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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение городского 
округа Королёв Московской области
 «Детский сад комбинированного вид  №26 
«Росинка» на основании приказа ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования 
от 26/6-1 от 14 июня 2018г. является  
инновационной площадкой по теме 
«Апробация и внедрение парциальной 
модульной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до 
робота».

Участники проекта воспитанники, родители, 
педагоги старших и подготовительных групп 

                          МБДОУ «Детский сад №26»

Руководитель проекта                          
заведующий Зубарева И.Е.



 «Развитие предпосылок инженерного мышления у старших 
дошкольников средствами конструктивно-модельной 

деятельности». 
Жизнь наших детей протекает в быстро меняющемся мире, в эпоху 
активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. 
Современное общество требует воспитать человека творческого и 
креативного, способного нестандартно мыслить и самостоятельно 
создавать новые технические формы, а значит владеющего основами 
инженерного мышления. И начинать готовить будущих инженеров 
нужно не в вузах, а значительно раньше – в дошкольном возрасте, когда 
у детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. 
Для дошкольников характерны живой интерес к окружающей жизни, 
жажда ее познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает 
самостоятельно и от взрослых. Именно в дошкольном периоде начинает 
формироваться исследовательская деятельность. Зная о 
психофизиологическом развитии детей дошкольного возраста, мы 
можем решать задачи конструктивного характера. 
Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного 
возраста. Работа с различными видами конструктора позволяет ребенку 
исследовать мир через игру. 
Конструирование в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования определено как вид деятельности 
для развития исследовательской, творческой активности и 
формирования предпосылок инженерного мышления детей. 
Проблема развития конструктивного мышления нашла отражение в 
работах Н.Н. Поддьякова, А.А. Люблинской, Ж. Пиаже и др. Эти ученые 
отмечали, что у детей дошкольного возраста логическому мышлению 
предшествует конструктивное.

ТехноУчёный



По Т.В. Кудрявцеву инженерное мышление – вид технического 
мышления, который развивается в условиях решения конструктивно-
технических задач и направлен на исследование, создание техники, 
технологии. Оно объединяет различные виды мышления: логическое, 
творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, 
техническое. Главные из перечисленных видов мышления – творческое, 
наглядно-образное и техническое. Все они начинают формироваться в 
дошкольном возрасте. Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день 
существует актуальная проблема повышения познавательной мотивации 
и развития элементов инженерного мышления дошкольников через 
конструктивно-модельную деятельность и техническое творчество. 
Цель опыта заключается в создании условий содействующих развитию 
предпосылок инженерного мышления старших дошкольников за счет 
максимального обогащения их личного опыта в процессе организации 
конструктивно-модельной деятельности. Задачи:
1. Формировать у дошкольников интерес к моделированию и 
конструированию, стимулировать детское научно-техническое 
творчество.
2. Развивать мышление, умение оперировать абстрактными понятиями, 
рассуждать, устанавливать причинно–следственные связи, делать 
выводы.
3. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей, умение работать в коллективе, эффективно распределять 
обязанности.
 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: Доступность предполагаемого материала, 
соответствие возрастным особенностям детей. 
Систематичность и последовательность в приобретении детьми знаний 
и умений.
Личностно-ориентированный подход в работе с каждым ребенком.
 Изучение интересов и потребностей детей. 
Практическое участие и наглядное оформление.
Творческий и индивидуальный подход к решению проблемы. 
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Новизна опыта заключается во внедрении в образовательный процесс 
технологии проведения занятия по формированию у детей старшего 
дошкольного возраста готовности к изучению технических наук, 
которая является инструментом для развития элементов инженерного 
мышления. Этапы технологии

1.Введение нового понятия и/или логическая взаимосвязь.

Определяю новые понятия, в том числе технические, понятные детям, 
которые  вводятся не только в занятии, но и  течение дня. 

2.Техника безопасности

Особое внимание уделяется правилам техники безопасности в 
различных ситуациях, связанных с темой занятия. Мы их 
проговариваем с детьми и отмечаем в инженерной книге.

3.Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с 
символическим материалом).

Предлагая создать ту или иную вещь, модель, использую разные 
формы представления её ребёнку: в виде готовой вещи (бинокль), 
графические схемы, словесное описание.

4. Стимулирование инициативы детей

Обсуждаю с детьми идеи, даю возможность им сами максимально 
раскрыть тему, в случае затруднения помогаю им, задаю наводящие 
вопросы. 

5. Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух

Побуждаю детей к общению, задавая вопросы:
«Что хочешь сделать?
Из чего или на чем?
В каком порядке?

ТехноУчёный



6.Конструирование/экспериментальная деятельность
Дети свободно выбирают рабочие места, перемещаются,  общаются во 
время работы между собой, помогают друг другу.
7. Инженерная книга
В инженерной книге дети отмечают этапы работы над созданием 
модели, заносят схематическое изображение хода конструктивно –
модельной деятельности, фиксируют результаты своей деятельности
8. Обсуждение построек, оценка деятельности
Особым образом строится и заключительный этап деятельности. 
Прежде всего его характеризует открытый конец, каждый ребенок 
работает в своем темпе и решает сам закончил он работу или нет. 
Оценка взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как 
сопоставление результата с целью ребенка: Что хотел сделать, что 
получилось.
9.Обыгрывание моделей
После проведения занятия обязательно планируется какая-нибудь игра 
с созданными моделями.
10.Фотографирование деятельности объектов
 Во время и после занятия фотографировать детские объекты и модели, 
детскую деятельность по их созданию. Ребёнок окружен своими 
фотографиями в деятельности как доказательствами своей 
состоятельности.
11. Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-
пространственной среде  для дальнейших действий с ними по 
усмотрению ребёнка. 
При этом становление базовых (стартовых) потенциальных 
компетенций и личностных качеств детей дошкольного возраста 
формируются мной в «эволюционной цепочке»: ребёнок - 
исследователь, ребёнок - конструктор, ребёнок - мастер,  ребёнок - 
творец.
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Ребенок – исследователь. 
На данном этапе ребенок в клуб «Юный техник» в так 
называемое «Техническое бюро». Он исследует образцы 
продукта, у него формируется восприятие формы, размеров 
объекта, пространства. Юный исследователь, активно 
использует опорные схемы, различные символы и знаки. Это 
происходит в процессе знакомства с предметом и историей его 
создания. 
Ребенок – конструктор.
В клубе «Юный техник в «Конструкторском бюро» кипит  
работа по созданию продукта. Ребенок получает знания о 
части целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и 
анализа посредствам конструирования по образцу, по 
инструкциям и схемам. В качестве образца могут служить 
рисунки, фотографии, отображающие общий вид постройки. 
Обучая детей чтению схем и инструкций, знакомлю с 
условными обозначениями, цифровыми кодами деталей. Дети 
строят по простым схемам и инструкциям, а затем по более 
сложным.
Ребенок – мастер. 
В «Мастерской» клуба «Юный техник» ребенок реализует 
свой опыт созидания. У ребёнка-мастера появляется своя 
собственная активная позиция через создание конструкций по 
заданным условиям, без образца, рисунков, схем и инструкций. 
Для своей поделки юный мастер комплектует Мастер-кейс 
необходимым материалом (природным, бросовым или другим 
на выбор).
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Ребенок – творец. 
Это созидатель, вершина мастерства: ребенок имеет навыки 
конструирования, исследовательской деятельности, умение 
устанавливать причинно-следственные связи, созидает и 
творит по замыслу. Конструирование по замыслу творческий 
процесс, в ходе которого дети имеют возможность проявить 
самостоятельность. 
Такой подход к организации деятельности детей делает их 
развитие более легким, быстрым и позволяющим достичь 
больших высот. В нашем случае такой «высотой» является 
последующее формирование и развитие инженерного 
мышления у подросшего ребенка, направляя его по пути 
научно-технического творчества. 
                                                    Воспитатель Михаленко О.С.
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Кабинет проектного офиса 
«Образовательные инновации в 

детском саду»,г.о.Королёв

ТехноНовости

Образовательная выставка 
«Экспериментальная и инновационная 
деятельность ДОУ». Стендовый доклад « 
Реализация программы дошкольного 
образования «От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров»,  воспитатели Михаленко 
О.С., Макарова Н.М.



XI Международная научно-практическая 
конференция «Инфо-Стратегия 2019: 

Общество. Государство. Образование».

ТехноНовости

Педагоги детского сада Евдокимова Е.Н., 
Михаленко О.С., Макарова Н.М. представили 
статью «Магнитные конструкторы «Полидрон 
магнитный» и «Магформерс» как катализаторы 
формирования инженерного мышления детей 
дошкольного возраста».



Участвуем в муниципальном этапе 
конкурса на присвоение региональной 
инновационной площадки с проектом

«Техномир. Инженерные открытия в мире 
детства»

Одной из сегодняшних проблем в России является: недостаточная  
обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус 
инженерного  образования, поэтому президент России В. В. Путин 
отметил  необходимость введения популяризации профессии 
инженера.

Востребованность данных профессий актуальна и для нашего г.о.  
Королёв. Но существует необходимость формирования 
инновационной  системы, которая коренным образом изменит  
интеллектуальность,  креативность, а также образованность людей. 
Детские сады должны стать, своего  рода,  подготовительными 
курсами к занятиям техническим творчеством в  школьном возрасте  
на научно-производственной площадке  в  детском технопарке. Для 
этого в детских садах необходимы  условия и средства. Как новая 
технология обучения и эффективный  инструмент подготовки 
инженерных кадров в современной России  весомое значение 
приобретает образовательная робототехника.
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Для дошкольников робототехника – это пропедевтика, подготовка  
к школе с учетом требований ФГОС. Это своего рода  
подготовительный курс к занятиям техническим творчеством в  
школьном возрасте.

Для изучения новых веяний и передового опыта мы 
используем сайт «ФГОС-игра». Чтобы получить 
достоверную информацию об использовании LEGO -  
технологии в образовательном процессе, получить 
инструкции к  проведению интересных занятий с детьми 
используется сайт «LEGO  Education».Для рекламы своей 
деятельности и привлечения внимания  родителей к LEGO -
технологии и акциям в рамках проекта мы издаем  буклеты, 
газеты, листовки, журнал «ТехноМир», оформляем стенды;  
представляем свою работу в виде презентаций и видео 
презентаций, где  мы берем интервью у участников проекта 
(репортажи, мнения).Мониторинг - выявляет проблемные 
зоны в развитии инженерно-  технического творчества детей.

Запланированы результаты внедрения LEGO -технологий:

1.Совершенствованы условия в учреждение для 
внедрения образовательной робототехники и привлечены 
дополнительные ресурсы  учреждения для обеспечения 
инновационной деятельности и социальные  партнёры.
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2.Организовано сообщество воспитанников, педагогов и 
родителей,  ориентированных на развитие интереса к технике, 
конструированию,  программированию, высоким технологиям.
3.Рост интереса детей к инженерно-техническому творчеству.
4. Создана площадка для общения, обучения и презентации  
собственных проектов и идей.
5. Положительная динамика участия воспитанников, родителей и 
педагогов в муниципальных, региональных,  международных 
конкурсах.
6.Повышение конкурентоспособности детского сада.
7.Систематизирован,обобщен опытработы по внедрению 
использованию LEGO-технологии в образовательныйпроцесс.
Решение поставленных в проекте задач позволит организовать в 
ДОО  условия, способствующие организации творческой 
продуктивной  деятельности дошкольников на основе LEGO - 
конструирования и  робототехники в образовательном процессе, 
что позволит заложить на  этапе дошкольного детства начальные 
технические навыки. В  результате, создаются условия не только 
для расширения границ  социализации ребёнка в обществе, 
активизации познавательной  деятельности, демонстрации своих 
успехов, но и закладываются истоки  профориентационной 
работы, направленной на пропаганду профессий  инженерно- 
технической направленности.

             Заместитель заведующего по воспитательной и               
методической работе: Едокимова Е.Н.
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Робототехника для детей дошкольного возраста.
Робототехника активно входит в нашу жизнь. Возможно, уже лет
через десять мы будем воспринимать ботов на улице так же спокойно,
без удивления и недоумения, как в прошлом стали воспринимать
мобильный телефон или планшет. А дети будут принимать этот мир с
роботами уже как что-то само собой разумеющееся.
Это значит только одно: каждому ребенку полезно знать о
робототехнике побольше. И пусть он потом не станет инженером или
программистом, а выберет профессию бухгалтера, слесаря или поэта.
Понимание сути того, что такое робот, и представление о 
техническом
творчестве все равно будет для него полезно, лишит его страха и
недоумения перед «умной машиной». Ведь малыш будет видеть, как
создается робот или другое техническое устройство.
Заниматься техническим творчеством, как и любым вообще
творчеством, лучше начинать пораньше. Поэтому кружок 
робототехники в детском саду будет очень органичен и полезен. 
Занятия у ребят 4-6 лет — это в основном конструирование из 
крупных, легко соединяющихся деталей конструктора. Есть мнение, 
что освоение азов конструирования не только подготавливает ребенка 
к созданию собственно роботов, но и развивает творческий 
потенциал и мышление юных конструкторов.
Улучшается пространственное мышление, мелкая моторика, 
развивается умение действовать по плану, осознавать свою цель и 
подбирать варианты для ее достижения.

Говорит Робот



Робототехника для детей дошкольного возраста — это в первую 
очередь творческое занятие, развивающее интеллект ребенка: 
улучшается память и пространственное мышление, тренируется 
упорство и усидчивость, что подготавливает ребенка к школе, где эти 
качества очень пригодятся. Работа с конструктором требует 
сосредоточенности и в то же время развивает воображение и 
прививает желание творить. С этой точки зрения конструкторы для 
робототехники так же действенны, как и обычные конструкторы. Но 
они еще и развивают техническое мышление и способствуют 
творчеству. Не зря же вопросы, связанные с робототехникой
для детей обсуждаются уже на государственном уровне.
 Но, как уже говорилось, робототехника в 5-7-летнем возрасте —это 
еще не создание роботов в полном смысле этого слова. Это главным 
образом развивающие занятия, направленные на формирование 
интереса к технике и приобретение детьми навыков, которые 
пригодятся в жизни, независимо от того, будет ли ребенок и дальше 
заниматься чем-то подобным или изберет занятие, далекое от 
техники.
Конечно, многие родители беспокоятся, не придется ли ребенку на 
занятиях кружка просиживать часами за компьютером, составляя 
программы для своего робота. Безусловно, это вредно, работа за 
компьютером для таких маленьких детей не должна длиться более 15 
минут. Но занятия робототехникой в детском саду чаще 
ориентированы исключительно на конструирование, оставляя 
программирование для более взрослых кружковцев. Однако есть и 
такие курсы, где дошкольники все же получают знания и даже 
некоторые навыки работы с программами (даже программируют 
несложные игры). Но и в этом случае время работы за компьютером 
соответствует СанПинам.

Говорит Робот



                                 LEGO - ШАХМАТЫ

С мегатоннами деталей LEGO можно 
организовать шахматы. Занятие на весь день — 
ведь надо сначала собрать шахматное поле, а 
потом разобраться с фигурами. Должно быть, 
что-то объединяющее у каждой команды. Если 
столько человечков нет, можно соорудить их из 
других мелких блоков. Правила могут быть 
классическими, а можно и свои придумать. В 
большинстве случаев, так обычно и 
происходит.

ТехноЗатейник



               КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

Все знают, как играть в крестики-нолики. В 
них можно  играть везде и с чем угодно. 
Вариант с LEGO наверняка  понравится 
детям. Нужно на LEGO -коврике сделать  
разметку игрового поля с помощью тонких 
LEGO -плашек,  подобрать фишки двух 
цветов и начать игру!

ТехноЗатейник



Ракета «Лена-3»
Начав читать третью книгу про Незнайку, а именно НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ, мы с 

Галюшей подумали, как было бы здорово отправиться и нам на Луну. Ракету 
строили с папой из картонных коробок.  Когда мы наконец-то взлетели наша 

ракета оказалась, как зеркало, в ней отражаются все планеты солнечной системы. 
Впереди нас ждет ЛУНА.

                           Бордюжа Галина и папа .
                                                       Группа №3 «Гномик»

 

ТехноФантазёры
Серия «Летательные аппараты»



                                      Самолёт
Поделка самолёт - идеальная игра для детей,  а также 
хорошее украшение интерьера для взрослых,  особенно 
увлекающихся полётами. Для этого две коробки 
преобразуем в детали самолёта. Одна коробка в сборе -
это фюзеляж самолёта, а из второй коробки делаем 
двигатель - пропеллер, крылья и хвостовую часть. 
Для него родимый дом-
Это наш аэродром.
Он проделал долгий путь,
Чтоб немного отдохнуть. 
А когда он отдохнёт, 
Вновь отправится в полёт.
Глотикова Врвара. Группа №10 «Чиполлино»

ТехноФантазёры
Серия «Летательные аппараты»
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               Обучаемся играя.

В рамках реализации проекта федеральной апробационной 
площадки «От Фрёбеля до робота» в детском саду проводятся 
занятия по технической направленности. Педагоги используют 
разнообразные приёмы для реализации поставленных 
образовательных задач. С целью формирования навыков 
инженерно-технического творчества дошкольников в качестве 
оборудования на занятиях применяют LEGO-конструкторы, 
конструктор Полидрон гигант, Магформерс.

Воспитатель МихаленкоО.С. на занятие «Аэропорт» с детьми 
подготовительной группы решили построить в нашем городе-
наукограде  аэропорт. Но как оказалось это целый большой 
комплекс сооружений, состоящий из аэровокзала, аэродрома, 
ангара, диспетчерской вышки, взлетно-посадочной полосы. 
Юные инженеры не растерялись: разбились на 
конструкторские бюро, спроектировали отдельные макеты и 
соединили в единое целое! 

А Вы знали, что….?



.

               Обучаемся играя.

Открытое занятие «Авиконструктор»

Макарова Наталья Михайловна провела открытое 
занятие «Авиаконструктор». Дети познакомились с 
элементарными сведениями о возникновении и развитии 
авиации. Пополнили  активный словарь детей слова: 
воздушный шар, самолет, вертолет, пилот, 
авиаконструктор. Закрепили представления о различных 
видах самолётов, о том, что их строение зависит от 
функционального назначения (пассажирский, военный, 
спортивный). Научились комбинировать детали. 
Совершенствовать умения детей создавать конструкцию, 
используя работу с инженерной книгой. Развивать 
умение анализировать (постройку, конструкцию, выделяя 
характерные особенности конструкции.

А Вы знали, что….?



Воспитатель Михаленко Ольга Станиславовна провела 
занятие «Производство обуви». Ребята 
подготовительной группы №7 «Ромашка» 
познакомились с производственным циклом обуви. 
Узнали как называются составные части любой модели 
обуви.  Познакомились с понятиями выкройка и лекало. 
А затем попробовали себя в роли обувных мастеров: 
изготовили по выкройкам различные модели мужской и 
женской обуви.

Интересное



          «Подари животному дом».
В нашем детском саду ежегодно в 
Международный день защиты домашних 
животных проходит  акция «Подари животному 
дом».

Комкова Полина спроектировала проект приюта 
для бездомных животных , живущих на улице и 
нуждающихся в нашей помощи

Интересное



Акция «Поделись конструктором с другом».

Цели акции: Создание единого творческого союза 
детей, родителей, педагогов, который строится на 
основе сотрудничества, педагогической 
компетентности, доверия друг к другу, искренности 
и доброты. Привлечение родителей к участию в 
совместных с педагогами мероприятиях и созданию 
необходимых условий для разнообразных 
стремлений и потребностей детей.

Условия акции: предлагается детям принести из 
дома конструктор в группу и в процессе игры 
обмениваться друг с другом. Конструктор должен 
соответствовать возрасту детей, быть в хорошем 
состоянии.

Интересное



Педагогический совет

Тема: «Формирование предпосылок инженерного 
мышления у детей дошкольного возраста».

1.Развитие инженерного мышления дошкольников через 
конструктивно - творческие способности. На примере 
программы «От Фрёбеля до робота» Воспитатель 
Учеватова С.Н. 

2.Мастер-класс с педагогами «Инженерная книга как 
средство развитие у детей навыков планирования и 
самоконтроля» .Воспитатель Михаленко О.С.

3.Формирование навыков инженерного мышления у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
познавательно- исследовательской деятельности через 
проектную деятельность. Воспитатели Макарова Н.М., 
Дерябина М.А.

4. Открытое занятие «Подзорная труба» в старшей группе 
№10 «Чиполлино», воспитатель Кротова Н.И.

5.Открытое занятие «Космодром» в логопедической 
группе №6 «Золотая рыбка». Воспитатель Учеватова С.Н.

В следующем номере…
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