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В Челябинской области разработан новый образовательный проект 

«ТЕМП», направленный на подготовку квалифицированных кадров для эконо-

мики региона. Системная работа в этом направлении позволит решать задачи, 

обозначенные в Стратегии развития Южного Урала до 2020 года. 

В Министерстве образования и науки Челябинской области проект «ТЕМП» 

схематично представляют как: «Технологии + Естествознание + Математика = 

Приоритеты образования». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В концепции развития естественно‐математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП» одной из основных задач, обеспе-

чивающих достижение выдвинутой стратегической цели и обусловленных при-

родой перечисленных причин снижения качества естественно‐математического 

и технологического образования, является формирование культуры комплекс-

ного применения обучающимися знаний в области естественно‐математического 

и технологического образования. В данном случае разработчики концепции по-

ясняют эту задачу как повышение качества естественно‐математического и тех-

нологического образования. 

Для достижения данной цели создатели концепции, одним из механизмов 

развития, видят популяризацию системы естественно‐математического и техно-

логического образования. Учитывая специфику и вектор развития нашего реги-

она, можно говорить о том, что популяризация естественно‐математического и 

технологического образования позволит подрастающему поколению выбрать 

профессию, которая поможет сформироваться их личности и послужит форми-

рованию кадрового потенциала области [2]. 

Говоря о детском саде, как о начальном этапе воспитания ребенка и форми-

рования его точки зрения о профессиях и качественных показателях профессио-

нального мастерства, стоит отметить, что на данный момент мы имеем искажен-

ную картину потребности общества в кадрах естественно‐математического и 

технологического плана. Дети как губка впитывают буквально все, что видят и 

слышат. А характер общественного мнения в последние 10 лет сложился таким 

образом, что специальности гуманитарной направленности вышли на первый 

план. Но, как оказалось, то количество выпускников гуманитарных специально-

стей не может заменить или занять рабочие места технологического и есте-

ственно‐математического профиля. 

Проанализировав данную информацию можно сделать вывод, что профес-

сиональное воспитание и интерес к профессиям естественно‐математического и 

технологического профиля стоит начинать прививать именно с детских садов [1]. 

Тогда естественным образом возникает вопрос, а как это можно сделать? 



Одним из примеров путей внедрения профессионального воспитания в раз-

витие детей в дошкольном образовательном учреждении может являться экспе-

риментально‐исследовательская деятельность естественно‐математического 

кружка «Юные геологи». 

В рамках деятельности данного кружка на протяжении года детей внутри 

группы на специально оборудованной площадке знакомят с камнями и минера-

лами не только родного края, но и всего мира. По завершении стационарного 

обучающего цикла предлагается провести экскурсию для детей в краеведческий 

музей на выставку, посвященную камням и минералам, которая поможет закре-

пить знания, полученные на занятиях внутри группы. 

Рассмотрим подробнее данный процесс с точки зрения популяризации есте-

ственно‐математического и технологического образования. При проведении за-

нятий детей будут знакомить с природой возникновения полезных ископаемых, 

процессами их добычи, обработки и использовании в жизнедеятельности людей. 

В процессе ознакомления детей с камнями и минералами, также будут рассмот-

рены профессии, которые заняты в работе с полезными ископаемыми. Работа 

кружка способствует интегративной решению логико‐математических и соци-

ально‐естественных задач, позволяя развивать восприимчивость как базовую ка-

чество, чувствительность различных анализаторов – зрительного, слухового, 

тактильного, формировать умение сосредотачиваться, в течение определенного 

времени наблюдать за объектами, формировать логические приемы умственной 

деятельности (вправлять в способности сравнивать между собой объекты, пред-

меты, явления по различным свойствам – величиной, цветом, фактурой, разме-

щением в пространстве, назначению и т. д.), формировать умение понимать и 

прослеживать причинно‐следственные связи явлений природы, предоставлять 

возможность воспринимать и исследовать окружающую среду, умение строить 

простые умозаключения, отражать свои впечатления в различных видах и про-

дуктах деятельности, поощрять желание спрашивать взрослого о непонятном 

или с его помощью искать ответы, учить не бояться ошибок, направлять в спо-



койное их признание и поиска способов их исправления, помогать дифференци-

ровать правду и вымысел, настоящее и мнимое, воспитывать доверительное от-

ношение к окружающему миру, осторожное – к неизвестному или угрожающего, 

развить знания о профессиях, а также поможет популяризировать специальности 

естественно‐математического и технологического направления. 

Также в качестве процесса реализации профессионального воспитания 

можно проводить День профессии, в рамках которого в детский сад в старшую 

или подготовительную группу с презентацией своей профессиональной деятель-

ности будут приглашаться представители технических профессий. 

Например, можно пригласить представителей следующих профессий: гео-

лог, лаборант‐технолог, птичница, повар‐кондитер, технолог молочной промыш-

ленности, медицинская сестра, швея (портной), а также другие специальности 

естественно‐математического и технического профиля. 

Эти Дни профессий позволят расширить кругозор детей, поможет им лучше 

понять не только специфику различных профессий, но и работу всех структур 

общества в целом. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, стоит отметить, что 

внедрение данных программ позволит реализовать задачу формирования куль-

туры комплексного применения обучающимися знаний в области естественно‐

математического и технологического образования с помощью механизма попу-

ляризации системы естественно‐математического и технологического образова-

ния [2] 

Также стоит отметить, что это те мероприятия, который позволят внедрять 

программу «ТЕМП» в деятельность дошкольной образовательной организации. 

Важным аспектом этих программ является то факт, что они не требуют больших 

финансовых затрат и их можно реализовать на базе как общеразвивающего дет-

ского сада, так и комбинированного типа. 
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