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Вопрос о развитии конструктивной деятельности и ее значении для ум-

ственного развития детей специально изучался А.Р. Лурия. Им был сделан вывод 

о том, упражнения в конструировании по моделям действительно оказывают су-

щественное влияние на развитие ребенка, радикально изменяя характер познава-

тельной деятельности. 

В процессе творческого конструирования из разных материалов у детей 

формируются обобщенные средства построения деятельности. Ее исследования 

доказали, что конструирование в дошкольном возрасте может быть подлинно 

творческой, развивающейся и развивающей деятельностью, если в ее процессе у 

ребенка формируется универсальная способность к построению новых конструк-

ций и наделению их индивидуальным смыслом. 

В настоящее время в рамках совершенствования региональной системы 

профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических 

кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает прак-

тическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса мо-

лодежи к научно-техническому творчеству. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся 

и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель 
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преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада 

до студентов. 

Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках ре-

шения задач подготовки инженерных кадров. Ведь, по данным педагогов и со-

циологов, ребенок, который не познакомился с основами технической деятель-

ности до 7–8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою будущую профессию с 

техникой. 

Реализация модели технологического образования требует соответствую-

щих методик. Найти место изучению технических наук в структуре образова-

тельного процесса дошкольной образовательной организации в полном соответ-

ствии с ФГОС – задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глу-

бокой работы по изучению и построению принципиально нового содержания об-

разования. 

Решение данной проблемы позволит на федеральном уровне апробировать 

инновационную систему подготовки детей к изучению технических наук, кото-

рая призвана в будущем облегчить выбор детьми уже в среднем звене школы 

технического образовательного профиля и в дальнейшем успешно самоопреде-

литься в выборе будущей профессии технической направленности. 

Опытом работы нашего детского сада по конструктивной деятельности, яв-

ляется реализация дополнительной образовательной программы «От Фрёбеля до 

робота». 

В нашей ДОО были апробированы следующие формы реализации про-

граммы: 

Относительно педагогов: интеграционная форма организации инновацион-

ной деятельности (матричная система организации с созданием проектных целе-

вых групп во главе с руководителем проекта, выполняющим функцию коорди-

нации). 

Относительно детей: детско-родительские проекты, лаборатории, творче-

ские группы, занятия, досуговая деятельность, мастерские, выставки, игровая де-

ятельность, конкурсы. 
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С помощью средств контроля и обеспечения достижения результатов дея-

тельности, мы пришли к следующим результатам: 

‒ прямые показатели: результаты диагностического обследования основ 

технической грамотности и технической компетентности детей дошкольного 

возраста; изменения в структуре образовательного процесса в ДОУ, связанные с 

встраиванием технического контента образования; результаты участия детей, ро-

дителей, педагогов в конкурсах и других мероприятиях технической направлен-

ности; методическая компетентность педагогов в области технического творче-

ства детей дошкольного возраста; 

‒ косвенные показатели: успешность детей при обучении в ДОУ (высокая 

мотивация к образовательной деятельности, результаты детской деятельности и 

др.), востребованность инновационного опыта в субъектах РФ, результаты экс-

пертизы программы и методических материалов. 

При использовании данной программы мы предполагаем следующие изме-

нения в системе дошкольного образования: 

‒ обновление содержания дошкольного образования с учётом технического 

контента; 

‒ формирование у детей готовности к изучению технических наук на уровне 

дошкольного образования средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Таким образом, в ДОО удалось организовать в образовательном простран-

стве предметную игровую техносреду, адекватную современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (ее содержанию, материально-техническому, 

организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и их возраст-

ным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
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