Дошкольники Куркино ст али участ никами первого районного конкурса по
лего-конст руированию
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Первый районный конкурс по лего-конст руированию прошел в дошкольном от делении
«Сказка» школы №1985 в Куркино.
Творческий конкурс «Построй свою историю» собрал шесть команд из разных образовательных
учреждений района Куркино. В нем приняли участие команда «Сказка» дошкольного отделения
«Сказка» школы №1985, команда «Уникум» АНО
ДО «Ай кью школа», команда «Корабль будущего» дошкольного отделения «Солнечный город»
школы №1985», команда «Мечтатели» дошкольного отделения «Соловушка» школы №1985, команда
«Жар-птица» дошкольного отделения школы №1387 и команда «Верные друзья» дошкольного
отделения «Карамельки» школы №1298.
Перед началом конкурса ребята готовились – собирали команду, придумывали идею своей модели на
тему «Профессия будущего», которую затем строили во время конкурса. Кроме того, участники
конкурса соревновались в выполнении заданий – представление команды, конструирование по
образцу, конструирование по памяти.
В жюри конкурса вошли преподаватели школы №1985, а, также, Ксения Белая — профессор
Московского института открытого образования и Наталья Аралина — методист Городского
методического центра.
Победителем конкурса стала команда «Корабль будущего» школы №1985. Они представили на суд
жюри модель на тему «Историк во времени». Ребята построили специальную станцию – машину
времени и рассказали о том, что они с интересом изучают историю, и в будущем профессия историк
во времени будет очень популярна. Ведь на машине времени можно изучить в прошлое, попасть в
будущее и даже посетить страну сказок.
Призерами конкурса стали команды «Мечтатели» и «Сказка». Участники «Мечтателей» посчитали,
что профессия озонохранителя, как нельзя актуальна в будущем. Они придумали специальную пушку,
которая латает дыры в озоновом слое и специальный радар, который эти дыры улавливает. Команда
«Сказка» придумала робостанцию, где, по их мнению, в будущем живут роботы – робот по
переработке батареек, робот по переработке автомобилей и робот-хранитель мира. Профессия
будущего в их представлении так и называется – «Хранитель мира».
Все участники и призеры конкурса были награждены грамотами и подарками. Мероприятие оказалось
настолько интересным, как детям и их родителям, так и педагогам, что они решили проводить его
ежегодно.
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