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1.Описание  компетенции «Легоконструирование» 

1.1. Актуальность компетенции 

Легоконструирование является началом робототехники. Теоретическое 

и практическое обучение специалистов в области робототехники основано на 

механических системах и системах управления мобильными роботами. Спе-

циалисты в области робототехники проектируют, собирают, программируют, 

управляют и обслуживают механические, электрические системы и системы 

управления мобильным роботом. 

1.2. Ссылка на образовательный стандарт, (конкретные стан-

дарты) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования по предмету «Информатика». 

1.3. Цель: Собрать из конструктора Lego education 9686 конструкцию, 

которая внешним видом будет похожа на башенный кран.  

1.4. Задача: Реализовать идею того, что некоторые характеристики ба-

шенного крана (платформа, может поворачиваться, может поднимать груз) 

можно реализовать с помощью Lego education 9686 и подручных средств. 

2.Конкурсное задание 

 2.1. Краткое описание задания 

Компетенция «Легоконструирование» включает в себя выполнение за-

дания по изготовлению объекта из предложенных деталей конструктора Lego. 

Количество использованных деталей фиксируется участником в технологиче-

ской карте. После изготовления модели и заполнения технологической карты, 

участник защищает свой проект в виде устного рассказа об объекте с раскры-

тием его возможностей. 

Конкурсное задание содержит информацию, относящуюся к характе-

ристике объёма задания и основным видам деятельности при его выполнении. 

2.2. Подробное описание задания 

Сконструируйте из деталей Lego модель «Башенный кран» 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последо-

вательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. 

При нарушении требований техники безопасности, участники могут 

быть отстранены от участия в конкурсе. 

 

 

Модули задания и необходимое время 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Описание модуля Время на 

выполне-

ние зада-

ния 

Результат 

1 Выполнение мо-

дели «Башен-

ный кран» 

Каждый участник полу-

чает набор Lego с опре-

деленным видом и коли-

чеством деталей. Назва-

ния деталей представ-

лены в приложении 

(Приложение 1). Озна-

комившись с конкурс-

ным заданием, кон-

структором и прави-

лами работы с конструк-

тором, участник присту-

пает к изготовлению мо-

дели «Башенный кран». 

Количество использо-

ванных деталей опреде-

ляется в задании. 

Внешний вид сконстру-

ированной модели дол-

жен приближенно соот-

ветствовать основным 

внешним и функцио-

нальным особенностям 

настоящего башенного 

крана. 

 

60 Модель 

сборки в го-

товом виде 

2 Составление 

технологиче-

ской карты 

Каждый участник, по 

завершению конструи-

рования модели «Ба-

шенный кран», заносит 

информацию о количе-

стве использованных 

деталей в таблицу - тех-

нологическую карту. 

15 Составлена 

технологи-

ческая карта 
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Подсчет использован-

ных деталей должен 

быть безошибочным, 

точным. Карта должна 

быть заполнена разбор-

чивым, аккуратным по-

черком без помарок и 

исправлений. Пример 

технологической карты 

в приложении (Прило-

жение 2). 

 

3 Устная защита 

проекта 

В своей защите участник 

должен рассказать об 

особенностях своей мо-

дели, а так же о её воз-

можностях в реальной 

интерпретации (что 

смог бы делать ваш ба-

шенный кран, если бы 

он был настоящим). 

 

15 Проект за-

щищен  

Всего   1 час 30 

мин 

 

 

2.3. Критерии оценки выполнения задания 

Модуль 1. Выполнение модели «Башенный кран» 

Максимальное количество баллов 5.  

Предусматривается начисление дополнительных баллов. 

 

Модуль 3. Устная защита проекта 

Максимальное количество баллов 3. 

 Предусматривается начисление дополнительных баллов. 

 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится в соответствии с утверждённой экспертами схемой 

оценки. Работа оценивается в баллах. 
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Критерий оценки Указания к оцениванию Кол-во бал-

лов 

Внешний вид и каче-

ство модели «Ба-

шенный кран» 

Внешний вид модели соответствует особенно-

стям настоящего башенного крана. Модель креп-

кая, устойчивая. 

3 

Внешний вид модели соответствует особенно-

стям настоящего башенного крана. Модель хруп-

кая, не устойчивая. 

2 

Модель крепкая, устойчивая, но внешний вид мо-

дели не соответствует особенностям настоящего 

башенного крана. 

2 

Внешний вид модели не соответствует особенно-

стям настоящего башенного крана. Модель хруп-

кая, не устойчивая. 

1 

Соблюдение правил 

работы в команде 

Правила работы были соблюдены, замечания по 

командной работе отсутствуют. 

1 

Правила работы в команде не соблюдались. 0 

Соблюдение правил 

безопасной работы с 

конструктором 

Участники команды соблюдали правила безопас-

ной работы. 

1 

Участники команды не соблюдали правила без-

опасной работы. 

0 

 

Модуль 2. Составление технологической карты 

Максимальное количество баллов 3.  

Предусматривается начисление дополнительных баллов. 

Критерий оценки Указания к оцениванию Кол-во бал-

лов 

Безошибочное, 

правильное и 

аккуратное 

заполнение 

технологической 

карты 

Таблица заполнена без ошибок правильным и ак-

куратным почерком 

3 

Таблица заполнена правильным и аккуратным по-

черком. При заполнении таблицы допущена 1 

ошибка. 

2 

Таблица заполнена аккуратным почерком. При 

заполнении таблицы допущено 2 - 3 ошибки. 

1 

Таблица заполнена не аккуратно. При заполнении 

таблицы допущено более 3-х ошибок . 

0 

Критерий оценки Указания к оцениванию Кол-во бал-

лов 

Содержательный В рассказе содержится описание особенностей 3 

рассказ о модели и модели «Башенный кран», выполненной  

её возможностях в командой, а так же в рассказе раскрыты  

реальной жизни возможности данной модели в реальности.  

 Описание особенностей модели «Башенный 2 

 кран» не содержательно, в рассказе раскрыты  

 возможности данной модели в реальности.  

 В рассказе содержится описание особенностей 1 

 модели «Башенный кран», выполненной  

 командой, в рассказе не содержательно  

 раскрыты возможности данной модели в  

 реальности.  

 Описание особенностей модели «Башенный 0 

 кран» не содержательное и не  

 последовательное, возможности данной  

 модели в реальности не раскрыты.  
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Примечания. 

1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели 

к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуа-

ции, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, 

выполнившему задания быстрее. 
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3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расход-

ных материалов 

№ Наименова-

ние 

Тех. характеристики обору-

дования, 

инструментов и ссылка на 

сайт производителя, 

поставщика 

Ед. изме-

рения 

Количество 

Оборудование на одного участника 

1 Стол  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

2 Стул  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

3 Ручка  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

4 Лист  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

5 Конструктор 

Lego educa-

tion 9686 

https://www.lego.com/ru-

ru/product/simple-powered-

machines-set-9686 

Шт.  1 

Оборудование на одного эксперта (при необходимости) 

6 Стол  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

7 Стул  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

8 Ручка  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 

9 Лист  На усмотрение организа-

тора 

Шт.  1 
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4. Требования охраны труда и техники безопасности 

4.1. Общие требования охраны труда 

К выполнению задания допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание и по-

рядок проведения задания, установленные режимы труда и отдыха. 

4.2. Техника безопасности при работе с мелким конструктором, мо-

заикой, материалом для развития мелкой моторики. 

1. При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдать ее экс-

перту. 

2. Ни в коем случае не брать в рот (в нос, ухо). 

3. Не разрешается терять, бросать, брать домой мелкие детали конструк-

торов, чтобы сохранить конструктор в целости. 

5. По окончании работ, каждый конструктор собрать в свою коробку, за-

крыть крышкой.  
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Приложение 1. Названия деталей 
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Приложение 2. Технологическая карта сборки 

 

Спецификация деталей входящих в сборку 

Наименование детали Количество использованных деталей 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


