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Направленность практики на решение актуальных 

задач системы дополнительного образования

Цель: Создание благоприятных условий для творческого развития дошкольников и овладение навыками 

технического конструирования и робототехники.

Задачи: 

➢ создать предметно-развивающую среду для развития профессиональной ориентации;

➢ раскрыть первоначальные представления о профессии инженера будущего;

➢ развивать творческие способности и логическое мышление воспитанников;

➢ сформировать интерес к исследовательской деятельности (предметы и их свойства);

➢ расширить представления детей о труде людей инженерных, технических профессий,

➢ сформировать навыки сотрудничества, командной работы;

➢ выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, талантливым детям, обладающим 

нестандартным мышлением, способностями в конструктивной деятельности;

➢ воспитывать трудолюбие, бережное, положительное отношение к труду и его результатам;

➢ повышать заинтересованность родителей (законных представителей) к ранней профориентации их 

детей.



Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умение 

работать правильно и по 

образцу, выполнять 

инструкции взрослого 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками

Расширяет представление и 

возможность 

экспериментировать и 

созидать свой собственный 

мир 

Способный управлять своим 

поведением, планировать 

свои действия, соблюдать 

нормы и правила поведения

Способен к 

самостоятельному 

техническому мышлению, 

творчеству, 

художественному вкусу

Владеет  навыками 

использования 

инновационных технологий 

в практике

Портрет выпускника кружкового движения «Дошколенок Югры-инженер будущего» 

Направленность практики на решение актуальных 

задач системы дополнительного образования

Любознательный, 

активный, способный 

решать интеллектуальные 

(проблемы) адекватные 

возрасту



Инновационный характер практики (новизна, нестандартность, оригинальность):

➢ Использование новых систем реализации практики

Экспериментально –

исследовательской деятельность



Конструктивная деятельность

Инновационный характер практики (новизна, нестандартность, оригинальность):

➢ Использование новых систем реализации практики



Робототехника

Инновационный характер практики (новизна, нестандартность, оригинальность):

➢ Использование новых систем реализации практики



Этапы реализации 

кружкового движения

Содержание практики

Организационно-

подготовительный 

этап

Практический 

(реализационный этап)

Заключительный

этап

➢ изучение нормативно правовой 

базы;

➢ анкетирование родителей;

➢ разработка программы 

дополнительного образования;

➢ исследование первичных 

конструктивных способностей 

детей;

➢ анализ методической литературы;

➢ анализ состояния конструктивной, 

развивающей предметно-

пространственной среды .

➢ реализация программы 

дополнительно образования 

технической направленности 

через кружковое движение;

➢ повышение профессиональной 

компетентности педагогов;

➢ обобщение и трансляция опыта 

работы педагога на различных 

уровнях.

➢ анализ результативности 

работы кружкового движения;

➢ анкетирование родителей;

➢ мониторинг выявления уровня 

удовлетворенности родителей, 

качеством ДО;

➢ диссеминация педагогического 

опыта.



Средства и способы реализации практики

Этапы реализации кружкового 

движения

➢Организационно-

подготовительный этап (Июнь -

сентябрь);

➢Практический (реализационный 

этап) (Октябрь – апрель);

➢ Заключительный этап  (Май-

июль)

Кружковое движение 

«Дошколенок Югры -

инженер будущего»

Условия

➢Кадровое обеспечение;

➢Методическое обеспечение;

➢Техническое обеспечение.

Технологии и методики

➢Игровые ;

➢Диалоговое обучение; 

Развивающего обучения;

➢ Здоровье- сберегающие;

➢Информационно-

коммуникативные;

➢ЛЕГО – конструирование и 

образовательная робототехника 

Механизмы

➢ Рабочая программа технической 

направленности ;

➢ Родители(законные представители);

➢Повышение квалификации 

педагогов;

➢Сетевое взаимодействие.

➢Методические разработки, пособия.



Результативность реализации практики

Достижения воспитанников



Результативность реализации практики

Достижения воспитанников



Возможность использования представленного материала в опыте работы организаций 
дополнительного образования детей

Методический банк

Мастер класс для 

педагогов и родителей

Игровые упражнения с 

ЛЕГО-конструктором

Обучающие семинары 

практикумы 

конференции на 

платформе ZOOM

Вечера вопросов и 

ответов

Буклеты, памятки
Рекомендации для 

родителей и педагогов

Обучающие вебинары



Тиражируемость

➢ Трансляция в качестве печатных 

изданиях;

➢ Освещение опыта в 

СМИ(представление опыта по 

ЛЕГО-конструированию и 

робототехники на августовском 

совещании);

➢ Интернет ресурсы(интернет 

форумы, конференции, мастер-

классы, вебинары, обучающие 

семинары-практикумы);

➢ Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня



Мы всегда готовы к сотрудничеству! 


