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 «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 

Аннотация: в статье рассмотрена идея внедрения технологий парциальной 

образовательной программы дошкольного образования Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. 

Тимофеевой «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» в образовательный 

процесс, их описание, способы реализации в практике работы дошкольного 

образовательного учреждения. Описывается опыт применения интересных моделей по 

воспитанию и интеллектуальному развитию малышей, основной целью которых является 

модернизация образовательного процесса. 
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Любое нововведение представляет собой не что иное, как создание и 

последующее введение принципиально нового компонента, из-за чего 

происходят положительные изменения среды. Технология, в свой черѐд, 

является совокупностью различных приемов, которые применяются в том или 

ином деле, ремесле или искусстве. Следовательно, инновационные технологии 

в детском саду нацелены на создание современных компонентов и приемов, 

основной целью которых является модернизация образовательного процесса 

[3]. 

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, что кажется 

невозможным без высококвалифицированных кадров в инженерном 

производстве и промышленности. Для осуществления этой важной задачи 

необходима подготовка специалистов, способных осваивать и самостоятельно 

разрабатывать высокие технологии, внедрять их в производство, а также 

специалистов ориентированных на интеллектуальный труд [1, с.4]. 

По утверждениям педагогов и социологов, дети, которые не 

познакомились с основами технической деятельности до 8 лет, в большинстве 
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случае на свяжут свою будущую профессию с техникой направленности. Если 

начать работу с дошкольного возраста, то возможно вырастить хорошего 

специалиста. Осуществление модели технического образования детей требует 

соответствующих программ, методик, технологий, и каждая из них должна 

соответствовать возрасту детей. Для дошкольников техническая подготовка с 

учетом требований ФГОС - это своего рода подготовительный курс к занятиям 

техническим творчеством в школьном возрасте [2].Одним из способов такой 

технической подготовки детей дошкольного возраста является парциальная 

программа дошкольного образования "От Фрѐбеля до робота: растим будущих 

инженеров". 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) по № 01-09/2640 от 19.12.2017 г., «По открытию 

сетевых экспериментальных площадок ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО» наш садик включен в сетевую инновационную 

площадку по апробации и внедрения парциальной образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  

Детский сад с февраля месяца 2018 года начал работу в инновационном 

режиме, и в первую очередь, для усовершенствования компетенций по 

техническому направлению педагоги прошли обучение на установочном 

семинаре у самого автора программы Т.В. Тимофеевой в г. Якутске.   

Коллектив свою работу начал с создания материально-технического 

наполнения предметной игровой среды. Были приобретены наборы 

конструкторов Полидрон: «Гигант», «Супер-Гигант-3», «Каркасный», 

«Проектирование», «Мосты», «Магнитный», «Магнитные блоки». 

Внедрение программы в образовательную деятельность осуществляется в 

старшей и подготовительной группах. Предварительная работа ведется в 

течение недели в режимных моментах, поэтому целесообразно занятие ставится 

на конец недели. Темы НОД варьируются от простого к сложному: такие, как 

«Производство мыла», «Сумка-холодильник», «Изготовление мороженого», 

«Коробка передач», «Изготовление шляп», «Подъемный кран», «Электрические 
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цепи» и др. Уникальность занятий заключается в постоянном стимулировании 

детей посредством экспериментальной деятельности и моделирования. Суть 

технологии организации занятий проходит по следующим ступеням. 

1. Сперва определяются новые слова, понятия понятные детям, которые 

«обживаются» не только на занятии, но и в течение дня. 

2. Вторая ступень – проговаривание правил безопасности на занятиях. 

Занесение в инженерную книгу схемы, рисунки по теме. 

3. Наметить цель для создания той или иной модели, вещи. Так же 

занесение графических схем, символов в инженерную книгу. 

4. Обсуждение с детьми идей, связанных с их играми, задать вопросы и 

вводить новую информацию для развития мышления детей. 

5. Использование разных ситуаций, чтобы побудить детей к общению. 

Задать открытые вопросы, например, Что хочешь делать? Из чего или на 

чем? и т. д. 

6. Дети сами выбирают себе рабочее место, инструменты и материал для 

работы. 

7. Инженерная книга ведется детьми регулярно, отражает живой процесс 

работы над моделями. 

8. После завершения занятия дети обыгрывают свои модели через 

различные игры. 

9. В течении и после занятия фотографируются детские модели и детская 

деятельность по их созданию. Ребенок должен быть окружен своими 

фотографиями в деятельности. 

10. Продукт деятельности детей в итоге образовывают общий продукт 

(оформляем выставку, коллажи, панно и т. д.) 

Следовательно, работа проведѐнная в течение года позволяет в то же 

время решить несколько задач в развитии детей. Самостоятельный и 

коллективный опыт, полученный детьми в ходе образовательной деятельности 

ценен для развития их мыслительных процессов и способствует развитию 

творческого мышления и воображения, формированию основ технической 



грамотности, развитию конструктивных умений, повышению мотивации к 

образовательной деятельности.                             

Результативность обучения основам робототехники в дошкольном 

возрасте зависит от многих факторов, в том числе и от отношения родителей к 

данному направлению, их заинтересованность и готовность принимать 

активное участие в увлечении ребенка. Ибо вовлечение детей дошкольного 

возраста в робототехнику, это их начальная ступенька к техническому 

творчеству. Осведомленность родителей в этой области необходима уже на 

данном этапе, тогда не будет завышенных ожиданий от деятельности кружка у 

родителей и возникнет понимание, для каких целей их ребенок развивается в 

данной области [4]. 

За время внедрения программы, для повышения компетентности в 

области робототехники, на базе детского сада провели улусные семинары, 

конкурсы «РобоКидс», открытые показы НОД, мастер-классы для педагогов и 

родителей, совместные занятия детей с родителями и т.д. Также приняли 

участие в 1 Всероссийском фестивале научно-технического творчества 

«Космофест – 2018» в г. Самара, представили проект "Техносреда в детском 

саду" в номинации "Техносреда"  и стали победителями этой номинации. 

Воспитанники победители, призеры многих улусных, республиканских 

конкурсов технической направленности, и участники всероссийского конкурса 

«РобоФест-2018». 

Эти мероприятия позволили дать полное представление о техническом 

творчестве, а также появляется отличная возможность, дать шанс ребенку 

проявить конструктивные, творческие способности, а детскому саду приобщить 

как можно больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 

Обучающая роль робототехники состоит, в том, что дошкольник 

занимаясь робототехникой, приобретает современные политехнические 

представления и умения, овладевает предпосылками технических и 

технологических компетенций. Результаты, которых удалось достичь через 

реализацию программы: 



 Развитие логической взаимосвязи действий детей при работе с 

конструкторами. Умение детей работать со схемами, картами, 

условными обозначениями. 

 Умение детей объяснять ход своих рассуждений, обсуждение построек, 

оценивание своей деятельности. 

 Обыгрывание моделей, стимуляция активизации словаря. 

 Мотивация детей на предстоящую деятельность. 

 Навыки заполнения инженерной книги. 

 Умение работать в команде, формирование «командного духа». 

 Формирование личных качеств: ответственность, самостоятельность, 

трудолюбие, толерантность, коммуникабельность, инициативность, 

потребность в самореализации, стремление к успеху. 

Подготовка детей дошкольного возраста к изучению технических наук – 

это в то же время и обучение, и техническое творчество, что способствует 

воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, наделенных 

инженерно-конструкторским мышлением. 
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