
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛЕГО 
- ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОГО  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 



 
 
 
 
 

 ЛЕГО -  

  одна из самых известных и 

распространённых ныне 

педагогических систем, широко 

использующая трёхмерные 

модели реального мира и 

предметно-игровую среду 

обучения и развития ребёнка  



В рамках региональной программы 
развития воспитательной компоненты 

Оренбургской области одним из 
приоритетных направлений является 

кружковая работа научно-
исследовательской и инженерно-

технической направленности.  



 С 2010 года на Станции юных техников  действует  ШИТиР 
(Школа информационных технологий и робототехники). 
 
Комплексная программа ШИТиР имеет техническую 

направленность ,реализуется  в учреждении 5 лет.  

Общее количество выпускников, прошедших обучение 840 

человек.         

В основе обучения обучения  - компетентностный 

подход, предусматривающий   использование в учебно-

воспитательном процессе  активных и интерактивных 

форм проведения занятий с  целью формирования и 

развития технических компетенций обучающихся.  

 
 



Творческие объединения функционируют по уровням 

обучения: 

- 1 уровень (учащиеся 1-4 классы): «Лего-

лаборатория», «Основы компьютерных технологий», 

«Маленькие находчивые»; 

- 2 уровень (учащиеся 5-7 классов): «Основы 

робототехники и программирования», «Мастерская 

лего-конструирования»; 

- 3 уровень (учащиеся 8-11 классов): «Техническая 

лаборатория робототехники и программирования», 

«Графический дизайн».  



В рамках деятельности ШИТиР 
творческие объединения ЛЕГО-

конструирования  стали одной из 
таких проектных площадок, где 

дети имеют возможность проявить 
свою индивидуальность, 

реализовать творческие задумки.  



 Руководители творческих объединений, 
работающие в ШИТиР,  повышают свой 

профессиональный уровень на таких 
мероприятиях как: 

 
-Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные обновления современного образования: мир или 
реальность?», г. Оренбург; 
-Дистанционный центр современных образовательных 
технологий ( краткосрочные курсы повышения квалификации); 
-Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инженерные кадры современной России: от школы до 
производства», г. Челябинск; 
-Областной научно-практический семинар «Информационно-
коммуникационные технологии как фактор повышения качества 
образования УДО», г. Оренбург. 
-Обучающие курсы по образовательной робототехнике, г. 
Челябинск.  



Результативность деятельности ШИТиР 
 
 

- 1 Городской Лего-фестиваль - диплом 1 степени, диплом 2 
степени, диплом 3 степени; 
 

- 2 Городской Лего-фестиваль - диплом 1 степени, диплом 2 
степени, диплом 3 степени; 
 

- 3 Городской Лего-фестиваль - диплом 1 степени, диплом 2 
степени, диплом 3 степени; 
 

- Городская выставка НТМ-2013 ,номинация 
«Легоконструирование и робототехника» - диплом 1 
степени; 
 

- Городская выставка НТМ-2014,номинация 
«Легоконструирование и робототехника» - диплом 1 
степени; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Городская выставка, посвящённая  

Дню космонавтики, апрель 2015 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Городской Лего-

фестиваль, март, 2014 г. 



- 1 Открытый командный турнир по робототехнике – диплом 
2 степени; 
 

- 2 Открытый командный турнир по робототехнике – диплом 
3 степени; 
 

- 3 Открытый командный турнир по робототехнике – диплом 
1 степени; 
 

- Областная выставка научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-2013», в номинации «Автоматика, 
робототехника и интеллектуальные системы»- диплом 
Лауреата; 
 

- Областная выставка научно-технического творчества   
молодежи «НТТМ-2014», в номинации «Автоматика, 
робототехника и интеллектуальные системы»- диплом 
Лауреата. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛЕГО имеют 

практико-ориентированную направленность и 

как ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ привлекают  детей и подростков 

к исследованиям в области робототехники, 

обмену технической информацией и 

начальными инженерными знаниям. 



 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы открыты к сотрудничеству! 

Наши координаты: 

г. Оренбург, 

ул. Брестская,3, тел. 36-69-82 

orensyt@ mail.ru 

Спасибо за внимание! 
 

 


