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Образовательное событие «Конструкторская лаборатория»  
как этап Летней проектной практики семиклассников !

В рамках реализации проекта гимназии по разработке  авторского проекта  учащимися 
7 классов была организована и проведена Конструкторская лаборатория. Это событие стало 
первым этапом очной Летней проектной практики учащихся 6-х классов (будущих семикласс-
ников).  Такая форма была выбрана неслучайно, она позволила создать особое образователь-
ное пространство в гимназии и сделать это пространство по-настоящему деятельностным. 
Кроме того, летняя конструкторская лаборатория создала условия для проявления, фиксации и 
поддержки образовательных инициатив учащихся, обеспечивающих образовательную пробу.  

Участниками Летней проектной лаборатории стали  75 учащихся 6 классов (будущих 
7классников), 15 родителей, 10 учителей, работающих  в 7 классе, и 12 учащихся 10-11 клас-
сов, имеющих успешный опыт по реализации своей индивидуальной образовательной про-
граммы. 

Разрабатывая идею Конструкторской лаборатории, авторы проекта определили цель её 
проведения как «интенсивное погружение» всех участников в осуществление «пробы» разра-
ботки авторского проекта. Исходя из того, что под авторским проектом понимается не просто 
социальное действие учащегося, но и социально-образовательного действие, предполагающее 
выход на социум с образовательной целью, как для самого автора, так и для целевой группы, 
погружение началось с актуализации идеи конструирования собственного образования в це-
лом.  

Первый этап события – «Ярмарка уникальных зданий и сооружений»- включал игровой 
момент: все участники были разделены рандомно на  группы (вытягивая  карточку с номером 
группы), каждая из которых представляла конструкторское бюро, готовящее свой экспонат на 
Ярмарку. В арсенале у каждого конструкторского бюро был одинаковый набор цветных куби-
ков - фигурок. Экспозиция ярмарочного подиума стала тем самым камнем, дающим круги на 
воде, вовлекающим всех и каждого в океан мыслительной деятельности, ведь при всей одина-
ковости исходных составляющих сооружения, представленные группами на Ярмарке, оказа-
лись действительно уникальными. В ходе обсуждения учащиеся вышли на понятия «замысел», 
«интересы мои», «интересы других людей», «выбор», «конструирование», «презентация, про-
движение, реклама», «единомышленники», «инициатива»и «самостоятельность». Все ответы 
фиксировались на флипчарте как набор ключевых «строительных блоков».  

Можно ли так же сконструировать своё образование? Какие обязательные блоки долж-
ны присутствовать? От чего будет зависеть твоя успешность (в том числе и в образовании)? С 
этих вопросов начался второй этап Летней лаборатории – «Образовательный конструктор». 
Слайд-презентация, предложенная классными руководителями, помогла участникам понять, 
как будет строиться образовательный процесс в 7 классе и что нового может быть заложено 
при инициативе и самостоятельности ребят. Особое внимание было уделено на составляющие 
блоки образовательного конструктора для будущих 7 классов: выбор спецкурсов; выбор уров-
ня изучения по английскому языку; выбор форм обучения по предметам области «Искусство»; 
авторский проект; ИОТ. Ребята смогли выделить ряд важных целевых установок, отвечая на 
вопрос ведущего: «А для чего всё это задумано в гимназии?». Они отмечали, что это «улучшит 
успеваемость», «научит делать самостоятельно выбор и отвечать за него», «сделает жизнь 
класса интереснее, а параллель 7 классов дружнее»; «поможет лучше понять  свои образова-



тельные интересы», «научит способам проявлять свою инициативу» и др.) 
Целью следующего этапа события «Конструкторская лаборатория» стало освоение тех-

нологии разработки одного из блоков образовательного конструктора – авторский проект - и 
оформление авторского замысла через составление карты своего проекта. Это был ключевой 
момент образовательной практики, так как он закладывал алгоритм работы по проектирова-
нию социально-образовательного действия учащегося. Составление «Карты авторского проек-
та» помогло участникам лаборатории наглядно представить во взаимосвязи все «строительные 
блоки», представленные на первом этапе (замысел, интересы, фокус-группа и др.). Карта за-
полнялась индивидуально каждым участником. Можно было ставить «?», если какое – то поле 
вызывало непонимание. После заполнения Карты каждой группе предлагалось «протестиро-
вать» карты, оформив по ним замысел социально-образовательного действия по разным целе-
вым группам. Конструкторские команды вытягивали карточки  с написанными на них целевы-
ми группами: «Начальная школа», «Параллель 7 классов», «Наш класс», «Гимназия/ Родите-
ли»,  «Параллель 5-х классов». Работа в конструкторских бюро  шла  с опорой на составлен-
ные Карты и примерно по такому плану (с возможными логическими вариантами):  
1) Какой авторский проект готовы осуществить (название, форма); 
2) Почему мы хотим это сделать; 
2) Какую цель ставим в авторском проекте; 
3) Какими средствами планируем его реализовывать; 
4) Для кого будет интересен авторский проект; 
5) Какой результат (ы) будет иметь данный авторский проект; 
6) Какие ресурсы необходимы. 

Как и предполагалось, все группы справились с заданием и представили свои социально-
образовательные инициативы для целевой группы. После презентации и обсуждения прошло 
голосование, определившее лучшее «конструкторское решение». Рефлексивный этап включал 
заполнение участниками события общей карты, отображающей  основные составляющие ав-
торского проекта,  Восклицательный знак «!» сигнализировал, что данное поле освоено 
успешно, а  вопросительный «?»  показывал поле для дальнейшей проработки и понимания. 
После того, как на экран была спроецирована эта общая заполненная карта, стали визуально 
видны «чёрные дыры» и «белые пятна», то есть те блоки,  с которыми ещё предстоит разби-
раться более подробно на следующей встрече. 

Таким образом, механизм разработки авторского проекта был освоен в групповой форме с 
использованием картирования. Такая организация образовательной практики, на наш взгляд, 
даёт возможности дополнительной «опоры» для дальнейшего индивидуального конструирова-
ния. авторского замысла. Освоение участниками этого общего способа работы и было  показа-
телем эффективности и результативности всего образовательного события. Детализация и ин-
дивидуализация организуется  на втором этапе очной Летней проектной практики - классном 
часе, где  участники проекта более подробно разберут Форму авторского проекта, заполнят 
индивидуальные Карты интересов и возможностей, договорятся друг с другом о режиме взаи-
модействия во время заочного этапа, разработают основные требования к анонсам авторских 
проектов, которые будут размещены в группе летом.  !!
!
!
!



Сценарий образовательного события  
«Конструкторская лаборатория» !

Цель образовательного события: запуск проекта через погружение учащихся в осуществле-
ние «пробы» разработки авторского проекта  
Место данного события в проекте: событие является  Очным этапом  Летней проектной 
практики.  
Участники:  приглашены 75 учащихся 6 классов (будущих 7классников), 15 родителей, 10 
учителей (работающих  в 7 классе), 12 учащихся 10-11 классов, имеющих успешный опыт по 
реализации своей индивидуальной образовательной программы. 
Место проведения:  МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 
Необходимое оборудование: 

1. Документ-камера, компьютер, проектор, экран; 

2. Раздаточные материалы ученикам (наборы цветных фигурок, Карты); 

3. На каждую группу лист А4, лист ватмана; фломастеры, клей. 

!
Ход конструкторской лаборатории: !

Этапы события Время 
выполнения

Распределение учащихся по группам (рандомно: учащиеся вытягивают 
карточку с номером группы) 
Представление участников мероприятия (классные руководители, учителя, 
родители, учащиеся 10-11 классов) 

5 мин.

Этап 1. Цель – погрузить учащихся в тему проекта, актуализировать идею 
конструирования собственного образования.

!!!
1.  Каждая группа - конструкторское бюро.  

Задание для группы -  предложить для ярмарки 
свой строительный объект. Для этого исполь-
зовать предложенный набор цветных кубиков 
(работа в группах) 

2. Представители каждого конструкторского бюро 
выходят на «ярмарочный помост», демонстри-
руя свои «сооружения» 

3. Вопросы ведущего:  
▫ Одинаковые ли здания представлены на яр-
марке?  

▫ Почему получились уникальные (разные) 
здания при одинаковом наборе строительных 
блоков? 

4. Группы обсуждают 

5 мин. !!!!
1 мин. !!!!!!!
10 мин.



1. Группы предлагают свои ответы.  
2. В ходе обсуждения учащиеся выходят на понятия «замысел», 

«интересы мои», «интересы других людей», «выбор», 
«конструирование», «презентация, продвижение, реклама», 
«единомышленники», «инициатива»и «самостоятельность».  

3. Ответы фиксируются на флипчарте как набор этих ключевых 
«строительных блоков».

20 мин

Этап 2. Цель – формирование представлений о конструировании своего 
образования в 7 классе

! 1. В режиме диалога: 
1)Можно ли так же сконструировать своё образование? 
2)Какие обязательные блоки должны присутствовать? 
3)От чего будет зависеть твоя успешность (в том числе 
и в образовании)? 
2. Как будет изменен образовательный процесс  у 
нас в 7 классе?  
Слайд-презентация по модели образования в 7 
классе. 

Особо останавливаемся на составляющих элементах 
для будущих 7 классов:  

1. Выбор спецкурсов; 
2. Выбор уровня изучения по английскому 
языку; 

3. Выбор форм обучения по предметам обла-
сти «Искусство»; 

4. Авторский проект; 
5. ИОТ

10 мин. !!!!
5 мин.

Вопрос в группы: Для чего же всё это задумано? 
Ответы от групп. 
(напр., улучшить качества образования в 7 классах;  научится делать 
самостоятельно выбор и отвечать за него; сделать жизнь класса 
интереснее; лучше понять  свои образовательные интересы и др.)

10 мин.

Этап 3. Цель – освоение технологии разработки авторского проекта и 
оформление авторского замысла через составление карты своего проекта



!
 

!!!!
1. В режиме диалога: 

1)Что такое авторский проект? 
2) Каков порядок работы над авторским про-
ектом? 

1. Ребятам предлагается заполнить (индивидуаль-
но) «Карту авторского проекта», используя 
«строительные блоки», представленные в ходе 
обсуждения на Ярмарке (Этап 1). Обсудить в 
группе полученные Карты. 

2. После заполнения Карты каждой группе предла-
гается «протестировать» карты, оформив по ним 
замысел социально-образовательного действия 
по разным целевым группам (группы вытягива-
ют карточки «Начальная школа», «Параллель 7 
классов», «Наш класс», «Гимназия/ Родители»,  
«Параллель 5-х классов»)  

(Работа в группе идёт примерно по такому плану: 
3) Какой авторский проект готовы осуществить (назва-
ние, форма); 

4) Почему мы хотим это сделать; 
7) Какую цель ставим в авторском проекте; 
8) Какими средствами планируем его реализовывать; 
9) Для кого будет интересен авторский проект; 
10)Какой результат (ы) будет иметь данный авторский 
проект; 

11)Какие ресурсы необходимы) 
3. Представление продуктов каждой группы. Во-
просы других участников. 

4. Всем участникам предлагается проголосовать за 
проект, который им понравился больше всего.

3-4 мин 

!
5 мин. 

!
!
30 мин 

!
!
!
!
!
!
!
!
45 мин 

!
5 мин.

 Этап 4. Рефлексивный.

Работаем индивидуально: участники расставляют  на 
общей карте, отображающей  основные составляющие 
авторского проекта, «!» , если они поняли полностью 
этот блок,  и «?», если остались вопросы.

10 мин

На экран проецируется общая карта, анализируется, какие блоки 
стали уже понятными, а с какими предстоит разбираться более 
подробно на следующей встрече (классном часе)

5 мин.


