные 
предметы (здание, 
детскую площадку, 

модель танка….) 

  VI этап 
Заключительный 

 VII этап 
Защита проекта 

 

 Ш У  Ш У  Ш У     Ш У  Ш У  Ш У 
Умение 
формулировать 
тему проекта. 

  Умение искать 
информацию в 
различных 
источниках. 

  Умение 
создавать свой 
собственный, 
оригинальный 
текст (излагать 
«своими 
словами»). 

  Умение определить, 
выбрать материал 
для изготовлении 
модели 

  Умение 
спланировать свою 
работу 

  Умение выделять  
в тексте главное и 
формулировать его 
в виде тезисов. 

  Умение свободно 
владеть темой 
проекта. 
 

  

Умение 
анализировать 
актуальность 
темы. 

  Умение 
выявление в 
тексте 
необходимой 
информации, 
представленной 
в различном 
виде. 

  Умение 
формулирование 
выводов и 
заключений на 
основе фактов, 
имеющихся в 
тексте или 
полученных в 
исследование. 

  Умение соотнести 
размеры модели 
(перенос размеров с 
бумажного носителя 
на исходный 
материал) 

  Умение 
контролировать свои 
действия 

  Умение связно и 
последовательно 
излагать свои 
мысли. 

  Умение 
использование 
рисунков, схем, 
графиков, моделей и 
других средств 
наглядной 
презентации к 
защите проекта 

  

Умения 
ставить цель. 

  Умение 
распределение 
информации по 
разделам 
проекта.  

  Умение видеть 
перспективу 
продвижения 
проекта дальше. 

  Умение 
конструировать 
модель, изделие, 
объект 

     Умение составлять 
вступление. 

  Умение отвечать на 
вопросы по теме 
проекта. 

  

Умения 
формулировать 
проектные 
задачи. 

  Умение выделять 
главное. 
Структурирован
ие информации. 

           Умение достоверно 
излагать 
(представлять) 
информацию. 

  Знание технологий, 
использованных для 
создания работы. 

  

Умение видеть 
практическую 
значимость 
конструкторск
ой модели 

  Умение 
«считывать» 
информацию с 
визуального 
объекта 
(иллюстрации). 

           Умение создавать 
модели, 
презентацию, 
буклета, листовки, 
баннера и.т.п. в 
различных средах 
к защите проекта. 

  Умение 
взаимодействие с 
содокладчиком (при 
его наличии). 

  

Умения 
создавать план 
работы над 
проектом 

  Умение задавать 
вопросы по 
изученной 
информации или 
умение 
составлять схему 
по тексту (по 
необходимости). 

           Умение оценить 
свой результат 

  Умение увлечь 
слушателей 
выступлением. 
 

  

Итого                   
Всего набрано баллов: Ш(школьник)_________         У(учитель)_________ 
Каждое умение оценивается по трехбалльной шкале: 0 – умение не сформировано; 1 – умение сформировано частично; 2 – умение сформировано полностью. 



 


