
«Развитие конструктивно-технических навыков и 
формирование предпосылок инженерного 
мышления детей дошкольного возраста

«Конструируем по ФГОС – от замысла к 
воплощению»



Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018–2025 годы,

«Стратегия развития воспитания до 2025 года»

Целевые ориентиры развития системы образования в РФ: 
создание механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия 
вызовам XXI века, требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина



Технологическая революция

высокотехнологичные продукты и 
инновационные технологии



Особый статус - дошкольный и 
начальный уровни образования
Развитие интеллекта - способности к осуществлению процесса познания и к 
эффективному решению проблем, умению планировать, организовывать и 

контролировать свои действия по достижению цели
(Г. Гарднер, М. А. Холодная, Н. Н. Моисеев)



Целевые ориентиры ФГОС ДО:
ребёнок активно проявляет 
любознательность, как во взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, 
так и самостоятельно, устанавливая 
причинно-следственные связи. 
Интеллектуальные способности ребёнка 
проявляются в умении самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы 
или поступкам людей. Ребёнок склонен 
наблюдать, экспериментировать, активно 
формируя элементарные представления из 
области живой природы, естествознания, 
математики и т. п. Это проявляется в 
овладении способами элементарного 
планирования деятельности, построения 
замысла, умении выбирать себе партнёров по 
совместной деятельности. Ребёнок способен 
к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.



Основные качества, необходимых будущему 
успешному инженеру:

- богатство элементарного понятийного 
аппарата,

- способность комбинировать, рассуждать, 
устанавливать логические связи,

- развитость внимания и сосредоточенность,
- оперативность, комплексность, системность 

мышления,
- развитость творческого мышления,
способность к самостоятельным видам работы

Инженерное мышление – это особый вид мышления, 
формирующийся и проявляющийся при решении инженерных 

задач, позволяющий быстро, точно и оригинально решать 
поставленные задачи, направленные на удовлетворение 

технических потребностей в знаниях, способах, приемах с 
целью создания технических средств и организации 

технологий





Создание условий:
 в младенческом возрасте (от рождения до 1 года) 

- для манипулирования с разнообразными предметами;

- для познавательно-исследовательских действий с целью освоения детьми свойств 
объектов окружающего предметного мира

в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

- для совместной со взрослыми и самостоятельной предметной деятельности и игр с 
составными и динамическими игрушками; 

- для экспериментирования с материалами и веществами 

в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) 

- для познавательно-исследовательской деятельности, 

- для конструирования из разного материала



Детское научно-техническое 
творчество

образовательная робототехника, объединяющая классические подходы 
к изучению основ техники и информационное моделирование, 

программирование, информационные технологии



- популяризация образовательной робототехники как форм досуговой 
деятельности учащихся;
- техническое оснащение организаций;
- совершенствование системы самостоятельного обучения;
- повышение эффективности использования интерактивных технологий;
- совершенствование механизмов частно-государственного партнёрства

Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники 
и непрерывного IT-образования в РФ»

 (№ 172-Р от 01.10.2014 г.) определила ряд задач, ориентированных 
на дошкольный и начальный уровни образования



 «Сегодня важнейшим 
конкурентным преимуществом 
являются знания, технологии, 

компетенции. 
Это ключ к настоящему 
прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие 
сроки нам необходимо 
разработать передовую 

законодательную базу, снять 
все барьеры для разработки и 

широкого применения 
робототехники, искусственного 

интеллекта, беспилотного 
транспорта, электронной 

торговли, технологий 
обработки больших данных» 

Из обращения Президента РФ 
В. В. Путина к Федеральному 
Собранию РФ 1 марта 2018 
года



1. Интегрированный подход

2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к 
современной образовательной среде всех уровней 
образования
3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе 
познавательно-исследовательской деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество

4. Развитие критического мышления рассматривается как 
трёхступенчатый процесс

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе 
с индивидуализацией образования

6. Первичная пропедевтика ряда профессий и 
специальностей XXI века

7. Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-
образование призвано возродить систему секций и кружков 
«юных техников»

Преимущества STEM-образования 







































Цифровая лаборатория «Наураша в стране 
Наурандии»
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