
Фестиваль детского научно-технического творчества «От Реального к 

Возможному!»  

2. Цель и задачи, решаемые в процессе использования практики НФО  

Цель: Пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области научно-

технического, интеллектуального творчества и детских инициатив.  

Задачи:  

- создание условий для выявления, поощрения, поддержки детей, занятых 

научно-техническим творчеством;  

- формирование устойчивого интереса детей к техническим и инженерным 

наукам;  

- повышение общей культуры проектной, исследовательской, конструкторской 

и изобретательской деятельности детей;  

- содействие интеграции образования, науки, производства и бизнеса;  

- выявление творчески работающих педагогов дополнительного образования, 

обмен опытом в области технического творчества;  

- выявление и поощрение лучших образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные образовательные программы технической направленности;  

- вовлечение учёных, инженеров, специалистов музеев, библиотек, 

высокотехнологичных предприятий в осуществление научного и инженерного 

сопровождения деятельности по развитию научно-технического творчества 

детей в качестве экспертов, консультантов, руководителей проектов.  

3. Обоснование идей, вошедших в выбор (или создание) практики НФО  

- системная организация конкурсных мероприятий, направленных на развитие 

научно-технического творчества и детских инициатив;  

- ориентация на интересы, потребности, способности ребенка;  

- педагогическое сопровождение детей, увлеченных научно-техническим 

творчеством, содействие реализации их творческого потенциала и 

профориентации в научно-технической сфере;  

- обеспечение комфортной развивающей среды на основе ситуации успеха;  



- публичное предъявление обучающимися своих просветительских, 

исследовательских, экспериментальных, конструкторско-технологических 

работ и проектов, соответствующих перспективным направлениям научно-

промышленной сферы и апробации их результатов;  

- повышение общественного значения занятий научно-техническим творчество.  

4. Этапы реализации практики НФО  

Подготовительный этап (формирование организационно-технической и 

нормативно-методической базы фестиваля; научно-практические семинары; 

привлечение спонсоров и партнеров; привлечение представителей технических 

вузов (сузов) и предприятий города, заинтересованных в детском научно-

техническом творчестве)  

Основной этап (мастер-классы; экскурсии в музеи и библиотеки, на 

высокотехнологические предприятия и в вузы с целью знакомства с новейшими 

достижениями в области фундаментальных, технических и естественных наук 

Ярославля; презентации результатов личных и коллективных исследований; 

смотр-конкурс; выставка-ярмарка идей, проектов, изобретений участников 

фестиваля)  

Итоговый этап (награждение участников и победителей фестиваля; сбор 

организаторов, кураторов и консультантов фестиваля с целью анализа 

фестиваля; выпуск сборника с работами участников и обобщением опыта; 

подготовка информации для СМИ; выпуск фотоальбома (стенгазеты, фильма, 

педагогической брошюры…); проведение итогового совещания с научными 

руководителями и педагогами участников фестиваля)  

5. Способы (методы и приемы) реализации практики НФО  

* лекции, семинары, дискуссии, встречи с интересными людьми  

* творческие, лабораторные, практические работы.  

* индивидуальная работа, в том числе под руководством научных 

руководителей;  

* экскурсии, иллюстрации, демонстрации.  

* научно-практические конференции  



* исследовательская, частично-поисковая, проектная деятельность,  

* конкурсы, фестивали, выставки детского творчества,  

* издание творческих работ учащихся  

* деловые и интеллектуальные игры, и т.д.  

6. Условия, в которых данная практика НФО может осуществляться  

- База с учебными аудиториями, актовым и выставочным залами, а также 

наличие на базе или рядом с ней места общественного питания.  

- Возможность выезда участников на экскурсии в образовательные учреждения 

и предприятия технической направленности.  

- Материально-техническое обеспечение: компьютерная техника, 

мультимедийная аппаратура, музыкальная аппаратура, медицинская аптечка, 

питьевая вода, канцелярские товары.  

- Финансовое обеспечение (оплата жюри, приобретение подарков, оплата 

выездов, оплата питания).  

7. Рекомендации (советы, замечания) по использованию практики НФО в 

педагогической деятельности  

Фестиваль технического творчества можно проводить на любом уровне 

(учреждения, района, города и т.д.).  

Не стоит останавливаться только на конференциях и выставках. Для 

участников необходимо организовать досуговые программы различной 

направленности. Кроме этого, нужно дать возможность участникам общаться 

друг с другом, что поспособствует возникновению новых творческих идей и 

замыслов.  

Особое внимание стоит уделить приглашенным экспертам (консультантам, 

педагогам), которые должны быть увлечены детским творчеством, уметь 

общаться с детьми и передавать свой опыт.  

8. Критерии и показатели эффективности предлагаемой практики НФО  

* Выявление одаренных детей.  



* Повышение компетенций по сопровождению исследовательской, 

изобретательской, научно-технической и конструкторской деятельности детей у 

педагогов дополнительного образования.  

* Обобщение опыта деятельности образовательных учреждений технической 

направленности.  

* Приобретение детьми компетенций по исследовательской, научно-

технической, изобретательской деятельности.  

* Самореализация участников фестиваля.  

* Повышение уровня развития технического творчества детей.  

* Повышение уровня навыков саморефлексии и самопрезентации у детей  

* Взаимодействие образовательных учреждений с предприятиями и вузами 

города.  
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