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Содержание и описание образовательной практики центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  

МБОУ «Бриляковская СШ» Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
 

Номинация: Техническая направленность 

Количество участников конкурса: командное участие от 

юридического лица.  

1. Нарышкина Людмила Вадимовна руководитель центра «Точка Роста», 

учитель информатики 

2. Тюрина Наталья Алимпиевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, преподаватель-организатор центра «Точка Роста» 

Название организации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бриляковская средняя школа» 

Мероприятия реализуются в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Цифровые технологии 

и интерактивная робототехника». 

Наименование проекта: «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» 

Проект: «Цифровые технологии и интерактивная робототехника» - это 

тематическая смена для школьников по передовым направлениям дискретной 

математики, информатики, цифровых технологий на базе МБОУ 

«Бриляковская СШ», расположенной в сельской местности, имеющей 

высокооснащенные ученикоместа. 

Длительность реализации - 1 тематическая смена 14 дней: 

1) с 12 октября по 18 октября 2020 г. (6 дней, исключая выходной 

18.10.20г.) и с 23.11.2020г. по 01.12.2020г. (8 дней, исключая выходной 

29.11.20г.) – всего 14 дней. 

Целевые группы – обучающиеся 6 – 11 классов, интересующиеся 

дискретной математикой, информатикой и цифровыми технологиями. 

 

Охваченное количество участников: 120 человек  

Дополнительным образованием охвачены дети трех школ 

Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

МБОУ «Бриляковская СШ»  

МБОУ «Строчковская СШ»  

МБОУ «Краснораменская ОШ»  

Суть проекта: Программа мероприятий направлена на создание 

практико – ориентированной образовательной среды, в которой подростки 

смогут получить уникальный опыт и компетенции, которые позволят быть 

конкурентоспособными на глобальном рынке труда в эпоху цифровой 

экономики и будут востребованы в цифровом глобальном мире. 

Концепция проекта тематической смены позволила обеспечить равные 

возможности получения качественного образования каждым ребенком 
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независимо от места его проживания, особенно в сельской местности. 

Образовательной площадкой для развития научно-технического, инженерного 

мышления и современных направлений творчества, а также для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, участвующих в тематической смене выступил центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытый 

на базе МБОУ «Бриляковская СШ» в 2019 году. Обновленная материально-

техническая база, подготовленные педагогические ресурсы в рамках работы 

центра позволили организовать комплекс тематических мероприятий для 

проведения профильной смены «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника». Для организации деятельности организованы зона 

коворкинга, медиазона, шахматная зона, класс проектной деятельности, класс 

цифровых и гуманитарных компетенций. 

Для повышения уровня материально-технического оснащения школа 

принимала участие в конкурсе на предоставление грантов образовательным 

организациям в рамках национального проекта «Образование» национального 

проекта «Цифровая экономика» (Лот №1 «Проведение тематических смен в 

сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной 

математики, информатики, цифровых технологий») и выиграла грант 2400000 

рублей. Программа мероприятий смены направлена на создание практико – 

ориентированной образовательной среды, в которой подростки получают 

уникальный опыт и компетенции, которые позволят быть 

конкурентоспособными на глобальном рынке труда в эпоху цифровой 

экономики и будут востребованы в цифровом глобальном мире. 

Направления и тематика 

1. Цифровые технологии на службе человеку 

2. Робототехника 

3. 3D – моделирование, прототипирование 

4. VR/AR технологии 

5. Основы безопасной жизнедеятельности 

6. Шахматы 

7. Физкультурно-оздоровительное 

Программа смены 

Количество образовательных часов  

Тематический блок Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Цифровые технологии на службе человеку 2 4 6 

2. Робототехника 2 4 6 

3. 3D – моделирование, прототипирование 2 4 6 

4. VR/AR технологии 2 4 6 

5.  Основы безопасной жизнедеятельности 2 4 6 

Итого 10 20 30 
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Структура образовательной модели: 

 направления/лаборатории/мастерские, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы 

 

№ Направление Формируемые компетенции 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

1 Цифровые технологии 

на службе человеку 

 Значение информации в жизни человека. 

Основные правила работы в сети Интернет. 

2 Облачные технологии, 

сетевые сервисы 

Основы работы с текстом и иллюстрациями. 

Облачные технологии на службе человека. 

3 Работа над проектами Выбор темы. Сбор информации для проекта. 

Обработка информации. Продукт проекта. 

Модуль 2. Робототехника 

1 Знакомство с ЛЕГО Знакомство с ЛЕГО. Что такое роботы? 

Роботы в кино. Информация об имеющихся 

конструкторах компании ЛЕГО, их 

функциональном назначении и отличии, 

демонстрация имеющихся у нас наборов. 

Знакомство с набором LEGO Mindstorms 

45544 Образовательный набор EV3 

2 LEGO Mindstorms 

45544 

Образовательный 

набор EV3 

Сборка и изучение моделей «Свободное 

качение», «Механический молоток», 

«Измерительная тележка», «Почтовые 

весы», «Таймер» и др. 

3 Работа над проектами Выбор темы. Актуальность выбранной темы. 

Постановка проблемы. Выработка гипотезы. 

Цель проекта. Задачи проекта. 

Распределение обязанностей в группе. Сбор 

информации для проекта. Обработка 

информации. Продукт проекта. Отбор 

информации для выступления. Презентация. 

 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1 Промышленный 

дизайн и современные 

технологии 

прототипирование 

Что такое промышленные дизайн, какие 

основные направления в современных 

технологиях прототипирования 

Знакомство с 3D принтером, печать готового 

изделия 

2 Знакомство с 

сервисом создания 3D 

моделей TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Вход и выход программы 

Достоинства и недостатки TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura designer 

Знакомство с инструментами в TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura designer  
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Геометрические 

«примитивы» 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Создание простейших 

тел 3D (тела 

вращения) 

Создание эскизов для 

моделирования 3D в 

TinkerCAD 

Конструирование в TinkerCAD (дизайн), 

Sketchup, Pepakura designer 

 

3 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка информации. 

Создание готового продукта 3D 

моделирования. 

Модуль 4. VR/AR технологии 

1 Виртуальная и 

дополненная 

реальность, 

актуальность 

технологии и 

перспективы  

 

Современный уровень развития технических 

и программных средств в области 

виртуальной и дополненной реальности, 

современные устройства виртуальной  и 

дополненной реальности, устройства 

взаимодействия в виртуальной реальности 

2 Blender 3D. Основы 

работы  

Базовые навыки работы с современными 

пакетами 3D – моделирования (Blender 3D), 

платформами, предназначенными для 

создания приложений виртуальной и 

дополненной реальности (OpenSpace3D). 

3 Знакомство с ГИС 

Основы съемки с 

БПЛА 

Основы фотографии 

Основы 3D-

моделирования 

объектов местности 

Современные карты или «Как 

описать Землю?» 

Глобальное позиционирование 

«Найди себя на земном шаре» 

Аэрофотосъемка «Для чего на 

самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?» 

Введение в фотографию  

Как создать 3х-мерный мир 

Создание картографического 

произведения или «Проведи 

оценку территории» 

Изучение программного 

обеспечения необходимого 

для построения 

аэрофотоснимка 

4 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка информации. 

Создание готового продукта. 
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Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Работа над проектами  Создание готового продукта: агитационный 

материал, создание рисунков, выпуск 

плакатов. 

По итогам освоения программы обучающиеся: 

 узнали современные тренды в развитии дискретной математики, 

информатики и информационных технологий; 

 работали над актуальными открытыми задачами; 

 работали с новейшими мощными компьютерами и интерактивными 

комплексами; 

 научились оказывать первую медицинскую помощь: удаление 

инородного предмета из дыхательных путей, наложение повязок на 

разные виды ран; 

 познакомились с основами: 3D-моделирования, прототипирования, 

компьютерного черчения, технологиями цифрового пространства; 

 освоили приемы пилотирования квадрокоптеров, создания моделей с 

помощью фотограмметрического программного обеспечения;  

 научились работать с конструкторами  робототехники LEGO Mindstorms 

45544 Образовательный набор EV3; 

 познакомились с VR технологиями; 

 научились работать индивидуально и в команде, помогая друг другу 

найти выход в трудных ситуациях при решении сложных задач; 

 развивали 4к компетенции; 

 развивали когнитивные способности, направленные на прием и 

обработку информации, а также на решение задач и генерирование 

новых идей; 

 научились владеть культурой мышления, умением аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, работая в команде; 

 развивали способность  понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 
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опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности; 

 развивали способность к рефлексии. 

Продуктом проектной деятельности тематической смены стали цифровые 

проекты, направленные на решение  различных социальных проблем 

посредством цифровых технологий. Деятельность в тематической смене 

способствовала не только практическому применению знаний и навыков 

обучения основам цифровых технологий, но и командной работе, развитию 

навыков Soft Skills компетенций, личностному и межличностному 

отношению. 

Образовательный результат проекта – реализованные детские проекты 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

Все ребята, участники тематической смены приняли участие в разработке 

и наполнении сетевого Интернет-проекта «Математический экспресс». 

Проект погрузил всех участников в удивительный мир математики, приоткрыл 

неизвестные страницы ее истории и заново познакомил с некоторыми из ее 

создателей!  

Аннотация проекта 

В проекте учащиеся осуществляли поиск информации в сети и в печатных 

источниках по теме своих исследований, анализировали, структурировали, 

обобщали найденную информацию и представляли её с помощью сетевых 

сервисов. Все информационно-образовательные процессы были организованы 

на основе сетевых взаимодействий команд учащихся. 

Цель проекта 

Способствовать освоению учащимися способов поиска и анализа 

информации по заданной теме, выработке умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формированию универсальных учебных действий. 

Интернет-адрес проекта: 
https://sites.google.com/view/matematikaexspress/о-проекте  

План проекта 

Подготовительный этап  
1) Сбор команды из числа учащихся 6-11 классов; 

2) Обсуждение проблемных вопросов проекта;  

3) Ознакомление с безопасной работой в сети Интернет; 

4) Ознакомление с правилами работы в группе, безопасным поиском в 

Интернет; 

5) Выбор названия команды; 

6) Регистрация google аккаунта; 

8) Заполнение стартовой анкеты участниками команды. 

Основной этап  

1 этап - "Давайте познакомимся!"  

1) Изучение критериев оценивания; 

2) Создание визитной карточки в общей Google презентации; 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/о-проекте
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Подведение итогов этапа  

2 этап - "Великие математики и их открытия"  

1) Изучение материалов о жизни и открытиях одного из великих 

математиков; 

2) Изучение любого сервиса создания ментальной карты; 

3) Изучение критериев оценивания; 

4) Создание ментальной карты о жизни и творчестве математика с помощью 

любого сервиса создания ментальной карты; 

5) Ответ на проблемный вопрос: Как люди становятся великими 

математиками?  

 

Подведение итогов этапа  

3 этап - "Математика вокруг нас"  

1) Изучение критериев оценивания; 

2) Составление задачи, показывающей применение математики в 

жизни; 

3) Оформление задачи с решением на странице команды в Google-

документе совместного редактирования Задачник "Математика в 

жизни";  

4) Ответ на проблемный вопрос: Почему в математической задаче 

отражается окружающая нас действительность? 

Подведение итогов этапа  

4 этап - "Спасибо, математика!"  

1) Изучение критериев оценивания;  

2) Изучение сервиса создания интерактивных опросов mentimeter.com 

3) Участие в создании облака слов "Спасибо, математика!" 

4) Ответ на проблемный вопрос: Какие качества вырабатываются в 

нашем характере на занятиях математикой?  
5) Оценка работы в проекте, рефлексия участников проекта. 

Заключительный этап  
- Заполнение таблицы продвижения. 

- Вручение сертификатов, грамот. 

- Подведение итогов. Анализ проекта. 

В реализации проекта приняли участие 20 команд. В результате создали: 

1. Совместную презентацию – визитные карточки команд  

2. 20 ментальных карт 

3. Общую доску со стикерами с ответом на проблемный вопрос: Как 

люди становятся великими математиками?  

4. Задачник «Математика вокруг нас» 

 
5. Дали ответ на проблемный вопрос: Почему в математической задаче 

отражается окружающая нас действительность? 
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6. Составили облака слов, с помощью сервиса Word's Cloud. Для создания 

облака были использованы высказывания великих людей о пользе занятий 

математикой или слова, связанные с математикой. 

 
7. Составили общее облако слов для ответа на проблемный вопрос: Какие 

качества вырабатываются в нашем характере на занятиях математикой? 

 
8. В конце проекта каждый высказал своё мнение по поводу участия в 

проекте: 

 
Критерии оценивания 1 этапа "Давайте познакомимся":  

 Оригинальность названия, эмблемы и девиза команды – до 5 баллов 
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 Композиционная оригинальность, сбалансированность текста и 

иллюстраций, цветов дизайна – до 5 баллов.  

 Оригинальность сюжета представленной фотографии участника 

(команды) в соответствии с темой проекта – до 5 баллов.  

 Грамотное создание и сохранение странички в общей презентации - до 

5 баллов.  

Критерии оценивания 2 этапа "Великие математики и их открытия":  

 Широта кругозора, логика изложения материала– до 5 баллов 

 Композиционная оригинальность, сбалансированность текста и 

иллюстраций, цветов дизайна – до 5 баллов.  

 Список источников информации  – до 5 баллов.  

 Грамотное создание и сохранение визуализации - до 5 баллов.  

 Ответ на проблемный вопрос - до 5 баллов.  

Критерии оценивания 3 этапа "Математика вокруг нас": 

 Оригинальность, логичность, соответствие теме и математическая 

грамотность  составленной задачи   – до 5 баллов 

 Композиционная оригинальность, сбалансированность текста и 

иллюстраций, цветов дизайна, наличие авторских рисунков   – до 5 

баллов. 

 Отсутствие в логических рассуждениях и обосновании решения задачи 

пробелов и математических ошибок – до 5 баллов.  

 Грамотное создание и размещение задачи и решения задачи - до 5 

баллов. 

 Ответ на проблемный вопрос - до 5 баллов. 

Критерии оценивания 4 этапа "Спасибо, математика!": 

 Композиционная оригинальность, количество слов, соответствие теме, 

сбалансированность текста и цветов дизайна составленного облака 

слов  –  до 5 баллов 

 Наличие ваших слов в общем облаке "Спасибо, математика!" и 

соответствие выбранных слов заданной теме – до 5 баллов. 

 Участие в итоговом анкетировании - до 3 баллов 

 

Итоги проекта: 

1 место Команда "Умножайки"  

2 место Команда "Будущее"  

3 место Команда "Комета"  

3 место Команда "Магнит"  

Итоговые работы размещены по адресу: 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/итоговые-работы-

проекта  

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/итоговые-работы-проекта
https://sites.google.com/view/matematikaexspress/итоговые-работы-проекта
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Модуль 2. Робототехника 

1. «Робопес». Разработчик проекта Потехин Е., ученик 8 класса 

 
 

Для создания робота использовали конструктор MindStorms EV3. 

«Робопес» был собран и запрограммирован. Он научился выполнять 

множество команд: он и лаял и кушал, и даже засыпая смешно «похрапывал». 

Примеры созданных программ: 
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2. «Подъемник», разработчик Мохова Д., ученица 7 класса 

 

 
Модель разработана с использованием конструктора 

«LEGO Education  9686». В основу модели положены знания работы 

устройства передаточных механизмов и работа рычагов в технике.  

  
 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1. «Райский остров», разработчик проекта Петрова Елизавета, 8 класс 
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Проект разработан средствами программы Blender 3D  

 

  
 

2. Проект «Дадим людям шанс на полноценную жизнь», разработчик 

Шестакова М., ученица 8 класса. 

 
Работа выполнена в программе Autdesk 123D design.  

Идея создать искусственную почку связана с тем, что многие люди 

живут с одной почкой и не могут иметь полноценную жизнь. Создав 3D 

модель почки, мы сможем подробнее изучить работу этого органа и дать 

всем людям шанс на полноценную жизнь. 

 

 

 

https://blender3d-ru.ru/
https://blender3d-ru.ru/
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3. Проект «Дом моей мечты», разработчик Шестакова Ида, ученица 9 

класса 

 
Проект разработан средствами программы Prisma3D   

4. Проект «Дебют в мультипликации» -  разработка 

мультипликационного героя, Подовинников Родион 11 класс 

 

 
Проект разработан средствами программы https://www.tinkercad.com/ 

 

5. Проект детской комнаты для девочки Наоки, разработчик 

Цветкова Марина 11 класс 

 
Проект разработан средствами программы 

https://www.tinkercad.com/   

Все элементы в дизайне комнаты и внешнего вида 

мультипкационного героя созданы руками атора. 

6. Коттеджный поселок, авторы учащиеся 6 класса 

  

https://prisma3d.net/
https://prisma3d.net/
https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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7. «Кот Борис», разработчик Нарышкина Ольга, 8 класс 

Этот проект создан для создания мультипликационной сценки с 

котом Борисом. С помощью проекта можно показать жизнь 3D кота 

француза. 
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8. Проект «Кукурузник», разработчик Сайгин Степан учащийся 7 

класса. 

Цель: спроектировать и распечатать на принтере модель корпуса 

«Кукурузника». 

Задачи: 

 Изучить работу с программой SketchUp 8, (для создания цифровых 

прототипов промышленных изделий). 

 Спроектировать в программе модель корпуса для маленького самолета 

 Создание новых устройств, при помощи 3D – моделирования. 

 Распечатать модель корпуса для Кукурузника. 

Общий итог: Спроектированная и распечатанная модель корпуса. 

Самолет из картона 3D модели «Кукурузника» 

Чертеж изделия. 

У этого самолета крылья располагаются друг под другом. Фюзеляж  

(кабина пилота и пассажира) находятся между верхним и нижним крылом.  

 
Воздушный винт с 2-4 лопастями, шасси. 

 
 

Для винта самолета 4 круга разных по диаметру 
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Все детали соединяются поэтапно: 

 
  

 
  

 

Раскрашиваем самолет в зеленый цвет. Самолет готов к взлету! 

 
 

9. Проект «3D модель здания дома», разработчик Грибова Анастасия, 

учащаяся 8 класса 

Цель работы: 

-Создать 3Dмодель дома 

Задачи:  

-изучить строение дома,  

-освоить основные приёмы работы и инструменты программы  SketchUp 8 

-научиться создавать 3D модели зданий в SketchUp 8, распечатать в 

программе Pepakura 
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Экспорт построение дома на Pepakura для создания схемы. 

 
 

Модуль 4. VR/AR технологии 

1. Виртуальная реальность, её применение. Создание VR шлема, 

разработчика Якимов Иван, Нарышкина Ольга, учащиеся 8 класса 

В проекте была рассмотрена история развития виртуальных технологий и 

связанных с ними понятий, представлены и охарактеризованы различные 

виды виртуальной реальности и ВР-систем, а также высказаны предположения 

о возможных перспективах дальнейшего проникновения виртуальности в 

жизнь людей. 

Для того чтобы сделать очки виртуальной реальности был разработан 

механизм реализации проекта. 

Этапы проекта 

 Генерация идей. Из каких материалов мы можем сделать VR очки? 

 

  



18 
 

  

Из предложенных идей выбираем наиболее доступный, эластичный и 

экологичный материал. 

 
 

 

 

Ожидание от проекта: 

 
 Чертим шаблоны.  
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 Изготавливаем линзы 

  
 

 Вырезаем детали и склеиваем их между собой 

  
 Продукт -VR очки, готовы! 

 

 
 

 

 
 

 

2. Создание фильма в программе Movavi. Разработчики Мохова 

Дарья 7 класс, Лука Кристина 7 класс, Грибова Анастасия 8 класс 

Этапы проекта: 

1 этап. «Мозговой штурм» по определению целей и задач проекта, темы 

и содержания. 

2 этап. Создание сценария фильма. 

3 этап. Работа с источниками информации (сбор, анализ, 

систематизация, обобщение материалов). 

4 этап. Работа над созданием фильма. 

5 этап. Показ фильма. Анализ результатов деятельности по проекту. 

В проектной работе мы решили следующие задачи: 

1) познакомились с программой создания видеороликов Movavi 

2) разработали алгоритм работы с программой; 

3) собрали и систематизировали фото и видеоматериал по теме; 

4) создали фильм; 
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Программный продукт данного проекта – фильм, созданный к памятной дате 

3 декабря «День неизвестного солдата». 

 

  

 
2. Google карта «Социально значимые объекты с. Бриляково». 

Разработчики Шестакова Ида, ученица 9 класса, Шестакова Маша, 

ученица 8 класса. 

Цель проекта: создание Google карты местности с. Бриляково, с 

нанесением на нее социально важных объектов. 

Задачи проекта: 

 Изучить историю развития Google карт. 

 Ознакомиться с возможностями Google карт. 

 Создать свою Google карту с нанесением социально значимых объектов 

с.Бриляково. 

 Представить результаты своей работы. 

Проект дает возможность понять, что такое Google карта и ее место в 

жизни человека. Приобрести знания, умения и навыки в создании Google 

карты с нанесением на нее социально значимых объектов с.Бриляково. 

Ссылка на готовый продукт- 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18w6LSXfKadyCerTSFZs7SjlG

KUyFO9_8&hl=ru&ll=56.859790039542375%2C43.62997665&z=17 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18w6LSXfKadyCerTSFZs7SjlGKUyFO9_8&hl=ru&ll=56.859790039542375%2C43.62997665&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18w6LSXfKadyCerTSFZs7SjlGKUyFO9_8&hl=ru&ll=56.859790039542375%2C43.62997665&z=17
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Фотосъемка объектов 

 
  

 

 

 

 

Создание Google карты  

   
 

Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

1. Оказание первой помощи при венозном кровотечении. 

Разработчики проекта Волкова Елизавета 7 класс, Мохова Дарья 7 

класс, Салфетник Даниил 7 класс, Спицина Алена 7 класс, Сайгин 

Степан 7 класс 
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Результатом работы над проектом стали проведенные детьми практико-

ориентированные занятия со сверстниками. 
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2. Оказание первой доврачебной помощи при попадании инородного 

предмета в верхние дыхательные пути. Разработчики проекта 

Бабарыкин Алексей 9 класс, Елышева Полина 9 класс, Новоселова 

Софья 9 класс, Морина Анастасия 9 класс 

  

  

 
 

 

Результатом работы над проектом стали проведенные детьми практико-

ориентированные занятия со сверстниками 
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Развивающий модуль. Шахматы. 

1. Интеллектуальный исследовательский проект «Шахматы – наши 

друзья», разработчик Шестакова Ида, 9 класс 

 Выбранная тема важна для нашей жизни, так как шахматы-это 

интеллектуальная игра. Она соединяет в себе и элементы логики, и спорта, и 

творчества. Шахматы развивают мышление, память, внимание, воспитывают 

такие качества, как терпение, ответственность, самодисциплину. А всё это 

необходимо для подрастающего поколения, так как, это один из путей к успеху 

в жизни. 

В проекте даются ответы на вопросы: «Неужели шахматы это путь к 

успеху? Влияет ли игра в шахматы на успеваемость в школе? Какая связь 

между шахматами и математикой? Популярна ли эта древняя игра среди моих 

сверстников? 

Цель: 

Выяснить, существует ли связь между шахматами и математикой. Как 

игра в шахматы влияет на успеваемость в школе. 

Задачи: 

 найти и изучить информацию об истории происхождения шахмат; 

 узнать какая связь между шахматами и математикой; 

 провести анкетирование среди участников тематической смены 

«Цифровые технологии и интерактивная робототехника» нашей школы и 

выяснить, почему нужно дружить с шахматами; 

 проанализировать собранную информацию; 

 сделать выводы и рекомендации. 

В результате работы над проектом был проведен опрос сверстников, 

собраны сведения о связи математики и шахмат, представлен набор задач для 

игры в шахматы. 

 

Физкультурно-оздоровительный модуль.  

1. Проект соревнований «Быстрее. Сильнее. Выше», разработчик 

Якимов Иван, 8 класс 

 

Цель проекта:  

1. Разработать соревнования для учащихся 6-

9 классов с нестандартными заданиями для 

повышения интереса к спортивным занятиям. 

 

Ход работы: 

1. Выбрать тему соревнования  

2. Подбор заданий для соревнования 

3. Планирование хода соревнования 

4. Выбор даты и времени 

5. Определение системы оценки 

соревнования и выбор жюри 



25 
 

6. Разработка положения о соревновании 

7. Проведение конкурса «Самый лучший спортивный конкурс». 

(Учащиеся придумывают конкурсы, которые можно будет провести во время 

соревнований.) 

8. Проведение соревнования 

9. Анализ проведённого мероприятия (что получилось, а что нет) 

Назначение и применение проекта: 

Проект предназначен для проведения соревнований «Быстрее. Сильнее. 

Выше». 

Соревнования назвали «Быстрее. Сильнее. Выше», т.к. все эти качества 

очень нужны человеку. Сила и выносливость позволяет современному 

человеку выдержать стремительный темп жизни. Здоровье делает человека 

уверенным в себе, следовательно, успешным в жизни. 

В мире животных все эти качества позволяют выжить виду. Для нас, людей, 

символом силы является медведь, самые быстрые – пантера и барс, выше всех 

из всех животных – обезьяны, которые больше времени проводят на деревьях. 

Все эти животные использовались в эмблеме, в названиях команд и в 

названиях соревнований, которые были разработаны специально для проекта. 

Разработанные задания: 

1. «Пингвины» 

 2. «Гусеница»  

3. «Зайцы» 

4. «Рак» 

5. «Лягушка» 

6. «Верблюды» 

7. «Змеи» 

 8. «Обезьяны» 

Цель проекта была достигнута. 

Соревнования прошли на высоком уровне. Все учащиеся приняли активное 

участие. 

Материал может быть использован на уроках физкультуры и во внеурочное 

время. 

Этап « Пингвины» 
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Этап «Гусеница» 

  
 

Этап «Зайцы»          

            
Этап «Рак» 

                
Этап «Верблюды» 
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Этап «Змеи» 

  
 

Этап «Обезьяны» 

  
 

            Оценочный лист соревнования «Быстрее. Сильнее. Выше» 

Дата проведения: ноябрь 2020 года 
Название 

конкурса 

Название  

команды 

«
П

и
н

гв
и

н
ы

»
 

«
Г

у
се

н
и

ц
а»

 

«
З

ай
ц

ы
»
 

«
Р

ак
»
 

«
Л

я
гу

ш
к
а»

 

«
В

ер
б

л
ю

д
ы

»
 

«
З

м
еи

»
 

«
О

б
ез

ь
я
н

ы
»
 

И
то

г 

«Слоны» 1 

 

0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 6,5 

«Пантеры» 0,5 

 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5,5 

 

Игровая модель смены: 

В нашей тематической смене деятельность была построена через игру в 

процессе которой шел личностный рост каждого участника смены.  

Игра имела общую идею: собрать цифровое дерево «Росток в будущее». 

Основная идея заключалась в том, что, получая новые знания, участвуя в 

мастер-классах, образовательных и развивающих событиях дети зарабатывали 

баллы – новые вершины цифрового дерева, формируя свой и отрядный 

рейтинг. 
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Цель игровой модели – обеспечение условий для интересной, 

разнообразной познавательной деятельности участников программы путем 

моделирования приближенной к жизни игровой ситуации. 

Описание этапов и задач 

Этап Временной отрезок Задачи этапа 

Подготовительный 2 месяца до начала 

смены 

Разработка игровой модели: 

цель, дачи, выбор сюжета, 

планирование основных игровых 

действий и правил 

взаимодействия 

Погружающий 3 дня до начала 

смены 

«Погружение» всех участников 

смены в игровую модель 

Организационный Первый день смены Создание условий «погружения» 

в игру для участников. Создание 

интереса к игре. Завязка 

игрового сюжета смены, 

распределение ролей, 

постановка игровых задач, 

определение условий и смысла 

игровых действий 

Основной 2 – 13 дни смены Развитие игрового сюжета, 

выполнение участниками 

заданий, направленных на 

достижение основной цели 

Заключительный 14 день смены Развязка игрового сюжета, 

благодарности ученикам. 

Артефакты 

Участники смены распределились по отрядам в соответствии с 

возрастными критериями (формируется 6 отрядов по 20 человек), выбрали 

командиры отрядов. Каждый отряд придумал название, девиз. 

Отряды превращались в Цифровые лаборатории, которые соревновались 

в процессе роста своего цифрового дерева знаний «Росток в будущее», которое 

вырасло к итоговому дню смены. 

Вершины цифрового дерева зарабатывались при реализации 

образовательно – проектной, развлекательно-познавательной, спортивно-

оздоровительной деятельности, по итогам тематических занятий, 

выполненных заданий, мероприятий, конкурсов, по итогам участия в мастер-

классах, интерактивных лекциях, решениям кейсов и т.д. Собранные 

вершины, соединялись ребрами, и участники видели рост своего цифрового 

дерева.   

Также в программе смены акцент был сделан на развитии 

коммуникативных способностей участников. Это было реализовано с 

помощью социально-педагогических тренингов игрового взаимодействия, 
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направленных на развитие коммуникабельности, умения сотрудничать, 

навыков деловой активности.  

Рейтинговую таблицу отрядов и каждого участника смены ежедневно 

фиксировалит вожатые отрядов, результаты дублировались в таблицы и 

отражались визуально в росте цифрового дерева. Всем победителям были 

вручены специальные грамоты, призы, дипломы. Все участники смены 

получили сертификаты. 

Голоссарий игровой модели «Селф-коучинг» предполагал отражение 

этапов личностного роста каждого участника смены. Первый этап: «Кто Я?». 

Второй этап: наблюдатель. Третий этап: активный слушатель. Четвертый этап: 

генератор идей. Пятый этап «Профи». 

Мероприятия 

1. Игра – погружение в игровую модель, в пространство смены 

2. Творческий флэшмоб; 

3. Фотоквест; 

4. Квест «Информационная безопасность»; 

5. Интеллектуальная игра «Маршруты родного края»; 

6. Творческое событие: создание баннера «Информационная 

безопасность»; 

7. Творческая мастерская: создай пост-релиз и пресс-релиз на событие 

дня; 

8. Деловые игры, направленные на актуализацию проблем устойчивого 

развития. 

 

Интеллектуальные партнеры и предприятия-партнеры из реального 

сектора экономики и других сфер: взаимодействие с ними и вклад 

(кейсы, эксперты и т.д.) 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый Центр 

«Метеор». Специалисты центра провели с участниками тематической 

смены мастер-классы: 

a. "Жбанниковская свистулька - игрушка" 

b. "Городецкая роспись" 

c.  "Тряпичная кукла" 

2. МБУ ДО «Молодежный центр Городецкого района. Специалисты 

центра организовали для участников тематической смены серию игр на 

сплочение отрядов. 

3. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Специалисты 

университета организовали серию профориентационных уроков для 

участников тематической смены. 

Освещение деятельности смены в социальных сетях 

https://vk.com/club197382582  

Форматы публикаций (перечень основных рубрик)  

1. Анонс основных мероприятий 

https://vk.com/club197382582
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2. Знакомство с преподавателями тематической смены 

3. Подробно об образовательных модулях нашей тематической смены 

 

Дополнительные материалы к проекту: 

1. Программа ДООП https://disk.yandex.ru/i/anZtxwp_H9xQTw  

2. Информационно-аналитический отчет 

https://disk.yandex.ru/i/DhNR9PFQBxc2XA  

3. Видеоролик – деятельность тематической смены 

https://disk.yandex.ru/i/hOZ9HbliAvQpTg  

4. Презентация итогов реализации смены 

https://disk.yandex.ru/i/Xi3cQBQgPIQMOQ  

 

https://disk.yandex.ru/i/anZtxwp_H9xQTw
https://disk.yandex.ru/i/DhNR9PFQBxc2XA
https://disk.yandex.ru/i/hOZ9HbliAvQpTg
https://disk.yandex.ru/i/Xi3cQBQgPIQMOQ

