
Информация  

о проведении региональной выставки по лего-конструированию «Лего-

фантазии» для обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
 

 29 октября 2018 года в 13 часов на базе ГБУ ДО КО «Центр научно-

технического творчества «Истоки» (г. Кострома, ул. 1 Мая, д.4/9) состоится 

открытие региональной выставки по лего-конструированию «Лего-

фантазии» для обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

        
Цель проведения выставки: 

- популяризация возможностей использования конструктора Лего, как 

одного из средств новых технологий в обучении и развитии учащихся 

общеобразовательных учреждений;  

- развитие инженерно-конструкторских способностей и технического 

мышления у школьников посредством использования Лего-технологий. 

Задачи проведения выставки:  

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого 

интереса к Лего-конструированию, образовательной робототехнике, 

проектной деятельности по техническому направлению; 

- развитие навыков конструкторской деятельности обучающихся 

посредством использования образовательных Лего-технологий; 

- формирование логического мышления и развитие интеллектуальных 

способностей; 

- развитие коммуникативной компетентности школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 

навыков межличностного общения и коллективного творчества);  

- воспитание у обучающихся трудолюбия, любознательности, 

потребности к саморазвитию и самообразованию. 

- выявление одарённых, талантливых детей, обладающими 

нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности; 

- пропаганда творческих достижений учащихся и педагогов. 



В выставке при участие более 90 обучающихся 

из 20 общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования: МБОУ 

города Костромы  "Гимназия №28"; МБОУ «Лицей 

№1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского 

союза Н.П. Воробьева»; МБУ ДО города Костромы 

«Центр творческого развития «Академия»; МКОУ 

«Некрасовская начальная общеобразовательная 

школа»; МКОУ «Апраксинская основная 

общеобразовательная школа»; МБУ ДО города 

Костромы «Центр естественно-научного развития 

«ЭКОсфера»; Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы "Гимназия №1"; ООО «БизнесСофт (1С: 

Клуб программистов и робототехники Кострома); 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 7 «Русалочка»; 

МУДО «Дом творчества города Галича  

Костромской области»; МБУ ДО г.Костромы ДЮЦ 

«АРС»; МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»; 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  города Костромы"Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени 

выдающегося земляка, главного маршала авиации, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Александровича Новикова"; МОУ «Буяковская 

начальная общеобразовательная школа»; Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

"Средняя общеобразовательная школа № 24"; ГБУ ДО КО ЦНТТ «Истоки»; 

МБОУ города Костромы СОШ № 29; МБОУ города Костромы СОШ № 18»; 

Дом творчества Костромского муниципального р-на на базе МКОУ 

«Яковлевская общеобразовательная начальная школа»; МБОУ города 

Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося 

земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина". 
Выставка по лего-конструированию «Лего-фантазии» для 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования будет работать до 30 ноября 2018 года и её 

смогут посетить все желающие. 


