
В декабре 2018 года команда под названием «Умельцы» ( МДОУ 

«Детский сад № 110» пгт. Ярега) в составе воспитанников подготовительной 

группы Логачевой Вероники, Алфертьева Родиона и их родителей 

Алфертьевой Аллы Яковлевны, Логачева Александра Леонидовича, а тукже 

руководителя команды - Власенко Ольги Александровны  приняла участие в 

пятом ежегодном конкурсе юных робототехников «Мой первый робот». 

Конкурс проводился на базе МДОУ «Детский сад № 55» г. Ухта в качестве 

отборочного тура для дальнейшего участия в региональном этапе 

Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательный 

организаций «ИКаРёнок». По условиям конкурса команде нужно было 

придумать и изготовить техническое изобретение (выполненное из любого 

вида конструктора с использованием любых дополнительных материалов), 

которое будет представлять какой-либо вид производства, отражающий 

специфику нашего региона. 

Основываясь на территориальной расположенности родного поселка, а 

также учитывая, что одним из  основных производств нашего региона 

является добыча тяжелой нефти, было принято решение взять за основу 

нефтедобывающую отрасль.  

Далее началась работа над изучением вопроса: как же добывается 

нефть подземным способом? Какие приборы и механизмы помогают людям в 

процессе добычи нефти? 

Для этого педагогом Власенко О.А. была организована экскурсия в 

музей «История Ярегских нефтяных шахт».  В ходе экскурсии, которую 

провела заведующая музеем Самунина Алина Михайловна, дети 

познакомились с историей возникновения Ярегских нефтяных шахт, 

действующим макетом шахты, машинами и оборудованием, которое 

используется в шахте. 

Также для детей подготовительной группы в детском саду была 

организована встреча с нефтяниками (родителями воспитанников, 

работающих на шахте). Они рассказали детям о своей профессиональной 



деятельности, отвечали на вопросы детей. Также был организован просмотр 

видео о работе технических средств в шахте (горный комбайн, буровая 

установка, вагонетка) и фотоматериала (в виде презентации) о добыче нефти 

термошахтным способом. 

В качестве экспериментальной деятельности была проведена работа по 

рассматриванию реальных  образцов нефти (в колбе) и куска нефтяного 

песчаника, наблюдение за изменениями свойств этих образцов в результате 

нагревания. 

В результате проведенной работы  участниками команды «Умельцы» 

Родионом и Вероникой, с помощью родителей и руководителя команды 

Власенко О.А. была собрана и запрограммирована  действующая модель 

«Буровая установка» из деталей конструктора LEGO WeDo 2.0. 

Данная модель и была представлена на конкурсе «Мой первый робот». 

По результатам всех конкурсных испытаний, в которых принимали участие 

не только дети-участники, но и их родители, команда «Умельцы» получила 

грамоту за победу в номнации «Найди закономерность». 
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