
Робототехнический  фестиваль 

В феврале 2018 года в структурном подразделении мы провели 

робототехнический фестиваль. Целью фестиваля стало приобщение детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству, развитие креативного 

мышления и формирование сообщества педагогов, родителей и детей, 

занимающихся инновационной деятельностью. 

Фестиваль проходил в несколько этапов: 

На первом этапе, руководитель структурного подразделения  Полехович 

В.Н. и педагог-психолог Хорошева Л.А. организовали акцию «Я талантлив!». В 

акции приняли участие дети 6-7 лет. В рамках акции дети познакомились с Lego 

конструктором “Построй свою историю». Воспитанники придумывали истории, 

строили их, а потом презентовали  постройки  своим друзьям.  А так же в акции 

приняли участие и дети с ОВЗ. Совместно с учителем-дефектологом Овсиенко 

В.Ф., дети с задержкой психического развития не только строили и придумывали 

истории, но и успешно их презентовали. 

На втором этапе фестиваля мы с творческой группой разработали 

положение к конкурсу проектов «Робо-помощники в семье», опираясь на 

положение Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРенок», для детей 

и родителей. Для участия в данном проекте, родителям вместе с детьми нужно 

было создать конструкцию, используя различные виды конструктора и 

дополнительный материал и подготовить описание проекта.   

Для педагогов мы разработали другое положение о  проведении  смотра-

конкурса «Лего-центр». Положение разработано в целях создания условий для 

приобщения детей к техническому творчеству, развития  креативного мышления 

у педагогов. Педагоги творчески подошли к оформлению центров. По 

результатам конкурса выявлены победители. 

На финальном этапе производилась очная презентация и защита 

проектов. Защита проектов осуществлялась как самостоятельно ребенком,  так и  



совместно с родителями. Дети представили разнообразные конструкции и 

интересно их презентовали. На фестиваль было представлено 13 проектов.  

Победителями Фестиваля в номинации «Я сам» стали:  

                                     Алафинова Алина, 6 лет – 1 место 

                                     Мокшин Арсений, 6 лет – 2 место 

                                     Фомина Полина, 5 лет – 3 место 

В номинации «Я и родители»:  

Победнова Валерия, 4 года – 1 место 

Охинько Дарья, 6 лет – 1 место 

Особую награду «Приз зрительский симпатий» получила Карташева Алена, 4 

года. С папой Карташевым А.П. они защитили проект «Робот-уборщик» 

Все дети и родители  получили грамоты и призы. 

  

Педагог-психолог Хорошева Л.А. 

 


