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Виды мероприятий

Базовый уровень
Популяризация и развитие 

детского инженерно-
технического творчества: дни 
науки, фестивали, выставки, 
показательные соревнования, 
др. 

Основная задача: повышение 
уровня общей технологической 
культуры детей 

Углубленный уровень
Стимулирование занятием инженерно-

техническим творчеством на 
углубленном уровне: соревнования, 
олимпиады, конкурсы и др. 

Основная задача: выявление и 
поддержка одаренных 
в инженерно-технической сфере 
детей



с 2013 года – 8лет
Дети с 4 до 12 лет
Архив видеороликов



Архив видеороликов

 Как это сделано 
 Производственная линия
 Год Великой Победы
 Олимпийская деревня (спортивные 

объекты, домик олимпийской 
команды, олимпийский транспорт)
 Парки: парк юрского периода, техно-

парк, космо-парк, парк аттракционов
 Герой-трансформер и др.

ПОСМОТРЕТЬ И ВДОХНОВИТЬСЯ



150 проектов 
18 регионов
участники от 5 до 14 лет



Родитель 
сопровождает 
ребенка в проектной 
инженерно-
технической 
деятельности



Образовательная программа 
для родителей и педагогов    

 Родитель как 
наставник

 Приемы 
сопровождения 
детей в проектной 
деятельности

 О технологиях и 
рынках НТИ

 Консультации

24 занятия, 12 видео



Защита проектов

 Видео ролик 
(2 минуты)

 Ответы 
на вопросы экспертов

 Семейный познавательный 
досуг

КОМФОРТНАЯ ЗАЩИТА С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ ПРОЕКТУ



Результат
Продукт, который можно увидеть, 
о котором можно рассказать друзьям
Умение планировать 
и доводить дело до конца

МЫ

ДЕЛО

Я
Новые знания и опыт 
деятельности
Радость познания
Успех ребенка

Общение 
Яркие впечатления и 
добрые 
воспоминания
Наша жизнь, 
когда глаза в глаза, 
ладонь в ладонь, 
и это навечно!  



Дети не готовятся к жизни. Они 
живут. Пусть эта жизнь будет 
счастливой.
А взрослые пусть помогут 
научиться видеть счастье внутри 
и вокруг

Спасибо за внимание
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