
 

 

ИНФОРМАЦИЯ   

Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 4 г.Солигорска»,  

завершившим реализацию инновационного проекта 

 

 
Тема инновационного проекта: «Внедрение модели формирования проектных 

умений учащихся I ступени общего среднего образования средствами набора  

ЛЕГО» 

Сроки реализации инновационного проекта: 2015 – 2018 гг. 

Руководитель инновационного проекта: Санько Сталина Леонтьевна, 

директор учреждения образования 

Консультант инновационного проекта: Вязгина Валентина Ивановна, доцент 

кафедры содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного 

образования», старший научный сотрудник лаборатории проблем воспитания 

личности Научно-методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь, кандидат 

педагогических наук 

Координатор:  Журавель Нэлли Вениаминовна, заместитель директора по 

учебной работе 

Состав участников реализации инновационного проекта  

— руководитель инновационного проекта 

— педагогические работники учреждений образования:  заместитель 

директора по учебной работе, педагоги начальной школы, воспитатель группы 

продленного дня, педагог-психолог. 

—  учащиеся 1А (28 чел.), 2А (24 чел.), 3А (25 чел.), 4А (25 чел.) классов. 

 
№ Ф.И.О. Должность Образование Категория Педагогический 

стаж 

1 Санько Сталина 

Леонтьевна 

директор 

школы 

высшее первая Свыше 15 лет 

2 Журавель Нэлли 

Вениаминовна 

заместитель 

директора 

высшее высшая Свыше 15 лет 

3 Макаренко Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Свыше 15 лет 

4 Стешиц Тамара 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Свыше 15 лет 

5 Саломаха Жанна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Свыше 15 лет 

6 Новик Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Свыше 15 лет 

7 Кривальцевич Марина воспитатель высшее первая Свыше 15 лет 



2 
 

 
 

Викторовна группы 

продленного 

дня 

8 Шкабарина Наталья 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

высшее вторая Свыше 2 лет 

 
Количество участников: 8 педагогов, 102 учащихся 

 

Содержание опыта  
Образовательный процесс имеет проектно-исследовательскую 

направленность. Образовательные решения ЛЕГО являются универсальной 

базой, представляющей огромные возможности для формирования проектных 

умений на практическом уровне в привычной для младшего школьного возраста 

игровой деятельности. 

Актуальность опыта  

Сегодня важно научить учащихся учиться, т.е. самостоятельно ставить 

перед собой учебные цели, разрабатывать пути их достижения, оценивать свои 

достижения. Это стало возможным благодаря формированию у учащихся 

проектных умений. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей лежит через приобщение учащихся к продуктивной творческой 

деятельности. Учащиеся не только выполняли репродуктивные, но и творческие 

задания. 

Важнейшее место в системе образования отводится I ступени общего 

среднего образования как базовому звену в развитии творческой и 

интеллектуальной личности. Именно на этом этапе закладывается фундамент 

будущего успешного обучения. Очевидно, что актуальным в педагогическом 

процессе сегодня становится использование инновационных технологий и 

средств обучения, которые формируют у учащегося навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения высказывать 

креативные идеи, делать выводы и строить умозаключения.  

Апробирование комплекса методов и приемов, ориентированных на 

формирование проектных умений и развитие интереса к учебной деятельности 

учащихся 1-4-ых классов с использованием набора ЛЕГО.  

Идея опыта   
Основные критерии  деятельности педагогов, включенных в 

инновационную деятельность: 

– профессионально-личностный рост педагогов (показатели: совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов, участие  в  исследовательской 

деятельности, самообразование педагогов по теме проекта); 

– информационная культура, инновационная компетентность (показатели: 

эффективность использования конструктора ЛЕГО учащимися и педагогами в 

конкурсах по робототехнике); 

Систематическая и целенаправленная работа по организации проектно-

исследовательской деятельности с учащимися младшего школьного возраста в 
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период с первого по четвертый класс показали положительный результат. 

Анализ проблемы позволил выделить пять групп исследовательских умений 

младших школьников: 

1. Умения организовать свою работу (организационные); 

2. Умения и знания, связанные с осуществлением исследования (поисковые); 

3. Умения работать с информацией, текстом (информационные); 

4. Умения оформить и представить результат своей работы. 

5.Умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной 

деятельностью (оценочные). 

Результаты реализации инновационного проекта: 
- Видеоролик «Использование робототехники в образовательном процессе»  

(https://drive.google.com/open?id=1qOJiGlfdu-8fRvAsEs1jonD6XcD0-BAb)  

- видеофрагменты уроков с использованием конструктора ЛЕГО 

(http://files.mail.ru/4C0D2C7E0A7244ACB59ADDC4F99D3A88). 

- Работы учащихся исследовательского характера с использованием набора ЛЕГО 

- Видеоролик «ЛЕГО-проекты» 

- Разработки ЛЕГО-занятий 

- Проект факультативных занятий «Разноцветные истории» (1-4 класс) 

Мероприятия по представлению результатов реализации проекта 

 

1. Участие учащихся в конкурсе научно-технического творчества 

«Техноинтеллект» 
 

год Ф.И. участника класс руководитель результат 

2015г Соловьева  

Алиса 

3 Макаренко С.А. Диплом III степени 

2015г Дубина 

Елизавета 

4 Саломаха Ж.Н. Сертификат 

Специальный приз 

БНТУ 

2015г Кравченя Дарья 

 

4 Саломаха Ж.Н. Сертификат 

Специальный приз 

БНТУ 

2016г Маркевич  

Олег 

4 Макаренко С.А. Диплом I степени 

2016г Дулин Родион 4 Макаренко С.А. Сертификат 

Специальный приз 

МОИРО 

2017г Борисов Максим 4 Стешиц Т.Л. Диплом II степени 

2017г Филиппов 

Арсений 

4 Стешиц Т.Л. Диплом III степени 
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2. Участие учащихся в научно-практической конференции,  

используя конструктор ЛЕГО 

год направление тема Ф.И. 

участника 

клас

с 

Руководи 

тель 

результат 

2015г Естествознание 

(неживая 

природа) 

«На какой 

площадке 

хочется 

играть?» 

Кравченя 

Дарья   

3 Саломаха 

Ж.Н. 

Сертификат 

участника 

МОИРО 

2015г Естествознание 

(неживая 

природа) 

«Пешеходный 

мост – мост 

будущего» 

Соловьева 

Алиса 

2 Макаренко 

С.А. 

Сертификат 

участника 

МОИРО 

2016г Естествознание 

(неживая 

природа)  

«Секрет 

победы в 

болельщиках» 

Соловьева 

Алиса 

3 Макаренко 

С.А. 

Диплом II 

степени 

РОО 

2016 Гуманитарная   

 

«Кто в куклы 

не играл, тот 

счастья не 

видал» 

Бусько 

Елизавета 

2 Стешиц 

Т.Л. 

Диплом II 

степени 

РОО 

 

 

2016 

 

Гуманитарная   

 

«Молчаливые 

свидетели от 

прошлого до 

настоящего» 

Кравченя 

Дарья 

 

4 

Саломаха 

Ж.Н 

Сертификат 

участника 

лаборатории 

“Робототехн

ика” РОО 

Дубина 

Елизавета 

2017г Физика, 

техника 

“Робот-

тьютер—миф 

или 

реальность?” 

Дулин 

Родион 

4 Макаренко 

С.А. 

Сертификат  

участника 

 НПК 

 

2017г 

 

Естествознание 

(неживая 

природа) 

“Наша жизнь 

– игра” 

Тычина 

Глеб 

 

1 

 

Саломаха 

Ж.Н 

Сертификат  

участника 

НПК Дубина 

Иван 

2017 Гуманитарная 

 

«Театр-игра, 

как 

инструмент 

управления 

собой и 

другими» 

Делендик 

Алина 

3 Стешиц 

Т.Л 

диплом 

участника 

РОО 

2018 Естествознание 

(неживая 

природа) 

Автомобили 

привычные и 

необычные 

Тычина 

Глеб 

2 Саломаха 

Ж.Н 

Сертификат  

участника 

НПК 
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3. Участие педагогов в районных, областных семинарах, мастер-

классах, международных научно-практических конференциях, 

проектах различного уровня 

Ф.И.О. Тема Контингент  Место Дата 

Журавель Н.В. 

зам. директора 

по учебной 

работе 

 

Научно-практическая 

конференция специалистов 

образования «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Специалисты 

образования 

МОИРО 23-

24.04. 

2015г. 

Макаренко С.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

Мастер-класс «ЛЕГО-

технологии в 

образовательной практике 

школы» 

Участники 

областного 

ресурсного центра 

«Поиск» на базе 

лаборатории 

робототехники Lego 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

29.04. 

2015г 

Стешиц Т.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

Открытое занятие 

объединения по интересам 

«ЛЕГО – сказка» 

Участники 

районного 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

09.04. 

2015г. 

Макаренко С.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

«Развитие проектных 

умений учащихся на 

занятиях объединений по 

интересам средствами 

набора ЛЕГО» 

Образовательные 

возможности конструктора 

«LEGO» 

Руководители 

областного 

ресурсного центра 

информационных 

технологий «Поиск» 

лаборатории  

робототехники 

Lego; 

МОИРО 09.01. 

2015г 

Мастер-класс  

«Использование 

возможностей 

конструктора «LEGO» на 

учебных и 

факультативных занятиях 

по различным предметам 

на I ступени общего 

Специалисты 

образования 

XVI 

Республиканская 

выставка 

научно-

методической 

литературы, 

педагогического 

опыта и 

28.04. 

2015г 
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среднего образования» творчества 

учащейся 

молодежи, 

посвященной 70-

летию Великой 

Победы и Году 

молодежи на 

базе 

Республиканског

о унитарного 

предприятия 

«Национальный 

выставочный 

центр 

«БелЭкспо» 

Журавель Н.В. 

зам. директора 

по учебной 

работе, 

 

Макаренко С.А.,  

Саломаха Ж.Н., 

учителя 

начальных 

классов 

Интернет-конференция 

«Информационно-

образовательное 

пространство Минской 

области: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Секция «LEGO-

технологии и 

робототехника» 

Вебинар  «Использование 

ЛЕГО-технологий и 

робототехники в процессе 

обучения» 

Специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

взрослых, 

педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования 

 

МОИРО 27.11. 

2015 

Журавель Н.В., 

зам. директора 

по учебной 

работе 

Макаренко С.А.,  

Саломаха Ж.Н.,  

учителя 

начальных 

классов 

 

Областной мастер-класс 

«ЛЕГО-технологии в 

образовательном процессе 

 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов, 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

Минской области 

 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

 

24.02. 

2016 

Журавель Н.В.,  

зам. директора 

по учебной 

работе 

Макаренко С.А., 

Саломаха Ж.Н., 

 

Республиканский семинар-

практикум по обмену 

опытом инновационной 

деятельности «Внедрение 

 

Участники 

инновационного 

проекта 

 

АПО 

 

10.03. 

2016 
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Новик М.А., 

Стешиц Т.Л.) 

учителя 

начальных 

классов, 

Кривальцевич 

М.В., 

воспитатель 

ГПД 

модели формирования 

проектных умений 

учащихся I ступени 

общего среднего 

образования средствами 

набора ЛЕГО»  

Журавель Н.В.,  

зам. директора 

по учебной 

работе, 

Макаренко С.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Областной мастер-класс 

«Использование 

конструктора ЛЕГО на 

первой ступени общего 

среднего образования»  

Руководящие 

работники и 

специалисты 

учреждений 

образования 

Слуцкого, 

Солигорского, 

Стародорожского и 

Любанского 

районов 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

 

23.03. 

2016 

Журавель Н.В.,  

зам. директора 

по учебной 

работе, 

Макаренко С.А.,  

Саломаха Ж.Н., 

учителя 

начальных 

классов 

Областной вебинар 

«Использование 

конструктора Лего на 

первой ступени общего 

среднего образования на 

базе лаборатории 

робототехники Lego 

Зам. директоров по 

учебной работе, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели УОСО 

Слуцкого, 

Стародорожского, 

Любанского, 

Солигорского 

районов 

МОИРО  

21.04. 

2016 

 

 

 

 

Макаренко С.А. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Робототехника  - 

инновация будущего 

Августовская секция 

по робототехнике 

педагогических 

работников 

 

г.Дзержинск 

 

26.08. 

2016 

Круглый стол «Первые 

шаги в образовательную 

робототехнику с WEDO»   

Педагогический 

коллектив  гимназии 

г.Любань 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска 

 

Республиканский 

открытый 

робототехнический 

фестиваль «РобоФест-

Беларусь» 

 

Педагоги 

учреждений 

дошкольного, 

общего среднего 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, 

представители 

Минский 

государственны

й дворец детей и 

молодежи 

17.09. 

2016 
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учреждений ПТО и 

ССО 

Саломаха Ж.Н., 

учитель 

начальных 

классов, 

 

Республиканский 

открытый 

робототехнический 

фестиваль «РобоФест-

Беларусь» 

Педагоги 

учреждений 

дошкольного, 

общего среднего 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, 

представители 

учреждений ПТО и 

ССО 

Минский 

государственны

й дворец детей и 

молодежи 

17.09. 

2016 

Макаренко С.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Семинар-практикум с 

участием руководителя 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 

формирования проектных 

умений учащихся 

средствами набора ЛЕГО 

на I ступени общего 

среднего образования» 

Вязгиной В.И., доцент 

кафедры содержания и 

методов воспитания, 

кандидат педагогических 

наук ГУО «Академия 

последипломного 

образования» 

 

 

 

 

Участники 

инновационного 

проекта СШ № 4,5 

г.Солигорска 

 

 

 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

 

 

 

ноябрь, 

февраль 

2015-

2018 

Саломаха Ж.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Стешиц Т.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

Новик М.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

Кривальцевич 

М.В., 

воспитатель 

ГПД 

Журавель Н.В.,  

зам. директора 

по учебной 

работе 

 

Научно-практическая 

конференция «Научно-

исследовательская 

деятельность 

образовательных 

организаций в условиях 

внедрения новых 

образовательных 

стандартов: теоретико-

Руководители 

республиканских 

научно-

методических, 

практико-

ориентированных 

лабораторий; 

руководители 

экспериментальных 

Донецкий 

республикански

й институт 

дополнительног

о 

педагогического 

образования  

15.12. 

2016 
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прикладной аспект» площадок, базовых 

образовательных 

организаций, 

психолого-

педагогические 

работники системы 

образования 

Республики 

Сотрудничество с 

педагогическими СМИ как 

средство повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как фактор 

развития личности 

учащихся и роста 

педагогического 

мастерства учителя» 

Сотрудники 

издательства 

«Пачатковая 

школа», 

представители 

районного отдела 

образования и зам. 

директоров по 

учебной и 

воспитательной 

работе в  начальных 

классах учреждений 

общего среднего 

образования 

Солигорского 

района 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

28.10. 

2016 

Макаренко С.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

 

Мастер-класс 

«Образовательная 

робототехника на 1 

ступени общего среднего 

образования» 

Участники 

областного 

ресурсного центра 

«Поиск» на базе 

лаборатории 

робототехники 

Lego; 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

 

25.04. 

2017 

Макаренко С.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

Саломаха Ж.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Стешиц Т.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Конференция 

педагогических 

работников Минской 

области «Образование и 

развитие: от результатов к 

социальным эффектам» 

 

 

Педагогические 

работники Минской 

области 

 

 

г.Слуцк  

 

 

21.08. 

2017 
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Саломаха Ж.Н, 

учитель 

начальных 

классов 

Мастер-класс  

«Организация учебной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

литературного чтения с 

использованием набора 

ЛЕГО» 

Педагогические 

работники Минской 

области 

МОИРО 09.10. 

2017 

Макаренко С.А., 

учитель 

начальных 

классов, 

Журавель Н.В., 

зам. директора 

по учебной 

работе 

Фестиваль методических 

идей «Мир глазами ИКТ» 

победители 

интернет-конкурса  

СШ № 55 г. 

Минска 

08.12. 

2017 

Макаренко С.А., 

Саломаха Ж.Н, 

учителя 

начальных 

классов 

Обучающий курс 

"Использование LEGO-

технологий в работе с 

дошкольниками и 

младшими школьниками" ( 

Специалисты 

учреждений общего 

среднего 

образования  

Минской области 

Учебный центр 

NEXT 

LEVEL.ООО 

«Принт-Люкс» 

13-

15.02. 

2018 

Макаренко С.А., 

учитель 

начальных 

классов, 

Журавель Н.В., 

зам. директора 

по учебной 

работе 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся»,  

Специалисты 

отделов 

образования, спорта 

и туризма 

райгорисполкомов, 

руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники 

учреждений 

обрпазования 

МОИРО 19-

20.04. 

2018 

Макаренко С.А., 

учитель 

начальных 

классов, 

Дроздович Т.Н., 

учитель 

информатики 

Семинар-практикум 

«Формирование навыков 

проектной деятельности 

учащихся I ступени 

общего среднего 

образования средствами 

LEGO- конструирования».  

Участники 

областного 

ресурсного центра 

«Поиск» на базе 

лаборатории 

робототехники 

Lego; 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска» 

03.05. 

2018 
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4.Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ 

п/п  
Тема  

Категория 

специалистов 

образования  

Срок 

проведе

ния  

Результатив 

ность  

Ф.И.О.  

участника,  

должность  

2 

Y ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

творчестве учителя 

начальных классов» в 

номинации «Сценарий 

мероприятия»  

Педагогически

е работники   

январь – 

август 

2016 

сертификат

ы  

Кривальцевич 

М.В., Петрович 

Т.И., воспитатели 

ГПД 

Макаренко С.А., 

учитель начальных 

классов 

3 

ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС «Мир 

глазами ИКТ: 

традиции, инновации, 

успех» (с 

международным 

участием): 

в номинации 

«Инновации: всегда на 

шаг впереди» 

 «Робототехника - 

школа будущего»   

Педагогически

е работники   

январь – 

апрель 

2017 

диплом  

I степени 

 

Журавель Н.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

4 

ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС «Мир 

глазами ИКТ: 

традиции, инновации, 

успех» (с 

международным 

участием): в 

номинации «Успех – 

пространство 

возможностей» 

Исследовательская 

работа «Секрет 

победы в 

болельщиках» 

Педагогически

е работники   

январь – 

апрель 

2017 

диплом  

III степени 

Макаренко С.А., 

учитель начальных 

классов 

5 

Республиканский 

конкурс методических 

проектов и 

Педагогически

е работники   

февраль 

июнь 

2017 

сертификат 

Журавель Н.В., 

зам. директора по 

учебной работе 
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методических 

разработок 

«ПОМОЖЕМ ИДЕЯМ 

РАБОТАТЬ» 

сертификат 

Макаренко С.А., 

учитель начальных 

классов 

сертификат 

Саломаха Ж.Н.,  

учитель начальных 

классов 

сертификат 

Кривальцевич 

М.В., 

Воспитатель ГПД 

 

 

5.Освещение в СМИ, публикации 
 

№ 

п/п 

Название издания СМИ Дата Автор 

1 Роботы наступают Газета «Мінская праўда 10 

декабря 

2015г. 

Ю.Брожина 

2 Сур,езныя цацкі Настаўніцкая газета 17 

декабря 

2015 

Дар’я Рэва 

3 Дорога в будущее Образование Минщины 

№6 (59) 

ноябрь-

декабрь 

2015 

 

4 «ЛЕГО-технологии в 

образовательной 

практике школы» 

Солигорский 

телевизионный канал 

13.05 

2015 

Журавель 

Н.В.. зам. 

директора по 

учебной 

работе 
5 «Инноваторы будущего» СТВ 19 

05.2015 

Журавель 

Н.В.. зам. 

директора по 

учебной 

работе 

6  «Творческое развитие 

личности ребенка в 

процессе проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Материалы Y областной  

научно-практической 

конференции 

«Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся» 

Минск, 

23-24 

апреля 

2015 

 

 

Журавель 

Н.В., зам. 

директора по 

учебной 

работе 7 “Да навукі і дасягненняў 

праз робататэхніку” 

 

Настаўніцкая газета 

 

22 

июня 

2017 
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8 Увлекательные уроки с 

LEGO  

Проект «Ферма». 1 класс  

 

Занятие в группе 

продленного дня. 2 класс 

«Удивительный мир 

животных»  

Проект «По ту сторону 

реки». 2 класс  

Проект «Секреты мира 

насекомых». 2 класс 

МОИРО/ 

сост. Л. В.Крагель 

ССЫЛКИ НА 

ВИДЕОФРАГМЕНТЫ 

УРОКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

LEGO СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 4 Г. 

СОЛИГОРСКА 

http://files.mail.ru/4C0D2C

7E0A7244ACB59ADDC4

F99D3A88 

 

 

2017 

 

 

 

Стешиц Т.Л, 

учитель 

начальных 

классов 

Кривальцевич 

М.В. 

Макаренко 

С.А., учитель 

начальных 

классов 

9  ВИДЕОРОЛИК ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 

Г. СОЛИГОРСКА 

победители интернет-

конкурса «Мир глазами 

ИКТ»  

https://drive.google.com/op

en?id=1qOJiGlfdu-

8fRvAsEs1jonD6XcD0-

BAb 

 Журавель 

Н.В., зам. 

Директора по 

учебной 

работе, 

Макаренко 

С.А., учитель 

начальных 

классов 

7

10 

ЛЕГО-технологии, или 

как «оживить» 

образовательную 

практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Народная 

асвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6. 

2018 

Журавель 

Н.В., зам. 

директора по 

учебной 

работе 

11 Изучаем числа и цифры с 

помощью конструктора 

«ЛЕГО» 

Макаренко 

С.А., учитель 

начальных 

классов 

12 ЛЕГО-приемы на уроках 

русского языка и 

литературы 

 

Саломаха 

Ж.Н.,  

учитель 

начальных 

классов 

13 ЛЕГО-моделирование – 

способ познания 

окружающего мира 

Стешиц Т.Л., 

учитель 

начальных 

классов 
 

 


