
Конкурс лего-проектов  

    ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА БАЗЕ СВОЕГО ДЕТСКОГО САДА НЕ ТОЛЬКО КРОПОТЛИВАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ 

РАБОТА, НО И В ТОЖЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ПРИЯТНАЯ. ВО ВРЕМЯ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИСХОДИТ СПЛОЧЕНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА И ДЕТЕЙ, А СЕРЫЕ БУДНИ СТАНОВЯТСЯ ЧУТЬ- ЧУТЬ ЯРЧЕ!  

     КОНКУРС ЛЕГО-ПРОЕКТОВ СТАЛ СВОЕОБРАЗНОЙ АКЦИЕЙ , НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРОБУЖДЕНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА, ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСА- ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО.  К  КОНКУРСУ   ПРИСОЕДИНИЛИСЬ  КРОМЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛИ. 

Положение о проведении конкурса-выставки по лего-конструированию 

для дошкольников детского сада 

по теме «Неизведанный и таинственный космос» 

 

I. Общие положения о Конкурсе 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  конкурса-выставки по лего-

конструированию для дошкольников (далее – Конкурс). 

2. Творческий конкурс «Неизведанный и таинственный космос» является образовательной акцией, 

направленной на пробуждение познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих 

способностей детей. Позволяет детям реализовать присущее им стремление к моделированию 

окружающего мира, самовыражению в разнообразных формах. Конкурс проводится в целях 

популяризация технического конструирования как одного из методов развития дошкольников. 

3. Задачи конкурса: 

- развитие детского технического творчества; 

- формирование у дошкольников навыков участия в конкурсах; 

- выявление одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское мышление среди детей 

дошкольного возраста; 

- создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов детского сада.  

- привлечение к взаимодействию членов семьи на почве сборки конструкторов ЛЕГО.  

II. Порядок проведения Конкурса 

Мероприятия по лего-конструированию проходят в два этапа: 

1.  Выставка экспонатов сделанных из ЛЕГО  вместе с родителями на  тему «Космолет» 

Место проведения: кабинет по Робототехнике 

Дата организации и проведения выставки: 

С 3 - 5 апреля – приём работ на выставку; 

С 8-12  апреля - работа выставки; 

Требования к выставочным экспонатам: 

Каждый экспонат представляет из себя модель межзвёздного летательного аппарата, отражающего 

представление о космических кораблях сделанного из ЛЕГО. Сопровождается этикеткой, 

отражающей следующие данные: 

- название работы; 

- фамилия имя, возраст участника. 

Критерии оценки выставочных экспонатов: 

- сложность; 

- качество, техническое совершенство; 

- техническая эстетика, дизайн; 

- наличие различных механических и электронных устройств; 

- оригинальность и / или творческий подход; 

- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся механизмы, 

различные соединения деталей и т.д.). 

2. Очный конкурс ЛЕГО-проектов «Неизведанный и таинственный космос» 

Место проведения:  музыкальный зал 

Дата проведения: 9-12 апреля 

Требования к ЛЕГО-проектам: 



Группы готовят конструкцию  к конкурсу из ЛЕГО ДУПЛО на тему «Неизведанный и таинственный 

космос», защита проектов в свободной форме; 

Критерии оценки конкурсных проетов: 

Соответствие теме проекта; 

Наличие сюжетной линии; 

Оригинальность работы; 

Качество и сложность технического исполнения работы; 

Инженерная мысль и замысел; 

Композиционное и цветовое решение. 

Интересная форма защиты проекта; 

Соблюдение регламента 5 мин; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


