
Достижения объединения

Лего конструирование за

2020-2021 уч.год



Освоили наборы «Пневматика» артикул
9641

Пневматич. «мех.рука» Пневматическая пожарная лестница



Освоили наборы «Пневматика» артикул
9641

Пневматическая пожарная лестница

• https://www.youtube.com/watc
h?v=qtuXS8mVxUk

Пневматический бульдозер

• https://www.youtube.com/watc
h?v=MgeG1VVNjYE



Задействовал в работе набор «Простые
механизмы» артикул 9689

Рычаг, правило рычага
Карусель с использованием гладкой

передачи



Приобрел новый опыт работы с детьми
возр.6л - вёл занятия в д/саду №14

Савелий собрал карусель Идёт занятие



Стал вести занятия Лего в «Точке роста» на
базе школы №8

Славяна собрала рычаг
Всего в наличии 3 набора Лего

арт.9686



Освоил конструктор Лего WeDo 2.0

Робот-шпион. С датчиком
расстояния Марсоход



Освоил конструктор Лего WeDo 2.0

Марсоход
• https://www.youtube.com/watc
h?v=SFZCHqxo-7U

Радиолокационная станция
• https://www.youtube.com/watc
h?v=LiFZ_6Le0nY



Сетевое взаимодействие - готовил студентов
ОНТех к соревнованиям WorldSkills - работа с

конструктором Лего WeDo 2.0

Егор, 5л - 3е место Ермошина Анастасия - 2е место



Освоил работу с конструктором ТИКО -
трансформируемый конструктор для

объемного моделирования
Автомобиль-трансформер Ракета «Восток»



Приняли участие в конкурсе ВШДА - Лего
ёлочки. 1е,2е- Зыбанов,3е-Сапрыгин место

Елочки из Лего Меренков Влад - 1е место



Приняли участие в конкурсе ВШДА
«Транспорт будущего» - 24 призовых места

Гумеров Тимур- 1е место



09.04.2021г - участие в кустовом семинаре
по дошкольному образованию

Доклад - Образовательные возможности конструктора Лего



Многие дети стали собирать модели на
свободную тему и освоили сборку по

визуальному образцу
Сборка на свободную тему Сборка по визуальному образцу



Продолжаю записывать познавательные
ролики. Многие дети даже пытаются что-то

говорить сами
Пулемет. Автор - Меренков Влад

• https://www.youtube.com/watc
h?v=et4VT0OQTTI

Пневматич.динозавр. Автор -
Харламов Артем

• https://www.youtube.com/watc
h?v=mn7t4DvmtLA



Опубликовано 2 учебных материала, 
получено 2 свидетельства о публикации

Гармонические колебания. Модель анкерных часов
• https://www.youtube.com/watc
h?v=Vx16AlQZYDs



Продолжаю вести свой научно-
образовательный канал в ютуб

547 подписчиков, 731 ролик

• https://www.youtube.com/watc
h?v=Z3ln95_-NUg



Прошел обучение на КПКвалификации в
технопарке г.Новокуйбышевск по «Управлению

БПЛА»
Новапарк. Аэрокампус Электронный констр. Ардуино

• https://www.youtube.com/watc
h?v=HgYzlOJucKc



С детьми и родителями поздравили
работников маг. Пятерочка и Магнит с днем

Победы 9 мая
День Победы, как он был от нас

далёк Песни Победы под баян


