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разработок для создания центров профессиональных проб [1; 2; 3]. 
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Формирование основ инженерной деятельности посредством реализации проектов 

для дошкольников и младших школьников 

 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации 

и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

Работая в этом направлении, педагоги с одной стороны, помогают детям обнаружить и 

раскрыть свой творческий потенциал, данный природой, а с другой, выполняют 

социальный заказ государства - готовят базу для будущей профессиональной 

ориентации подрастающего поколения. 

Инженерно-техническое образование в образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик строится на интегрированных 

принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования, реализацию 

проектно-исследовательской деятельности детей. 

В школах и детских садах города для развития и поддержания интереса к 

продуктивной деятельности педагоги создают образовательную среду, которая 

позволяет формировать у воспитанников детских садов и младших школьников 

интерес к науке и технике; вовлекать их в проектно-конструкторскую деятельность; 

mailto:dou136@edu.sochi.ru
mailto:maznichenkoma@mail.ru
mailto:v.shuvanova@mail.ru
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формировать основы конструкторской мысли и конструкторской грамотности. 

Образовательное пространство в учреждениях задается множеством разнородных 

образовательных предложений: это и использование различных видов конструкторов, 

в том числе и конструктора LEGO, которые являются базой для различных 

экспериментов и наблюдений; создание мультипликационных фильмов в школьной 

мультстудии, моделей программируемых роботов. 

Педагоги образовательных учреждений активно внедряют STEM обучение, 

которое позволяет легко и непринужденно вовлечь дошколят и младших школьников 

в научно-творческую деятельность. Благодаря STEM-подходу дети на занятиях 

вникают в логику происходящих явлений, понимают их взаимосвязь, изучают мир 

системно и тем самым вырабатывают в себе любознательность, инженерный стиль 

мышления, умение выходить из критических ситуаций, вырабатывают навык 

командной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, которые, в 

свою очередь, обеспечивают кардинально новый уровень развития ребенка. 

Формирование основ инженерной деятельности происходит посредством 

реализации проектов в образовательных учреждениях города.. 

Ежегодно на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводится городской конкурс детского технического творчества для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста «Построй свой мир». 

Целью конкурса является стимулирование развития интеллектуально- 

творческого и научно-технического потенциала личности ребенка старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования развития у 

ребенка исследовательских и научно-технических способностей с использованием 

образовательных решений Lego, робототехники. 

Основные задачи определены как: 

1)развитие детского технического творчества в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2)поощрение детей, имеющих конструкторское мышление среди детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

3) презентация достижений детей, их оценка специалистами и сверстниками. 

Каждому участнику конкурса предоставлялось право выбора номинации в 

соответствии с личностным запросом ребенка. 

Для старших дошкольников была определена номинация, в которой участники 

представляли подвижные и неподвижные поделки из конструктора Lego на тему 

«Сказка к нам приходит». А для младших школьников в содержание номинации было 

включено выполнение поделок из конструктора Lego (подвижные конструкции с 

динамическими элементами); представление видеорепортажа и комикса с 

использованием конструктора Lego; демонстрация робототехнической модели, 

созданной с помощью Lego Education WeDo 2.0.и др. 

В жюри конкурса входили специалисты Центра развития  образования, 

педагоги учреждений дополнительного образования (робототехника, LEGO 

конструирование, 3D –моделирование), а также учащиеся старших классов, имеющих 

достижения в области технического творчества. 

Самыми яркими проектами среди младших школьников стали: «Форд Боярд» 

(поделка, подвижная конструкция), «Мы –исследователи» (видеорепортаж), «Бур для 

горных пород» (поделка, подвижная конструкция); «Как Ирма и Лера спасли Новый 

год» (комикс). 

среди дошкольников: «Замок мечты оловянного солдатика», «Приключения на 

необитаемом острове», «Лего в сапогах», «Сказка о добром крокодиле». 

Конкурс «Построй свой мир» вызвал огромный интерес не только среди детей- 
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участников, но их родителей. 

Для защиты проектов силами родителей были написаны авторские сказки, стихи, 

а к комиксам – выноски. Положительным моментом было и то, что участники 

конкурса при защите своих работ использовали активные формы работы с аудиторией. 

Так, конкурсант, защищавший проект «Властелин колец», предоставил возможность 

желающим зрителям самостоятельно управлять его подвижной конструкцией и 

продемонстрировал умения отвечать на вопросы присутствующих, и комментировать 

свои действия. 

Подводя итоги конкурса, все участники отметили, что было интересно и они 

хотели бы продолжить заниматься инженерной деятельностью, а в будущем выбрать 

техническую специальность. 

Таким образом, формирование основ инженерной деятельности посредством 

реализации проектов для дошкольников и младших школьников становится очень 

актуальным и перспективным направлением в работе образовательных учреждений 

нашего города. 
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Преодоление учителем профессиональных затруднений в организации проектной 

и исследовательской деятельности одаренных школьников: интеграция научных 

и вненаучных форм предъявления педагогической информации 

 

Условия, в которых работает учитель, в том числе с одаренными детьми, 

организуя их проектную и исследовательскую деятельность, постоянно усложняются. 

Меняются нормы и требования к педагогической деятельности, к учителю, появляется 

необходимость выполнять новые функции (например, разработка электронного 

образовательного контента, организация проектной и исследовательской деятельности 

на электронных учебных платформах, с использованием цифровых технологи и др.), 

меняются дети, в т.ч. одаренные (в частности, возрастают проявления гиперактивности, 

клиповости (мозаичности) мышления, снижается уровень ответственности, но в то же 
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