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Цель проекта: поддержка и 
стимулирование технического творчества 
детей через участие в мероприятиях по 
LEGO-конструированию и привлечение  к 
занятиям техническими видами 
творчества.  

 
 

Срок реализации проекта:  

сентябрь 2020г. –  август 2021г.  



Место реализации проекта   

г. Лангепас, Лангепасское городское  

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств». 

 
Участники проекта: 
родители (законные представители) 

учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

учащиеся, педагогические работники 

многопрофильного отделения 
«Радуга» 



Выполненные мероприятия по реализации 

проекта: 
1 этап. Подготовительный (сентябрь 2020г.) 

• Создан учебно-методический комплекс по реализации 

проекта; 

• Укомплектована материально-техническая база проекта; 

• Сформированы группы участников проекта. 
 



ПРИОБРЕТЕНЫ 
МАТЕРИАЛЫ ПО 

СМЕТЕ НА СУММУ - 
216 тыс. руб. 



 
2 этап. Основной (октябрь 2020г. – май 2021г.) 

1. Организовано обучение учащихся по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе технической 

направленности «Робототехника»; 

2. Организованы и проведены мероприятия: 

- конкурс по LEGO-конструированию «Мир   

робототехники»; 

 -показательные выступления движущихся моделей  

техники на городских выставках : 

выставке, посвященной Дню защитника Отечества; 

 отчетной выставке ЛГ МАОУ «ДШИ» «Ремеслу – 

почет!» 

 

 
 



 

Организованы занятия с учащимися 

 в рамках образовательного проекта 

  по LEGO-конструированию 

 «Мир робототехники» 

Руководитель : Баженов П.В. 



 



 

Подготовлены выставочные экспонаты  

учащихся детского объединения «Я САМ»  

Руководитель: Баженов П.В. 



 



 



 

Показательные выступления движущихся моделей техники 

на выставке технического и прикладного творчества, 

посвященной Дню защитника Отечества 



 

Конкурс по LEGO-конструированию 

 «Мир робототехники» 

 02 марта 2021 года  на базе многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГ МАУ ДО «Детская школа 

искусств» прошел конкурс  по LEGO-конструированию 

«Мир Робототехники», который был организован в 

рамках грантового проекта по LEGO-конструированию 

«Мир Робототехники». Конкурс проводился с целью 

популяризации идей технического творчества, 

конструирования и моделирования среди  детей и 

подростков. 

В конкурсе приняли участие две команды  детского 

объединения «Я сам», руководителем которого является 

Баженов П.В. 

Участники команд проходили конкурсные  испытания в 

трех номинациях: «Юные техники», «Лучший 

конструктор»,  «Интеллектуалы». 

Был определен порядок организации конкурса, 

приглашено жюри для оценки работы команд.  Жюри 

оценивало работу команд, а именно  качество 

выполнения задания, техническую эстетику, творческий 

подход и техническую сложность. 

В конце конкурса ребята продемонстрировали 

движущие модели техники, которые сами собрали из 

конструкторов, приобретенных на средства гранта.   

По результатам Конкурса первое место заняла команда 

«Драйв», второе - команда «Самоделкины». Командам 

были вручены почетные грамоты.  



 



 

Показательные выступления  техники на отчетной 

выставке ЛГ МАОУ «ДШИ» «Ремеслу – почет!» 

 
28.05.2021г. состоялась отчетная выставка 
«Ремеслу-почет! детских объединений 
многопрофильного отделения «Радуга»  
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по итогам 2020-2021 
учебного года. Выставка была организована 
на базе  ЦК «Нефтяник».  
            Вниманию посетителей выставки 
было представлено более 100 
наименований изделий прикладного  
творчества и работы из конструкторов 
«Лего», которые пользуются особым 
спросом у ребят.  
 В заключение торжественной части 
выставки состоялась демонстрация 
движущих моделей техники, которую 
подготовили ребята детского объединения 
«Я сам», руководителем которого является 
Баженов П.В.  
Данные модели лего-конструкторов были 
приобретены на средства Гранта Конкурса 
проектов инициативного бюджетирования в 
городском округе город Лангепас «Я 
планирую бюджет».  



Учащиеся демонстрируют модели техники на  

городских  выставках  

3 этап. Заключительный 
(май 2021г.) 

Торжественное награждение участников 

образовательного проекта по LEGO-

конструированию «Мир робототехники» 

на отчетной выставке  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

  


