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По материалам  

 Круглого стола  

«Система работы по формированию предпосылок к изучению 

математики и предметов естественно – научного цикла у детей в  

рамках реализации  проекта «Уральская  инженерная  школа» 

 

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий 

Биктуганов сообщил на заседании Совета, что в соответствии с поручением 

губернатора проект концепции программы "Уральская инженерная школа" 

ориентирован на различные целевые группы, самая младшая из которых - воспитанники 

детских садов…
1
 

 

27   октября  2016г. В Детском саде прошёл Круглый стол по вопросам 

реализации в Детском саде проекта «Уральская  инженерная  школа» на 

2015 – 2034 годы, одобренной губернатором Свердловской области. 

 

Цель Круглого стола:  

– систематизировать   деятельность Детского сада по  реализации 

проекта «Уральская  инженерная  школа»; 

–  предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее 

мнение, либо разграничить разные позиции сторон.   

 

Современные тенденции  в образовании  определяют  новые подходы 

к развитию ребёнка дошкольного возраста, а требования   общества   

вносят свои коррективы  и в содержание дошкольного  образования.    

Экономика региона уже выдвинула определённые  требования  к 

подготовке инженеров. 

«На данный момент в промышленном секторе Свердловской области 

имеется дефицит квалифицированных инженерных кадров по ряду 

специальностей.»
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Инженеры и     детский сад? Является  ли  проблема воспитания 

инженеров актуальной  для дошкольного образования?  

По словам губернатора Свердловской области  Куйвашева , начинать 

готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше, в 

школьном и даже дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен 

интерес к техническому творчеству. 

В результате реализации   комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»  должно быть  формирование в Свердловской области 

сети многофункциональных образовательных учреждений, реализующих 
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взаимосогласованные программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования для углубленного изучения предметов естественно-научного 

цикла . 

 

«Программа Уральской инженерной школы пока расписана с 2015 по 

2034 год. Наш регион как нельзя лучше подходит для реализации этого 

проекта и возрождения традиций хорошего технического образования, 

заложенных еще в Советском Союзе, поэтому мы, несомненно, будем 

продолжать развивать техническое направление на школьной и 

дошкольной ступенях»  - это слова Екатерины Сибирцевой, начальника 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга. Этого же 

мнения придерживается и  Управление образования нашего города.  

 

Возьмём за исходную точку положение, что  реализация программы 

«Уральской инженерной школы»  начинается  с  дошкольного образования.   

Какие задачи  должны решать педагоги дошкольной ступени 

образования?  

Обратимся непосредственно к   документу, проекту «Уральская 

инженерная школа»: 

* пробудить в ребенке интерес к техническому образованию, 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного 

цикла; 

* определить склонности и способности ребенка к изучению 

математики и предметов естественно-научного цикла; 

* формировать у учащихся навыки практической деятельности, 

необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и 

конструкторских работ…; 

* создать условия для качественного овладения знаниями по 

выбранным предметам и для развития врожденных способностей 

обучающегося к освоению этих предметов. 

 

Таким образом,  на ступени дошкольного образования  необходимо   

систематическая работа, обеспечивающая  современное качество 

естественно-математического и технологического образования детей и 

проведение мероприятий по ранней профориентации детей. 

 

Главный вопрос:    В каких направлениях   необходимо выстраивать 

систему работы?    
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Она определена в соответствии с целями и задачами  проекта 

«Уральская инженерная школа». 

 

 

Математическое направление.  

Проблема раскрытия способностей и задатков математического 

мышления детей дошкольного возраста в современной жизни приобретает 

все большее значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием 

науки, связанной с математикой и проникновением её в различные области 

знаний.  

Включает: конструктивное мышление, геометрическое, 

пространственное, логическое. 

 

 Естественно-научное образование. 

 Естественно-научное образование включает в себя очень широкие 

направления и области естественно-научного  знания физики,  химии,  

биологии, описывающих структурные, функциональные, количественные и 

последовательные причинно-следственные связи материальных объектов и 

систем материальных объектов в поле времени - пространства среды их 

нахождения.( это не полное определение, которое даёт Википедия) 

 

Конструирование. 

Исходя из возрастных особенностей развития детей дошкольного  

возраста, мы обращаемся к основному виду детской деятельности – игре.  

Игра увлекает детей, не перегружает их умственно и физически, 

позволяет на эмоциональном уровне усвоить знания. Постепенный переход 

интереса детей от игры к учению совершенно естествен. Игра-творчество, 

игра-труд, игра – общение.  Увлекшись,  дети не замечают, что учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 

пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.  Игры с 

конструкторами /и в частности с ЛЕГО – конструкторами/  формируют у 

детей
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 Техническое мышление — это способность использовать весь 

комплекс политехнических знаний и умений для осознания сущности 

технических систем и быстрой ориентации в технических вопросах.
4
  

Развитое техническое мышление позволяет быстро понять принцип 

работы неизвестных ранее машин и отдельных ее узлов и механизмов, 

ориентироваться в общей схеме и во взаимодействии частей конструкции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Развитие технического мышления начинается в младшем школьном 

возрасте.  

 

Технологическое  мировоззрение 

Практически каждый человек, прошедший все этапы социализации в 

современном обществе, обладает технологическим мировоззрением.  

Технологическое мировоззрение строится на положении о том, что в основе 

общественного развития лежит  преобразовательная деятельность людей. 

Следовательно, начиная с дошкольного возраста  нужно знакомить детей с 

техническими достижениями  человечества, показать важность  техники для  

человека сначала на примере бытовых приборов, затем, знакомя детей с 

разными профессиями, познакомить  с промышленной, транспортной 

техникой. 

 

В программе УИШ ничего не сказано о дошкольном образовании, но 

развитие мотивации к созданию интереса к техническим  и инженерным 

профессиям,  предполагается именно с дошкольного возраста. Евгений 

Куйвашев говорил  по этому поводу следующее: «… начинать готовить 

будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше - в школьном и 

даже дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к 

техническому творчеству»;Профориентационная работа должна 

начинаться с детского сада, чтобы к моменту окончания школы человек 

уже имел точное представление, кем он хочет стать в профессиональной 

жизни»
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.   

Таким образом, мы определили  содержание  работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста: знакомство с техникой 

(бытовой, транспортной, промышленной) в соответствии с возрастом детей 

и профессиями  инженерно – технического направления на примере  

профессий родителей и других членов семьи. 

 

Решение задач, поставленных в комплексной программе «Уральская 

инженерная школа»,   должно обеспечиваться  за счёт «разработки 

различных вариантов учебных планов и программ элективных курсов по 

математике и предметам естественно-научного цикла»
2
  

 

Общее решение педагогического коллектива 

Реализацию  комплексной программы  «Уральская инженерная школа»  

нужно рассматривать как государственный заказ.  В рамках  круглого стола 
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педагоги  определили  примерную модель  работы по формированию 

предпосылок к изучению математики и предметов естественно – научного 

цикла у детей, интереса к техническому образованию  и ранней 

профориентации детей в  Детском саде № 33. 
 

 

 

 

 

За счёт  выполнения  каких мероприятий будут решаться 

образовательные задачи  в  выбранных ? 

 

Если обратиться к тексту проекта «Уральская инженерная школа», то 

каких – либо рекомендаций для дошкольников мы не найдём, но изучив 

текс,  определиться  можно.  

Мероприятия  в детском  саде для реализации задач  комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»: 

—  «ознакомление детей с предметами естественно-научного цикла и 

профессиями, требующими овладения знаниями по данным предметами» ; 

— участие детей в качестве зрителей в соревнованиях и конкурсах 

технического творчеств; 

—участие в разных мероприятиях и конкурсах, направленных на  

формирование   технического творчества детей дошкольного возраста на 

уровне группы, Детского сада, города; 

— комплектование библиотечного фонда групп детскими 

познавательными, развивающими журналами, детскими энциклопедиями, 

научно-популярными изданиями по развитию логики,  и приобщению к 

предметам естественно-научного цикла, ознакомлению с профессиями 

реализация комплексной программы 

  "Уральская инженерная школа" 

в ДОУ № 33 

математическое  
направление 

естественно – 
научное 

направление  
технологическое  

 направление 

конструирова 

ние 
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— «расширение сети специализированных учебных кабинетов 

естественно-научного цикла в общеобразовательных организациях».  В 

нашем образовательном учреждении, за неимением дополнительных 

помещений,   организовать специализированные кабинеты не возможно, но  

детские исследовательские  лаборатории в группах – это реальность.  

 

Организация  детской деятельности.  

—  детское экспериментирование и опыты («Физика для  малышей», 

«Занимательная химия»); 

— наблюдение за природой исследования и проекты;  

—  создание простейших   технических игрушек,  игры с техническими 

игрушками, игры с разборными игрушками; 

— ЛЕГО – конструирование; 

— логические  развивающие игры и математические  игры; 

— познавательные проекты и защита  проектов; 

— работа на  «Детской метеорологической станции». 
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2. Комплексная   программа  «Уральская инженерная школа» 

3. Е.В. Фешина «ЛЕГО – конструирование в детском саду» 

4. professional_education.academic.ru 
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