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Актуальность. В последнее время все чаще можно услышать о 

необходимости развития инженерии  и научно-технического творчества, что 

современный мир экономики нуждается в высококвалифицированных 

кадрах.  Но существующая модель образовательного процесса не в состоянии 

полностью обеспечить реализацию этой стратегической задачи. Задача 

абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по 

изучению и построению принципиально нового содержания образования в 

том числе и на дошкольной ступени образования. 

На сегодняшний день в детском саду содержание данного направления 

ограничивается только конструированием и математикой, тогда как 

технические науки – понятие более широкое и вместе с тем конкретное.  

Авторы парциальной образовательной программы « От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» предлагают решение этой задачи в виде 

созданной инновационной системы подготовки детей дошкольного возраста 

к изучению технических наук. 

Очень важно, и об этом тоже говорят авторы,  выстроить модель 

преемственности от дошкольного возраста до студенческого, и для этого 

важно создавать условия уже в детском саду для выявления технических 

наклонностей детей и развивать их. 

Цель представляемой практики 

Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Приоритетные ключевые образовательные результаты, заданные 

или достигаемые в представляемой практике 

Для определения результатов освоения парциальной программы « От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились к 

компетенциям инженера
1
 и скорректировали их с учетом возрастных 
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 Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих» от 21.08.1998 г. №37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) 



возможностей детей старшего возраста. Эти результаты полностью 

соотносятся с требованиями и конкретизируют целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования из ФГОС ДО
2
: 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; обладает элементарными представлениями из области 

живой и неживой природы, естествознания, математики; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

Результатом апробации данной программы для педагогов нашего ДОУ 

стало:  

 освоение парциальной программы « От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»;  

 накопление практического опыта по реализации технологии 

непосредственной образовательной деятельности парциальной программы 

« От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

 

Описание практики  

Наш детский сад  с начала  2019 учебного года является городской 

инновационной площадкой по апробированию программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров».  

Название программы не случайно, это своего рода эволюция видов 

конструкторов: игровой набор «Дары Фрёбеля» - конструкторы – 
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ФГОС дошкольного образования» - 

Москва: 17.10.2013г. 
 



робототехника. Программа полностью соответствует ФГОС ДО. В основе 

программы лежат подходы: системно-деятельностный; личностно-

ориентированный; индивидуальный; дифференцированный.  Программа 

рассчитана на детей от 5-7 лет. 

Содержание программы осуществляется в 39 примерных темах, которые 

могут реализовываться  как полностью, так и частично по усмотрению 

педагогических коллективов и  встраиваться в тематические планы детских 

садов.  

Основополагающими принципами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста в парциальной программе являются 

принципы, сформулированные и обоснованные В.Т.Кудрявцевым. 

1. Общность приоритетов творческого развития. При решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка главное 

внимание уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое 

прежде частей, формированию надситуативно-преобразовательного 

характера творческих решений, мысленно-практическому 

экспериментированию. 

2. Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития 

творческих способностей. 

3. Проблематизация детского опыта. Особое инициативное 

действие. 

4. Полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком своего 

творческого замысла. 

Эти четыре принципа легли в основу разработки особого алгоритма, 

технологии проведения занятия по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

Непреложное правило программы это соблюдение этой технологии при 

проведении непосредственной образовательной деятельности (НОД). 

Технология состоит из 11 этапов, последовательность которых может 

меняться: введение нового понятия; техника безопасности; схемы, карты, 



условные обозначения (работа детей с символическим материалом); 

стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей); 

стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение детьми 

хода своих рассуждений); конструирование/экспериментальная деятельность 

(+стимулирование общения детей между собой); инженерная книга; 

обсуждение построек, оценка деятельности (что хотели сделать – что 

получилось); обыгрывание моделей (+стимуляция активизации словаря); 

фотографирование деятельности и объектов; размещение моделей и 

конструктивных материалов в предметно-пространственной среде группы. 

Программа обеспечена методическими пособиями в виде конспектов 

непосредственной образовательной деятельности, их приобретение возможно 

при определенных условиях.  

Так же авторы программы предлагают широкий перечень оборудования 

в (конструкторы, игровые наборы), обеспечивающий реализацию всех 39 –и  

примерных тем.  

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации обучению основам технических наук – задача 

абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по 

изучению и построению принципиально нового содержания образования на 

дошкольной ступени образования. Поэтому после принятия решения о 

внедрении в образовательный процесс данной парциальной программы было 

организовано обучение по курсу: «Особенности реализации парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».   

Трудности с которыми мы столкнулись при работе по данной 

программе: 

1. Невозможность реализации некоторых тем, предлагаемых 

программой  из-за дефицита игрового оборудования.  

2. Отсутствие возможности приобретения конспектов НОД, так как 

методические пособия (конспекты) предоставляются только при условии 



приобретения игровых наборов и конструкторов. Эти наборы достаточно 

дорогостоящие.   

3. Реализация технологии проведения непосредственной 

образовательной деятельности, которая состоит из 11 обязательных этапов, 

два из которых у нас вызвали затруднения: а именно наличие инженерной 

книги ранее нам не известной и  введение новых понятий. 

4. Отсутствие схем моделей. 

Описание предпринятых шагов для решения:  

Для решения проблемы недостатка  игрового оборудования был 

организован мониторинг имеющегося и составлен план приобретения в 

соответствии с программой «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров».  

После осознания невозможности разработки и проведения 

непосредственной образовательной деятельности без важной составляющей 

технологии – инженерной книги было принято решение - создание 

инженерной книги.  

Инженерная книга представляет собой подробный дневник всех занятий 

с детьми, в котором все этапы продвижения инженерного проекта, проблемы, 

задачи, решения описываются «детским языком». Для этого должны  

использоваться рисунки, схемы, простейшие чертежи. 

Лучшим вариантом решения вопроса по созданию инженерной книги 

стало разработка и реализация детско-взрослого образовательного проекта 

«Мы создаем инженерную книгу», где наши воспитанники и их родители  

были активными участниками. По окончании проекта, у нас появилась 

инженерная книга, понятная как детям так и взрослым. 

Так как родители являлись активными участниками этого проекта, 

благодаря их заинтересованности и инициативе в группе появились 

некоторые виды конструкторов. Что позволило нам частично решить вопрос 

о пополнении предметной среды конструкторами в группе. 



Далее воспитателями были разработаны схемы, модели по некоторым 

темам, без которых, также невозможно выполнение технологии НОД. 

Наличие инженерной книги и сконструированных моделей, схем,  

позволило нам разработать конспекты НОД по некоторым темам и 

реализовать их  с соблюдением всех этапов технологии программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

 Важным результатом апробации программы для нас стало: 

методические разработки в виде  конспектов НОД; инженерная книга; 

определение круга понятий (новых слов) по некоторым темам; 

конструкторские модели и схемы к ним; пополнение предметной среды 

конструкторами. 

Разработанные методические материалы мы представили на III 

Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического 

творчества «Космофест» - 2020, где наш образовательный проект « Ждут нас 

быстрые ракеты для полета по планетам» занял первое место в номинации 

«Навстречу к звездам». 

Выводы  

Наблюдение за детьми группы, в которой проходит апробация 

парциальной программы,  подтверждает  наличие практически у всех детей 

устойчивой  мотивации к занятиям с конструкторами и игровыми наборами. 

Дети проявляют интерес к оборудованию не только в специально 

организованной образовательной деятельности, но и в свободной, проявляя 

инициативу в создании различных моделей в продолжение начатого со 

взрослым делом. С удовольствием работают в инженерной книге. Меньше 

испытывают трудности при чтении схем. 

 

 

 

 


