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Разнообразие форм и методов работы в рамках развития инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста 

Александрович Екатерина Владимировна, учитель-дефектолог 

Миненкова Светлана Анатольевна, воспитатель 

МДОУ «ЦРР №10 «Росинка» 

 

Современное общество и технический мир неразделимы в своем совершенствовании 

и продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу человеческого бытия и 

совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только усовершенствует их все в новых и 

новых открытиях. Дети в таком обществе с самого детства находятся в окружении техники 

и электроники, им интересны двигательные игрушки, они пытаются понимать, как это 

устроено. Поэтому зачатки инженерного мышления необходимы современным детям с 

раннего возраста. 

Что же такое инженерное мышление? 

Инженерное мышление – это системное творческое техническое мышление, 

позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, видеть связи между частями. 

 Дошкольное детство является благоприятным временем для развития основ 

инженерного мышления. Способность мыслить за пределами рамок, фантазировать 

закладывается в детстве через развитие высших психических функций, таких как мышление 

и воображение. На протяжении десятилетий в дошкольном образовании формировались 

предпосылки инженерно-логического мышления с помощью простейшего моделирования 

с использованием различного вида конструкторов, шашек, шахмат, дидактических игр 

Никитина. Под предпосылками инженерного мышления понимается вид познавательной 

деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации 

и механизации производства, повышение качества продукции. 

Формула инженерного мышления такова: знания, умения, опыт плюс способность к 

самостоятельной деятельности, находчивость, творческий подход, изобретательность, 

ответственность, умение анализировать, прогнозировать. 

В поисках наиболее эффективных средств, направленных на развитие технического 

творчества и формирование у детей научно технической ориентации, нами был сделан 

выбор в пользу конструктора Lego WEDO. Актуальность LEGO-технологии и 

робототехники значима в свете внедрения ФГОС, так как влияет на следующие факторы: 

-является эффективным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей («Речевое», «Познавательное» и 

«Социально-коммуникативное развитие»); 

-позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры; 

-формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

-объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. 

 По работе с данным видом конструктора была разработана программа 

дополнительного образования «Путешествие с WeDoшей», целью которой является 
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развитие технического творчества и формирование научно-технической профессиональной 

ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

Работа по этой программе дает возможность развития широкого кругозора старшего 

дошкольника, в том числе в естественнонаучном направлении, способствует 

формированию основ технического творчества, навыков начального программирования, 

способствует развитию предпосылок инженерного мышления. 

В соответствии с нашей программой наша работа осуществляется на следующих 

принципах: 

− обогащение (амплификация) детского развития; 

−  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

продуктивной творческой деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Робототехника для детей дошкольного возраста — это, в первую очередь, творческое 

занятие, развивающее интеллект ребенка, в процессе которого, улучшается память и 

пространственное мышление, тренируется упорство и усидчивость, что подготавливает 

ребенка к школе, где эти качества очень пригодятся.  

Для развития конструктивного мышления нами была создана развивающая предметно 

– пространственная среда и условия для привлечения детей к научно техническому и 

инженерному творчеству.  Для работы кружка наборы конструктора LEGO Education WeDo 

9580, ресурсный набор конструктора LEGO Education WeDo 9585, программное 

обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo Software), 

Организованное для каждого группы рабочее место с компьютером и свободным местом 

для сборки моделей, измерительные инструменты: линейки или рулетки, секундомер, 

бумага для таблицы данных. Шкаф для хранения наборов, позволяющий хранить 

незавершённые модели, также можно раскладывать модели по отдельным небольшим 

коробочкам или лоткам. Место, для размещения дополнительного материала: книги, 

фотографии, карты – всё, что относится к изучаемой теме. Разноцветная бумага, картон, 

фольга, ленточки, ножницы для развития идей выполненных проектов. 

Для технического творчества в группах детям предлагаются разнообразные виды 

Лего-конструкторов, от крупных с простыми соединениями элементов до самых 

миниатюрных со сложной техникой исполнения (Lego Duplо, Lego City, Lego Bionicle, 

Lego Friends), схемы, инструкции по сборке моделей и т.д.)  

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы 

графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам 

производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что 
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способствует развитию его пространственного, математического мышления. А значит дает 

возможность для развития технического, конструктивного, исследовательского и 

экономического мышления которые являются основными компонентами структуры 

инженерного мышления.  

В настоящее время в дошкольном образовании приобретает все большую значимость 

и актуальность образовательная робототехника. Основная работа в этой сфере направлена 

на развитие предпосылок инженерного мышления. 

Поэтому в работе с детьми мы используем следующие методы: 

1. Метод временных ограничений – основывается на учете существенного влияния 

временного фактора на умственную деятельность (впрочем, не только на умственную). Мы 

проводим занятия строго по графику занятий и в соответствии СанПин. При 

лимитированном времени, как правило, решение, или может упрощаться – ребенок 

ограничивается использованием того, что он лучше всего знает. Если ребенок не успевает 

закончить работу, то оставляет ее в шкафу для хранения незавершенных моделей. Это 

позволяет ему в свободное время обдумать план дальнейшей работы. 

2. Метод мозгового штурма – заключается в том, что задачу предлагается решить 

группе воспитанникам, и на первом этапе решения они выдвигают различные гипотезы, 

порой даже абсурдные. Набрав значительное количество предложений, детально 

прорабатывают каждое из них. Мы предлагаем детям разбиться на группы, учим их 

работать в команде, даем каждому ребенку высказать свое мнение, развивая таким образом 

умение выдвигать предположения. 

3. Метод внезапных запрещений – заключается в том, что ребенку на том или ином 

этапе запрещается использовать в своих построениях какие-то механизмы. Этот метод 

позволяет нашим детям проявить смекалку, находить выход из трудных ситуаций. 

4. Метод скоростного эскизирования – так или иначе, включается во все инструкции. 

Мы предлагаем воспитанникам решать новые задачи. В подобных случаях по инструкции 

требуется как можно чаще рисовать все то, что дети представляют мысленно в тот или иной 

момент.  

5. Метод новых вариантов – заключается в требовании решать задачу по-другому, 

найти новые варианты, решения. Мы предлагаем детям найти новые способы постройки 

той или иной модели. Это всегда вызывает дополнительную активизацию деятельности, 

нацеливает на творческий поиск. 

Развитие предпосылок для формирования инженерного мышления происходит более 

эффективно, когда системная работа в ДОУ сочетается с влиянием на дошкольников в 

семье. Так как ФГОС ДОО относит родителей к участникам образовательного процесса, 

взаимодействие с ними выстраивается в рамках непосредственной образовательной 

деятельности. Необходимую информацию родители получают из консультаций для 

родителей, совместной деятельности, выступлений и презентаций руководителей кружков, 

на родительских собраниях, мастер - классах для родителей дошкольников.  

Эти мероприятия позволяют дать полное представление родителям о техническом 

творчестве, а также появляется отличная возможность дать шанс ребенку проявить 

конструктивные, творческие способности. Родители совместно с детьми участвуют в 

различных конкурсах и проектах («Лего - Мастер», Кубок УО по образовательной 

робототехнике для дошкольников, конкурс детских проектов по ЛЕГО – конструированию 
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и образовательной робототехнике (Технопарк), Всероссийский детский творческий 

конкурс по конструированию «ЛЕГО - страна» - 2021). 

Для выявления эффективности формирования предпосылок инженерного мышления 

нами был проведен мониторинг на начало учебного года по следующим критериям: 

(Приложение. Рисунок 1) 

1. умение работать по творческому замыслу; умение работать со схемами и 

условными обозначениями;  

2. умение вносить изменения в модель в соответствии с поставленной задачей;  

3. способность разрабатывать простейшие алгоритмы;  

4. владение элементарными навыками управления компьютером; 

5. проведение испытаний, анализ и вывод о полученных результатах.  

По результатам промежуточного мониторинга выявлен положительный результат по 

всем параметрам. (Приложение. Рисунок 2) 

 

Список литературы: 

1) Емельянова Е.И. Развитие одаренности детей дошкольного возраста 

средствами конструктора LEGO WeDo (набор из серии Education): учебно-методическое 

пособие для студентов и воспитателей дошкольных образовательных организаций/ 

И.Е.Емельянова, Ю.А.Максаева. – Челябинск: Издательство ЧГПУ, 2014. – 151с. 

2) Ссылка на программу дополнительного дошкольного образования 

"Путешествие с WeDoшей" 

 

 

Поддержка детской познавательной инициативы в проектной деятельности 

через техническое творчество 

Банникова Анастасия Викторовна, старший воспитатель 

высшей квалификационной категории 

МАДОУ №4 «Журавушка» г. Асино Томской области 

 

Поддержка детской познавательной инициативы весьма актуальна по целому ряду 

причин:  

1. Человек должен как можно раньше получить позитивный социальный опыт 

реализации собственных замыслов. Уникальность личности проявляется не в ее внешности, 

а в том, что вносит человек в свое социальное окружение. Если то, что кажется ему 

наиболее значимым, представляет интерес и для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

2. Все возрастающая динамичность экономических и социальных отношений 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

3. Идея гармоничного разнообразия как перспективная форма социального 

развития также предполагает умение проявлять продуктивную инициативу.     

Подобное умение необходимо воспитывать с детства. Но, не всегда подобного рода 

становления, обходятся без определенных трудностей: 

https://disk.yandex.ru/i/cRnaKfzA7x3YjA
https://disk.yandex.ru/i/cRnaKfzA7x3YjA
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1. Социум является строгой нормативной системой, в которой человек должен 

действовать по определённым правилам, то есть стандартным способом. Инициатива же 

всегда предполагает выход за определённые традицией рамки. 

2. Действие должно быть культурно-адекватным, то есть, вписывающимся в 

существующую систему норм и правил. Ребенок, проявляющий инициативу, должен 

ориентироваться в окружающей его действительности, понимаемой как определённая 

культура, имеющая свою историю. Обеспечить такую ориентировку призваны общие 

способности. 

Подобные способности были описаны в культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского в качестве психологического инструмента, позволяющего ребенку 

осуществлять движение в пространстве культуры. При этом, познавательная инициатива 

представляет собой выход за пределы культуры. Но, как культурно-адекватным способом 

можно предъявить выход за пределы культуры? Разрешить эту проблему помогает 

проектная деятельность, которая позволяет не только поддержать детскую инициативу, но 

и оформить ее в виде культурно значимого продукта, то есть в виде некоторого культурного 

образца (или нормы). 

Проектная деятельность в техническом творчестве предполагает не просто 

реализацию идеи ребенка, но и реализацию ее смыслов. Если ребенок проявляет 

инициативу, он показывает, что эта ситуация для него чем-то значима. Поэтому, прежде 

чем приступать к решению проблемы, нужно понять, что именно вызвало отклик у ребенка.  

Рассмотрим на конкретном примере. Реализация проекта «Автоспецтехника» с 

детьми подготовительной к школе группе. Данный проект реализовался в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы технической направленности «Весёлый 

робот».  

В ходе проектной деятельности создается новый технический продукт, который 

осуществляется коллективно (участие родителей).  

На первом этапе определяются мотивы участия детей в предстоящей деятельности. 

Главная задача педагога заключается в том, чтобы подвести детей к идее так, чтобы тема 

могла стать основой коллективного проекта.  

На втором этапе 

реализации проекта, дети, 

посещающие кружок 

«Весёлый робот» предлагают 

свои идеи, и в ходе реализации 

было единогласно принята 

одна идея проекта по сборке 

машин специального 

назначения, то есть 

«Автоспецтехника». Понятно, 

что подобный выбор не всегда 

дается легко дошкольникам, 

так как приходится отстаивать 

не только свою позицию, но и объективно её оценивать, насколько его идея оказалась 

удачнее по сравнению с предложениями других детей.  
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Рассмотрим первый и второй этап технического проекта «Автоспецтехника» 

(выдержка из конспекта). 

Педагог: ребята, сегодня по дороге в детский сад, что вы видели интересного?  

Дети: много листьев с деревьев лежат на земле, они пожелтели; люди шли на работу; 

много знаков, ремонт дорог. 

Педагог: а кто занимается ремонтом дорог?  

Дети: дорожники, рабочие 

Педагог: Ребята, какие виды спецтехники вы знаете? 

Дети: бульдозер, экскаватор. 

Педагог: как вы думаете, для чего они предназначены? 

Дети: бульдозер нужен для строительства дорог, зимой может убирать снег.  

 
Педагог: верно, сфера применения бульдозера довольна обширна: он может 

использоваться при строительстве и ремонте дорог, для перемещения и разрыхления 

грунта. 

Педагог: основное назначение экскаватора? 

Дети: основное его назначение разработка грунтов и погрузка сыпучих материалов. 

Также, он применяется для строительства и сноса жилых зданий. 

Педагог: а чем он еще оснащен? 

Дети: он оснащён ковшом.  
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Педагог: знаете ли вы, такой вид специальной техники как погрузчик? 

Дети: нет 

Педагог предлагает презентационный материал, в котором подробно рассказывает 

о его назначении 

Педагог: это универсальная малогабаритная машина, но она обладает большой 

мощностью для выполнения тяжелых работ. 

 
Педагог: какой вид погрузчика мы с вами уже собирали на одном из занятий: 

Дети: вилочный погрузчик 

Педагог: для чего он предназначен? 

Дети: предназначен для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки поддонов и 

других грузов. 

Педагог: при помощи чего он поднимает и перемещает грузы? 

Дети: при помощи специальных вил. 

Педагог предлагает презентационный материал с автоспецтехникой 

Педагог: давайте рассмотрим - тягач. Способен перевозить тяжеловесные грузы, хоть 

и сам отличается небольшим весом.  

Педагог: кто запомнил какие типы тягачей бывают? 

Дети: бывает два типа тягачей, и отличаются они конструкцией кабины, то есть 

двигатель может быть установлен перед кабиной, либо мотор может быть расположен под 

водителем. 

Педагог: скажите, а если случится так, что произошла поломка автомобиля, какая 

машина сможет помочь? 

Дети: эвакуатор 

Педагог: верно, он предназначен для погрузки, разгрузки и перевозке автомобилей в 

случаи их поломки. Чем он оборудован? 

Дети: он оборудован специальной платформой. Погрузка осуществляется полной или 

частичной погрузкой, то есть буксировкой. 
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Третий этап - технический, начинается сборка моделей, программирование. Во время 

работы над робототехнической моделью дети задают вопросы и вместе ищут ответы, 

развивают умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

На занятиях у ребят развивается и умение договариваться, находить общее 

решение практической задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, умение 

не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и 

уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, 

а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 

Презентация своего проекта - важнейший этап обучения, во время которого ребята 

развивают умение выступать перед аудиторией. Работая в команде, они легче преодолевают 

страх публичного выступления, быстрее осваиваются, находясь в центре внимания, и в 

результате, успешно выступают на таких мероприятиях, как соревнования и конкурсы. 

Развитие навыка коммуникации делает человека более уверенным в себе, дает ему 

возможность раскрыться, повысить свою самооценку, стать полноценной инициативной 

личностью. 

Список литературы: 
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2. Комарова Л.Г. Строим из лего (моделирование логических отношений и 
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Поддержка познавательно-исследовательского поведения дошкольников через 

разнообразные виды Лего-конструирования 

Бутакова Ирина Гаряфетдиновна, воспитатель МДОУ «ДС №9 «Журавушка» г. о. 

Стрежевой  

 

На современном этапе развития дошкольного образования все большее значение 

приобретает экспериментально-исследовательская деятельность детей. Она способствует 

развитию у дошкольников речевой, творческой и экспериментально-исследовательской 

активности, формированию эмоционально-волевой сферы. 

Это убеждает нас педагогов в том, что такой вид деятельности является одним из 

важнейших в работе с дошкольниками.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие форм и методов работы по 

данному направлению, огромное множество всевозможных технологий, одной из которых 

является технология лего-конструирование. 

Конструкторы Лего дают детям возможность экспериментировать, воплощать 

собственные замыслы в реальные мечты посредством построек, конструкций, проявляя при 

этом изобретательность, самостоятельность и смекалку. Работая с конструктором Лего, 

дошкольники раскрывают тайны механики, осваивают технические навыки, развивают 

способности к решению проблемных ситуаций, умения исследовать возникшую проблему, 

анализировать имеющийся потенциал для её устранения, учатся выдвигать собственную 

идею и реализовывать её, то есть приобретают основу будущих знаний, что без всяких 

сомнений пригодится им в дальнейшей жизни. 

Считаем, что такая деятельность является очень увлекательной и созидательной и 

идеально подходит для работы с дошкольниками по их воспитанию и обучению в режиме 

«игры-исследования». 

По мнению Коротковой Н.А. познавательно-исследовательскую деятельность можно 

организовать лишь, приняв позицию любознательного партнера по деятельности. Поэтому, 

в организации воспитательно-образовательного процесса, основанном на 

исследовательской деятельности, меняется роль и самого воспитателя. Из носителя 

информации он становится коллегой для своих воспитанников в решении проблемных 

ситуаций, что позволяет перевести обычный образовательный процесс в результативный 

созидательно-творческий, где конечным результатам становится формирование уровня 

компетентности детей в исследовательской деятельности. 

 В связи с этим в группе создали ЛЕГО уголок, в который поместили разнообразные 

виды конструкторов от элементарных соединений деталей до программируемых 

механизмов и запуска их в движение. К таким видам отнесли: конструктор Лего, в который 

входят классическое мелкое ЛЕГО и крупное ЛЕГО и современный образовательный 

конструктор нового поколения LEGO WeDo Education. Дополнительно пополнили 

картотеку игр ЛЕГО играми и раскрасками, сборниками «ЛЕГО сказок». 

В практике с детьми по лего-конструированию мы используем игровые методы, 

сюжетные и интегрированные, а также применяем разнообразные приемы. Такие как: 

- Проблемная ситуация, которая активизирует мыслительные процессы детей, 

подводит их к исследовательской деятельности и принятию творческого решения. 

Например, ребята получили SOS-сообщение от лего-космонавта с далёкой лего-планеты. 

Во время приземления его космический корабль потерпел крушение. Но он не может долго 
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оставаться на Земле, ему необходимо вернуться домой. Поэтому он в своем сообщении 

просит ребят оказать ему помощь. И вот здесь перед детьми встает задача смоделировать 

такую космическую ракету, которая сможет доставить его на планету. Идея 

сконструировать необходимую модель воспитанников подводит их к исследовательской 

мысли, к экспериментированию с деталями конструктора. 

- Сюжетно-ролевая игра. Ребята по окончании конструирования практически всегда 

разворачивают сюжетную игру, превращая собственные постройки в железнодорожные и 

космические станции, корабли, автосалоны, зоопарки, школы. В процессе таких игр с 

ребятами отрабатываем навыки коммуникации, навыки исследовательской деятельности со 

звучащим ловом, совершенствуем навыки звукового и слогового анализа. Добавляем в 

сюжетно-ролевую игру такие упражнения как «Построй букву», «Построй предмет 

который начинается на звук», «Составь слог или слово из построенных букв» и другие. 

- Дидактические игры математического характера. Игры помогают воспитанникам 

улучшить сенсорные и пространственные показатели, такие как как симметричность и 

асимметричность, развить логическое мышление. Для этого предлагаем им игры типа 

«Найди деталь, как у меня», «Построй с закрытыми глазами», «Найди такую же постройку, 

как на карточке», «Разложи по цвету», «Собери фигуру по памяти». При изучении чисел и 

цифр предлагаем такие дидактические упражнения как «Собери цифру по образцу», 

«Собери цифру по памяти», «Сконструируй недостающую фигуру?» и другие. Для 

знакомства с арифметическими действиями включаем игровые упражнения по типу 

«Построим до для трех поросят», «Расставим для поросят красивые чашки». Для 

тренировки устного счета используем упражнения по типу «Выложи ЛЕГО кирпичик 

определенного цвета в числовом порядке и наоборот», «Поступай ступеньки».  

 Занятия роботехникой посредством конструктора LEGO WeDo Education прочно 

вошли в практическую деятельность воспитанников группы.   

Деятельность с конструктором нового поколения постоянно вовлекает их в научно-

исследовательскую и экспериментальную деятельность, дарит им возможность создавать 

яркие "Умные" игрушки, наделяет их интеллектом, учит базовым принципам 

программирования на ПК, учит работать с моторами и датчиками. Создавая модель-робот, 

ребята чувствуют себя настоящими исследователями, изобретателями-конструкторами. 

 
Программирование и воспроизведение в действие модели-робота «Лягушка» 

 

Чтобы созданная модель задвигалась перед началом конструирования дети 

внимательно читают схему сборки, отбирают нужные детали, отсчитывают необходимое 

количество, правильно соединяют блоки, моторы и датчики. При таком конструировании 

ребята стараются быть всегда очень внимательными, сосредоточенными. Ведь малейшая 

ошибка и работа не принесет результата.  
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Конструирование модели-робота «Экскаватор» 

 

В своей работе используем разнообразные методы и приёмы. В процессе деятельности 

с конструктором, подводим ребят к проблемной ситуации, порой их ждёт сюрпризный 

момент. Во время загрузки ноутбуков, чтобы с пользой проходило время, используем 

тренировку для глаз. Один из простых и удачных приёмов это наклеенные в 5-ти 

направлениях фотографии деталей конструктора LEGO WeDo (впереди, сзади, справа, 

слева и вверху). Детям предлагаем разнообразные задания отыскать глазами эти 

фотографии. Например, «Посмотрите направо и скажите, какую деталь вы видите?» Хорош 

этот приём ещё и тем, что дети закрепляют сложные названия деталей конструктора Lego 

WeDo. Так же для проведение исследовательской деятельности и закрепления названий 

деталей конструктора включаем различные дидактические игры, например, «Чудесный 

мешочек».  

Занятия с конструктором LEGO WeDo очень разнообразны и не похожи друг на друга. 

Например, на занятии «Футбол» дети высказывают свои предположения, что попасть в цель 

с определенного расстояния бывает достаточно трудно. Определяют, насколько сложной 

задачей окажется для футболиста загнать мяч в ворота. Проводят анализ с какого 

расстояния футболисту будет легко попасть в ворота, а с какого трудно, делают вывод и 

принимают общее решение.  

Работая по программе второй год уже сегодня отмечаем положительные результаты. 

Дети в совершенстве овладели робото-конструированием, они с желанием участвуют в 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; стали более 

самостоятельными в принятии исследовательских решений, программировании моделей, 

знают способы передачи движения, свободно экспериментируют с конструкциями, 

выдвигают гипотезы и обсуждают результаты.  

Чтобы деятельность с ЛЕГО конструкторами не казалась детям однообразной, и они 

не теряли к ней интерес мы используем разнообразные формы работы: 

- Учебные занятия, которые органично вписались учебный план детского сада. 

 - Индивидуальная работа как с одним ребенком, так и с подгруппой детей. 

-Совместная строительная игра по результатам экскурсий, наблюдений. 

- Практическая деятельность в рамках подготовки воспитанников к участию 

конкурсах, фестивалях, викторинах. 

- Проектная деятельность, инициаторами которой в основном выступают сами дети. 

Любая деятельность с детьми всегда связана с развитием речевых навыков. Дети не 

просто описывают свои модели и рассказывают об их назначении, но и отвечают на 

вопросы по ходу конструирования, как сверстников, так и педагогов, и, соответственно, 

задают их сами. Это формирует у дошкольников навыки коммуникации, так как в 
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совместной деятельности они могут не только интересуются тем, что и как делают другие, 

но и получают совет о способах скрепления, обмениваются деталями конструктора, 

объединяют собранные модели для более масштабной конструкции.  

Ежегодно мы с воспитанниками принимаем участия в конкурсах и фестивалях по 

робототехнике, где они демонстрируют приобретённые умения и навыки.  

 
Соревнования на Кубок Управления образования по образовательной робототехнике 

среди дошкольников 

 

Таким образом, ЛЕГО-конструирование способствует развитию у дошкольников 

поисково-исследовательской активности и формированию первоначальных технических 

навыков. 

 

Список литературы: 

1. Большая книга LEGOR / Аллан Бедфорд; пер. с англ. Игоря Лейко. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 256 с. 

2. Волосовец Т.В. STEM-образование дошкольного и младшего школьного 

возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: 

учебная программа / Т.В. Волосовец и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 112 с.: ил. 

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001 

г. – 88 с.: ил. 

4. ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для учителя.  

5. Программное обеспечение LEGO Education. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

 

Формирование предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного 

возраста средствами 3D моделирования  

Вахитова Ольга Игоревна, воспитатель МБДОУ № 93 г. Томска. 

 

Что такое пространственное мышление? Это один из видов интеллектуальной 

деятельности, с помощью которого возможно создание трехмерных образов и манипуляции 
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с ними в процессе решения всевозможных задач. Этот вид мышления необходим при 

решении задач, требующих ориентацию в пространстве (как видимо, так и воображаемо). 

Пространственное мышление можно и нужно развивать у детей, начиная с 

дошкольного возраста. И для каждого возрастного этапа ставятся свои задачи. Так, 

например, дети 4-5 лет способны решать пространственные задачи путем различных 

трансформаций: наложения, совмещения, перегруппировки составных частей, добавление 

или удаление элементов. У воспитанников формируется интуитивное понимание 

отношений между предметами: «больше - меньше», «справа - слева», «между», 

«одинаковые - различные». 

Для реализации задач, направленных на формирование пространственного мышления 

в дошкольном возрасте, хорошо подходит 3D моделирование из картона с использованием 

геометрических фигур разного размера. 3D моделирование из картона относится к одному 

из видов инженерного (технического) направления, в основе которого идет сборка 

отдельных деталей в единую конструкцию с помощью пазов. Так же, объемные модели 

можно создать путем наложения нескольких слоев картонных шаблонов друг на друга. 

Сборка такой модели происходит с помощью клея. 

Во время работы с картоном ребенок не только зрительно оценивает образец будущего 

объекта, но и разбивает его на детали. По мере возможного сохраняется внешний вид и 

продумывается внутреннее наполнение, а также последовательность сборки модели. То 

есть основной задачей ребенка будет представить конечный результат, что он хочет 

получить исходя из поставленной задачи. Представляя результат, ребенок примерно 

подсчитывает, сколько и каких фигур нужно, в том числе и определяет необходимый 

размер. Дальше идет подготовка деталей в нужном количестве, которые ребенок с помощью 

взрослого вырезает, раскрашивает и наносит пазы. После всех манипуляций можно 

приступать к сборке. 

Начальный список задач может быть следующим: 

- построить конструкцию из 10 квадратов; 

- построить конструкцию, похожую на дерево, используя треугольники разных 

размеров; 

- построить то, что похоже на животное; 

- построить модель, где каждая деталь соединяется, как минимум с двумя другими.

     
 

Так же работа с картоном способствует:  

- развитию у детей мышц рук и глазомера; 

- формированию умения подбирать необходимый размер и форму детали; 
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- эстетическому развитию; 

- развитию аккуратности и бережливости. 

Развиваются и психологические процессы:  

- восприятие (целостность и структурность образа); 

- внимание (концентрация); 

- память (зрительная и кинестетическая); 

- мышление (пространственное, креативное). 

Занятия с картоном способствуют формированию основ креативного мышления, то 

есть, формируется изобретательность и способность к самостоятельному поиску. Так же в 

процессе создания модели из картона у детей снижается уровень тревожности. 

3D конструктор из картона хорошо подходит детям с нарушением ментального 

развития. Это дети с тяжелым нарушением психического развития, при котором, прежде 

всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению. У таких детей 

отмечаются нарушения интеллектуального развития, возникающие на разных этапах 

развития. 

В чем плюс подобного конструктора для таких детей? 

1. размер - удобно работать с крупными деталями; 

2. тактильные ощущения - приятен на ощупь; 

3. ребенок сам выбирает и обводит интересные ему детали и сам раскрашивает. 

Дети с ментальными нарушениями свободно выстраивают объемные конструкции по 

своему замыслу. Но также можно им предложить выстроить конструкцию определенного 

вида, например, животное.  

 

 Для таких детей главное наличие достаточного объема готовых деталей разного 

размера и формы. Они внимательно подходят к выбору нужных форм, из которых будут 

собирать придуманный ими объект.  

3D конструктор из картона помогает в формировании творческого развития без 

сложных деталей для сборки. Достаточно, используя пазы соединить нужные детали 

выбранной последовательностью, и ребенок получит задуманную им модель.  

 

Список литературы: 
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Актуальность робототехнического образования для детей дошкольного 

возраста 

Гусева Юлия Васильевна педагог дополнительного образования МАДОУ 95 г.Томск 

 

Мы все живем в условиях стремительно изменяющегося мира. Новые технологии 

внедряются практически во все области жизнедеятельности человека. Сегодня как никогда 

возрос спрос на инженерные кадры, способные проектировать и создавать 

высокотехничные и робототехнические устройства. Для воспитания и развития таких 

личностей и было разработано направление образовательной робототехники.  

Современные дети живут в эпоху активной информатизации и роботостроения. 

Исследования показывают, что большая часть современных дошкольников в будущем 

овладеют профессиями, которых на сегодняшний день еще не существует. Уже в недалеком 

будущем молодым специалистам потребуются навыки и умения из разных технологических 

областей естественных наук и инженерии. 

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную 

педагогическую технологию. Она находится на стыке таких областей: механика, 

электроника, автоматика, конструирование, программирование, технический дизайн. 

Обучение детей с использованием робототехнического конструктора — это обучение 

техническому творчеству в процессе игры.  

С помощью образовательной робототехники через организацию в ДОУ проектной и 

экспериментально-исследовательской деятельности можно реализовать STEAM 

образование у дошкольников. STEAM-технологии позволят современным педагогам 

вырастить поколение успешных исследователей, изобретателей, учёных, конструкторов и 

инженеров. С помощью такого подхода дошкольники могут вникать в логику 

происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым 

вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из 

критических ситуаций. 

Занятия робототехникой способствуют решению актуальных задач в условиях 

модернизации образования –это развитие основ научно-технического творчества у детей 

старшего дошкольного возраста. Благодаря разработкам компании LEGO у педагогов 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 

и «оживления» технических объектов. Речь идет о наборах конструкторов на базе Lego 

Education WeDo. Они объединяют процессы конструирования и программирования, 

закладывают основы системного мышления.  

https://sheba.spb.ru/za/umelye-ruki-1957.htm
https://alldoshkol.ru/process/prostranstvennoe-myshlenie
https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/razvivaem-prostranstvennoe-myshlenie
https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/razvivaem-prostranstvennoe-myshlenie
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Основные учебные цели конструкторов Lego Education WeDo интегрируют:  

- естественные науки: изучение процесса передачи движения и преобразования 

энергии в машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая 

рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более сложными типами 

движения, использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание 

того, что трение влияет на движение модели. Понимание и обсуждение критериев 

испытаний. Понимание потребностей живых существ.  

- технологию и проектирование: создание и программирование действующих 

моделей. Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание 

того, что животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

- реализацию проекта: сборка, программирование и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции или посредством обратной связи 

при помощи датчиков. Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. 

Обучение принципам совместной работы и обмена идеями. 

- математику: усвоение понятия случайного события. Связь между диаметром и 

скоростью вращения. Использование чисел для задания звуков и для задания 

продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи между расстоянием до 

объекта и показанием датчика расстояния. Установление взаимосвязи между положением 

модели и показаниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях.  

- развитие речи: общение с использованием специальных терминов. Использование 

интервью, чтобы получить информацию и написать рассказ. Написание сценария с 

диалогами. Описание логической последовательности событий.  

Дети работают на занятиях как индивидуально, так и парами, или в командах. Они 

могут создавать и программировать модели. Работа с конструкторами позволяет детям в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания.  

Цитата Митча Резника, профессора педагогики, директора Педагогической 

медиалаборатории Массачусетского технологического института: «LEGO Education WeDo 

служит отличной платформой для развития у учеников ключевых навыков XXI века, 

являясь, несомненно, лучшей робототехнической системой для начальной школы». 

Конструктор LEGO Education WeDo 9580, набор для создания и программирования 

простых робототехнических моделей для детей старше 7 лет, вышел на рынок в 2011 году. 

Используется для изучения основ робототехники и принципов работы простейших 

механизмов. Есть базовый и ресурсный набор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Конструктор LEGO Education WeDo 9580 
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Оболочка программной среды Перворобота LEGO WeDo специально разработана для 

детей. Сложный код прогрммирования в ней заменяют графические элементы 

(пиктограммы). Перемещая пиктограммы из виртуальной палитры в определенной 

последовательности, создается программа. Изменяя параметры и наблюдая за изменением 

в поведении робота, дети учатся системному мышлению. Появляется первое представление 

о простейших алгоритмах.  

Этот конструктор активно используют детские сады, несмотря на возрастной ценз 7+. 

Старшие дошкольники 5-7 лет достаточно быстро начинают понимать принцип работы 

блоков и механизмов, строят модели по предложенным схемам. Детям очень нравится 

работа с ноутбуками - программирование роботов является любимым занятием. 

«Оживление» модели собственной сборки – это всплеск положительных эмоций, а, 

следовательно, интерес детей к робототехнике. 

Но, время не стоит на месте, и этот конструктор был снят с производства. Появился 

более современный конструктор, его взаимодействие со стационарным компьютером или 

мобильным устройством происходит по беспроводному модулю Bluetooth. Конструктор 

LEGO Education WeDo 2.0 — это новая версия образовательного набора. Год выпуска 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Конструктор LEGO Education WeDo 2.0  

 

С 10 января 2017 года все программное обеспечение и методические материалы LEGO 

Education стали поставляться бесплатно. На мой взгляд, это показатель актуальности и 

востребованности робототехнического оборудования для образования детей. Учебные 

материалы LEGO Education на сегодня являются лучшими пособиями по робототехнике, 

механике, физике, математике для начальной школы, а со сборкой модели робота может 

справиться даже пятилетний малыш под присмотром взрослого. 

К сожалению, и этот конструктор снимают с производства, а это значит, что какие - 

то детали взамен испорченных или утерянных будет приобрести нелегко.  

Следующая линейка робототехнических конструкторов из серии Mindstorm является 

более усложненной и предназначена уже для детей старше 10 лет.  

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем в пользовании в дошкольных 
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учреждениях два вида конструкторов, и оба больше не выпускаются. К вопросу об 

актуальности образовательной робототехники:  необходимо больше образовательной 

среды и желательно российского производства. Чтобы наши конструкторы стали бы более 

доступными для наших детей. Т.к. потенциал детей старшего дошкольного возраста велик. 

Это очень хорошо видно из различных конкурсов по робототехнике.  Большое количество 

детей посещает различные секции и платформы по робототехнике.  

В нашем ДОУ дополнительные занятия по робототехнике для старших дошкольников 

проводятся уже второй год. В этом учебном году ввели платные занятия по робототехнике, 

т.к. она пользуется большим спросом у детей. Мальчики и девочки охотно посещают 

занятия. Они с  удовольствием представляют себя инженерами – конструкторами, 

программистами, испытателями и исследователями. На занятиях они непосредственно 

знакомятся с этими профессиями. Дети со своей любознательностью быстро схватывают 

новые знания и используют в своей деятельности. Занятия проходят интересно и 

познавательно. Все ребята заняты деятельностью и даже самые несмелые могут показать 

себя в деле. Образовательная робототехника  позволяет развивать познавательную 

активность каждого ребенка, его воображение, фантазию, творческую инициативу, 

самостоятельность.  

Я знаю, что во многих детских садах, также как в нашем саду робототехника введена 

в рамках национального проекта «Образование». Были закуплены конструкторы и 

оборудование, выделен кабинет для работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Кабинет робототехники в МАДОУ№95 г.Томск  

 

Хочется отметить, что в современном мире место роботов уже очевидно, и наши дети 

должны уметь ими управлять и создавать новых, облегчая себе жизнь.  

На вопрос: «Кто такие роботы?». Дети хором отвечают: «Это помощники людей». 

Поэтому робототехника в дошкольных учреждениях нужна, чтобы дети могли уже в этом 

возрасте определиться с выбором профессии и понимали, кем они могут стать и чем 
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заниматься. 
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Организация и проведение технических конкурсов по развитию инженерного 

мышления среди старших дошкольников 

Гололобова Наталья Владимировна, старший воспитатель, 

Фатеева Александра Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ № 3 г. Колпашево 

 

Одной из эффективных форм развития и поддержки старших дошкольников в 

образовательной робототехнике является организация конкурсов и соревнований среди 

команд воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

С развитием регионального направления «Образовательная робототехника» в 

муниципальной системе образования Колпашевского района с 2018 года в МАДОУ № 3 

ежегодно педагогами планируется и проводится «Турнир «Друзья РОБОтёнка»  для 

воспитанников старшего дошкольного возраста.  

Турнир «Друзья РОБОтёнка» родился от названия кружка по робототехнике и 

объединил всех воспитанников 5-7 лет ДОО Колпашевского района.  

Муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Турнир «Друзья РОБОтёнка» 

проходит ежегодно в мае по завершению учебного года, когда воспитанники освоили 

дополнительные общеразвивающие программы технической направленности. 

В мероприятии «Турнир «Друзья РОБОтёнка» в 2020-2021 учебном году приняли 

участие 36 воспитанников и 17 педагогов.  

Основная цель Турнира, это создание условий для самореализации воспитанников в 

процессе решения логических задач в области конструирования, моделирования и 

образовательной робототехники. 

В ходе Турнира решаются следующие задачи: 

- способствовать обогащению конструктивно-модельного опыта детей по 

образовательной робототехнике и конструированию, закреплению имеющихся знаний по 

робототехнике; 

http://www.lego.com/education
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- развивать у детей культуру честного соперничества в процессе выполнения 

робототехнических головоломок, проектирования, решения неординарных задач 

технической направленности, умение работать в команде, помогать друг другу; 

- совершенствовать у детей навык самостоятельного суждения, поощрять проявление 

инициативы, формировать положительное эмоциональное отношение к соревнованиям; 

- повышать профессиональные компетенции педагогических работников по 

направлению образовательная робототехника и конструктивно-модельная деятельность. 

Турнир проходит с использованием дистанционных образовательных техологий в 

режиме офлайн. Команды – 3 обучающихся и один руководитель, придумывают название, 

выполняют домашнее задание: готовят три модели машин для участия в «гонках».    

Творческая группа педагогов МАДОУ № 3 г.Колпашево по организации и 

проведению «Турнира «Друзья РОБОтёнка» огромное внимание уделяет разработке 

заданий, учитывает возраст детей, наличие конструкторов в муниципальных организациях 

дошкольного образования Колпашевского 

района, участников Турнира - LEGO WeDo, 

LEGO WeDo 2.0, HUNA.  

Задания были оформлены в форме 

презентаций Microsoft Office Power Point и 

документов Microsoft Word и учитывают 

уровень владения робототехническими 

навыками детьми дошкольного возраста.  

Педагоги творческой группы 

оформили задания по темам: «Селфи-

привет», «Lego - знайки», «В мастерской 

юных инженеров»,   «Техно-проделки 

Самоделкина», «Robo-ралли».  

Участники Турнира получили «Посылку от РОБОтёнка», который дает задания для 

выполнения технических задач и головоломок в области конструирования, моделирования 

и робототехники.  
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 В задании «Селфи - привет» 

участникам команды предлагалось 

творчески презентовать из любого 

вида конструктора название своей 

команды и прислать фотоотчет 

жюри выполненного задания. 

В задании «Lego - знайки» 

участники отвечали на шесть 

вопросов викторины на знание 

деталей, передач, датчиков 

конструктора и с помощью 

руководителя отмечали 

правильный ответ. 

Умения читать карту-схему 

ребята демонстрировали в задании: «В мастерской юных инженеров». Нужно было собрать 

индивидуальную модель по предложенной карте-схеме. Но это была не только 

индивидуальная игра, но и командная. Поэтому члены жюри в видеоотчетах отметили 

взаимопомощь в сборке, поддержку 

сверстников друг друга, слаженность 

работы команды.  

В задании № 4 у нас как всегда 

ошибался друг РОБОтёнка - 

Самоделкин, и ребята с 

удовольствием находили его 

ошибки.  Только самые 

внимательные смогли найти пять 

отличий между моделями роботов в 

трех заданиях: «Техно-проделки 

Самоделкина».  

Руководители команд 

представили операторам конкурса 

фото-отчеты с использованием мессенджера WhatsApp. 

Завершающим конкурсом было задание с уже готовыми моделями, которые 

участники Турнира готовили заранее. 

Это было домашнее задание по 

подготовке  моделей трех машин, 

способных двигаться по прямой.  

Задание № 5 «Robo-ралли» 

содержало видеоотчет до 10 минут с  

презентацией  готовых моделей машин и 

демонстрацией гонок по любой ровной 

поверхности. Условием было наличие 

оформленной трассы длиной не менее 1 

м.  
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Команды участников Турнира «Друзья РОБОтёнка» подготовили модели машин с 

использованием конструкторов LEGO WeDo, LEGO WeDo 2.0, HUNA, рассказали об их 

особенностях и устроили соревнования между собой.  

По итогам Турнира участники и победители были награждены дипломами, были 

определены победители и в дополнительных номинациях: 

- «Robo-Умники»; 

- «Техно-profi»; 

- «Lego-мастера»; 

- «Знатоки WeDo»; 

- «Юные изобретатели». 

Проведение данного мероприятия способствовало повышению интереса детей к 

техническим наукам, обогащению конструктивно-модельного опыта детей в области 

робототехники. Дети слаженно и дружно работали в командах, у них сформировалось 

положительное эмоциональное отношение к соревнованиям, а педагоги обменялись 

опытом проведения мероприятия в данной форме. 

 

Список литературы: 

1.Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие 

для педагогов / М. С. Ишмакова. – Всерос. уч. метод. центр образоват. Робототехники. – 

М.: Изд.-полиграф. центр «Маска».-2013г. 

2.Комарова Л.Г., Строим из  LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO) – М.: «Линка-ПРЕСС», 2001 г. 

3.Фешина Е.В. , Лего - конструирование в детском саду. Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

4. Бочков В., Болшаков А. «Основы 3DМоделирования». 

 

 

Использование развивающего конструктора LEGO и робототехнического 

набора LEGO WeDo в проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 

Самойлова Вероника Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» 

Конструируя,  

ребенок действует,  

как зодчий, возводящий здание  

собственного интеллекта». 

 

Проблема: 

− У детей недостаточно сформированы навыки конструктивного и технического 

творчества дошкольников  

− Недостаточно организована работа по выявлению конструктивных и технических 

способностей детей дошкольного возраста и их совершенствованию. 

 

Актуальность. 

В настоящий момент всё большую значимость и актуальность приобретает в детском 

саду LEGO – конструирование и образовательная робототехника, которые дают 

возможность на ранних этапах выявить технические наклонности детей и развивать их в 
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этом направлении.   Конструкторы LEGO спроектированы таким образом, чтобы ребенок в 

процессе занимательной игры может получить максимум информации о современной науке 

и технике и освоить ее. 

В нашем ДОУ идет реализация проекта «LEGO – мир без границ», направленного на 

создание системы работы   по формированию первоначальных навыков инженерно - 

технического творчества дошкольников посредством внедрения LEGO – технологии и 

робототехники в образовательное пространство ДОУ.   

 
Модель проекта «LEGO – мир без границ» 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста лего-

конструированию и робототехнике играет большую роль при подготовке к школе.  Оно 

способствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает предпосылки первой учебной деятельности.  

Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе. 

В рамках этого проекта осуществляю реализацию дополнительного образования 

детей по развитию конструктивных умений на основе LEGO – конструирования, научно-

технического и творческого потенциала на основе наборов LEGO WEDO Education, LEGO 

Classic, LEGO DUPLO. 

В ходе образовательной деятельности нами были реализованы проекты «Парк 

аттракционов», «Мусороперерабатывающий завод», «Фабрика сладостей», цель которых – 

развитие конструктивного мышления средствами робототехники, формирование основ 

элементарного программирования. 

 

Ожидаемые результаты  

− создание детьми моделей из разных видов конструкторов по собственному желанию;  

− развитие технического творчества; 

− формирование умения работать по заданному алгоритму, инструкциям, схемам; 

− совершенствование умения презентовать свою модель;   

− формирование устойчивого интереса к робототехнике и лего – конструированию;   

− формирование умения довести решение задачи до готовности модели; 

− развитие умения работать над проектом в паре, малой группе. 
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Этапы реализации проекта. 

1 этап – организационно-подготовительный 

 

Деятельность детей Деятельность 

педагога 

Деятельность 

родителей 

- создание интереса к 

лего-конструированию;  

- накопление личного 

опыта;  

- вхождение в игровую 

ситуацию;  

- формулирование 

проблемы и задач вместе с 

педагогом; 

-  дети высказывают 

своё мнение; 

- уточнение задач 

проекта. 

- создание условий для 

реализации проекта;  

- всестороннее 

изучение психолого-

педагогической и научно-

методической литературы;  

-дифференциация 

потребностей педагога, 

детей и родителей в рамках 

существующей проблемы;  

- определение 

конкретных целей, задач, 

способов решения 

проблемы;  

- определение 

продуктов проекта; 

-создание 

технологических карт, карт-

схем построек. 

 

- знакомство с 

проблемой проекта;  

- уточнение задач;  

- подготовка 

необходимых для 

реализации проекта 

условий, помощь в 

пополнении предметно-

развивающей среды. 

 

 

2 этап – Практический 

 

Деятельность детей Деятельность 

педагога 

Деятельность 

родителей 

- систематизация 

знаний о деталях 

конструктора «Лего», 

соединении, креплении 

построек, конструктивных 

особенностях;  

- конструирование 

постройки; 

- выполнение 

творческих заданий;  

- подготовка к защите 

проекта. 

- разработка 

календарно-перспективного 

плана реализации проекта с 

детьми;  

-разработка и 

апробирование конспектов 

с использованием активных 

методов обучения;  

-создание 

методических пособий для 

конструктивной 

деятельности с 

- помощь детям в 

процессе реализации 

проекта;  

- подготовка детей к 

защите проекта. 
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использованием 

конструкторов “Лего”;  

-организация 

конструктивной 

деятельности детей; 

- помощь детям в 

процессе реализации 

проекта; 

- подготовка детей к 

защите проекта. 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Инициирует общение и совместную 

со сверстниками и взрослыми деятельность 

и активно участвует в ней. 

Самостоятельно организует 

предметно–игровую среду, отражая 

окружающую действительность.  

Стремится стать участником 

коллективной сюжетно – ролевой игры с 

использованием построек. 

Познавательное развитие Ребенок создаёт постройки, применяя 

разные средства для достижения 

результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы). 

Программируют постройки, 

усложняя программу, добавляя в неё новые 

блоки. 

Речевое развитие Уверенно презентуют проект, 

рассказывая о деталях конструктора, о 

способах сборки. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Способен самостоятельно 

воспроизвести в конструкции увиденное. 

Совершенствуются конструктивные 

способности.  

Совместно со взрослыми создает 

необходимые атрибуты по теме проекта. 

Физическое развитие Дети хорошо используют 

пальчиковые игры для развития мелкой 

моторики, самостоятельно используют 

физминутки. 

 

3 этап - Рефлексивно-обобщающий 

Этот этап предполагает подведение итогов проекта, анализ достижения цели и 

решения задач, обозначенных в проекте. 
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Деятельность детей Деятельность 

педагога 

Деятельность 

родителей 

- Представление 

проекта на соревнованиях 

по робототехнике; 

-  Совместное 

конструирование с 

родителями; 

- Помощь в 

проведении мастер-класса 

по теме проекта; 

- Помощь в 

оформлении выставки 

проекта. 

- Проведение 

открытого занятия с 

родителями для 

совместного 

конструирования с детьми; 

- Проведение мастер-

класса для детей или 

педагогов; 

- Организация 

выставки проекта; 

- Оформление 

фотоотчёта о реализации 

проекта. 

 

- Участие в 

совместном 

конструировании с детьми; 

- Помощь в 

оформлении фотоотчёта. 

 

 

 Результат работы: 

В ходе проектной деятельности у детей формируются конструктивные способности, 

логическое мышление, умение работать со схемами. Они могут отстаивать свою точку 

зрения, анализировать схемы и модели, самостоятельно находя ответы на вопросы путём 

логических рассуждений. Сформированы умения творчески подходить к решению 

предложенных задач, умение доводить начатое дело до конца. Становится заметно, как дети 

сплотились, стали дружнее при работе в команде или в паре. Они радуются своим успехам 

и успехам своих сверстников. Воспитатели отметили, что дети, посещающие кружок «Лига 

роботов» стали более усидчивыми, сконцентрированными и внимательными. А родители 

планируют продолжать развивать способности детей в сфере робототехники и в школе. 

Перспективы развития 

Решение поставленных в проектах задач позволит организовать в детском саду 

условия, способствующие организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе LEGO -конструирования и робототехники в образовательном 

процессе, что позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные 

технические навыки. В результате, создаются условия не только для расширения границ 

социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной деятельности, 

демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки профориентационной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно- технической направленности. 

Возможности использования проекта 

Проект адресован педагогам ДОУЮ педагогам дополнительного образования в 

рамках внедрения ФГОС ДО и всем заинтересованным лицам. 

 

Использованная ссылка: 

Проект в старшей группе по легоконструированию  

Лукьянова О.Г.,воспитатель МДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» г. 

Магнитогорска https://infourok.ru/proekt-v-starshey-gruppe-po-legokonstruirovaniyu-

1469223.html 
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Занятие факультатива «Образовательная робототехника» 3 - 4 класс 

Котова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов, 

Котова Дарья Игоревна, учитель начальных классов 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

 

Разных занятий в школе немало. 

Мы же ребята-интеллектуалы. 

Нам для идеи не нужен индуктор –  

Мы влюблены в конструктор! 

 

Тема проекта: Железнодорожный транспорт. 

Тема занятия № 2: Железнодорожный вагон. 

Цели: 

− Развитие конструкторских способностей. 

− Развитие умения конструировать из деталей конструктора (модель – вагон). 

− Обобщение и уточнение представлений о железнодорожном транспорте. 

− Развитие мышления, памяти, речи, внимания, воображения. 

Оборудование: наборы конструктора «Юный техник», модели вагонов (частично 

разобранные), презентация на интерактивную доску SMART к уроку «Железнодорожный 

транспорт», ноутбуки по количеству бригад (3). 

Распределение ролей: 

Учитель – наставник, партнёр, хранитель времени (Начальник транспортного 

агентства) 

Ученики – партнёры (бригада транспортного агентства). 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент 

Сегодня нам предстоит очень интересная работа. Чтобы ее выполнить, вам 

понадобиться умение внимательно слушать друг друга, думать и фантазировать. 

Желаю вам удачи! 

Тему нашего занятия нам поможет сформулировать ребус. 

 
Дети разгадывают ребус.  

Что у нас получилось? (Железнодорожный вагон) 

II. Самоопределение к деятельности. 

Что такое железнодорожный вагон? (Выслушиваю мнение детей) 

Железнодоро́жный ваго́н  — несамоходное транспортное средство, предназначенное 

для движения по рельсам движущееся при помощи локомотива  

Тема нашего занятия …. «Железнодорожный вагон» 
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Задачи: 

1. Найти информацию о железнодорожных вагонах 

2. Провести технический осмотр моделей   

3. Подготовить вагон к отправке. 

Я вас приглашаю поработать в железнодорожном транспортном агентстве.  

Нам поступил заказ: доставить груз.  

Техническое задание и груз находятся у вас на столах. 

Бригада № 1 должна доставить гравий. 

Бригада № 2 должна доставить почту. 

Бригада № 3 должна доставить трубы. 

Распределите роли в бригаде (1 ученик – хранитель времени, 1 ученик – старший 

менеджер транспортного агентства, 1 ученик – менеджер по доставке грузов, 2 ученика – 

ремонтная бригада). 

III. Практическая работа 

Прежде всего нам нужно найти информацию о видах железнодорожных вагонах. Для 

этого в компьютере открываем файл ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА. Прочитайте информацию 

о видах вагонов. Заполните техническое задание. (Читают, 5-7 мин).  

Игра «Дополни предложения»: 

Вагоны делятся на группы…. (пассажирские и грузовые).  

Грузовые вагоны распределяются на виды: … (цистерны, полувагоны, крытые, 

платформы, почтовые).  

Почему так много видов грузовых вагонов? (Потому что перевозят разный груз). А 

можно в целях экономии разный груз загрузить в один вагон? (Нет, для каждого вида груза 

есть специальные вагоны) 

Вывод: вагоны должны соответствовать типу груза.  

IV. Производственная гимнастика. (2 мин) 

V. Самостоятельная деятельность. 

Ознакомьтесь с информацией о железнодорожных вагонах нашего транспортного 

агентства: 

Информация о железнодорожных вагонах. 

Грузовые вагоны существуют различных видов: цистерны, полувагоны, крытые, 

почтовые, платформы, хопперы, рефрижераторы. 

Для его перевозки сыпучих материалом железнодорожным транспортом потребуется 

полувагон. 

Полувагон – это железнодорожный грузовой вагон с кузовом 

без крыши, предназначенный для перевозки грузов, не требующих 

защиты от осадков. 

Длина вагона - 12 м, ширина – 2 м 80 см, высота 2 м 

Грузоподъемность 71 тонна. 

Груз в полувагон загружается сверху. 

Для перевозки почты требуется почтовый вагон. 
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Почто́вый ваго́н — это железнодорожный вагон, специально 

предназначенный для перевозки почтовых отправлений, их 

обработки в пути. Почтовый вагон обычно прицепляется 

к пассажирскому поезду или почта перевозится в специальных 

вагонах Министерства связи их отличает высокая скорость, которая 

может превышать скорость грузового в 2-3 раза. В почтовых 

железнодорожных вагонах перевозят различные грузы, иногда очень большие. НО во 

избежание повреждений, порчи разрешенных к перевозке грузов, к перевозке не 

принимаются токсичные, взрывоопасные, зловонные, пачкающие грузы. 

Длина вагона - 24 м, ширина – 3 м 10 см, высота 2 м 

Грузоподъемность 14 тонн. 

Груз в почтовый вагон загружается через погрузочную боковую дверь 

Для перевозки труб требуется платформа.  

Вагон-платформа оборудована торцевыми стенами, 

несъемными боковыми стойками и устройствами для крепления 

труб от продольного сдвига. 

Вертикальные элементы торцевых стен, ложементы и 

боковые стойки с внутренней стороны кузова, а также гибкие пояса 

устройств для крепления труб, покрыты эластичным материалом, что обеспечивает 

перевозку труб без повреждения. 

Вагон-платформа оборудована тормозами и сцепными устройствами типовых 

конструкций и предназначена для эксплуатации по всей сети железных дорог  

Длина – 13м30см, ширина – 2м70см, высота - 3м40см 

Грузоподъемность до 70 тонн. 

Определите, какой вид вагона понадобится вашей бригаде. Докладывает менеджер по 

доставке груза: 

Бригада № 1 – полувагон,  

Бригада № 2 – почтовый вагон,  

Бригада № 3 – платформа.  

(При докладе менеджер выходит к интерактивной доске, выбирает картинку с 

нужным вагоном) 

 

Техническое задание для бригады № 1.  

Бригадир:           

1. Дополни предложения: 

Нам поручено перевезти:        . 

Для перевозки гравия нам нужен:         

Полувагон – это железнодорожный грузовой вагон с       

без    .  

Предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от                       . 

Длина вагона составляет:  м, ширина         м   см, высота    м. 

В наш вагон входит    тонн груза 

2. Доклад ремонтной бригады 
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В нашей модели был не исправен боковой борт и сцепка. Для ремонта мы 

использовали: малую панель, планки, болты и винты. Мы проверили крепления, ослабшие, 

разболтавшиеся крепления мы затянули с помощью отвёртки. 

3. У заказчика возникли вопросы: 

На сортировочной станции находится 350 тонн гравия. Грузоподъёмность одного 

вагона 70 тонна. Сколько вагонов понадобиться для перевозки всего груза? 

Решение задачи: 350 : 70 = 5 вагонов 

Вывод: Вагоны для перевозки грузов должны быть вместительным. 

Полувагон готов к отправке.  Ждём разрешающего сигнала светофора.  

Техническое задание для бригады № 2.  

Бригадир          

1. Дополни предложения: 

Нам поручено перевезти:        . 

Для перевозки почты нам нужен:         

Почто́вый ваго́н  специально предназначенный для   

  почтовых отправлений. 

Длина вагона составляет:    м, ширина    м    см, высота  

  м. 

В наш вагон входит    тонн груза 

2. Доклад ремонтной бригады: 

В нашей модели был не исправен замок на боковой загрузочной двери. Для ремонта 

мы использовали: планки различной длины, болты и винты. Мы проверили все крепления, 

ослабшие, разболтавшиеся затянули с помощью отвёртки. 

3. У заказчика возникли вопросы: 

Расстояние от пункта А до пункта В – 140 км, наш поезд едет со скоростью 70км/ч. 

Заказчик спрашивает: сколько времени будет в пути наш поезд?  

Решение: 140 : 70 = 2 часа 

Вывод: Вагоны для перевозки грузов должны соответствовать требованиям 

безопасности. 

Почтовый вагон готов к отправке. Ждём разрешающего сигнала светофора.  

Техническое задание для бригады № 3.  

Бригадир          

1. Дополни предложения: 

Нам поручено перевезти:        . 

Для перевозки труб нам нужна:         

Вагон-платформа оборудована торцевыми    , несъемными 

боковыми     и устройствами для      труб от 

продольного сдвига. 

Длина платформы составляет:    м, ширина    м    см, 

высота    м. 

В наш вагон входит    тонн груза 

2. Доклад ремонтной бригады: 

В нашей модели не были установлены крепления для стоек. Для ремонта мы 

использовали: сегментные планки и обычные планки, винты болты. Мы проверили все 

крепления, ослабшие, разболтавшиеся затянули с помощью отвёртки. 
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3. У заказчика возникли вопросы: 

Заказчик просит перевезти трубы длиной 10м, 13м, 25м. Какие трубы можно 

перевезти железнодорожным транспортом, если длина платформы 13 м?   

Решение: любые трубы длиной меньше 13 м. 

Вывод: Вагоны для перевозки грузов должны соответствовать габаритам груза. 

Почтовый вагон готов к отправке. Ждём разрешающего сигнала светофора. 

V. Подведение итогов. 

Пора представить отчёт о проделанной работе по плану: 

1. Доклад бригадира 

2. Доклад ремонтной бригады 

3. Как решены вопросы с заказчиком. 

VI. Взаимооценка. 

После выступления каждой бригады, вся группа оценивает: красный цвет семафора – 

состав к отправке не готов, зелёный цвет семафора – состав к отправке готов. 

VII. Рефлексия  

Что вы узнали на занятии? 

− Вагоны бывают пассажирские и грузовые. 

− Вагоны для перевозки грузов должны быть вместительным 

− Вагоны для перевозки грузов должны соответствовать требованиям безопасности 

− Вагоны для перевозки грузов должны соответствовать габаритам груза. 

VII. Итог 

Транспортное агентство закрывается. Благодарю за сотрудничество!  

**Развитие сюжета! На третьем занятии детей приглашаю в локомотивное депо, где 

мы будем готовить локомотив для подвижного состава из набора LEGO EV3, 

программировать его. На четвёртом занятии детям будет предложено изготовлением 

железной дороги из подручного материала, строительство железнодорожного вокзала, 

привокзального кафе из набора LEGO, DUPLO. На пятом занятии проведём сюжетно-

ролевую игру. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Виды вагонов. https://pravovoi.center/zpp/uslugi/transportnye/rzhd/klassy-

obsluzhivaniya-v-poezde.html 

2. Вагон — Википедия (wikipedia.org) 

3. Картинки, фото, для детей https://yandex.ru/images/search?text 

4. Типы и виды грузовых железнодорожных вагонов. Типы и виды грузовых 

железнодорожных вагонов (taisu-tb.ru) 

 

 

Основы технического моделирования и конструирования в детском саду на 

примере модели ( lego-пила) 

Стойко Евгения Александровна, педагог дополнительного образования МБДОУ № 23 

г. Томск 

  

Конструирование в работе с детьми дошкольного возраста основано на продуктивной 

деятельности детей, направленный на получение определенного, заранее задуманного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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реального продукта, соответствующего его функциональному назначению. Детское 

конструирование и моделирование основано на создании различного рода конструкций и 

моделей из строительного материала, изготовление поделок из картона и бумаги, деталей 

конструктора, различного природного и бросового материала.  

Проблема развития конструкторско-модельной деятельности детей дошкольного 

возраста изучалась в трудах таких исследователей-педагогов как: Л.А. Венгер, В.С. 

Мухина, Г.А.  Урунтаева, З.В. Лиштвак, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамоновой, Г.А. 

Урадовских. 

Познание окружающего мира является важной составляющей детской деятельности, 

они выступают в качестве маленьких исследователей. При этом в развитии познавательной 

активности существенное значение нужно уделять не только самим предметам, но и 

действиям с ними: соединение и разъединение, конструирование предметов, 

экспериментирование с функциональными способностями предметов. Эти природные 

задатки характерны для любого ребенка, которые реализуются и совершенствуются через 

конструирование и моделирование. Ребенок с помощью данных действий придумывает и 

создает свои конструкции, проявляется любознательность и сообразительность, развивает 

творческие способности.  

Конструирование представляет собой такой вид деятельности, который имеет 

моделирующий характер. По своей сути, оно направлено на моделирование окружающего 

пространства в соответствие с отношениями и чертами, которое ему присуще. Такая 

деятельность может быть отнесена к специфической, потому как отличается от других 

видов деятельности. С ее использованием можно быстрее развить у ребенка мыслительные 

функции, запустить творческий процесс и совершенствовать навыки умственного и 

эстетического развития.  

Конструирование и моделирование в дошкольном возрасте тесно переплетено с 

игровыми функциями и позволяет активно проявить у ребенка интерес относительно его 

потребностям. Продукты конструкторской и модельной деятельности, как правило, 

создаются для их практического применения в играх. 

Детское конструирование, в частности техническое (использование деталей 

конструктора и крупных модулей) направлено на игровую деятельности. В процессе 

конструирования дети могут строить и перестраивать модели, сооружать технические 

модели для использования их в игре с другими предметами. 

Другими словами, можно отметить, что существует тесная взаимосвязь между игрой 

и конструированием, потому как в процессе игры ребенок способен мыслить, запоминать и 

развиваться.  

В настоящее время в системе дошкольного образования задаются новые ориентиры 

развития и вносятся изменения в организацию образовательной деятельности. Другими 

словами, в дошкольном образовании все активнее стали использоваться инновационные 

технологии в построении образовательного процесса, которые являются неотъемлемой 

частью современного общества и обучения детей.  

В детском саду инновационные методы обучения основаны на использовании 

технологических решений, внедрения конструирования и моделирование, робототехники и 

проектирования. 
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Конструирование и моделирование позволяет комплексно подходить к процессу 

воспитания дошкольников и строить эффективный образовательный процесс с учетом 

стандартов ФГОС ДО.  

Если раньше дети при конструировании использовали кубики и иные механизмы, 

состоящие из простых геометрических фигур, то сейчас на их место пришли технические 

механизмы и программные конструкторы. Все это обязывает педагога знать не только 

методику обучения детей дошкольного возраста, но и уметь заинтересовать их этой 

деятельностью, научить пользоваться различными видами конструкторов, применять 

эффективные методы и приемы. 

Целью исследования является рассмотрение использования в практической 

образовательной деятельности программного обеспечения ПервоРобот LEGO® WeDo™ 

1.0. (lego-бензопила) для расширения возможностей в развитии детей. 

Объектом исследования является развитие творческих способностей с 

использованием методов конструирования и моделирования у дошкольников 6-7 лет. 

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ 1.0. (LEGO Education WeDo 

Software) представляет собой программу, которая предназначена для создания программ 

путем перетаскивания Блоков из Палитры на рабочее поле и их встраивания в цепочку 

программы. Для того, чтобы управлять моторами, датчиками наклона и расстояния 

предназначены специальные Блоки. Также в конструкторе используются Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем.  

Программное обеспечение построено таким образом, что оно позволяет 

автоматически обнаружить датчики и моторы, подключившись к кортам коммутатора.  

В работе с дошкольниками были применены четыре этапа обучения: 

- установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей происходило как бы 

«накладывание» уже имеющихся у детей знаний и умений, расширение представления о 

работе такого инструмента как бензопила. Был предложен детям просмотр мультфильма 

«Фиксики» серия «Инструменты». Использовалась данная тактика для того, чтобы дети 

ознакомились с самим занятием, смогли заинтересоваться новой игровой конструкцией и 

побудить их для обсуждения.  

- конструирование. Как правило, усвоение учебного материала происходит быстрее и 

эффективнее, когда в процессе образовательного процесса задействован и мозг, и руки 

(«работа вместе»). Практическое обучение с применением программного комплекса 

LEGO® WeDo™ 1.0. основано на работе с продуктами: обдумывание и создание модели. 

Каждый шаг задания «Конструирование» сопровождался инструкцией и комментариями, 

которые дети подробно слушали и реализовывали на практике. Дополнительно было 

отведено время для обсуждения того, как можно модель усовершенствовать или создать 

программный комплекс своими руками. Дети активно фантазировали и предлагали свои 

варианты использования программного продукта LEGO® WeDo™ 1.0. 

- рефлексия. В процессе рефлексии осуществлялось обдумывание и осмысливание 

проделанной работы, с детьми были углублены понимания предмета, его конструкции, 

принципов работ, практического применения и функционала. Дети укрепили взаимосвязи 

между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретенными опытным путем. На 

данном этапе обучения дошкольники осуществляли исследование модели, какое влияние 

на поведение модели оказывает внесение изменений в ее конструкцию. Для этого ими были 

проделаны следующие действия: замена деталей, проведение расчетов, измерение и оценка 
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возможностей конструктора, формировали собственные выводы, презентовали свои 

задумки, придумывали сюжеты и сценарии с задействование собственных моделей. На этом 

этапе педагогом были получены возможности для оценки достижений дошкольников, их 

заинтересованности. 

- развитие. Процесс обучения всегда будет эффективен, продуктивен и действенен, 

когда у детей есть стимулы. Поэтому в процессе проведения занятий поддерживалась 

мотивация и удовольствие, которое получали дети от успешно выполненной работы, а это 

было естественным вдохновителем детей на дальнейшую творческую работу и активность. 

На данном этапе обучения были включены в процесс идеи для создания программных 

моделей, обладающих более сложным поведением. 

Организация образовательного времени была рассчитана на 30 минут, в процессе 

которого было отведено время на обсуждение конструктора, сборку модели, освоение 

компьютера и экспериментальную работу. 

Работа на занятии выполнялась в парах, так дети могли обсуждать свои шаги, делится 

мнением, фантазировать и экспериментировать. 

Проведение учебное деятельности осуществлялось с работой по шагам, каждый из 

которых включал в себя определенный перечень обучающего материала, знакомство с 

деталями конструктора, формирования представления о той или иной детали модели 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм построения работы с дошкольниками при обучении с 

применением программного продукта LEGO® WeDo™ 1.0. 

 

На занятиях конструирования и моделирования были применены элементы 

программирования, исследования, эксперимента с помощью программного продукта 

LEGO® WeDo™ 1.0. В ходе обучения дошкольники активно общались. Все это 

способствовало разностороннему их развитию и интегрированию в различные школьные 

предметы, которые они будут изучать, когда пойдут в школу. Тем самым представленный 

учебный курс открывает новые возможности для реализации новых образовательных 

концепций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 
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Помимо прочего, данный программный продукт позволил детям ознакомиться с 

естественными науками: процессом передачи движений и преобразования энергии; 

идентификации простых механизмов, которые работают в модели; роли каждого механизма 

в работе модели; ознакомление с более сложными типами движения и понимания реакции 

машины на манипуляции; понимание критериев испытания и обсуждение результатов. 

В процессе конструирования и моделирования дошкольники узнали новые 

определенные формы  деталей, определили их конструкторские свойства. Конструирование 

– это всегда создание целостности, в которой сочетается художественная и конструкторско-

техническая деятельность.  

 
 

Дети группы «Радуга» с роботом 

 
 

Робот «lego-пила» 
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Основы технического моделирования и конструирования в детском саду 

Слесарева Татьяна Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» 

 

Моделирование и конструирование всегда было приоритетным направлением в 

дошкольном образовании. С реализацией ФГОС ДО наступило время новых целей и задач 

развития конструктивно - модельной деятельности. 

Конструировано - модельная деятельность способствует развитию познавательных 

способностей, благодаря чему ребенок учится выделять характерные свойства, разбираться 

в сложных ситуациях, задавать вопросы и получать на них ответы, наблюдать.  

Конструирование — это сложный творческий процесс. В данном виде творчества нет 

мелочей, все начинается с постановки цели, а в результате получается готовое изделие. 

Нужно помнить, что задания для детей должны быть посильными, с учетом возрастных 

особенностей детей. Главная задача, чтобы ребенок думал, в процессе строительства 

ребенок сам ставил задачу и находил пути ее решения, что является главной целью развития 

деятельности. Первый опыт дети получают еще в раннем возрасте, знакомясь и играя с 

крупногабаритным конструктором. Так же получают первый навык в строительстве 

простых моделей. Далее развивая свой навык путем проб и ошибок, дети развивают свой 

интеллект, мышление, память, внимание, воображение, восприятие. 

Если дети в раннем возрасте строят еще без каких-либо целей, то в среднем и старшем 

возрасте уже приобретается цель и задача каждой постройки. Дети младшей группы 

конструируют из бумаги, природного материала. Как правило, все поделки выполняются 

еще с помощью взрослого, так как только начинают осваивать простые способы работы с 

материалом. 

Конструктор с более сложным креплением дается детям с четырех лет. Такие 

конструктора как из металлических деталей, которые содержат в себе гайки, болтики, 

винтики, пластинки, перемычки. В этом возрасте у детей достаточно широкий выбор 

конструктора, например, мягкие блоки, деревянный конструктор, конструктор Lego Duplo, 

магнитный конструктор. Теперь у детей достаточно широкий выбор для конструирования, 

и ребенок, путем проб и ошибок, строит всевозможные постройки. Теперь уже дети могут 

создавать несложные постройки по картинке, когда в младшей в основном применяется 

метод образец и показ, то в более старшем возрасте, ребенок учится соотносить 

плоскостные и объёмные изображения. 

     Переходя в старшее звено, большую часть приобретает конструирование из 

природного материала, бумаги. В данном возрасте дети уже хорошо владеют приемами 
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работы с разными видами материала. Данный вид конструирования позволяет развивать 

воображение и фантазию. В этом возрасте конструирование по замыслу проводится 

намного чаще, чем в младшем и среднем возрасте. Теперь уже дети самостоятельно могут 

сделать поделку, украшение для дома к празднику. Строительство из конструктора 

приобретает цель, задачу. Ребенок стоит уже не просто домик для своего героя, этот домик 

уже будет содержать в себе и окна и двери, даже второй этаж, рассматривает возможность 

постройки мебели для своего домика.    

Моделирование в детском саду занимает значимое место. Первая техника 

моделирования — это «Оригами». Для изготовления одной простой модели нужна точность 

и точный глазомер. По итогу собранной модели сразу виден результат, дети, как правило, 

начинают сравнивать свои модели и у всех они получаются разные. 

Важную роли для всестороннего развития играет техническое моделирование. В 

современное время, мир техник невероятно велик и разнообразен. Для того что бы лучше 

познать этот мир в дошкольном возрасте можно применять метод моделирования, которое 

так же способствует познанию окружающего мира. Так же моделирование позволяет 

развивать техническое мышление и конструкторские способности. 

На занятиях по техническому творчеству, ребята используют и применяют 

практические знания, полученные в разных областях техники. Благодаря таким занятиям в 

будущем ребенку легче будет определиться с будущей профессией. Так же на этих занятиях 

у детей формируется различные качества умение работать в команде, ответственность, 

дисциплинированность, трудолюбие. 

Научно – технический прогресс развивается очень стремительно, если не иметь 

никаких представлений о достижениях науки, новых разработках, невозможно быть 

всесторонне развитым. 

В современном мире дети знакомятся с техникой еще в совсем раннем возрасте. И еще 

с раннего возраста каждому ребенку присущ активный познавательный интерес, и для того 

что бы его развивать дети разбирают игрушки для того что бы изучить как она двигается, 

издает звуки и т.д. 

Что такое техническое моделирование? Это один из видов технической деятельности, 

которое заключается в воспроизведении моделей в уменьшенном виде с помощью схем. 

Очень часто техническое моделирование принимают как простое воспроизведение 

готовых схем, наглядных изображений. Но данный вид моделирования присущ на первых 

этапах в дошкольных учреждениях, и как правило является ведущим. Для того что бы у 

ребенка сформировалось понятие о механизмах и конструкциях, дети конструируют 

самоходные модели. 

Главные задачи педагогов дошкольных учреждений: 

- Развивать интерес к техническому и инженерному образованию 

- Определить способности к математическим знаниям 

- Создать благоприятные условия для качественного усвоения знаний по данной 

дисциплине. 

Педагоги ДОУ призваны развить первые представления об инженерии, а также 

помогать в развитии прединженерного мышления. 

 

На базе нашего детского сада конструктивно – модельной деятельности уделяется 

огромное значение. В группах ДОУ имеется разнообразные виды конструкторов: 
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металлический, магнитный, Lego Duplo, деревянный, болтовой, пазовый, на липучках, 

суставный и еще много других видов. Что позволяет детям в свободной деятельности 

выбирать вид конструктора, экспериментировать при смешивании конструкторов.  

В нашем детском саду, с ребятами мы создаем работающие модели из бумаги – 

техника, животные, макеты. Используем природный и бросовый материл для 

моделирования. 

В старшей группе стартует проектная деятельность технического направления 

«Леговеды». В кружок дополнительного образования посещают 14 детей. 

Продолжительность проектной деятельности: 2 года, занятия проходят 1 раз в неделю. На 

занятиях используем конструктор LEGO Education Wedo 2.0. Для занятий по робототехнике 

в нашем детском саду оборудован кабинет, в котором созданы комфортные условия для 

занятий детей и педагога. 

Одна тема делится на три занятия. Первое занятие: Изучение предметной области, 

второе: сборка модели, третье занятие: программирование и обыгрывание. 

На каждое занятие я подготавливаю для детей видеофильм, презентацию, 

дидактические игры по теме изучения, что позволяет детям более подробно понять тему 

занятия. После теоретической части мы преступаем к сборке модели. Дети работают по 

парам, что позволяет научиться командной работе, обсуждению проекта, учиться 

договариваться. Сконструировав модель, мы приступаем к ее программированию, для этого 

у каждой пары имеется планшет. При программировании детям даётся условная задача, 

которую они сами решают, и после демонстрируют ее остальным ребятам, это позволяет 

ребятам наблюдать, сравнивать и делать выводы.  

На занятиях мы изучаем детали конструктора, виды крепления, электронные 

компоненты. После полного изучения набора, и знакомство с рабочей средой в 

программировании мы начинаем изучать механизмы работы моделей, например, грузовик, 

вертолет, станция наблюдения и др. Изучив предметную среду, сконструировав и 

запрограммировав дети обыгрывают модели, устраивают гонки на спортивных болидах, 

строят детский сад, спасают людей. 

  Учитывая выше сказанное, следует вывод, что для развития прединженерного 

мышления и конструктивно-технических навыков у детей дошкольного возраста следует 

систематическая и целенаправленная работа. Для конструктивной детской деятельности 

нельзя ограничиваться только одним конструктором.   
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Особенности STEAM – образования в системе детского сада 

Горбунова Оксана Александровна, воспитатель, МДОУ «ДС №12 «Семицветик»  

Комбинированного вида  городского округа Стрежевой.  

 

«Согласно последним исследованиям, к возрасту трех лет развитие клеток головного 

мозга уже завершено на 70-80%. Способствовать впитывать информацию гораздо выше у 

детского мозга, чем у взрослого…. Нас должно беспокоить не то, что мы даем ребенку 

слишком много информации, а то что ее скорее слишком мало, чтоб полноценно развивать 

его… Многие навыки невозможно приобрести, если их не усвоил в детстве» 

Масару Ибука, японский учебный, инженер, 

Президент компании Sony, Директор Ассоциации раннего развития 

Мы как никто, знаем, что потенциал наших детей практически безграничен. Мы взяли 

на себя ответственность за воспитание и обучение будущего поколения, таким образом, мы 

говорим о нашей любви к маленьким сокровищам и неравнодушии к их будущему. Игра с 

дошкольниками – это большой труд и огромное удовольствие!  

По словам Президента РФ В.В. Путина инженерное образование в России нужно 

вывести на новый более высокий уровень. Для решения данной задачи требуется 

утверждение STEАM-образования в нашей стране. Это позволит подготовить 

высококвалифицированных специалистов, которые внесут большой вклад в развитие 

нашего общества и государства. 

Что такое STEAM-образование?   

STEAM - образование включает в себя основы программирования, робототехники, 

математики и теории вероятности, картографии, астрономии, инженерии, защиты 

информации, физики, химии, биологии, культурологии. STEAM - образование построено 

на основе современного интегрированного подхода с акцентом на современную 

исследовательскую и проектную деятельность, геймифицированные технологии. 

В чем особенность STEAM образования?   

В настоящее время приоритет отдаётся технической направленности. В большинстве 

детских садах создаются кабинеты IT-технологий, STEAM-лаборатории, LEGO-центры. 

Меняется формат дополнительного образования детей. Наши 

дошкольники должны быть готовы к школьным инновациям. 

Поэтому вектор развития дошкольного образования совпадает с 

потенциалом STEАM-образования. 

В нашем детском саду создана «Лаборатория Микибота». В 

течение учебного года я не просто воспитатель. Я заведующая 

лаборатории Микибота, а дети это коллеги – лаборанты. Поэтому 

наиболее уместно для поддержания игрового тонуса во время 

занятий и самоуважения детей использовать следующие формы 

обращения к ним «дорогие коллеги», «юные лаборанты», 

«Уважаемые инженеры/программисты/шифровальщики» и т.д. 

Наш кабинет на время занятия превращается в лабораторию, где я 

вместе со своими юными коллегами: 

− Открываем законы нашего мира, строя свои исследования на основе математической 

логики и программирования; 
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− Создаем творческие инженерные проекты в области космической астрофизики и 

защиты информации; 

− Проводим научные исследования в области химии, физики, культурологии через 

художественное преломление и занимательные игры; 

Что мы развиваем в нашей STEAM – лаборатории: 

− Формируем у дошкольников навык элементарного программирования и 

предпосылок инженерного мышления; 

− Развиваем устойчивый познавательный интерес дошкольников в поисково-

исследовательской деятельности;  

− Развиваем достижение детьми высоких показателей в уровне пред школьной 

готовности, связанных с формированием познавательных интересов, мышления, анализа, 

проектирования своей деятельности; 

− Развиваем достижение результатов в развитии 

социально-личностных качеств у детей; 

− Развиваем коммуникативность; 

− Совершенствуем самостоятельность, 

наблюдательность; 

− Развиваем элементарный самоконтроль и 

саморегуляцию своих действий. 

Наш учебный план по STEAM образованию 

разделен на блоки. В каждом блоке мы создаем свой интересный исследовательский проект, 

дети закрепляют свои знания и узнают что то новое. Кроме 

STEAM программы в нашем плане отраженно Lego 

конструирование, которое помогает обогатить наш проект 

новыми интересными постройками. В конце каждого блока у 

нас с детьми проходит викторина или различение, и мы 

обязательно делимся с остальными детьми нашими 

выставками. Наша STEAM лаборатория оснащена, необходим 

оборудованием для развития детей. Основными задачами 

развития детей в нашей лаборатории является: 

− Сформировать базовые основы личности в 

изменившейся диспозиции «ребенок-взрослый», когда 

ребенок является более осведомленным и лучше 

адаптированным к жизни в цифровом обществе. 

− Учить жить постоянно меняющихся условий: овладевать появляющимися вновь 

профессиями, справляться с социальными вызовами, использовать 

технологии, которые предстоит изобрести. 

− И главное, воспитывать следующие поколение успешных 

экспертов в области науки, технологий, инженерии, математики, языка 

и анализа, специалистов по кибербезопасности, картографии, 

астрономии. 

В  нашей лаборатории весь материал охватывает большинство 

сфер жизнедеятельности современного человека и основные 

перспективные направления. Есть главный герой Микибот, вокруг 
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которого сформированы сюжетные линии. С помощью Микибота нам позволяет 

максимально задействовать возможности детей и за один учебный год сформировать у них 

мощную базу дальнейшего развития по широкому сектору направлений. 

Основной подход в организации наших занятий я многое отдаю на выбор детей, на их 

самостоятельное решение. Знакомство с объектами или задачами, обсуждение, анализ, 

выбор решения, воплощение идей, усовершенствование результатов и все остальное – через 

интерактивные технологии, междисциплинарный подход и игры. 

Все наши занятия максимально интерактивны, содержат большое количество 

уникальных образовательных игр, междисциплинарных и творческих проектов, 

максимально вовлекая детей в процесс познания, творческо – инженерной самореализации.  

Во время наших занятий я стараюсь задавать детям как можно больше вопросов. 

Фразы такие как «почему», «почему так получилось», «как можно изменить или улучшить», 

«как вы думаете», «что может из этого выйти», «какое ваше мнение» произношу на каждом 

занятии. Это помогает детям развивать логическое мышление и повышает их самооценку и 

уверенность в своих силах.  Все дети на наших занятиях всегда полны энергии и рады 

поделиться своими идеями и фантазиями. 

Пусть сегодня детские идеи могут показаться нам, взрослым и мудрым, 

фантастическими или абсурдными, завтра, вполне возможно, именно их идеи будут самыми 

конструктивными. 

 

Список литературы: 

1. Учебно-методическое пособие «Детская универсальная STEAM-

лаборатория» Беляк Е. А. 

 

 

Разнообразие форм и методов работы в рамках развития инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста. Основы алгоритмики и логики 

Сорокина Елена Михайловна, воспитатель высшей квалификационной категории 

МАДОУ №4 «Журавушка» г.Асино Томской области 

 

Сегодня дети с раннего возраста окружены автоматизированными системами, и от их 

умения ориентироваться в научно-техническом прогрессе зависит дальнейшая 

интенсификация производства в нашей стране и во всем мире.  

Однако, в современной России существует проблема недостаточной обеспеченности 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Назрела необходимость 

вести популяризацию профессии инженера, ведь использование роботов в быту, на 

производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области 

управления роботами. Для этого важно, как можно раньше начинать прививать интерес и 

закладывать базовые знания и навыки в области робототехники. Для успешного обучения 

детей   важен не столько набор знаний, сколько развитое мышление, умение получать 

знания, использовать имеющиеся навыки для решения различных учебных задач. 

Дошкольный возраст является фундаментом знаний для успешного обучения детей в 

школе. Ребенок не может гармонично развиваться без овладения навыками работы с 

электронными средствами и основами программирования. 
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Базой для формирования инженерного мышления является развитие наглядно-

схематического мышления, когда ребенок начинает оперировать образами не самих 

предметов, а логических связей и отношений между ними, выражая эти отношения в виде 

наглядных схем, моделей. Для функционирования наглядно-схематического мышления 

дошкольник должен овладеть действиями наглядного моделирования, конструирования 

усвоение которых, ведет к развитию общих познавательных способностей дошкольника и 

является условием формирования внутреннего, идеального плана мыслительной 

деятельности. 

В результате развития такой области интеллекта, как инженерное мышление у детей 

формируются практические навыки конструирования и моделирования: по образцу, схеме, 

условию, по собственному замыслу. 

Под инженерным мышлением понимается вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной 

и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации 

производства, повышение качества продукции. Главное в инженерном мышлении - 

решение конкретных, выдвигаемых производством задач и целей с помощью технических 

средств для достижения наиболее эффективного и качественного результата. При этом 

рационализация, изобретение и открытие как результаты научно-технического творчества 

порождают качественно новые результаты в области науки и техники и отличаются 

оригинальностью и уникальностью.   

В образовательном процессе использовались следующие методы: традиционные - 

объяснительно-иллюстративный метод (рассказ, работа с литературой и т.п.), 

репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый (или 

эвристический) метод, исследовательский метод; современные - метод проектов, метод 

обучения в сотрудничестве, метод взаимообучения. 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну ногу, наше 

образование должно достичь еще немало важных усовершенствований и дать детям 

возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки, которые начинают формироваться 

у них в дошкольном образовательном учреждении. 

Воспитание развитой личности во многом зависит от того, что в эту личность 

вложить, и как она с этим будет совладать. 

Инженерное мышление объединяет различные виды мышления: логическое, 

творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, техническое. Главные из 

перечисленных видов мышления – творческое, наглядно-образное и техническое. Все они 

начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

 Для развития   мышления у ребенка: на помощь приходят особые, “детские” языки 

программирования. В нашем детском саду знакомство детей с элементарными навыками 

программирования начинается с помощью набора «Робомышь». В игровой форме юные 

программисты учатся первым азам в управлении техникой и создании последовательных 

программ для действия робота мыши. Яркие цвета, кнопочки на мышке и красочные 

карточки с заданиями вызывают неподдельный интерес детей, формируя позитивное 

отношение к программированию.  Робот мышь - интерактивная игрушка, фиолетовым или 

синим цветом. Она работает от 3-х батареек. На спинке мышки расположены кнопки, на 

которых изображены разноцветные стрелки, и они означают ход в определённом 

направления. Синий цвет-вперёд, оранжевый цвет- поворот на лево, фиолетовый цвет- 
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поворот на право, желтый цвет- назад. Зелёная кнопка –пуск, жёлтая кнопка –сброс, красная 

кнопка- специальное движение (вперёд-назад, различные звуковые сигналы, светящие 

глаза). 

С помощью этих кнопок задаётся программа, т.е. алгоритм движения мыши. Основа 

программирования - это алгоритмы. На первых этапах я самостоятельно выкладываю 

алгоритм, с помощью карточек на которых изображены стрелки и предлагаю ребенку 

запрограммировать робота для достижения цели. На втором этапе — алгоритм 

просчитывается и выкладывается совместно взрослым и ребенком. И уже третьим этапом, 

после понимания детьми основы работы с «Робомышью», дети самостоятельно 

выкладывают и программируют робота. Зачем это детям? Польза алгоритмизации для 

детского развития: 

− умение планировать этапы и время своей деятельности 

− умение разбивать одну большую задачу на подзадачи 

− мотивация к глубинному пониманию современных "гаджетов" 

− навыки рассуждения и коммуникации 

− становление самостоятельности и целенаправленности собственных действий. 

Игры с роботом мышью, которые я использую в дополнительной образовательной 

деятельности – это настольные игры:  

− Math Pack (Математический код),  

− Code & Go Robot Mouse (Мышиный код).  

В игре Mouse Mania (Мышемания) используется мини робот мышь. 

Время не стоит на месте, роботы становятся мобильнее. Поэтому было решение было 

внедрить робота Ботли. Ботли - это робот имеет два колеса по бокам и два больших глаза, 

расположенные на затылке. Он оснащен двумя съемными кронштейнами, которые 

позволяют удерживать и перетаскивать части, чтобы перемещать их из одного места в 

другое. Вверху у него есть четыре световых индикатора и кнопка Stop / On, которая 

позволяет нам остановить робота или включить его по мере необходимости. 

Дизайн робота очень красивый и привлекательный для детей благодаря ярким цветам 

и поразительным глазам робота, которые помимо украшения служат для размещения 

датчиков, обнаруживать препятствия или даже следовать за линиями. Кроме того, он также 

имеет звуки и даже способен произносить небольшие фразы. У робота Ботли имеется пульт 

дистанционного управления с помощью которого программируется алгоритм 

последующих действий. которые он должен выполнять, от простейших задач, таких как 

перемещение робота по доске, до более сложных, таких как обнаружение препятствий и их 

уклонение, забивание мяча в ворота и, следовательно, бесконечные возможности. Так же в 

наборе робота Ботли имеются карточки на которых изображены стрелки с направлением 

движений.  

  Работа  с роботом мышью «Колби» и с роботом «Ботли» позволяет 

совершенствовать навыки логического и алгоритмического мышления; сформировать 

прочную базу для дальнейшего обучения в области программирования; научить детей 

собирать дополнительную информацию, необходимую для дальнейшей работы, и 

критически её оценивать; планировать, детально продумывать и моделировать тот или иной 

процесс (объект) в учебных и практических целях; уметь находить закономерности, 

акцентировать внимание на частностях, давать типовую оценку, схематизировать, 

применять систему условных обозначений; наконец, объективно оценивать результат своей 
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деятельности. Робот мышь «Колби» и робот «Ботли» чрезвычайно популярны и любимы 

детьми за простое управление и симпатичный дизайн. Этот яркие, красочные и 

дружелюбные маленькие роботы является замечательным инструментом для игры и 

обучения! 

Считаю, что дети, набираясь конструктивного опыта, реализуют свои технические 

решения, проявляют находчивость и изобретательность, экспериментируют, а затем 

совершенствуют свои постройки. Все это является задатками технического, а затем и 

инженерного мышления. 
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Формирование конструктивных навыков детей дошкольного возраста 

посредством схематического моделирования 

Букина Лидия Павловна, воспитатель,  

МДОУ «Детский сад №8 «Золотая рыбка»  

общеразвивающего вида г.о.Стрежевой» 

 

Маленький ребенок - инженер по своей природе. Ему нравится создавать новое, 

изобретать необычные конструкции. Если попытаться соотнести сложность задач, которые 

каждую минуту решает маленький человек, с его силами, знаниями и возможностями - 

получится, что задачи эти нисколько не легче, нежели те, которые решает 

профессиональный архитектор.  

Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает приведение в 

определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов. Под детским 

конструированием принято понимать разнообразные постройки из строительного 

материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других 

материалов. По своему характеру оно более всего сходно с изобразительной деятельностью 

и игрой - в нем также отражается окружающая действительность. Постройки и поделки 

детей служат для практического использования (постройки - для игры, поделки - для 

украшения елки, для подарка маме и т.д.).  

Характерной особенностью процесса конструирования является воссоздание и 

комбинирование пространственных представлений или образов. При этом особенно важно 

развитие пространственного воображения и образного мышления. 

В своих исследованиях Л. А. Венгер указывал, что сама конструктивная деятельность 

носит моделирующий характер и непосредственно включает детей в практику активного 
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самостоятельного построения наглядных моделей предметного мира. Создавая постройки, 

дети учатся понимать признаки предметов реального мира. Применение графического 

моделирования в конструировании позволяет включить в самостоятельную творческую 

деятельность. 

Моделирование - наглядно-практический метод обучения. Он является одним из 

относительно «молодых» методов умственного воспитания. Модель представляет собой 

обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, 

географическая карта, глобус и т.д.) 

Метод моделирования впервые был разработан педагогами и психологами 

Д.Б.Элькониным, Н.Н.Поддьяковым, Н.А.Ветлугиной, Л.А.Венгером. Заключается он в 

том, что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в 

наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или 

иного объекта.  

Наблюдая за детьми во время свободной конструктивной деятельности  мы заметили, 

что некоторые мальчики очень хорошо конструируют постройки по образцу, умеют 

видоизменять постройки, соблюдают пропорции, хорошо ориентируются в названиях 

основных деталей, но после игры не всегда  аккуратно складывают строительные детали;  

несколько детей проявляют незначительный интерес к конструированию, путаются в 

названиях деталей, затрудняются в самостоятельном преобразовании постройки;  а большая 

часть девочек вообще испытывают трудности на занятиях, им не удается без  помощи 

педагога создавать постройки, в свободной деятельности они практически не играют с 

конструктором. Проанализировав конструктивно-модельные действия детей своей группы, 

мы увидели, что дети затрудняются создавать сооружения, поделки по схемам, моделям, 

читать условные обозначения и точно им следовать. Их строительные игры были 

однообразны и бедны по своему содержанию. Мы пришли к выводу, что нам необходимо 

уделять больше внимания конструктивной деятельности детей: использовать схемы, 

модели, алгоритмы действий, не только в работе со строительным материалом, но и при 

конструировании из бумаги и картона, из природного и бросового материала.  

При формировании конструктивных навыков детей большое значение имеет 

организация предметно-развивающей среды по конструированию. 

В нашей группе мы выделили  место для игр со строительным материалом. Там 

имеется несколько видов крупного и мелкого деревянного и  пластмассового конструктора. 

Там же у нас находятся игрушки для обыгрывания и папки с рисунками, схемами и 

чертежами построек. 

 

                              
Основным педагогическим условием является наша совместная деятельность с 

детьми и детей друг с другом; обеспечение взаимосвязи специально организованных 



«Инженерное образование 0+» 2021 г. 

 

49 

занятий с самостоятельной деятельностью детей; предоставление детям разнообразных 

материалов (строительных, природных, бросовых и т.п.) и возможности пользоваться ими 

по своему усмотрению; взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности. 

Современные исследователи рассматривают моделирование с разных позиций. В 

одних работах моделирование выступает как общая интеллектуальная способность, в 

других - как вид знаково-символической деятельности. Моделирующий характер детской 

конструктивной деятельности, в ходе которой из деталей строительного материала 

воспроизводятся общий вид и некоторые функциональные особенности реальных объектов 

в виде предметной модели, обеспечивает развитие внутренних форм наглядного 

моделирования и формирование модельных представлений. 

 Развитие модельных представлений детей имеет большую эффективность при 

введении в конструирование простейших чертежей. Для определения эффективности 

работы с детьми мы  используем разные игры и упражнения, например: 

1) построить любую конструкцию из предложенного строительного материала;  

2) придумать, нарисовать, а потом построить любую конструкцию из 

предложенного строительного материала; 

3) расчленить контурную схему корабля: а) без образца, в соответствии с 

предложенными деталями строительного набора, из которых можно построить корабль; б) 

по готовому образцу конструкции; 

4) построить полную графическую модель будущей конструкции (без 

вспомогательных средств) и построить ее из незнакомого строительного материала 

(контроль). 

 Такие задания помогают нам определить уровень овладения детьми конструктивной 

деятельностью, действиями наглядного моделирования и уровень общего умственного 

развития. 

Применяя наглядные схемы на занятиях, мы объясняем детям подробно, как 

правильно выбрать и разместить детали в пространстве, с чего начать, а также стараемся 

отрабатывать у детей технику их точного соединения, учим ребят выделять в предметах те 

свойства, которые должны быть переданы в постройке. Поэтому одной из основных задач 

таких занятий является обучение детей умению анализировать чертёж. 

В вечернее время мы создаем условия для самостоятельной деятельности детей: 

выставляем конструктор, оставляем постройки, сделанные другими детьми, выкладываем 

игрушки для обыгрывания, рисунки построек, где дети самостоятельно могут применять 

полученные знания.  Так опыт конструирования, полученный  на занятиях, 

дети  воспроизводят в своих играх. 

Для более успешной реализации поставленной цели мы применяем схемы на  занятиях 

по продуктивной деятельности: на рисовании, лепке, конструировании из бумаги. При 

складывании оригами используем схемы поэтапной работы, где у детей есть возможность 

проявить свое умение в использовании схем.  

Модельно-конструктивная деятельность создает благоприятные условия для такого 

объединения детей и может быть специально использована в целях воспитания у них 

элементов сотрудничества и взаимодействия. Таким образом, можно полагать, что 

модельно-конструктивная деятельность не только положительно влияет на развитие 

наглядно - образного восприятия, но и может служить основой для формирования 
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предметных форм кооперации и сотрудничества, максимально благоприятствующих 

дальнейшему развитию совместной деятельности детей в процессе обучения. 

А коллективная деятельность детей, направленная на творчество, является одной из 

задач современного образования. Ещё Лев Николаевич Толстой сказал в свое время, что 

если ребенок в детстве не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только 

подражать и копировать. 
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Развитие речевых и математических способностей дошкольников посредством 

игровой конструктивной деятельности с LEGO 

Афанасьева Юлия Фёдоровна, старший воспитатель 

Доровских Наталья Васильевна, воспитатель 

Маратканова Алёна Владимировна, воспитатель 

МДОУ «ЦРР №5 «Золотой ключик» городского округа Стрежевой 

 

Конструируя, ребенок действует, 

 как зодчий, возводящий здания 

 собственного интеллекта.  

Ж.Пиаже 

 

Дошкольное детство – это возраст игры. Ребенок, играя, не только познает мир, но и 

выражает к нему свое отношение. Только в игре ребенок познает с удовольствием, а новый 

материал запоминает надолго.  

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками приобретает 

такой продуктивный вид деятельности как лего-конструирование. 

Лего-конструирование — вид продуктивной деятельности, основанный на 

творческом моделировании (строительные игры) с использованием широкого диапазона 

универсальных лего-элементов. Использование легоконструкторов помогает реализовать 

образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и познавательной 

игры создаются благоприятные условия, стимулирующие всестороннее развитие 

дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Обладая высокими образовательными возможностями, многофункциональностью, 

конструктор «LEGO» дает возможность познакомить воспитанников не только с 
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техническим творчеством, но и применить его в образовательном процессе по 

формированию элементарных математических представлений и речевому развитию. 

Для этого в ДОУ разработаны программы  «Развитие математических способностей 

дошкольников посредством игровой конструктивной деятельности с LEGO» и «Развитие 

речевых способностей дошкольников посредством игровой конструктивной деятельности 

с LEGO».  

Данные программы рассчитаны на старший дошкольный возраст (6-7 лет). Игры с 

лего-конструктором используются как при проведении образовательной деятельности по 

речевому развитию и формированию элементарных математических представлений, так и 

в самостоятельной игровой деятельности при работе в центрах активности. 

«Развитие математических способностей дошкольников посредством игровой 

конструктивной деятельности с LEGO» 

При реализации данной программы решаются такие задачи, как: 

− формирование первоначальных математических представлений по всем 

направлениям содержательных линий (числа, величины, ознакомление с 

пространственными и временными отношениями и другие); 

− формирование и развитие навыков проектирования и конструирования; 

− формирование и развитие гибкости и самостоятельности мышления; 

− создание оптимального мотивационного пространства для детского 

творчества; 

− развитие психических процессов (внимание, память, мышление). 

− формирование и развитие коммуникативных навыков; 

− создание условий для делового сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

Все развитие дошкольников по данному направлению строится на основе личностно-

ориентированной модели взаимодействия с учетом интеграции образовательных областей 

и принципов развивающего обучения: наглядности; научности; доступности, активности, 

систематичности; последовательности и постепенности.  

Отбор содержания игр с конструктором «LEGO» осуществляется с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей, в соответствии с разработанным перспективным 

планом, который разделен на 4 блока по содержательным математическим линиям: 

1.количество и счет; 

2.величина; 

3.форма; 

4.ориентировка в пространстве. 

В первый блок «Количество» входят такие игры, как, «Соотнеси цифру с 

количеством». Детям предлагается выбрать карточку с любой цифрой, затем он строит 

башню из лего-фишек в соответствии с выбранной карточкой. 

Также можно найти цифры «соседей» и построить башню соответствующей высоты.  

Игра «Сложение и вычитание». Дети выбирают карточку с примером, с помощью 

лего-фишек решают его.  
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Игра «Больше-меньше». Дети выбирают две цифры и ставят соответствующий знак 

«больше, меньше или равно». А для точности проверяют свой выбор, используя лего - 

фишки.  

 
Таким образом, у детей закрепляется умение соотносить цифры с количеством, 

умение увеличивать и уменьшать числа, закреплять понимание отношений между числами. 

В блоке «Величина» входят такие игры, как «Измерь высоту». 

Дети берут любой предмет и строят башню из лего фишек, рядом с объектом, который 

хотят измерить. Затем считают их количество в башне и фиксируют в «Дневнике 

предметов». 

 

 

Игра «Измерь с помощью весов» 

Ребенок выбирает предмет, который кладет на одну чашу весов, а на другую кладет 

лего-фишки чтобы уравновесить весы. После подсчитывает результат и составляет схему, 

например, игрушка-собачка весит 1лего- фишку. 
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Играя в эти игры, у детей формируется представление о измерении предметов с 

помощью условной мерки. В данном случае условная мерка лего- фишка. 

Третий блок «Форма» включает в себя игры «Повтори картинку», «Зеркальный узор», 

«Угадай фигуру», «Собери башню», «Логические последовательности» и др. В ходе данных 

игр формируется пространственное мышление, навык симметричного расположения на 

плоскости, закрепляются знания о форме предметов. 

В блоке «Ориентировка в пространстве» подобраны такие игры, как «Расположи 

правильно», «Навигатор», «Волшебный квадрат» и др.  

Принцип данных игр таков, что согласно тексту, дети располагают лего-фишки в 

нужном секторе или в указанном направлении. (верхний правый угол, центр, нижний левый 

и т.д) 

Используя LEGO-конструирование в процессе формирования математических 

представлений создаются благоприятные условия для поиска связей и отношений между 

предметами, явлениями, их свойствами и качествами. Математические представления 

лучше осмысливаются детьми, закрепляются через конструирование, так как применяются 

в продуктивной и игровой деятельности, что отвечает возрастным особенностям детей и 

требованиям ФГОС ДО. 

«Развитие речевых способностей дошкольников посредством игровой 

конструктивной деятельности с LEGO» 

Немаловажную роль «LEGO» конструкторы играют в речевом развитии 

дошкольников. С помощью конструктора можно отрабатывать грамматические 

конструкции: согласование числительных с существительными. Манипулируя деталями, 

ребенок, превращая их, то в одну, то в другую букву, запоминает ее образец. 

Конструирование фигур животных помогает детям научиться выделять части целого и 

отработке падежных окончаний, развивает понимание образования сложных слов. Пересказ 

рассказа не по сюжетной картинке, а по объемному образу декораций из конструктора, 

помогает ребенку лучше осознать сюжет, что делает пересказ более развернутым и 

логичным. Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и игр с ними, 

способствуют развитию речи детей, которая служит одним из важнейших средств активной 

деятельности человека, а для будущего школьника является залогом успешного обучения в 

школе.  

Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т.к. (вначале с 

ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, почему, какое 

количество, размеры и т.д., что в дальнейшем помогает ребенку самому определять 

конечный результат работы). 

Для проведения игр с «LEGO» у нас имеются наборы состоящие из: 
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✓ лего – символов - это графические символы, которые используются для 

обозначения звуков, слогов, слов, предложений. 

Зеленая фишка 2*2 –для обозначения мягких согласных 

Синяя фишка 2*2 –для обозначения твердых согласных 

Красная фишка 2*2 –для обозначения гласных 

✓ лего – фишек - детали «LEGO» разного цвета размером 2*2 . Они 

используются для игр, их выкладывают на какое либо основание, например на платформу 

«LEGO» или на дорожку «LEGO» в соответствии с правилами. 

✓ лего –человечек. Мы используем два вида человечков.   

Мальчик «Легик» - для обозночения слов, обозначения слов, обозначающих предметы 

мужского рода 

Девочка «Легоша» для обозначения слов, обозначающих предметы женского рода 

✓ лего – схем -  детали конструктора, которые повторяют традиционные 

звуковые схемы. Для обозначения положения места звука в слове предлагаем использовать 

деталь размером 2*6 (так как звук может занимать место в начале слова, середине или 

конце, его положение удобно показывать  деталью 2*2,аналогично и в слоговой схеме, где 

предполагается использовать размер детали 2*8 – до 4 слогов в слове). 

• Звуковая схема (место звука в слове) – деталь конструктора желтого цвета 2*6. 

• Слоговая схема (кол-во слогов) деталь конструктора желтого цвета 2*2,2*4,2*6,2*8 

в зависимости от кол-ва слогов в слове (1,2,3 или 4). 

• Схема предложения: 

✓ слово (самостоятельная часть речи) фишка желтого цвета 2*6; 

✓ слово с большой буквы  деталь конструктора желтого цвета 2*6 с 

прикрепленной в начале детали конструктора другой деталью размером 2*2; 

✓ маленькое слово (предлог) деталь конструктора желтого цвета 2*2; 

✓ предлог с большой буквы в начале предложения деталь конструктора желтого 

цвета 2*4 с прикрепленной в начале детали конструктора другой деталью размером 2*2; 

✓ точка –вырезанный из черного картона круг или шашка черного цвета. 

Речевые игры с Лего-конструктором разделены по блокам: 

1. Речевые игры по развитию звукопроизношения 

2. Речевые игры по развитию звукового анализа 

3. Речевые игры по развитию слогового анализа 

4. Речевые игры по развитию грамматического строя речи 

5. Речевые игры по развитию связной речи 

Например, 

Игра по развитию звукопроизношения «Звуковая дорожка». 

Для закрепления навыка произношения звука к детям предлагается рассмотреть 

сюжетную картинку и найти на ней предметы со звуком к, затем выложить дорожку из 

синих лего фишек, называя одновременно подходящие слова. 

Игра по развитию звукового анализа «Твердые - мягкие согласные».  

Для формирования умения дифференцировать твердые и мягкие согласные детям 

предлагается выбрать заданный звук Ф- Фь из карточек по развитию речи и к ним подобрать 

картинки проговаривая слова. 
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Игра «Где живет звук ш». 

Для закрепления знаний о расположении звука в слове дети выбирают схему со 

звуком (в начале, середине, конце слова) составляет с помощью лего-фишек схему и 

выбирает из предложенных картинок, то что подходит под данную схему. 

 
 

Игра по развитию слогового анализа «Слоговички».  

Дети выбирают любую картинку, выкладывают из лего-фишек слово и делят его на 

слоги. 

 
Игра по развитию связной речи «Зоопарк».  

Дети из набора «LEGO»  собирают Зоопарк. После чего рассказывают историю о том, 

как дети посетили зоопарк.  

В процессе всех видов конструктивной деятельности большое внимание уделяется 

воспитанию у детей навыков культурного поведения и положительных взаимоотношений. 

Если требуется помощь товарища или воспитателя, есть возможность закрепить с 

детьми формулы речевого этикета при обращении с просьбой, благодарения, ведь дети 

учатся выражать просьбу словами, благодарить за оказанную услугу.  

Таким образом, наш опыт показывает, что игры с конструктором «LEGO»  нужно и 

можно использовать в работе с детьми по формированию элементарных математических 

представлений и речевому развитию. И если для воспитанника цель – в самой игре, то для 

взрослого, организующего игру, есть и другая цель – развитие ребенка! 
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Внедрение в практику детского сада  Lego – конструирования и робототехники 

Мустафаева Анастасия Александровна,  

воспитатель МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

 

Современные дети появились на свет в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Сегодняшним дошкольникам предстоит работать по 

профессиям, которых пока нет; использовать технологии, которые еще не созданы; решать 

задачи, о которых мы можем только догадываться. Поэтому современное дошкольное 

образование должно соответствовать целям опережающего развития. Дети должны изучать 

технологии, которые пригодятся в будущем. Именно к таким технологиям и относится 

образовательная робототехника.  

LEGO-конструирование и робототехника значимы также в свете внедрения и 

реализации ФГОС ДО. Образовательные конструкторы, как многофункциональное 
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оборудование, обеспечивают интеграцию всех пяти образовательных областей, дают детям 

возможность проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.  

Разработками методики формирования конструктивно-игровой деятельности при 

помощи конструктора LEGO занимались такие ученые, как Е. В. Фешина, Т. В. Лусс, З. В. 

Лиштван, В. Г. Нечаева, Л. А. Парамонова, Н. Н. Поддьяков, Ф. Фребель. 

 Несмотря на проведённые теоретические исследования, проблема использования 

LEGO -конструирования и робототехники требует поиска новых подходов к реализации в 

практической деятельности дошкольных образовательных организаций. Несмотря на то, 

что робототехника для дошкольников имеет много положительных аспектов, в 

образовательных учреждениях она внедряется с большим трудом. Связано это с тем, что 

российское образование – одно из самых консервативных направлений. Изменения здесь 

происходят очень медленно. Всего несколько лет назад появился выбор методик и 

конструкторов. Однако высокая стоимость наборов, необходимость разработки 

специальных программ замедляют внедрение дисциплины. Определенную роль играет и 

недостаточная подготовленность педагогов в данном направлении. В настоящее время 

курсов по робототехнике очень мало, да и качество их оставляет желать лучшего.  

Таким образом, отсутствие необходимых условий не позволяет решить данную 

проблему в полной мере.  

В дошкольных учреждениях города Стрежевого так же уделяется большое внимание 

данной проблеме. Одни пытаются организовать работу в данном направлении в каждой 

группе. Большой охват детей, на наш взгляд, может отрицательно сказаться на качестве 

получаемых воспитанниками знаний. Другие проводят занятия от случая к случаю, 

например, при подготовке команды для участия в конкурсе по робототехнике. В данном 

варианте, напротив, задействуется всего несколько воспитанников ДОУ. Качество их 

подготовки будет наверняка высоким, однако остальные дети упустят возможность 

испытать свои силы в техническом творчестве. Третьи заводят кружок в данном 

направлении в одной, отдельно взятой группе. Здесь, как и в предыдущем варианте, не 

очень большой охват детей. К тому же у воспитанников группы нет выбора, все дети 

вынуждены заниматься робототехникой независимо от того, нравится им это или нет.  

Все выше перечисленные подходы по внедрению LEGO -конструирования и 

робототехники в практическую деятельность дошкольных образовательных организаций, 

безусловно, имеют свои достоинства. Они позволяют дошкольникам почувствовать себя 

изобретателями, открывают им путь в волшебный мир технического творчества. Наряду с 

достоинствами, описанные подходы характеризуются такими недостатками, как 

избыточный либо недостаточный охват воспитанников, что в итоге сказывается на качестве 

получаемых воспитанниками знаний и отсутствии выбора (возможности) заниматься делом 

по душе.  

Сегодня актуальным становится поиск эффективных путей внедрения в практику 

дошкольных образовательных учреждений технологии LEGO -конструирования и 

образовательной робототехники. Мы предположили, что оптимальным вариантом решения 

проблемы могло бы стать открытие кружка по робототехнике на уровне дошкольного 

учреждения. Именно поэтому в 2016 году было решено организовать в нашем детском саду 

Центр технического творчества.  

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Робомикс» (далее 

Программа) используется специальное помещение – кабинет робототехники (далее – 
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LEGO-центр), оборудованный конструкторами нового поколения LEGO Education «Первые 

механизмы», WeDo 1.0. Для каждого воспитанника организовано рабочее место с 

ноутбуком и местом для сборки деталей. На каждый ноутбук установлен сетевой сервер с 

комплектом заданий. В LEGO-центре с детьми работают два тренера, которые прошли 

курсы повышения квалификации по направлению «Робототехника».                                     

Программа «Робомикс» рассчитана на два года обучения. Первый модуль «Простые 

механизмы» (старшая группа) рассчитан на новичков; второй модуль «Конструкторы» 

(подготовительная к школе группа) – на уверенных конструкторов. В перспективе мы 

планируем приобрести конструкторы LEGO WeDо 2.0, которые позволят сделать процесс 

обучения ещё более многоступенчатым. До третьего модуля («Робототехники») будут 

доходить только самые продвинутые робототехники. 

 Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество [2, с. 3].  

Формат LEGO-центра на уровне ДОУ позволяет сформировать группы таким 

образом, чтобы в них занимались дети примерно одного уровня развития, при этом каждый 

ребёнок развивается в своём темпе. По мере приобретения соответствующих навыков, дети 

могут перейти на более продвинутый уровень, включающий использование более сложных 

наборов, не дожидаясь окончания учебного года. В настоящее время наш LEGO-центр 

посещают 32 воспитанника дошкольного учреждения: 4 подгруппы по 8 детей Охват детей, 

одновременно занимающихся робототехникой, составляет 27 % от общего количества 

детей старшего дошкольного возраста. 

 С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 

развивается ребенок, исследователи (З. В. Лиштван, В. Г. Нечаева, Л. А. Парамонова) 

предложили различные формы организации обучения: конструирование по образцу; по 

модели; по условиям; по простейшим чертежам и наглядным схемам; по замыслу; 

конструирование по теме [1, с. 6]. Данные формы активно используются нами на занятиях 

по LEGO -конструированию и робототехнике.   

Продолжительность занятий в LEGO-центре зависит от сложности моделей, времени 

на обсуждение результата и проведения анализа собранной модели, экспериментирования 

и т. д. Дети работают как индивидуально, так и в командах. Используя детали не одного, а 

двух и более наборов, можно собирать практически неограниченное количество вариантов 

игрушек, задающих сюжеты игры [1, с. 4]. 

 Особенность предлагаемого нами варианта внедрения LEGO -конструирования и 

робототехники в образовательный процесс ДОУ заключается в том, что обучение 

проводится на уровне всего дошкольного учреждения, что позволяет обеспечить большой 

охват детей. В Центре по робототехнике занимаются дети старшего дошкольного возраста 

с ярко выраженными способностями в направлении «Техническое творчество.  

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную 

педагогическую технологию, которая находится на стыке перспективных областей знаний: 

механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование и технический 

дизайн. В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная робототехника 
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позволяет реализовать системно-деятельностный подход к обучению, ориентированный на 

продукт деятельности.  

В ходе нашей работы мы получили следующие результаты. Наши юные 

робототехники научились брать на себя разные роли (автор-изобретатель, мастер-

конструктор, программист, дизайнер и т.д.), распределять обязанности и четко выполнять 

правила в соответствии с выбранной ролью. У них эффективно развиваются волевые и 

психофизические качества. Дети способны к волевым усилиям при решении технических 

задач, обладают развитым творческим воображением, логическим и аналитическим 

мышлением, навыками партнерского взаимодействия. Они активно вступают в дискуссии, 

отстаивают свою точку зрения, умеют работать в команде и договариваться.  

Главным результатом эффективности нашей работы мы считаем победы наших 

воспитанников в городских и региональных конкурсах по робототехнике.  

На основании полученных результатов мы пришли к выводу, что нам удалось найти 

и апробировать один из эффективных способов внедрения в практику дошкольных 

образовательных учреждений технологии LEGO -конструирования и образовательной 

робототехники. 

 В заключении хочется отметить, что внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий с использованием робототехники и 

конструкторов LEGO поможет воспитать будущих инженеров с детского сада, 

способствовать выявлению детей, проявляющих способности в области научно-

технического творчества и созданию условий для их дальнейшего развития.  

 

Литература:  
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Основы технического моделирования и конструирования в детском саду с 

нарушениями речи посредством робототехники 

Гулицкая Антонина Сандровна, воспитатель МДОУ «ДС №9 «Журавушка» 

городского округа Стрежевой 

 

Актуальность проблемы внедрения в деятельность дошкольных образовательных 

учреждений технического моделирования и конструирования с детьми обусловлена тем, 

что сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без механических машин, 

осуществляющих огромную помощь людям и заменяющим им физический труд большого 

количества людей или умственный труд, требующий большой концентрации внимания и 

математической точности.  

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. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин.  
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Робототехника – это универсальный инструмент для дошкольного образования в 

четком соответствии с требования ФГОС и подходит для детей старшего дошкольного 

возраста. Обучение детей с использованием робототехнического оборудования – это не 

только обучение в процессе игры, но одновременно и техническое творчество, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей 

нового поколения.  

 Невозможно представить ребенка, который не увлекся бы игрой с этим 

конструктором. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. Детей, 

увлекающихся конструированием, отличают богатое воображение и фантазия, стремление 

к творческой деятельности, желание экспериментировать, изобретать. У детей особенно 

развита пространственное, логическое,  ассоциативное мышление, память. В дошкольном 

возрасте они пытаются понимать, как это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO 

System на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов. Однако в дошкольном 

образовании опыт системной работы по развитию технического творчества дошкольников 

посредством использования робототехники отсутствует. 

Немаловажным нужно отметить, что применение робототехники в детском саду как 

инновационной методики обеспечивает равный доступ детей ко всех социальных слоев к 

современным образовательным технологиям. Педагоги дошкольных образовательных 

организаций могут поддержать детскую инициативу в освоении интересного 

увлекательного мира технического прогресса.  

На современном этапе развития интеграционных процессов в образовании проблема 

адаптации детей с речевыми нарушениями к условиям общеобразовательной школы имеет 

приоритетное значение. Интеграция в массовые школы детей с речевыми нарушениями 

успешна только при условии достаточно высокого уровня развития речи. 

Учитывая, что основными видами в дошкольном возрасте являются игровая и 

конструктивная деятельность, большое внимание отводится разработке и внедрению таких 

инновационных педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный характер, 

способствующие активному речевому развитию детей. Они дают возможность 

формировать у детей с речевыми нарушениями как речевую, так и связанные с ней 

неречевые виды деятельности. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 

работоспособность коры головного мозга, а следовательно и на развитие речи.   

  В качестве дополнительного образования ввели инновационную технологию 

«Робототехника», которая оказывает эффективное воздействие на развитие мелкой 

моторики рук, а,  следовательно, и  на работоспособность коры головного мозга, то у детей 

значительно повысится уровень речевого развития.  

Цель: развитие личности, способной к свободному коммуникативному общению, 

умение ставить перед собой задачи и находить оригинальные способы решения; развитие 

первоначальных конструктивных умений и навыков в процессе.  

Познакомили родителей с данной технологией, основными задачами и принципами.  

Рассказали, что робототехника -  это практическая творческая деятельность, что 

это развитие умственных способностей, которые проявляются и в других видах 

деятельности: речевой, игровой, изобразительной, конструктивной и т.д. Это воспитание 

социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие 

самостоятельности, способности детей творчески решать любые задачи.    Робототехника 
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является наиболее предпочтительным развивающим материалом, позволяющим 

разнообразить процесс обучения дошкольников. А также она позволяет родителям с детьми 

участвовать в совместных встречах, организованных досугах. Нами был проведен мастер-

класс, где родители имели практическую возможность познакомиться с данной 

технологией.  

Основой работы с применением робототехнике являлось конструирование «Умных 

игрушек», воспроизведение действий персонажей с оживлением и озвучением, 

конструирование моделей с последующим описанием, использование  сконструированных 

моделей для развития лексико-грамматической составляющей речи. Проводилась работа по 

лексическим темам  с помощью конструктора-ЛЕГО, имеющий широкий выбор наборов, 

которая  давала возможность детям запомнить слова, используя тактильные и зрительные 

анализаторы. Использование конструктора в работе с детьми позволяло осуществлять 

образовательный процесс с наибольшим психологическим комфортом.  Работа над 

пересказом, рассказом, диалогом становились более эффективными. Пересказ рассказа не 

по сюжетной картинке, а по объемному образу из конструктора, что делает пересказ 

развернутым и логичным. В работе с конструктором отрабатывались грамматические 

конструкции: согласовании числительных с существительными.  

Конструкторы-ЛЕГО часто использовались и в театральной деятельности 

дошкольников. Ребятам с удовольствием  сначала строили персонажей сказки из 

конструктора, придумывали декорации, окружающую обстановку, а затем обыгрывали 

известную им сказку, или придумывали свою интересную историю. 

Использование конструктора - ЛЕГО в образовательной деятельности, мы проводили 

дидактические игры и упражнения с помощью деталей конструктора, что помогало легче 

усвоить материал. Например, игра «Чудесный мешочек», в которой у детей развивается 

тактильное восприятие и речь, игра «Запомни и повтори», которая направлена на 

коррекцию памяти и мышления. 

Применение дидактических упражнений «Посчитай ступеньки», «Слева, справа, 

снизу, вверху», «Длинный – короткий», «Найди недостающую фигуру», «Разноцветные 

дорожки», «Продолжи числовой ряд», «Где больше?» с использованием ЛЕГО элементов 

позволило усилить обучающий эффект при проведении образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений, способствовало развитию 

умения классифицировать по цвету, размеру, величине, научило дошкольников 

ориентировке в пространстве. 

Использование робототехники позволяло нам делать образовательный процесс более 

результативным. Дети воспринимали занятие как игру, она не вызывала у них негативизма, 

приучает детей к внимательности, усидчивости, точных выполнений инструкций. Это 

помогает лучшему усвоению программного материала. 

Мы убедились, что робототехника снимает у детей речевыми нарушениями  

эмоциональное напряжение, развивает мелкую моторику рук, оказывает существенное 

влияние на развитие познавательной и речевой деятельности, понимание причинно – 

следственных связей, побуждает детей к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества. Именно ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться в 

игре.  

  Дети научились взаимодействовать между собой, общаться на техническом языке. 

Появились навыки прочного соединения деталей, конструирования предлагаемых 
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педагогами моделей. Полученные результаты дали возможность внедрить в деятельность 

дошкольного учреждения данный опыт работы по развитию речи детьми с ОНР при 

использовании элементов робототехники в условиях ДОУ. 
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Формирование инженерного мышления у детей старшего дошкольного  

возраста в рамках реализации парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Кочергина Ольга Анатольевна  

старший воспитатель 

МАДОУ: детский сад №16 «Солнышко» 

 

В рамках решения задач подготовки инженерных кадров дошкольное образование 

выстраивает модель подготовки детей дошкольного возраста к изучению технических наук.  

Особое значение приобретает практическое решение проблемы - возвращение 

массового интереса детей  к научно-техническому творчеству. 

Реализация данной модели требует нового содержания дошкольного образования,  

связанное с формированием основ технической грамотности, развитием технических и 

конструктивных умений в специфических для дошкольного возраста видах детской 

деятельности, освоением начального опыта работы с отдельными техническими объектами. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности воспитанников и 

развивать их в этом направлении. Это позволит обеспечить преемственность обучения для 

всех возрастов – от дошкольников до студентов. Данная преемственность является 

необходимой  для решения задач подготовки инженерных кадров. Если ребенок не 

познакомился с основами технической деятельности до школы, то он не свяжет свою 

будущую профессию с инженерной деятельностью. 

Анализ программ дошкольного образования показывает, что нужна более глубокая 

подготовка детей дошкольного возраста к изучению основ технических наук (системный 

подход). 

Парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» — это 

новый подход  к формированию и развитию набора профориентационных компетенций 

будущих инженеров для детей старшего дошкольного возраста.  
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 Программа знакомит с машинами, механизмами, приборами, инженерным делом, с 

понятиями скорость, сила, инерция, энергия, мощность. Раскрывает способы проектной 

деятельности, формирует навыки анализа и синтеза, нестандартного мышления. Развивает 

4 компетенции – коммуникацию, креативность, работа в команде, критическое мышление. 

 Формирование у обучающихся предпосылок готовности к изучению технических 

наук осуществляется в условиях системы научного знания, основой которого является 

классификатор технических наук. Он позволяет определить направления образования детей 

дошкольного возраста и содержит основные показатели технической подготовки детей 

дошкольного возраста: 

1. Применение правил создания прочных конструкций; проектирование конструкции 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Разработка объекта; выбор разных вариантов объекта. 

2. Проявление инициативы в конструктивно-модельной деятельности, высказывание 

собственных суждений, оценивание различных конструкций. 

3. Планирование деятельности, доведение работы до результата; внесение 

необходимых изменений в работу, включение различных деталей, доработка конструкций.  

4. Экспериментирование с моделями технических объектов, проявление 

самостоятельности в процессе выбора темы, продумывание технической модели, выбор 

способов создания модели.  

5. Анализ созданных построек, создание интересных образов, построек, сооружение с 

опорой на опыт. 

6. Распределение конструктивно-модельной деятельности по технологическим 

операциям. 

7. Активное участие в совместном с взрослыми и детьми коллективном техническом 

творчестве. 

8. Соблюдение правил техники безопасности.  

 Содержание образовательной деятельности Программы обеспечивает подготовку 

детей к  изучению технических наук и формирует основы технической грамотности  с 

использованием тематических блоков:  

− Машиностроение и машиноведение  

− Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

− Транспортное, горное и строительное машиностроение  

− Авиационная и ракетно-космическая техника  

− Кораблестроение  

− Электротехника  

− Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы  

− Радиотехника и связь  

− Информатика, вычислительная техника и управление  

− Энергетика 

− Технология продовольственных продуктов  

− Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности  

− Процессы и машины агроинженерных систем  
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− Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева  

− Транспорт  

− Строительство и архитектура 

 Использование предложенного тематического содержание Программы делает 

образовательный процесс интересным и познавательным и помогает выяснить технические 

наклонности ребенка, стимулирует его интерес и развивает навыки практических решений. 

 Инженерный проект ребенок оформляет в инженерную книгу, которая представляет 

собой дневник всех занятий, этапы продвижения инженерного проекта, проблемы, задачи, 

решения используются рисунки, схемы, простейшие чертежи. В инженерной книге дети 

отмечают этапы работы над созданием модели, фиксируют правила техники безопасности, 

результаты свое деятельности 

 Используя инженерную книгу, дошкольники развивают навыки планирования 

конструктивной деятельности: учатся документировать все действия работы над проектом. 

Название программы говорит об  организации современной техносреды средствами 

игрового оборудования -  конструкторов, адекватных возрастным особенностям и 

современным требованиям к технической подготовке детей дошкольного возраста.   

 Образовательное пространство в рамках реализации программы обеспечено  

техническими средствами обучения: LEGO Education WeDo 2.0. Базовый набор, 

образовательное решение «Простые механизмы», «Первые механизмы»,  строительные 

машины DUPLO, кирпичики LEGO для творческих занятий,  кирпичики DUPLO для 

творческих занятий,  набор Фанкластик «Мегакластика»,  конструктор Robo Kids 1и т.д. 

 Использование современных разнообразных конструкторов открывает широкие 

возможности  для развития творческой активности ребенка ставя перед ним задачу «Что из 

этого можно сделать?», стимулируя порождение замысла и его воплощение.  

 Практическая деятельность с детьми ориентирована на применение образовательной 

робототехники. Использование развивающих роботехнических систем помогает ввести 

знания целого комплекса наук:  история робототехники, современное роботостроение, 

робототехнические системы, виды роботов, различные технические изобретения (начиная 

с рычага и колеса и заканчивая самыми современными объектами). 

 Использование  парциальной образовательной программы в образовательном 

процессе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

позволит подготовить детей к изучению технических наук, облегчить выбор детьми 

технического образовательного профиля и в дальнейшем успешно самоопределиться в 

выборе будущей профессии технической направленности. 
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Томской области. 

 

        Современное общество ставит задачу в воспитании активных, самостоятельных 

и творческих людей. Перед педагогом стоит проблема в создании мотивации развития и 

обучения дошкольников в рамках ФГОС. 

Для решения этой проблемы требуются новые условия обучения. Одним из таких 

условий является образовательная робототехника. 

    Робототехника является инновационной технологией, которая объединяет знания о 

физике, механике, технологии, математике и ИКТ. У ребенка в процессе занятий 

по робототехнике формируются познавательно – исследовательские умения и навыки, 

желание добиваться результата, закладываются первые предпосылки учебной 

деятельности. Кроме того, использование образовательной робототехники позволяет 

чередовать практические и умственные действия ребенка.  

   Психолого-педагогические исследования (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Л. А. 

Венгер,  Н. Н. Поддъяков, Л. А. Парамонова и др.) показывают, что наиболее эффективным 

способом развития технического творчества, является практическое изучение, 

проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми 

технических объектов, которое происходит в процессе специально организованного 

обучения. 

Основными методами обучения  робототехнике выступают: 

- проектные методы обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- групповая и индивидуальная работа; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

В процессе занятий по робототехнике происходит интеграция всех образовательных 

областей: 

- Познавательное развитие (ребенок сам того не замечая осваивает устный счет, состав 

числа, совершает простые      арифметические действия; развиваются представления об 

окружающем мире); 

- Речевое развитие (при обсуждении с детьми постройки, ребенок рас-сказывает о 

своих действиях, тем самым развивается связная речь, обогащается активный словарь 

детей); 

- Художественно – эстетическое развитие (созданную постройку можно обыграть при 

помощи спектакля, сказки и т. д.) 
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- Социально – коммуникативное (формирование умения работать в коллективе – 

умение быть лидером или помощником, четко распределять обязанности и выполнять 

правила поведения, а как следствие, формирование взаимовыручки и сотрудничество). 

    Важным для педагогов является и то, что использование занятий по 

робототехнике можно легко связать с лексическими темами и календарно - тематическим 

планированием, что не только облегчает усвоение нового материала, но и дает возможность 

закрепления пройденного материала в игровой форме. 

    Использование робототехники в дошкольной организации является новым 

направлением работы, тем самым вызывает интерес не только у детей, но и у родителей, 

которые становятся активными участниками педагогического процесса. 

Внедрение робототехники именно в дошкольные организации предоставляет детям 

возможность проявить творческие, конструктивные способности. 

  Дошкольное детство — один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Этот 

период характеризуется интенсивным познавательным, психомоторным, личностным и 

социальным развитием ребенка. 

  Старший дошкольник существенно отличается от детей младшего и среднего 

возраста: 5-6-летний ребенок более ловкий, у него лучше развита координация и быстрота 

реакций, он успешнее запоминает последовательность действий и более качественно 

выполняет их. Старший дошкольник способен удерживать в памяти большой объем 

информации и извлекать ее в нужный момент в необходимом количестве. Именно поэтому 

в возрасте от пяти до семи лет начинается период интенсивного обучения ребенка. 

 Ученые-психологи доказали, что двигательная активность детей оказывает 

непосредственное влияние на формирование их мыслительных способностей. Чем 

лучше развита моторика руки и сенсомоторная координация, тем лучше 

кровоснабжениеголовногомозга. Этоповышает интеллектуальные способности ребенка и 

мыслительную активность. С этой целью также активно используются программы, 

направленные на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической 

культуры.. Работа с образовательными конструкторами  позволяет ребятам в форме 

познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 

специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат.  В процессе работы дети учатся использовать базовые датчики 

и двигатели комплектов для изучения основ программирования.  

Актуальность работы по конструированию заключается в том, что техническое 

образование является одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Деятельностный характер технологического 

образования, направленность содержания на формирование предпосылок умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности позволяет формировать у ребят способность 

ориентироваться в окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в 

учебных заведениях любого типа. Развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка на занятиях по конструированию происходит, преимущественно, за счёт 

прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные 

формы, требующие анализа сложного объекта, постановки относительно него 

преобразовательных задач и подбора инструментов для оптимального решения этих задач. 
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      Актуальность робототехнического образованияЦеленаправленное 

систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию играет большую 

роль при подготовке к школе, оно способствует формированию умения учиться, добиваться 

результатов, получать новые знание в окружающем мире, закладывают первые 

предпосылки учебной деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском 

саду, а имеет продолжение в школе. Современные исследователи считают, что суть 

детского развивающего конструктора заключается в том, что он не является законченной 

игрушкой. То есть у ребенка есть возможность самостоятельно создать игрушку, а в 

дальнейшем и изменять ее. Работа с конструктором дает ребенку полную свободу действий 

в создании образа-игрушки, а это хороший тренажер для воображения. Это позволяет 

заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки. В результате, 

создаются условия не только для расширения границ социализации ребенка в обществе, 

активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 

закладываются основные предпосылки инженерного мышления и повышения интереса к 

дальнейшему углублённому изучению робототехники в более широком смысле. 

 Дошкольный возраст считается самым плодотворным в формировании и развитии 

технической пытливости мышления, аналитического склада ума, формирования качеств 

личности, что является для нас ориентирами реализации Стандарта дошкольного 

образования. 

 Инженерным мышлением мы называем вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной 

и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации 

производства, повышение качества продукции. 

И в данном аспекте, робототехника выступает ведущей деятельностью в 

формировании  инженерного мышления. Робототехника  формирует познавательную 

активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки 

общения и сотворчества; объединяет игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

 

Используемая литература: 

Заболоцкая В.В., Николаева Л.В. «Робототехника, как новое направление в работе с 

детьми дошкольного возраста. // Международный студенческий научный вестник. – 2017. 
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Актуальность робототехнического образования для детей дошкольного 
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Хенкель Лариса Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

МКУ ДО «ЦДТ» Шегарский район. 

 

«Каждый ребёнок одарён, раскрыть его способности – наша задача. В этом успех 

России». (В.В.Путин)  
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Сегодня технические объекты окружают нас повсеместно. Невозможно представить 

жизнь в современном мире без бытовых приборов, запрограммированных механических 

машин, игрушек с пультами управления.  

Детям очень нравятся игрушки – роботы. Они мечтают иметь роботов у себя дома, 

чтобы робот помогал выполнять работу. Интерес к роботам наблюдается уже с младшего 

возраста.  

Конструирование всегда было интересным для детей. В детском саду большое 

количество детей привлекает центр конструирования. В свободной деятельности они часто 

используют различные конструкторы. Ребёнок с младшего возраста учиться соединять 

элементы, подбирать по размеру, выбирать нужный объём поделки, создавать нужные 

предметы - заместители для других игр.  

В игровой форме ребенок испытывает свою модель, рассказывает о ней сверстникам. 

Делится опытом сборки. И даже создаёт для товарища, у его на глазах, подобную. 

Становится наставником, чувствует ответственность. У ребёнка повышается самооценка, 

он чувствует себя увереннее в детском коллективе.  

Развивая конструкторское мышление, детям, учитывая возрастные и индивидуальные 

возможности, предлагаются схемы сборки несложных конструкций.  

Сегодня наше окружение наполнено компьютерными разработками и цифровым 

оборудованием, роботами. Современные дети пытаются идти в ногу со временем. Став 

старше, их интерес возрастает к механизмам. У детей появляется желание создать 

управляемую, двигающуюся модель.  

Важно создать условия, развить интерес и поддержать в трудный момент, чтоб этот 

интерес не пропал.  

В рамках инновационной деятельности реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника для самых 

маленьких».  

Цель программы - развитие интеллектуальных и инженерных компетентностей детей 

дошкольного возраста в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество.  

Занятия по робототехнике включили в себя конструирование, программирование, 

составление схематических технических паспортов модели и исследования, что 

способствует развитию познавательных интересов и развитию инженерного мышления 

через техническое творчество. Важно чтобы ребёнок конструировал не только по образцу, 

по схеме, но и по заданной теме, которая планируется ими во время тематических недель, 

проектной деятельности.  

Во время проекта, тему которого выбирали дети, демонстрировались игрушки-

роботы, мотивируя детей на дальнейшую деятельность.  

Используются игры с первороботами, которые так же очень интересны детям. Ребята 

учатся планировать, принимать коллективно решение, составлять алгоритмы. 

Программируемый робот прекрасно подходит для применения в дошкольных учреждениях, 

для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Он прост в управлении, с помощью 

данного устройства дети могут с легкостью изучать программирование, задавая роботу 

план действий и разрабатывая для него различные задания (приключения). Работа с 

игрушкой развивает воображение и предлагает массу возможностей для изучения 

причинно-следственной связи и многое другое.  
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В старших возрастных группах свои замыслы и проекты моделей дети могут создать 

из конструктора LEGO Wedo – в программе LEGO Digital Designer.  

Занятия с дошкольниками по робототехнике дополняются различными 

мероприятиями в виде выставок, викторин, соревнований.  

Робототехника - это опытно-экспериментальная деятельность, которая помогает 

познать окружающий мир, взаимодействие механизмов и возможности их применения в 

жизни в различных ситуациях.  

Детям предоставляется больше времени для испытаний и исследований.  

У каждого всегда имеется желание свои игрушки дополнить, переконструировать, 

составить более сложную программу для реализации цели. Детям предоставлялась 

возможность углубить свои представления о механизмах при управлении ими в процессе 

планирования, создания, программирования и испытывая построенных роботов.  

Благодаря такой деятельности происходит совершенствование умственного и 

эстетического развития ребенка. Ребенок осваивает счет, состав числа, развивается речь, 

умение ориентироваться в пространстве, развиваются коммуникативные качества, умение 

выступать на публике. Ребёнок без труда презентует свою модель после завершения 

работы, что развивает умение выступать на публике.  

Робототехника способствует всестороннему развитию ребёнка.  

При изучении робототехники, процесс всегда идет от простого к сложному.  

Занятия по робототехнике для дошкольников разрабатываются так, чтобы 

происходило постепенное освоение нового материала. Каждое занятие дает возможность 

личностного роста.  

Как правило, конструирование по робототехнике завершается игровой 

деятельностью. Благодаря игровой форме обычно незаинтересованных детей не остается.  

Занятия по робототехнике – это хорошая подготовка к школе.  

У детей дошкольного возраста ещё неустойчивое внимание. Во время занятий ребёнок 

развивает внимание, так как занятия робототехникой требуют относительно высокой 

сосредоточенности, умения соотнести изображение на экране и выполненным заданием на 

столе.  

Дошкольная робототехника позволяет развивать пространственное мышление. Когда 

ребенок понимает принципы сборки модели, его способности начинают развиваться 

быстрыми темпами.  

Развивается память, ребёнок без труда запоминает учебный материал. Ловкие, точные 

движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма.  

Робототехника позволяет проявлять инициативу и самостоятельность.  

Ребята учатся работать в команде, правильно распределять обязанности и нести 

ответственность за свою часть работы, четко выполнять правила поведения.  

Развиваются способности ставить цели, способность доводить дело до конца, 

стремление отстаивать свои идеи, лидерство.  

Развиваются волевые качества личности и навыки партнерского взаимодействия.  

В рамках сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями, в целях 

повышения педагогической компетентности в области моделирования и конструирования, 

а также использование роботов в развитии дошкольников, в детских садах проводились 

мастер – классы с педагогами, открытые мероприятия.  
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Проводились мероприятия, показывающие успехи и достижения детей. На эти 

мероприятия приглашались коллеги.  

Ребята демонстрировали свои работы в группах другим детям, которые не посещают 

данное творческое объединение.  

На сегодняшний день заметна положительная динамика развития у всех детей, 

посещающих занятия. Учитывая возрастные особенности, используя разную методическую 

литературу, удалось найти подход к каждому ребёнку.  

Дети нашего объединения принимали участие в соревнованиях на Кубок Губернатора 

Томской области по образовательной робототехнике для детей (Дошкольная лига), где 

стали победителями в номинации «Творчество», победителями в номинации «Дорожная 

ситуация»  

Свои способности показали в проведении мастер-класса по теме «Весёлая пчёлка» на 

региональном фестивале с международным участием по формированию инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста «Инженерное мышление, как основа становления 

субъективной личности».  

Детям дошкольного возраста ещё сложно воплотить в конструкцию свои идеи, сложно 

схематично изобразить желаемое, но, освоив «первые шаги» в робототехнике, ребёнок с 

уверенностью сможет объяснить взаимодействие механизмов, схематично нарисует 

технический паспорт модели, составит программу.  

Обучая дошкольников «первым шагам», мы готовим их к следующей ступеньке в 

области робототехники. Дети более уверенно, с пониманием работы механизмов смотрят 

на технику, бытовые приборы, с пониманием относятся к игрушкам.  

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, исходя из условий. 

Наша задача состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело оборудовать, используя 

материальные возможности, а также использовать соответствующую образовательную 

среду, в которой ребёнку будет комфортно следовать по пути познания и творчества.  

 

Учебно – методическая литература и интернет ресурсы:  

1.LEGO education «Перворобот LEGO WEDO» книга для учителей.  

2.А. Бедфорд «Большая книга LEGO» - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.  

3. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный 

сборник информации о робототехнике. (http://robotics.ru/)  

4. О.В. Дыбина, Творим, изменяем, преобразуем / О. В. Дыбина. – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2002 г.  

5. Проект «Развитие конструирования и образовательной робототехники в 

учреждениях общего и дополнительного образования г. Сочи на период 2014-2016 гг.» 

(http://sochi-schools.ru/sut/im/d_114.pdf)  

6.Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: 

http://www.intedu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002  
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Лего-конструирование в образовательной деятельности ДОУ, как один из 

методов ранней подготовки к развитию технического творчества детей дошкольного 

возраста 

Малышева Олеся Викторовна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

МАДОУ №4 «Журавушка» г. Асино 

 

     Жизнь современных детей протекает в быстро меняющем мире, который 

представляет серьёзные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания детей, 

полученные в детском саду, помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи 

являются занятия по Лего, где дети комплексно используют свои знания. 

«LEGO» - одна из самых распространённых и известных педагогических систем, 

широко использующие модели реального мира и предметно-игровая среда обучения и 

развития детей. Играя дети развивают естественные способности ребёнка: моторику, 

фантазию, учатся выражать свои чувства, эмоции, тренируют интеллект. Ребёнок может 

играть со всем, что угодно, потому что предметы для игры должны быть безопасными и 

прочными; и конструкторы ЛЕГО, специально созданные для детей разных возрастов, 

прекрасно позволяют ребёнку экспериментировать и самовыражаться. 

     В дошкольном учреждении требования к лего-конструированию достаточно 

просты. Мы учим детей создавать конструкции с опорой на схемы. Но даже это позволяет 

не только развивать у детей навыки конструирования, но и решать задачи других 

образовательных областей, предусмотренные программой. Используя конструктор, мы 

ставим перед детьми простые, понятные для них задачи, решая которые они, сами того не 

зная, обучаются. 

        Лего-конструктор открывает ребёнку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества. Повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», 

настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается 

умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, 

проектное мышление, в ходе образовательной деятельности дети становятся строителями. 

Архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

На занятиях по лего-конструированию использую базовые наборы: 

− LEGO SOFT 

− LEGO DUPLO 

− LEGO DACTA 

− KIDK.NEX 

− LEGO DUPLO BRICKSET 

− LEGO DUPLO WILD ANIMAI SET 

− LEGO DUPLO ANIMAI BINGO 

− LEGO CREATIVE 

− LEGO CEPT 

− LEGO LOGO 

− LEGO LARGEFARM 
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− LEGO CAFE + RESTAURANT 

− LEGO STORYLALES 

В нашем детском саду конструкторы LEGO различаются не только по тематике, но и 

по возрастным характеристикам. Следуя девизу «большие блоки для маленьких рук», 

компания «LEGO Grout» выпускают конструкторы с деталями разной величины. Такие 

блоки как: 

− LEGO SOFT созданы для детей от 2х лет. Конструктор крупный и удобный для 

маленьких детей. Он подходит для второй младшей группы. 

− LEGO DUPLO для детей от 2 до 6 лет. Детали этого конструкторы бывают настолько 

малы, что детям приходится даже брать двумя пальцами. Это конструктор для средней 

группы. 

Использую основные виды конструирования, такие как: 

− Конструирование по образцу. 

− Конструирование по модели. 

− Конструирование по условиям-образца, рисунка-схемы. 

− Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

− Конструирование по замыслу. 

В работе с детьми использую преимущественно игровые, интегрированные и 

сюжетные формы образовательной деятельности: 

− Создание современных построек. 

− Беседы. 

− Разнообразные игры. 

− Познавательно-исследовательская деятельность 

− Экспериментирование. 

Занятия по лего-конструирование провожу во второй младшей и средней группах. 

Знакомство с новым конструктором провожу со всей группой из 6-8 человек. Оно проходит 

в форме беседы, рассматривание                     иллюстраций, провожу словарную работу, 

используя физминутки. Детям должно хватать деталей, иначе будут конфликты. Доступ к 

конструктору должен быть свободным, чтобы дети могли выбрать нужные им детали. 

Затем учу детей выполнять сборку постройки по схеме, по образцу или по рисунку-

схеме. Ознакомив детей с конструктором и научив строить и обыгрывать, начинаю учить 

детей взаимосвязывать конструкторы в играх. Во время игр помогаю создавать игровые 

ситуации и учу самостоятельно их придумывать. На занятиях дети вежливые, не грубят, не 

отбирают детали, всегда помогают друг другу, считаются с мнениями своих товарищей, 

договариваются, распределяют роли, меняются ролями. Всегда хвалю детей во время 

работы. В конце занятия дети наводят на столах порядок, разбирают свои постройки и 

убирают все на свои места. Подводится обязательно итог. 

Основное внимание ребят уделяется самому процессу конструирования, а не 

результату. Важна сама творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос 

ценности созданной ребёнком модели отступает на второй план. Однако ребята 

испытывают большой, душевный подъём, если отметить их оригинальность и 

самобытность творческой работы. Поэтому после того, как закончены постройки, 

обязательно беседуем о выполненных поделках. Так, последовательно, шаг за шагом, 
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ребята развивают свои навыки, умение пользоваться схемами, инструкциями,чертежами, а 

также логическое мышление и коммуникативные навыки. 

Кроме того, нужно создавать больше проблемных ситуаций, где у детей возникло бы 

желание починить, отремонтировать, помочь героям в трудных жизненных ситуациях. 

При совместной деятельности с детьми дошкольного возраста по лего-

конструированию прослеживаю индивидуальность развития каждого ребёнка, его 

творческий потенциал. 

Таким образом, я считаю, что лего-конструирование может успешно применятся во 

всех возрастных группах общеразвивающей направленности, а при правильном подходе и 

организации даст положительный результат в работе педагога. 

В дальнейшем буду продолжать повышать свой профессиональный уровень, 

используя лего-технологии с учётом современных требований. 

Перед нами стоит задача сделать так, чтобы дети оставались детьми, проживая свою 

жизнь ярко, интересно, содержательно и при этом все же готовились к «настоящей» 

взрослой жизни. 
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