
 
  

 



Районная игра по станциям 

для детей  6 – 7 лет 

 «Наш компьютер -  лучший   друг»  

Направление – информационные образовательные технологии 

1. Цель и  задачи: 

  Обогатить и разнообразить детскую деятельность, вызвать у детей яркие эмоции и 

интерес, побуждать к творчеству. Вырабатывать устойчивый интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Привить интерес к компьютерной технике и элементарные навыки взаимодействия 

с ней. Развивать у детей наряду с базовыми культурно-техническими навыками 

элементы информационной культуры, что является  одним из звеньев 

непрерывного компьютерного образования учащихся. 

 Формировать моторную координацию и координацию совместной деятельности 

зрительного и моторного анализаторов. 

 Выявлять природные склонности детей к определенным видам деятельности и 

использовать компьютер для их развития. 

 Активизировать умственную деятельность, развивать познавательные интересы и 

умения каждого ребенка. Создавать условия для формирования волевых качеств: 

достижения цели, усидчивости, самоорганизации. Стимулировать у детей 

дошкольного возраста готовность к обучению. 

2. Участники: 

В районной игре по станциям «Наш компьютер – лучший друг» принимают участие   дети 

6-7 лет образовательных учреждений района (ГБДОУ,  ГБОУ ДОД). Необходимо прислать 

заявку (приложение № 1) до конца января (факс). Команда должна состоять из 3 человек.  

3. Порядок проведения: 

Игра по станциям «Нам компьютер – лучший друг» проводится ежегодно.  

 В 2017 - 2018 учебном году  7 февраля (среда) участвуют ГБДОУ Нового 

Петергофа и Стрельна в 10.00 часов; 9 февраля (пятница) участвуют ГБДОУ Старого 

Петергофа,  Ломоносова в 10.00 часов. 

 4.Место проведения: Дом детского творчества Петродворцового района, Санкт-

Петербургский пр. 4а.   

5. Условия проведения викторины: 

В 2017  - 2018  учебном году тема игры по станциям «Нам компьютер – лучший друг» - 

«Сказки А.С.Пушкина». Каждая команда  приходит в ДДТ в сопровождении взрослых – 

воспитателя, педагога дополнительного образования или представителя от родителей. 

Регистрация команды в холле Дома детского творчества происходит за 10 минут  до 

начала игры. Каждый член команды должен иметь нагрудную эмблему с указанием 

фамилии, имени, № учебного заведения и название команды. 



 Команда должна принести ведерко, которое должно быть подписано за номером 

образовательного учреждения для фишек-баллов. 

 Каждый участник, приславший заявку на участие, готовит свою команду. Праздник 

начинается с представления детьми своей команды (название, девиз, песня (или 

стихотворение, или сценка) форма одежды соответствующая тематике игры на 5 

минут. Оценивают представление зрители, которые получают листок голосования с 

названием команд  (свой команде баллы не выставляются). ( Приложение №2) 

 Игра предполагает прохождение каждой командой по нескольким игровым станциям 

по теме «Сказки А.С. Пушкина»: «Сказочная гостиная» (конструирование из LEGO), 

«В гостях у Арины Родионовны» (теоретические задания),   «Компьютерное царство». 

Тематика игровых заданий направлена на развитие познавательных  способностей 

детей и предполагает использование ребенком  на станции «Компьютерное царство» 

возможностей ПК для решения элементарных задач творческой направленности. 

 За каждый верный ответ и правильно выполненное задание команда получает очко  в 

виде фишек. При подведении итогов фишки-очки,  набранные членами команды на 

разных станциях, суммируются. 

6. Критерии оценки: 

Оценка происходит по следующим критериям: 

 Представление своей команды, эмоциональное воздействие на зрителей; 

 Правильность и быстрота ответов; 

 Проявление творчества, дружбы всей команды. 

7. Общее руководство и организация: 

Общее руководство подготовкой и организацией районной игры по станциям  «Наш 

компьютер – лучший друг»  осуществляет отдел образования администрации 

Петродворцового района Cанкт-Петербурга, ГБУ ДО Дом детского творчества 

Петродворцового района (отдел информационных технологий), Информационно-

методический центр. 

8. Жюри:  

Списки членов жюри конкурсных дней будут представлены на сайте ГБУ ДО ДДТ 

 адрес сайта мойДДТ.рф 
 

9. Подведение итогов: 

Подведение итогов районной игры по станциям  «Наш компьютер – лучший друг»   

производится сразу после окончания игры. Все результаты заносятся в итоговые 

протоколы.   



Результаты  будут представлены на сайте ГБУ ДО ДДТ (адрес сайта мойДДТ.рф ) через 10 

дней после прохождения мероприятия. Дипломы  и грамоты можно получить у методиста 

ИМЦ через 10 дней после прохождения мероприятия. 

 

10. Награждение:  

 Команды - победители  награждаются дипломами победителей  I , II и III степени 

(Диплом I степени - один, Диплом II степени – два, Диплом  III степени – три). Команды, 

набравшие наибольшее количество баллов на одной из игровых станций награждаются 

дипломами лауреатов.  Наиболее отличившиеся участники конкурса по решению жюри 

награждаются грамотами. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

зав. отделом  ДДТ  

по направлению информационные образовательные технологии О.Ю. Тараненко  

от ОУ__________________________________  

 

 
З а я в к а 

на участие в районной игре по станциям 

«Наш компьютер – лучший друг» 

по теме «Сказки А.С. Пушкина» 

 

 

команду «                                                   »    ОУ №__________   Петродворцового района 

 

просим включить в число участников игры по станциям, которая состоится 

____________ 2018__ г. в _________ часов  в ДДТ в количестве ____3___ человек. 

Список: 

1 _________________________________________________________ 

2__________________________________________________________ 

3__________________________________________________________ 

 

ФИО педагогов (полностью), подготовивших участников игры: 

______________________________________________________________ 

 

Сопровождающий команду: 

1_______________________________________________________ 

2_______________________________________________________ 

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути до и после  участия в игре возлагаем на 

себя. 

 

Подпись ____________________________  

 

Дата подачи заявки       ____________ 2018____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

 

Лист голосования 
 

 

№ 

 

№ 

ГБОУ 

 

Название 

команды 

 

Оформление 

костюма 

 

Представление 

( 1- 3 балла) 

Особые отметки 

(оригинальность, 

выразительность 

и т.п.) 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


