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Актуальность проекта:
Многие считают, что азы инженерного образования связаны с использованием
технических игрушек и средств обучения. Бесспорно, это так, но рассмотрим этот вопрос,
с другой стороны. Инженерное мышление – самое естественное для ребенкадошкольника. Именно в этом возрасте возникают первые представления, как устроен мир,
первые попытки познать его через созидание. Дети в детском саду постоянно заняты
созданием чего-то нового, исследованием, изучением, экспериментированием.
И в процессе образования они получают знания. Когда дети возводят башни из кубиков,
они изучают основы строительства и понятие «стабильности». Занимаясь лепкой или
оригами – пространственного моделирования. Но, что самое главное, они учатся
нестандартно мыслить. Они начинают понимать, что такое творческий процесс, что
значит начать с идеи и превратить ее в настоящий проект с конечным результатом.
Весь процесс развития технического творчества можно разделить на 3 этапа.
На первом этапе ребенок исследует образцы продукта, у него формируется
восприятие формы, размеров объекта, пространства. Юный исследователь, активно
используя опорные схемы, различные символы и знаки, носящие образный характер,
пробует установить, на что похож предмет и чем он отличается от других. Ребенок учится
представлять образец в различных пространственных положениях, активно используя
наглядное моделирование.
На втором этапе ребенок свой продукт делает уникальным, креативным, пытается
усовершенствовать его. Инициативность, творческий потенциал и воображение помогают
ребенку найти положительные свойства предметов, применение которых улучшат,
преобразуют продукт, сделают его находкой конструкторской мысли. Особое значение
данный этап имеет для совершенствования знаний, умений и навыков, получить знания
о части целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и анализа.
На третьем этапе ребенок реализует поделку, выбирая необходимый материал
(природный, бросовый, конструктор, бумага и т.д.). Ребенок-изобретатель творит, что
способствует самовыражению, развитию самостоятельной творческой активности,
стремлению к свободе выбора.
Весь путь ребенка должен сопровождать компетентный, творческий педагог, который
способен сам продуктивно творить и уметь это качественно преподнести ребенку.
Позиция педагога направлена как на стимулирование познавательной активности детей,
так и на поддержку собственной активности ребенка.
Техническое творчество проявляет себя как научно-теоретическое. Важнейшее значение
в формировании этого качества играют математические дисциплины: формирование
элементарных математических представлений и информатика. Реализация ТРИЗтехнологии, палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, «Сказочные лабиринтыигры» Воскобовича, Танграм, Геоконт, «Живые квадраты» Воскобовича,. Все это
позволяет перевести практические, внешние действия во внутренний план, создавать
полное, отчетливое и в то же время достаточно обобщенное представление о творчестве.
В процессе освоения робототехники, которое объединяет в себе элементы игры
и экспериментирования, дошкольники познают основы современной робототехники, что
способствует развитию технического творчества и формированию творческого мышления
у детей. Робототехника объединяет: «Познавательное развитие» и «Художественноэстетическое развитие», что дает возможность построения процесса с интеграцией
образовательных областей:
— развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания,
мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез,
классификация, обобщение);

— способствуют развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются
детали разной формы, окрашенные в основные цвета;
— позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников
в режиме игры (учиться и обучаться в игре);
— является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников,
обеспечивающих интеграцию образовательных областей (речевое, познавательное
и социально-коммуникативное развитие);
— формируют познавательную активность, способствует воспитанию социальноактивной личности, формирует навыки общения и сотворчества;
— сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к другу, т.к.
дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность
данного конструктивного решения;
— объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,
предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный
мир, проявлять инициативу и самостоятельность
Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта.
Основная идея проекта:
-поддерживать инициативу в области технического образования;
-определять основные направления, специфику развития навыков исследовательской,
конструктивной, творческой деятельности детей дошкольного возраста;
-в реализации более широкого и глубокого содержания образовательной деятельности в
ДОО с использованием конструкторов LEGO и робототехники.
При реализации данного инновационного проекта будет:
- развиваться материальная база МБДОУ;
-повышаться профессиональная компетенция педагогов за счет использования
инновационных LEGO-технологий и робототехники;
- повышаться активность педагогов, их участие в конкурсах различных уровней;
- совершенствоваться работа с родителями (более разнообразные формы активного
взаимодействия);
-расширятся связи с широким кругом социальных партнеров
Сроки и этапы реализации проекта
Проект долгосрочный: с июля 2018 г. по по май 2019 г.
Данный проект реализуется в обязательной части ООП в режиме НОД и в вариативной
части ООП в режиме организации культурных практик технической направленности,
Пути реализации проекта
Для эффективной организации легоконструирования и робототехники необходимо
обустроить среду, где будут проводиться занятия с детьми. В виду того, что, игровое
оборудование для организации конструктивной деятельности дорогостоящее и у нас нет
возможности оснастить современными конструкторам все возрастные группы, поэтому
мы пришли к идее о необходимости создания Лего центра для воспитанников. Кабинет –
это помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым для этих
занятий оборудованием.
На его базе будет происходить процесс интегрированного развития детей:
1. Обучение детей мыслительной деятельности через игру направленную на развитие
внимания, активизацию познавательной деятельности.
2. Совершенствование сенсорно-тактильной и двигательной сферы.
3. Формирование и коррекция поведения и многое другое – все это способствует развитию

и повышает интерес к обучению.
4. Занятия должны проводиться по графику, утвержденному заведующим дошкольного
образовательного учреждения.
5. Занятие предполагает одновременное присутствие не более 10 воспитанников старшего
дошкольного возраста, для более качественной их подготовки
6. Занятия проводят обученные специалисты (педагоги), прошедшие подготовку через
обучающие семинары, курсы повышения квалификации по данному направлению.
7. Педагоги разрабатывают рабочие программы и комплексно-тематическое планирование
в соответствии с ФГОС, обеспечивающие интегрированный подход к организации
образовательного процесса по конструированию воспитанников на весь период учебного
года.
8. В течение учебного года проводится диагностика (мониторинг) детей, прошедших
обучение в данном кабинете, которая выявляет и определяет их уровень усвоения
программы, уровень готовности к школе у воспитанников 7 лет.
9. Педагоги тесно сотрудничают с родителями, разрабатывает цикл консультаций разной
тематики, оформляют стенд с планируемыми мероприятиями и фотографиями лучших
работ детей, проводят родительские собрания, привлекают родителей к совместной
деятельности через мероприятия (совместные проекты, конкурсы, фестивали, выставки и
к участию в спонсорской деятельности, квест игры, проведение мероприятий в День
родительского мастерства и т.д.).
10. Педагог-психолог, учитель-логопед планируют коррекционную работу с
воспитанниками старшего д/в и их родителями (законными представителями),
направленную на коррекционную, социально-психологическую помощь и поддержку
воспитанников и родителей к школе.
11. Тесное взаимодействие (интеграция) педагогов дошкольного образовательного
учреждения с педагогами начального звена школы через открытые занятия, мастерклассы, семинары, фестивали, конкурсы в ДОУ по конструированию и т.д.,
Механизм реализации проекта
Этап

Задача

1 этап
Создание Лего кабинета по
подготовительно конструированию и робототехнике
для воспитанников средней,
проектировочны старшей и подготовительной групп
й

2. Обучение педагогов
(работающих на средней, старшей
и подготовительной группах),
узких специалистов (педагогпсихолог, учитель-логопед) для
эффективного использования,
образовательной робототехники в

Планируемый результат
• Изучено и определено место и
роль кабинета по конструированию
и робототехнике в условиях
детского сада.
• Изучены технологии учебного
процесса оптимальные для
дошкольников при изучении основ
робототехники и конструирования.
• В детском саду разработаны
программы и перспективное
планирование по робототехнике и
легоконструированию.
• Разработана система обучающих
семинаров для педагогов
дошкольных образовательных
учреждений
• Повышено качество
образовательного процесса при
подготовке детей к школе через,

педагогическом процессе ДОО
через обучающие семинары,
курсы повышения квалификации
по эффективному использованию
ИКТ и образовательной
робототехнике.
3. Изменение образовательной
программы с перераспределением
нагрузки по направлениям.

2 этап
практический

3 этап
контрольноаналитический

1. Внедрение в систему работы с
детьми культурных практик
технической, опытноэкспериментальной, ?направленности
2.Использование ИКТ оборудования в образовательном
процессе: совместной, досуговой,
диагностической.
2. Установление взаимодействия с
социальными партнерами

1.Обобщение и распространение
опыта внедрения и использования
конструирования, робототехники в
образовательном пространстве (на
муниципальном, региональном,
всероссийском уровнях).

образовательную робототехнику и
легоконструирование
• Через мониторинг выявлен
уровень подготовки детей старшей
и подготовительной групп к школе
и намечены необходимые способы
оказания помощи дошкольникам
при внесении корректировки в
образовательный процесс для
достижения поставленной цели.
• Разработать критерии, которые
помогут свести к минимуму
ошибки в оценке знаний детей,
обучающихся по программе
образовательной робототехнике
• Разработаны программы
культурных практик.
Дидактическое обеспечение
программы представлено
комплексно-тематическим
планированием и презентациями к
ним.
• Учебное оборудование лего
центра и робототехники постоянно
используется на занятиях и вне
образовательной деятельности.
• Проводятся соревнования,
экскурсионные мероприятия,
конкурсы, фестивали, выставки и
др. воспитанников средней,
старшей и подготовительной групп.
Приглашение учеников
первоклассников на выставки по
лего конструированию и
робототехнике
 Диссеминация педагогического
 опыта через открытые занятия,
мастер-классы между
педагогами дошкольного
учреждения и педагогами
начальной школы, а также
обучающие семинары, курсы
повышения квалификации.
Обобщение опыта на
муниципальном уровне .
 Информирование
общественности через СМИ,
сайт учреждения о ходе,
результатах работы







Итоговый педагогический совет
по теме: «Подведение
результатов работы учреждения
по инновационному проекту».
Создание информационного
банка методического материала
собранного в ходе работы
учреждения по проекту.
Издание методического пособия
для работы с детьми по теме
проекта.



Содержание педагогической деятельности.
Реализация идеи проекта с использованием LEGO- технологии проходит в нескольких
направлениях.
1 направление:
В
рамках
обязательной части
общеобразовательной программы
ДОО
предполагается реализация ОД с использованием LEGO конструкторов, начиная с
младшего дошкольного возраста (возрастная категория с 3 до 7 лет). Системность и
направленность данного процесса обеспечивается включением LEGO- конструирования в
регламент образовательной деятельности детского сада, реализуется в рамках
образовательной области «Познание», раздела «Конструирование»,
на основе
методических разработок М.С. Ишмаковой «Конструирование в дошкольном
образовании в условиях введения ФГОС».
Детям вторых младших групп предложен деревянный конструктор «Малыш»,
«Развитие». Дети знакомятся с основными деталями конструктора, у
них формируется умение соотносить с образцом результаты собственных действий в
конструировании объекта.
В средней группе (с 4 до 5 лет) дети знакомятся с основными деталями
конструктора LEGO «Первые механизмы», способами скрепления кирпичиков, у детей
формируется умение соотносить с образцом результаты собственных действий в
конструировании объекта, закрепляют навыки работы с конструктором LEGO, на основе
которых у них формируются новые. В этом возрасте дошкольники учатся не только
работать по плану, но и самостоятельно определять этапы будущей постройки, учатся ее
анализировать. Добавляется форма работы — это конструирование по замыслу. Дети
свободно экспериментируют со строительным материалом.
В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное творчество отличается
содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны не только
отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному
замыслу. Осваивают конструктор Лего «Простые механизмы», электронный конструктор
«Знаток», получают навыки сборки механических моделей по схемам.
В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формирование умения планировать свою
постройку при помощи LEGO - конструктора LEGO WeDo ―Перворобот», LEGO WeDo -2
и конструктора RoboRobo-Kids и становится приоритетным. Особое внимание уделяется
развитию творческой фантазии детей: дети конструируют по образцу, по заданным
условиям, воображению, по предложенной теме, учатся создавать компьютерную
программу для созданной модели. Таким образом, постройки становятся более
разнообразными и динамичными.

Модель построения занятий:
Занятия с детьми младшего и среднего дошкольного возраста проходят в группе под
руководством воспитателя. С детьми старшего дошкольного возраста педагог проводит
занятия в Лего кабинете. Изначально занятия строятся таким образом, что руководящая
роль будет у педагога, а затем, постепенно, по мере изучения технических терминов,
ведущая роль будет передаваться воспитанникам. Имеющийся опыт работы по
легоконструированию показал, что на первом этапе работы с LEGO, в каждой группе
должен быть «сильный» ребенок.
Методы оценки
Оценка процесса.
Оценка результата
Использование конструкторов LEGO, робототехнических конструкторов и ИКТ
непосредственно для конструктивно – игровых целей (сюжетно-ролевых игр, играх
театрализациях, дидактических играх и упражнениях). Замысел, реализуемый в
постройках, дети черпают из окружающего мира.
Робототехника и легоконструирование помогает видеть мир во всех его красках, что
способствует развитию ребенка.
Использование конструкторов LEGO и ИКТ при подготовке к обучению грамоте,
коррекции звукопроизношения, ознакомлении с окружающим миром. Использование
робототехники и легоконструирования- - упрощает работу по анализу и синтезу слогов и
при составлении схемы предложения.
Помогают при постановке звуков, исправлении ошибок.
Использование конструкторов LEGO и ИКТ в процессе диагностики (выявление проблем)
(спонтанная игра, коллективная и индивидуальная). Помогает установить контакт между
педагогом, детьми и родителями.
Наиболее полно раскрыть особенности ребенка с точки зрения сформированности
эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявление речевых возможностей ребенка,
установление уровня его коммуникабельности.
Использование конструкторов LEGO и ИКТ в коррекционно-развивающем и
образовательном процессах.
Коррекционная работа (по исправлению недостатков произношения, развитие всех сторон
речи, расширение обогащение словаря, грамматический строй речи, связная речь, мелкая
моторика и т.д.) через использование конструирования и образовательной робототехники.
Формирует и корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к
обучению.
Предполагаемый результат
• Изучены технологии учебного процесса оптимальные для дошкольников при изучении
основ робототехники и конструирования.
• В детском саду разработаны программы и перспективное планирование по
робототехнике и легоконструированию.
• Создано взаимодействие между педагогами дошкольного образовательного учреждения
и начальной школы, родителями, воспитанниками в рамках созданного проекта.
2. Воспитатели, узкие специалисты обучатся для эффективного использования
образовательной робототехники в педагогическом процессе ДОУ через обучающие
семинары, курсы повышения квалификации по эффективному использованию ИКТ и
образовательной робототехнике
• Разработана система обучающих семинаров для педагогов дошкольных образовательных
учреждений













Повышено качество образовательного процесса при подготовке детей к школе через,
образовательную робототехнику и легоконструирование.
Через мониторинг выявлен уровень подготовки детей старшей и подготовительной
групп к школе и намечены необходимые способы оказания помощи дошкольникам
при внесении корректировки в образовательный процесс для достижения
поставленной цели.
Использование новых форм и новых направлений работы: демонстрация детских
достижений через проведение детских презентаций, мастер-классов и квест игр.
Заинтересованность и включенность родителей (законных представителей) в
совместный процесс.
приобретение новых комплектов конструкторов Лего, Лего Educhation «Первые
механизмы», ―Простые механизмы», Лего Wedo ―Перворобот», Lego Wedo 2.0,
оборудование для лаборатории, конструктор RoboRobo-Kids, электронный
конструктор «Знаток»; болтовые конструктора, деревянные конструктора «Малыш»,
«Развитие»
повысится уровень всестороннего развития дошкольников в соответствии с целевыми
ориентирами ФГОС;
формирование имиджа ДОУ;
удовлетворѐнность родителей в образовательных услугах;
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях по робототехнике.

Ожидаемые результаты, полученные воспитанниками в ходе реализации проекта:
- сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет,
выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их
назначением и строением;
- развито умение применять свои знания при проектировании и сборке моделей;
-развита познавательная активность детей, воображение, фантазия, творческая
инициатива;
- совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе,
распределение обязанностей;
- сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться,
выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить
начатое дело до конца, планировать будущую работу.
Имеются представления:
- о деталях конструктора и способах их соединений;
устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса;
- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов;
- о связи между формой модели и ее функциями.
Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач
инновационного проекта.
Фактическое обеспечение:
- в реализации проекта задействованы все участники образовательного процесса:
воспитанники; педагоги ДОУ; родители воспитанников.
Нормативно-правовое обеспечение:
- разработана нормативно-правовая база сопровождения и поддержки реализации
инновационного проекта.
Материально-техническое обеспечение:
-организация предметно-пространственной развивающей среды группового
помещения и центра конструирования, оборудованного конструкторами нового
поколения, развивающими играми;
- наличие необходимой мебели (столы, стулья, стеллажи)

- обеспечение группового помещения и центра конструкторами LEGO нового
поколения;
Методическое обеспечение:
- тематическое планирование по конструированию, наличие планов работы с
родителями;
- цикл консультативного и практического материала для родителей по
использованию LEGO-конструирования для развития конструктивных,
интеллектуальных и творческих способностей;
- система мониторинга конструктивных умений детей и результатов деятельности
педагогов;
Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта: 210 000
р., в том числе:
- бюджетные средства (для приобретения конструкторов нового поколения);
- бюджетное финансирование (приобретение мебели и оборудования).
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