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Основной целью программы  «От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров» является разработка системы 
формирования у детей предпосылок готовности к изучению 
технических наук средствами игрового оборудования  в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования



Задачи программы:

 1. В условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 
образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, 
адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 
политехнической подготовке детей.

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников.
3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности. 
4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами.
5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной 
на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 



Принципы и подходы

• 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение детского развития.

• 2. Построение процесса образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка.

• 3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ренка 
полноценным участником образовательных отношений.

• 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
• 5. Сотрудничество дошкольной организации с семьей.
• 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.
• 7. Формирование познавательных интересов  и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.
• 8. Возрастная адекватность дошкольного образования.
• 9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.



Технологии непосредственно образовательной деятельности с использованием конструкторов  и 
образовательной робототехники

•  Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь.
• Техника безопасности
• Схемы, карты, условные обозначения
• Стимулирование инициативы детей
• Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух
• Конструирование/Экспериментальная деятельность
• Инженерная книга
• Обыгрывание моделей
• Фотографирование деятельности и объектов
• Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-

пространственной среде



Особое значение имеют способы мотивации 
детей на предстоящую деятельность

• 1. Мотивация личной заинтересованности 
ребенка

• 2. Мотивация общения со взрослым
• 3. Игровая мотивация
• 4. Мотивация заинтересованности ребенка 

чему-то научиться



Разнообразие конструкторов позволяет составить 
тематическое планирование  образовательной 

деятельности  по блокам:

1.Машиностроение и машиноведение

2. Транспортное, горное и строительное машиностроение

3. Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение

4. Авиационная и ракетно-космическая техника

5. Кораблестроение

6. Электротехника

Polydron магнитный «Супер»            Mechanik



7. Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 
системы
8. Радиотехника и связь
9. Бытовые приборы
10. Информатика, вычислительная техника и управление
11. Энергетика
12. Технология продовольственных продуктов
13. Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности
14. Процессы и машины агроинженерных систем
15. Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 
деревопереработки и химической переработки биомассы дерева
16. Транспорт
17. Строительство и архитектура



Формами подведения итогов реализации парциальной образовательной 
программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» является 
подготовка детей к изучению технических  наук, что способствует воспитанию 
активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-
конструкторским мышлением. У детей формируется готовность к изучению 
технических наук .
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