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Дошкольное общее образование 

• Идея: создание системы 
инженерного 
образования 
дошкольников 

• Цель: развить у детей 
навыки технического 
мышления и интерес к 
изобретательству 

• Результат: внедрение 
развивающих 
технических программ. 
Не менее 15 ДОУ 

• Иллюстрации 

Проект «Детский ТЕХНОМИР» 
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                      Решения – от выбора до внедрения    

С 2014 года - Всероссийские соревнования, с большим 
успехом прошедшие более чем в сорока регионах России. 
 
За 2014-2015 год приняло участие более чем 3000 детей из 
всех регионов нашей Родины. 
 
ИКаР - единственные соревнования в Российской 
Федерации с образовательным уклоном, направленные на 
повышение уровня и престижа инженерных кадров России. 
 
ИКаРенок - единственные Всероссийские соревнования для 
детей дошкольного возраста. Соревнования ИКаРенок 
включены в программу «От детского сада до производства» 
 

http://икар.фгос.рф/ 
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Так Раиса Алексеевна сказала 
 
Все участвуют и мы хотим 
 
Мы за любые конкурсы 
 
  

Цель Форума: приобщение детей дошкольного возраста к 
техническому творчеству; формирование сообщества педагогов и 
детей, занимающихся инновационной деятельностью, расширения 
сетевого взаимодействия образовательных организаций. 



Сезон 2015-2016  года 

                     Решения – от выбора до внедрения 

Тематика сезона: «Конструирование и робототехника, как 
средство комплексного решения воспитательно-
образовательного процесса в условиях ФГОС дошкольного 
образования» для педагогов дошкольных образовательных 
организаций, воспитанников детских садов и родителей. 
 
Тема Форума: «Все профессии нужны, все профессии 
важны».  Работа над проектами позволит детям узнать 
больше о различных профессиях, будет способствовать 
профориентации, развитию логического мышления и 
творческих способностей. 
 
Группы В Пермском крае (ИКаРенок в Пермском крае) 
ВКонтакте https://vk.com/public113755332 
Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/1504812373160352/ 
 
 

https://vk.com/public113755332
https://vk.com/public113755332
https://www.facebook.com/groups/1504812373160352/
https://www.facebook.com/groups/1504812373160352/


Сезон 2016-2017  года 

                     Решения – от выбора до внедрения 

Тематика сезона: «От детского сада до агропрома. 
Техническое творчество как условие успешной 
социализации детей дошкольного возраста». 
 
Тема творческого проекта для детей дошкольного возраста 
2016-2017 года: «Чудо техники – колесо». 
 
Категория участников соревнования – воспитанники 
(команда из 2-х человек), педагоги дошкольных 
образовательных организаций,  

родители. 
 



Конкурсные испытания для 
воспитанников: 
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1.Защита творческого проекта в соответствии с тематикой 
Форума. 
 
  
 



Конкурсные испытания для 
воспитанников: 
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2.Командное выполнение 
заданий. Путешествуя по 
«станциям» технического 
творчества, дети 
выполняют различные 
задания, которые 
направлены на развитие 
конструктивных навыков, 
внимания, памяти, 
логического мышления, 
творческого воображения, 
умения работать в команде. 
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воспитанников: 
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3.«Инженерная книга», содержащая подробное описание 
этапов работы над проектом. 
 



Критерии: 
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Ключевое внимание во время соревнования будет 
обращено к оригинальности идеи, применению 
нестандартных техник выполнения, оригинальности и 
творческому подходу, а также к собранным моделям: их 
функциональным возможностям, ловкости, смышлености и 
продуманности. 
 
Не менее важный критерий для оценки жюри — работа в 
команде и умение презентовать свою модель, свое 
изобретение перед аудиторией. Победителями станут те 
участники, которые сумеют проявить максимум 
изобретательности, творческий подход, сплоченность и 
наберут баллов больше, чем другие. 
 



Конкурс для педагогов «Опыт работы»: 
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Педагоги, руководители проекта 
представляют свой опыт работы 
коллектива или группы в данном 
направлении, в соответствии с 
темой Форума, с указанием 
теоретической обоснованности 
используемых в работе 
существующих концепций, идей и 
практической значимости в 
результате внедрения данной 
разработки. 
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Одним из этапов соревнований 
является разработка 

Инженерной книги, 

 
 
  

в которой  
представлены все этапы 
работы команды  
над проектом,  
идеи и  
техническое  
творчество ребят. 



Структура: 
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 1) Идея и общее содержание проекта (общий объём от 7 до 20 

листов).  
2) История вопроса и существующие способы решения 
проблемы.  
3) Исследование. Комплексное исследование, и решения на 
основе исследования.  
4) Описание процесса подготовки проекта.  
5) Технологическая часть проекта (описание структуры, 
состава, назначения и свойств каждого модуля проекта).  
6) Описание конструкций. По отдельности для каждого из 
основных механизмов сопровождается схемами, 
фотографиями, детали каких конструкторов использовались.  
7) Программирование (описание программы при наличии).  
8) Взаимодействие с предприятиями (социальными 
партнерами).  
9) Описание мероприятий при взаимодействии с 
предприятиями.  



Требования к оформлению: 
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Полное 
наименование 
образовательной 
организации, 
Ф.И.О. 
разработчиков 
(должность 
педагога), 
наименование 
проекта 
 
Колонтитулов нет  

Титульный лист  

название команды 
(учебного заведения) 
шрифт отличается от 

основного текста 

нумерация по центру до 
последней страницы 



Требования к оформлению: 
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2 см 
 
 
 
 
 

2.5 см             ЛИСТ А4          1 см 
 
 
 
 
 
 
 

2 см 

  
  

шрифт  

Times New Roman 
размер шрифта 14pt 
межстрочный интервал  

1,5 см 
1,25 см абзацный отступ  

 

 
 
 
Выравнивание – по 
ширине, с расстановкой 
переносов.  



Требования к оформлению: 
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 Перечисление оформляется 
маркированными и 

нумерованными списками. 
Нумерованные списки 

выполняются арабскими 
цифрами: 

   1. 
   2. 

 маркеры для 
маркированных списков – 

жирная точка 
•    
•   

  
  

Каждая глава начинается с 
новой страницы.  
ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ВВЕДЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
 

  Название по центру с 
дополнительным интервалом 

 



Иллюстрации: 
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Иллюстрации -  рисунки, схемы,  
графики, которые обсуждаются  
в тексте, располагаются в самом  
тексте и на них делаются ссылки –  
«см.рисунок» или, «как показано  
на рисунке».  Иллюстрации   
не должны замещать текст.  
 
Остальные иллюстрации располагают в приложениях. Нумерация 
иллюстраций необязательна. 
 
На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если позволяет 
место. Однако чаще используются условные обозначения, которые 
расшифровываются ниже изображения.  



Требования к фотографиям: 
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                                       Размеры фотографий должны быть не менее 
                                       150 dpi, 1500X 2000. 
                                       К предметным фотоснимкам предъявляются 
                                       следующие требования: изображения 
                                       моделей на фотографии должны быть 
                                       четкие, желательно использовать для 
                                       предметной фотосъемки молочно-белый или 
                                       контрастный с моделью фон.  
 
 
 
На фотографии должен быть только объект, исключая попадания в 
кадр участников проекта (защита персональных данных согласно ст. 
24 Конституции Российской Федерации, Ст. 152.1 Гражданского 
кодекса РФ, ч.1 ст. 64 Семейного кодекса). 
 



Критерии: 
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• оформление и оригинальность представленной информации;  
• соответствие тематике соревнований «Чудо техники – колесо» и 
тематике Форума;  
• разнообразие форм организации и методов обучения;  
• взаимодействие с социальными партнерами;  
• содержание мероприятий, разнообразие форм взаимодействия;  
обоснование значимости данной конструкции, актуальности и 
востребованности, учет специфики региона;  
• подробность описания, содержательность работы по проекту;  
• описание проблем, встретившихся в ходе работы над проектом, 
описание решения этих проблем;  
• взаимодействие в команде;  
• наличие фотографий этапов с комментариями, качество 
представленной графической и текстовой информации 
(удобочитаемость);  
• выводы по проекту;  
• наличие списка использованной литературы.  
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 . 

Благодарю за внимание! 
 
 
  

- Консультации и обучение 

- Поставки оборудования 

- Апробация новинок 

 

Мы всегда на связи: 

(342) 293-51-22,   isobr.perm@gmail.com, 

www.isobr.ru,     Facebook!!! 

 


