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Свердловская область относится к числу десяти основных индустриальных 

регионов, на долю которых приходится 45 процентов производимой в 

Российской Федерации промышленной продукции. Большие объемы 

производства, развитие различных отраслей металлургии, машиностроения, 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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высокотехнологичного производства требуют квалифицированного кадрового 

обеспечения. Дефицит инженерных кадров, существующий сегодня в области, 

говорит о необходимости разработки и реализации программ по повышению 

мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного цикла и 

последующему выбору рабочих профессий технического профиля, инженерных 

специальностей. По словам Евгения Куйвашева, губернатора Свердловской 

области, «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» 3.  

Для решения озвученных проблем в Свердловской области была 

разработана программа «Уральская инженерная школа». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования включает конструирование в обязательную часть основной 

образовательной программы, тем самым направляя данный вид деятельности 

дошкольников на решение важных образовательных и воспитательных задач. 

Развитие конструктивной деятельности детей дошкольного возраста является 

одним из основных путей развития технического творчества. 

В дошкольной образовательной организации решение задач по реализации 

Программы «Уральская инженерная школа» обеспечивается за счет развития у 

детей интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно-научного цикла. Считаем, что реализация 

программы «Уральская инженерная школа» будет эффективной при системной 

работе, направленной на формирование научно-технического типа мышления и 

технического творчества. 

Научно-техническое мышление отличается от других видов мышления 

(математического, педагогического, управленческого и др.), в первую очередь, 

признаками предметной области деятельности. 

Научно-техническое мышление выделяют в связи с тем, что задачи, 

возникающие перед людьми, занятыми в области науки и техники (ее 

проектирования, изготовления, обслуживания, ремонта и др.) имеют некоторую 
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специфику по сравнению с задачами, решаемыми в других сферах деятельности. 

Эта специфика относится к содержанию представлений, идей, которыми 

мысленно оперирует человек, а также к его интересам, склонностям. Развитие 

процессов и действий технического мышления идет в ходе обучения, решения 

профессиональных задач и самовоспитания. 

Следующее направление реализации программы «Уральская инженерная 

школа» в дошкольных образовательных организациях связано с обучением 

дошкольников техническому творчеству. 

Детское техническое творчество  это конструирование приборов, 

моделей, механизмов и других технических объектов. В дошкольном возрасте 

техническое творчество представляет собой моделирование простейших 

механизмов. 

Техническое творчество оказывает значительное влияние на 

формирование личности ребенка, поскольку является одним из способов 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка, а в основе его лежит 

сложный механизм творческого воображения. 

В процессе технического творчества выделяют следующие этапы: 

накопление и сбор информации, обработка накопленных данных, 

систематизирование и конечный результат. Подготовительный этап включает в 

себя внутреннее и внешнее восприятие дошкольником окружающего мира. В 

процессе обработки дошкольник распределяет информацию на части, выделяет 

преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создает 

нечто новое. 

Анализ опыта дошкольных образовательных организаций по реализации 

программы «Уральская инженерная школа» позволил также выявить систему 

работы на уровне детского сада, которая основывается, в первую очередь, на 

разработке содержания деятельности (опытной, проектной, экспериментальной, 

конструктивной) с детьми в экспериментальной лаборатории детского сада. 

Следующий важный момент  это подготовка и повышение квалификации 

педагогов в рамках «Уральской инженерной школы» (курсы ПК, мастер – 
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классы, посещение семинаров, посещение уральской инженерной недели и 

другое). Особое внимание также уделяется развитию материально-технической 

базы для реализации нового содержания образования и формированию 

привлекательного имиджа, популяризация инженерной профессии. 

Исходя из анализа опыта работы, условий формирования и развития 

научно-технического мышления, технического творчества, считаем, что в основе 

работы по реализации программы «Уральская инженерная школа» должно 

лежать детское конструирование. 

Конструирование с различными видами конструкторов для дошкольников 

не просто игра, а игровое творчество с элементами художественного и 

технического моделирования, что является важными предпосылками к 

формированию научно-технического типа мышления и технического творчества 

у дошкольников.  

Под детским конструированием принято понимать создание 

разнообразных построек из строительного материала, изготовление поделок и 

игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. В процессе 

конструирования детьми приобретаются умения и навыки построения, 

целенаправленного рассмотрения, наблюдения. М.С. Ишмакова отмечает, что 

«детское конструирование более всего сходно с изобразительной деятельностью 

и игрой  также отражается окружающая действительность. Постройки и 

поделки детей служат для практического использования (для игры, украшения 

елки, подарка маме и т.д.)» 2, с. 36. 

Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. В 

художественном конструировании дети создают образы и выражают свое 

отношение к ним, передают их характер. Часто образы не соответствуют 

реальным: дети не сохраняют их структуру, а используют «нарушение» 

пропорций, меняют цвет, фактуру, форму. К художественному типу 

конструирования относятся конструирование из бумаги и из природного 

материала. 
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В техническом конструировании дети в основном отображают реально 

существующие объекты, либо придумывают конструкции по ассоциации с 

образами из сказок, фильмов. При этом они моделируют их основные 

структурные и функциональные признаки: здание с крышей, окнами, дверью; 

корабль с палубой, кормой, штурвалом и т.д. 

К техническому типу конструкторской деятельности относятся 4, с. 35: 

 конструирование из строительного материала (деревянные 

окрашенные или неокрашенные детали геометрические формы); 

 из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; из 

крупногабаритных модульных блоков. 

Конструирование сегодня заключается в изготовлении поделок и построек 

из разнообразных конструкторов, в том числе деревянный строительный 

конструктор, конструктор «ТИКО», конструктор LEGO, магнитный конструктор 

MAGFORMERS.  

Отметим, что конструирование относится к числу тех видов деятельности, 

которые имеют моделирующий характер. Оно направлено на моделирование 

окружающего пространства в самых существенных чертах и отношениях. Такая 

специфическая направленность конструирования отличает его от других видов 

деятельности.  

Конструируя, дошкольник учится не только различать внешние качества 

предмета, образца; у него развиваются познавательные и практические действия. 

В конструировании дошкольник, помимо зрительного восприятия качества 

предмета, реально, практически разбирает образец на детали, а затем собирает 

их в модель (так в действии он осуществляет и анализ, и синтез). 

Конструктивная деятельность больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей, что очень 

важно для всестороннего развития личности и является предпосылками научно-

технического мышления.  

К конструктивно-техническим способностям дошкольников относят: 

умение представлять предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме, 
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описанию (пространственное видение, пространственное воображение), а также 

умение самостоятельно формулировать оригинальный замысел.  

Богатые возможности для развития конструктивно-технических 

способностей в дошкольном возрасте дает конструирование из разных 

материалов, конструкторов, использование технических игрушек. Наряду с 

техническими навыками у дошкольников развивается умение анализировать 

предметы окружающего мира, формируются обобщенные представления о 

создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, формируются ценные качества личности 2, с. 33. 

Таким образом, конструирование является эффективным средством 

реализации программы «Уральская инженерная школа» в дошкольной 

образовательной организации. Применение таких видов конструкторов, как 

деревянный строительный конструктор, конструктор «ТИКО», конструктор 

LEGO, магнитный конструктор MAGFORMERS позволит решить задачи 

реализации программы, поскольку при работе с ними затрагивается множество 

проблем из разных областей, предусмотрены разные интересы дошкольников.  
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