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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ  

ДЕЙСТВИЙ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности инновационной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Обобщен 

практический опыт в результате использования данной инновационной техно-

логии. Обозначены основные цели и задачи образовательной деятельности по 

данной технологии, также перечислены материалы и оборудование, используе-

мые воспитанниками во время работы. 
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Введение в дошкольное образование ФГОС и его реализация требует ис-

пользование новых педагогических развивающих технологий, которые должны 

предполагать чередование умственных и практических способностей детей. Дан-

ную систему развития можно реализовать с помощью конструкторов, таких как: 

«Лего», «Тико», «Дарами Фрёбеля, Полидрон и т. д. в образовательной среде. 

На сегодняшний день экономике нашего государства необходима модерни-

зация, которую могут осуществить только хорошо подготовленные специалисты 

для промышленности и развития инженерии. Чтобы выполнить эту важную 
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задачу необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов, ори-

ентированных на интеллектуальный труд, способных осваивать и самостоя-

тельно разрабатывать высокие наукоёмкие технологии, внедрять их в производ-

ство. Современный инженер должен не только осуществлять трансфер научных 

идей в технологию и затем в производство, но и создать всю цепочку от иссле-

дования до обеспечения эксплуатации». 

Если начинать работу с детства, то, конечно же возможно вырастить такого 

специалиста. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обу-

чение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увле-

чённых своим делом людей, обладающим инженерно-конструкторским мышле-

нием. Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся 

и развивать их в этом направлении. 

Реализация модели технологического образования требует соответствую-

щих определённому возрасту методик. Для дошкольников это своеобразная тех-

ническая подготовка к школе с учётом требований ФГОС. Это своего рода под-

готовительный курс к занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. 

Наше дошкольное образовательное учреждение не стало исключением в 

развитии технологических навыков у своих воспитанников и поэтому вошло в 

федеральную инновационную площадку по теме «Апробация и внедрение пар-

циальной модульной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота». 

Во время обучающих семинаров, которые проходили в нашем городе, мы 

ознакомились с содержанием парциальной программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров», с технологией организации образовательной дея-

тельности. Также нам была представлена серия конструкторов Полидрон и их 

видами, который применяется в образовательной деятельности по данной про-

грамме. Это серия конструкторов Полидрон: Полидрон «Гигант», «Каркасы», 

«Проектирование», «Малыш», магнитный конструктор, конструктор-робот 

«Robokids». 
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В следствии участия в данной инновационной площадке в нашем саду был 

усовершенствован такой замечательный центр, как Игротека, в которую входят 

разнообразные конструкторы: это и игровой набор «Дары Фрёбеля», Тико-кон-

структор, Лего-конструктор, Полидрон «Малыш» и т. д. В группах детского сада 

созданы конструкторские центры с наборами разнообразных конструкторов. В 

рамках апробации данной программы эти виды конструкторов активно применя-

лись в образовательной деятельности по конструированию и в ходе режимных 

моментов. Кроме конструкторов дети с удовольствием мастерили из бросового 

материала: изобретали мелиораторскую систему, с помощью капельниц и шпри-

цов. воздушного змея- из бумаги. Познакомились с новыми профессиями такими 

как архитектор, мыловар, мелиоратор, инженер и т. д. Также расширили свой 

словарный запас. В рамках образовательной деятельности были созданы инже-

нерные книги, которые с большим интересом заполняли ребята. Они сами при-

думывали схемы, правила безопасного поведения во время работы с материалом. 

Также нами был подобран диагностический инструментарий для уровня разви-

тия конструктивной деятельности детей. При помощи данного диагностического 

инструментария проводился мониторинг уровня конструкторских умений стар-

ших дошкольников на начало старта инновационной площадки и на конец уча-

стия. Также нами внедрилась такая инновационная технология как «Клубный 

час», во время которого ребята по своим предпочтениям и интересам расходи-

лись по тематическим «станциям», в которых занимались любимым делом. 

Например, ребята посещали такие «станции», как «Юные астрономы», станция 

«Лего-конструкторы», станция «Фантазёры» и т. д. 

В ходе апробации данной программы в нашем учреждении, было выявлено, 

что образовательный процесс стал более интересным и занимательным для стар-

ших дошкольников, формирует необходимые умения, опыт деятельности, необ-

ходимый для последующего успешного выбора профессии, обучения в школе, а 

также формирует качества личности, являющиеся целевыми ориентирами в 

ФГОС ДО. 
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