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Методическая разработка «Хочу стать инженером» призвана под-

держивать инициативу в области технического образования, инженерных 

дисциплин, определяет специфику технического мышления детей старше-

го дошкольного возраста (5-7 лет).  Разработка представлена в рамках Про-

граммы «Маленький механик» (2019 г.), которая основывается на  Про-

грамме развития профориентационной работы с обучающими муници-

пальных образовательных организаций городского округа город Шарья по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий Костромской 

области на 2019-2025 годы от 28.12.2018 г. № 721 

Методическая разработка «Хочу стать инженером» содержит ав-

торское тематическое планирование, рассчитанное на  2 года обучения, а 

также  авторские карты  с циклом совместной образовательной деятель-

ности по ознакомлению детей с инженерно-техническими профессиями 

средствами конструктивно-модельной деятельности и прилагаемые к ним 

анимированные авторские презентации. 

 

Автор 

Людмила Аркадьевна  Хрушкова 

воспитатель высшей квалификационной категории, 
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 Профориентация – есть неотъемлемая часть общекуль-

турной среды, формирующая целостный жизненный опыт 

ребѐнка в социальной сети. Приобщаясь к ней, ребѐнок 

принимает мир взрослых с его проблемами, успехами, ре-

шениями. 
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I           Введение                

 

Среди воспитательно- образовательных задач, выдвигаемых обществом, 

вопросы трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. А. С. Мака-

ренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно трудовое воспита-

ние, так как труд всегда был основой жизни. 

Участие в общественном труде, в решении повседневных дел, желание 

трудиться, приобретение личного трудового опыта – всѐ это психологически под-

готавливает ребѐнка к созидательному труду. Дошкольный возраст наиболее 

благоприятен для педагогического воздействия. 

Труд способствует развитию способностей ребѐнка. Трудовое воспитание 

обогащает жизнь дошкольников новыми впечатлениями, новыми поводами для 

игр, новыми мотивами художественного творчества, новыми гранями в отношениях 

с людьми. 

     Раннее   знакомство с различными видами человеческой деятельности  

(детская профориентация) имеет большое значение в социализации лично-

сти. Такие знания обеспечивают понимание задач общества и каждого чело-

века, помогают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отноше-

ние к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных людьми. 

Ранняя профориентация позволяет повысить интерес у ребѐнка к своим 

психологическим качествам и их развитию. У ребенка формируется эмоциональное 

отношение к профессиональному миру технических наук, ему предоставляется воз-

можность использовать свои силы в доступных видах деятельности.  В каком воз-

расте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно вопрос о про-

фессиональном самоопределении начинает возникать только в старших классах в 

связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к 

этому его можно готовить уже с детского сада. 
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                    Пояснительная записка 

                                                

       «Все профессии находятся  

на стыке инженерии,  

технического творчества  

и других областей знаний!» 

 

 - Актуальность. Соответствие разработки современным научным под-

ходам в образовании 

 

На современном этапе в системе образования происходит процесс модер-

низации с учѐтом актуальных тенденций государственной политики. Иннова-

ционные процессы в системе образования требуют новой организации системы 

в целом. Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ в статье 64 говорится, что процесс дошкольного образова-

ния «направлен на формирование общей культуры, развитие физических, ин-

теллектуальных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосы-

лок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста». Особое значение придается дошкольному воспитанию и обра-

зованию. В связи с этим перед дошкольной образовательной организацией по-

ставлена задача использования современных, эффективных и инновационных 

средств развития ребѐнка.  

В региональной персонифицированной модели профориентационной рабо-

ты с обучающимися Костромской области, утвержденной приказом департа-

мента образования и науки Костромской области от 14.12.2016г. № 2120 «Об 

утверждении региональной персонифицированной модели профориентацион-

ной работы с обучающимися Костромской области», определены основные за-

дачи и функции исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
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стромской области в профориентационной работе, роль работодателей Ко-

стромской области, задачи, содержание, формы и методы профориентационной 

работы на каждом уровне образования с учетом возраста и преемственности.  

Методическая разработка «Хочу стать инженером»  строится на 

основе  Программы развития профориентационной  работы с обучающими 

муниципальных образовательных организаций городского округа город Ша-

рья  по обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий Ко-

стромской области на 2019-2025 годы от 28.12.2018 г. № 721и призвана под-

держивать инициативу в области технического образования, в том числе, 

инженерных дисциплин, определяет специфику технического мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 

Чем разнообразнее представления дошкольников о труде взрослых, тем 

этот мир ярче и привлекательнее для них. Поэтому назрела необходимость це-

ленаправленной работы с детьми по формированию знаний о мире инженерно-

технических профессий. 

 

- Степень новизны, оригинальность идеи, новаторство, творческий 

подход представленной работы          

Методическая  разработка «Хочу стать инженером» содержит автор-

ское тематическое планирование, рассчитанное на  2 года обучения, а 

также  авторские карты  с циклом совместной образовательной деятель-

ности по ознакомлению детей с инженерно-техническими профессиями 

средствами конструирования. Содержание разработки  дополняет, развивает, 

вносит новые элементы в организацию психолого-педагогической работы с 

детьми в сфере технического конструирования. Представленная в ней система 

и алгоритм работы с дошкольниками старшего  возраста (5-7 лет)  способ-

ствуют  развитию технически грамотной личности. 

Новизна методической разработки «Хочу стать инженером», выраженная 

в инженерно-технической  направленности обучения,  базируется на  новых 
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информационных технологиях  (в частности, использовании авторских  

презентаций с анимированными сказочными персонажами - Буратино,  ро-

ботами - помощниками в детском саду и т.п.) в сочетании с  конструк-

тивно - модельной деятельностью.   Содержание разработки предусматрива-

ет авторское воплощение идеи – дети в процессе деятельности испытают гор-

дость от того, что став взрослыми, они выберут инженерно-техническую про-

фессию и смогут достичь многого, сделать наш город лучше. Построить в нѐм 

кукольный театр, разработать и создать удобный пассажирский речной транс-

порт, на котором можно отправиться в путешествие по нашей реке Ветлуге, а 

также сконструировать роботов  - помощников для каждого детского сада горо-

да Шарьи (см. совместную образовательную деятельность.)  

Дети - наше будущее и все мечты нашего поколения воплотятся в 

плодах деятельности юных творцов. 

 

         - Цель: 

Создание условий для ранней профориентации в мире инженерно-

технических  профессий у детей старшего дошкольного возраста  средствами 

конструктивно-модельной  деятельности через организацию предметно-

игровой  технической среды и совместной образовательной деятельности. 

- Задачи: 

 Повысить познавательный  интерес детей к  инженерно-техническим  

профессиям взрослых средствами конструктивно-модельной деятельно-

сти; 

 Позиционировать себя в различных инженерно-технических профессиях;  

 Формировать умение детей выделять структуру трудового процесса, свя-

занную с той или иной инженерно-технической профессией  (цель, мате-

риалы, инструменты, трудовые действия, результат); 

 Формировать умение планировать процесс создания собственной по-

стройки, исходя из «выбранной инженерно-технической профессии»; 
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 Воспитывать уважение к людям труда 

 

- Методологические и методические основы    

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников 

с профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружа-

ющем мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный элементар-

ный опыт, способствует ранней профессиональной ориентации.  

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в 

качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется 

врожденное человеку стремление быть и жить. Основными задачами воспита-

ния в труде и для труда К.Д. Ушинский считал привитие детям уважения и 

любви к труду вместе с привычкой трудиться. Для воспитания уважительного 

отношения к труду необходимо вырабатывать у детей серьѐзный взгляд на 

жизнь и на труд как на основу. В истории развития педагогической мысли под-

ходы к решению проблемы приобщения дошкольников к труду менялись с раз-

витием взглядов на личность ребенка – дошкольника. А. С. Макаренко отмечал, 

что правильное воспитание – это обязательно трудовое воспитание, так как 

труд всегда был основой жизни. В современной педагогической науке проблема 

ознакомления дошкольников с трудом взрослых изучали многие ученые: Кру-

лехт  М.В., Логинова В.И., Мегедь В.В., Мишарина Л.А., Овчаров А.А., Шах-

манова А.Ш.  

В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых суще-

ствуют различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова предлагают зна-

комить детей с тружениками, с их отношением к труду, формировать представ-

ления о том, что профессии появились в ответ на потребности людей (нужно 

довести груз, приготовить обед). М.В. Крулехт и В.И. Логинова делают упор на 

формирование представлений о содержании труда, о продуктах деятельности 

людей различных профессий, на воспитание уважения к труду. Многие педаго-
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ги, такие как Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с 

видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности. Т.И. Ба-

баева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с профессией, но и 

с личностными качествами представителей этих профессий. Постепенно вво-

дить детей в мир экономических отношений, формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Развивать 

ценностное отношение к труду. Эти задачи отражены в образовательной обла-

сти «Социально - коммуникативное развитие».  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный ха-

рактер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совмест-

ного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах 

трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении посиль-

ной работы). 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире тру-

да и профессий - это актуальный процесс в современном мире, который необ-

ходимо строить с учѐтом современных образовательных технологий: 

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данили-

на, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность - это деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, иссле-

довательских, практических задач по любому направлению содержания образо-

вания. 

2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 

(Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, А.П. Усова, Н.Я. Михайлен-

ко). Игра - это самая свободная, естественная форма погружения в реальную 

(или воображаемую) действительность с целью еѐ изучения, проявления соб-

ственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации. 

3. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцо-

ва, О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инно-

вационной. Интеграция–это состояние (или процесс, ведущий к такому состоя-
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нию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образо-

вательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее 

целостность. На основании анализа изученных работ, учѐта современных обра-

зовательных технологий можно определить цель и задачи работы по ранней 

профориентации детей. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. В современных 

условиях развитие человека невозможно без построения системы формирова-

ния его здоровья. В дошкольном учреждении на данный момент это: компью-

теры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры, а также принтеры, 

сканер, магнитофоны, фотоаппарат, видеокамера. 

Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно 

разделить: 

 мультимедийные презентации; 

 виртуальные экскурсии (на предприятия, с представителями 

профессий, которых знакомят дошкольников).  

Мультимедийные презентации - это наглядность, дающая возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

В методической разработке «Хочу стать инженером» представлен си-

стемный подход по профориентации дошкольников. Дидактические и методи-

ческие материалы  можно использовать в практической деятельности педагогов 

по ранней профориентации дошкольников. 

 

Работа по ранней профориентации инженерно-технической направ-

ленности строится с учѐтом следующих принципов: 

1. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

(организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребѐнка, учѐта его индивидуального развития, на отношение к 

нему как к сознательному полноправному участнику воспитательного 

процесса); 
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2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний 

– доступность содержания, характера и объѐма материала с уровнем раз-

вития подготовленности детей; 

3. Принцип открытости (ребѐнок имеет право участвовать или 

не участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять или не предо-

ставлять результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, 

что считает своим достижением он, а не воспитатель, принять решение о 

продолжении или завершении работы) 

4. Принцип диалогичности (возможности вхождения в беседу 

по поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив про-

должения работы, социальных ситуаций, способствующих или помешав-

ших получить желаемый результат) 

5. Принцип активного включения детей в практическую де-

ятельность - экскурсия, наблюдения, трудовые поручения, игры, беседа, 

развлечения, викторины 

6. Принцип научности – все знания, которые сообщаются де-

тям, имеют научное подкрепление и обоснование. 

7. Принцип преемственности – знакомство с инженерными 

профессиями и развитие первоначальных знаний в области химии, физи-

ки, информатики продолжается в школе. 

 

Методы и приѐмы  

В  процессе знакомства детей старшего дошкольного возраста с инженер-

но-техническими профессиями средствами конструктивно-модельной деятель-

ности, использованы  различные  методы: 

 Наглядный 

 Информационно – рецептивный 

 Репродуктивный 

 Практический 
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 Словесный 

 Проблемный 

 Игровой 

 Частично – поисковый 

Наглядный - рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления 

Информационно – рецептивный - обследование деталей, которое предполага-

ет подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных), знаком-

ство с формой, определение пространственных соотношений. Это совмест-

ная деятельность педагога с детьми. 

Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (собира-

ние моделей и конструкций по образцу). 

Практический - использование детьми на практике полученных знаний и уви-

денных приѐмов работы. 

Словесный - краткое описание и объяснение действий, сопровождение и де-

монстрация образов разных вариантов моделей. 

Проблемный метод - постановка проблемы и поиск решений. Творческое ис-

пользование готовых заданий (предметов, самостоятельное их преобразование). 

Игровой - использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжетов. 

Частично – поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

- Описание форм и режима деятельности 

Содержание методической разработки реализовалось через следующие 

виды деятельности: 

- через совместную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации технического конструирования; а также в процессе игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной  дея-

тельности; 
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- через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (наблюдения, экскурсии, рассматривание иллюстраций, чтение ху-

дожественной литературы, игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидакти-

ческие, настольно-печатные игры и т.д.) 

- через самостоятельную деятельность детей; 

 

Организация работы с детьми 

При построении образовательного процесса с детьми использовались та-

кие формы работы, как: 

 совместная образовательная конструктивно-модельная дея-

тельность 

 совместная трудовая деятельность взрослого и ребенка, орга-

низация практических трудовых действий; 

 самостоятельная деятельность ребенка; 

 познавательно-исследовательская, проектная деятельность 

ребенка; 

 наблюдения за трудом взрослых; 

 коммуникативная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 художественно-творческая деятельность; 

 игровая деятельность; 

 моделирование; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 электронные презентации о людях разных инженерно- техни-

ческих профессий; 

Использование в методической разработке «Хочу стать инженером» раз-

нообразных форм и их сочетаний, делает знакомство детей с инженерно-

техническими профессиями более ярким и интересным. 
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Знакомство детей старшего дошкольного возраста  с  инженерно-

техническими профессиями средствами конструктивно-модельной деятельно-

сти проводится  один раз в месяц, по подгруппам, не более семи детей, исходя 

из правил по технике безопасности. 

 

Для реализации содержания методической разработки «Хочу стать 

инженером» в группе создана  развивающая предметно-пространственная 

среда (далее РППС), где каждый ребѐнок может упражнять себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной це-

ли в своей самостоятельной деятельности. РППС создана  с учѐтом специфики 

каждой профессии и создаѐт условия для игрового сюжета и  предполагает зна-

комство детей с многообразием инженерно-технических профессий.   

Центр познания. В этом центре расположены дидактические игры на 

развитие речи, развивающие и логические игры, дидактический материал по 

знакомству детей с инженерно-техническими профессиями 

Центр науки и естествознания. Служит не только украшением группы, 

но и местом для самореализации дошкольников. В нѐм размещены растения, 

требующие разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, 

лейки, палочки для рыхления, пульверизатор). Уголок природы разработан 

по собственному дизайну  и включает в себя наблюдение за природными яв-

лениями, знакомство с природой в различные времена года. На все виды рас-

тений в группе имеются экологические паспорта. В природном уголке воспи-

татель с детьми проводит наблюдения, простые опыты и занятия природовед-

ческого характера. Для этого в группе имеется мини-лаборатории. 

Центр сюжетно-ролевых игр. Атрибуты к сюжетно - ролевым играм 

«Поликлиника», «Семья», «Салон красоты», «Кафе» и т.д. подбираются, что-

бы создать условия для реализации интересов детей в разных видах 

игр. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. 
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Литературный центр расположен на специально изготовленных пол-

ках, где дети без труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг 

постоянно меняется, обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

Имеется достаточное количество предметных картинок. 

Центр «Мир на дорогах», «Спасательная служба» оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В уголке распо-

ложены всевозможные игрушки, транспортные средства, светофор, дорожные 

знаки. 

 «Центр конструирования» оснащѐн всем необходимым техническим 

оборудованием для конструктивно-модельной деятельности, в нѐм имеются: 

 Конструкторы различного размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домаш-

них животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушеч-

ные насекомые, люди и т. д. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и разнообразный полифункциональный материал (шишки, 

бруски и т. д.). 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилин-

дры, перекрытия). 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металличе-

ский). 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин, 

бумага. 

 Строительный материал из коробок разной величины. 

 Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания – крупные транспортные игрушки (со шнуром с нако-
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нечником); автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, за-

водные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, 

пароходы, лодки и т. д. 

 Лего конструктор 

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания – мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки. 

 Машинки, светофор. 

 Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол 

деталей крупного строительного материала 

 

Формы подведения итогов  

Итог знакомства детей с различными инженерно-техническими про-

фессиями средствами конструктивно-модельной деятельности представлен 

в различных вариантах: конкурс «Лучший техник - конструктор»,  викторины  

внутри группы на тему «Моя любимая инженерная профессия» (конструирова-

ния и моделирования из различных видов конструкторов),  проведѐнных сов-

местно с родителями.  В виде выставок детских работ по конструированию 

(придумывание собственных  моделей того или иного инженерно-технического 

объекта и т.п.). 

Цель методики: Создать для детей условия на раннюю профориентацию 

в мире инженерно-технических профессий средствами конструктивно-

модельной деятельности 

 

Описание процедуры проведения методики 

Система работы по знакомству детей старшего дошкольного возраста с  

инженерно-техническими профессиями средствами конструктивно-модельной 

деятельности  строится по трем основным линиям: 

1. Приближение детей к труду взрослых в процессе организации 

совместной образовательной деятельности с обязательным включением 
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предварительного чтения произведений об этих инженерно-технических 

профессиях; сопровождается беседой, рассматриваем иллюстраций с 

соответствующей тематикой, рассказом педагога, прослушиванием 

художественных произведений, дидактическими играми, подвижными 

играми.  

2. Приближение детей к работе в з р о с л ы х  в форме 

наблюдений, экскурсий, в том числе виртуальных, которые обеспечат 

наглядность, ясность получаемых представлений, способствуют 

накоплению ярких эмоциональных впечатлений. 

3. Совместная деятельность взрослого и ребенка в ходе освоения 

различных культурных практик:  игровая деятельность, продук-

тивно – творческая деятельность, познавательно – исследова-

тельская деятельность. 

Алгоритм ознакомления с профессией 

 Название профессии 

 Место работы 

 Материал для труда 

 Форменная одежда 

 Орудия труда 

 Трудовые действия 

 Личностные качества 

 Результат труда 

 Польза труда для общества 

Описание наглядного и прочих материалов 

Для знакомства детей с миром инженерно-технических профессий  сред-

ствами конструктивно-модельной деятельности используется различный строи-

тельный материал. Детали строительных наборов представляют собой правиль-

ные геометрические тела (кубы, цилиндры, бруски и т. д.) с математически точ-
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ными размерами всех их параметров. Это дает возможность детям с наимень-

шими трудностями, чем из других материалов, получить конструкцию предме-

та, передавая пропорциональность его частей, симметричное их расположение. 

Для реализации содержания методической разработки «Хочу стать инже-

нером» в группе имеются  необходимые наборы, среди них тематические «Ар-

хитектор», «Подъемные краны», «Юный кораблестроитель», «Мосты», кото-

рые дети используют как самостоятельный вид материала 

для конструирования, а иногда и в качестве дополняющего основной строи-

тельный набор. В данных строительных наборах отдельные элементы крепят 

путем наложения друг на друга, приставления одного к другому. 

Во время совместной образовательной деятельности  детям предоставля-

ется материала больше, чем требуется для данной постройки (и по элементам, и 

по количеству, чтобы приучать детей отбирать только необходимые детали, со-

ответствующие их замыслу). 

Организуя знакомство детей старшего дошкольного возраста с инженер-

но-техническими профессиями средствами конструктивно-модельной деятель-

ности, используются  разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, 

животных, растения, транспорт.  

Для реализации содержания методической разработки «Хочу стать 

инженером» в группе имеются  различные тематические конструкторы,  име-

ющие прочные способы соединения. Чаще всего дети используют пластмассо-

вые с наиболее простыми способами крепления. Применяются и металличе-

ские, у которых соединения деталей  более сложные, имеющие разные способы 

крепления (пазы, штифты, гайки, шипы). 

Основные детали конструкторов имеют геометрическую форму, и их со-

единение в разных комбинациях позволяет в основном отображать реально су-

ществующие объекты, моделировать их структуру с точки зрения функцио-

нального назначения каждого. Вместе с тем дети могут придумывать образы, не 

существующие в жизни или в их опыте, и создавать конструкции «волшебной 
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мельницы», «робота», «великана». Для успешного воспроизведения рисунка, 

схемы дети их правильно «читают», мысленно переводят объемные предметы, 

части, детали в плоскостные и наоборот. 

 

- Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 Внедрение методической разработки «Хочу стать инженером» поможет до-

стичь следующих результатов: 

 У детей будет повышен познавательный  интерес к  инженерно-

техническим  профессиям взрослых; 

 Дети смогут позиционировать себя в различных инженерно-технических 

профессиях;  

 У детей будет сформировано  умение  выделять структуру трудового 

процесса, связанную с той или иной инженерно-технической профессией  

(цель, материалы, инструменты, трудовые действия, результат); 

 У детей будет сформировано  умение планировать процесс создания соб-

ственной постройки, соответствующий «выбранной инженерно-

технической профессии»; 

 В детях будет воспитано уважение к людям труда 

 

Наблюдение за познавательным интересом детей к инженерно- техниче-

ским  профессиям взрослых  средствами конструктивно-модельной дея-

тельности осуществляется с помощью педагогической диагностики 

 

Авторская педагогическая диагностика познавательного интереса  

детей к инженерно-техническим  профессиям взрослых  

средствами конструктивно-модельной  деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 
Показатели 

 

 

Уровень  

Не 

сформирован 

В стадии 

формирования 

Сформирован 
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«Определяется с выбором»  инженер-

но-технической профессии и состав-

ляет, исходя из этого,   проекты кон-

струкций  

   

«Определяется с выбором»  инженер-

но-технической профессии,  исходя из 

этого,  создаѐт технические объекты и 

макеты по представлению, памяти, по 

заданной теме, схемам, моделям 

   

Создаѐт постройки архитектуры (ва-

рианты жилого, промышленного, об-

щественного назначения) с учѐтом их 

конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, размещение в простран-

стве), ориентируется  на  ту или иную 

инженерно-техническую профессию. 

   

Заменяет одни детали другими, опре-

деляет варианты 
   

«Читает» простейшие схемы, макеты, 

называет профессию, связанную с 

техническим объектом 

   

Знает способы крепления деталей, ис-

пользование 3-х инструментов и более 
   

Определяется с «выбором» инженер-

но-технической профессии и планиру-

ет в соответствии с замыслом дея-

тельность, по достижение оценивает 

результат 

   

Работает в команде и  индивидуально. 

Сотрудничает с детьми 
   

Имеет представление о техническом 

многообразии окружающего мира, 

круге инженерно-технических про-

фессий из собственного опыта  и про-

фессиях, с которыми познакомился в 

детском саду. 

   

Определяется с «выбором» инженер-

но-технической профессии,  выполня-

ет  и анализирует постройку, выделяет 

крупные и мелкие части, детали 

   

С интересом участвует в эксперимен-

тальной деятельности с оборудовани-

ем 

   

Устанавливает причинно-

следственные связи. Выбирает спосо-

бы действий из усвоенных ранее спо-

собов 

   

Разрабатывает простейшие карты, 

схемы, графики, алгоритмы действий, 
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связанные с инженерно- технической 

профессией 

Соблюдает правила техники безопас-

ности 
   

Проявляет самостоятельность, иници-

ативу в разных видах деятельности, 

связанных с инженерно-техническими 

профессиями 

   

Ориентируясь на инженерно-

техническую профессию, обыгрывает 

созданные технические объекты и ма-

кеты, стремится создать модель для 

разнообразных творческих игр.  

   

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Показатели 

 

 

Уровень  

Не 

сформирован 

В стадии 

формирования 

Сформирован 

Применяет правила создания прочных  

конструкций 
   

Проектирует конструкции, связанные с 

той или иной инженерно-технической 

профессией  по заданной теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, фото, 

моделям 

   

Ориентируясь на ту или иную инженер-

но-техническую профессию, разрабаты-

вает объект, выбирает для него средства и 

материалы 

   

Применяет механические элементы: по-

движные колѐса, вращающиеся основания 

и т.п. 

   

Видоизменяет постройку: высоту, устой-

чивость, площадь и т.д. 
   

Взаимно заменяет детали в соответствии 

с конструктивной задачей, творческим 

замыслом 

   

Ориентируясь на ту или иную инженер-

но-техническую профессию, проявляет 

инициативу в процессе конструирования, 

высказывает собственные суждения и 

оценки 

   

«Читает» простейшие схемы и чертежи 

технических объектов,  связанных с той 

или иной инженерно-технической про-

фессией. 

   

Планирует деятельность, доводит работу 

до результата 
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- Продолжительность и этапы реализации  методической разработки 

Реализация методической разработки «Хочу стать инженером» в рамках  

программы «Маленький механик» осуществлялась  в МБДОУ «Детский сад  

Самостоятельно использует способы эко-

номичного применения материалов. Про-

являет бережное отношение 

   

Позиционируя себя в той или иной инже-

нерно-технической профессии, экспери-

ментирует в создании моделей техниче-

ских объектов 

   

Позиционируя себя в той или иной инже-

нерно-технической профессии, демон-

стрирует техническую грамотность 

   

Знает виды и свойства различных матери-

алов, конструкторов для изготовления 

моделей, объектов, конструкций 

   

Знает способы крепления деталей, ис-

пользование инструмента более 5 
   

Анализирует постройку, сооружения  с 

опорой  на знания о функциях разных 

инженерно-технических профессий. 

   

Адекватно оценивает собственные рабо-

ты 
   

В процессе коллективных работ охотно 

плодотворно  сотрудничает с детьми 
   

Распределяет конструктивно-модельную 

деятельность, связанную с реализацией 

функций той или иной инженерно-

технической профессии, по технологиче-

ским операциям, оформляет этапы 

   

Пользуется чертѐжными инструментами 

и принадлежностями 
   

Соблюдает правила техники безопасности    

Проявляет самостоятельность, инициати-

ву в разных видах деятельности, связан-

ных с ролью инженеров и техников. 

   

Проявляет  интерес к инженерно-

техническим профессиям,  используя уже 

знакомые,   и  осваивая  новые виды кон-

струирования. 

   

Обыгрывает созданные технические объ-

екты и макеты, стремится создать модель 

для разнообразных творческих игр, пози-

ционируя себя в той или иной инженерно-

технической профессии. 
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№18 «Родничок»» в течение двух лет,  и проводилась в два этапа: первый этап – 

деятельность детей в старшей группе, второй этап – деятельность детей в под-

готовительной к школе группе.   

  По данным авторской педагогической диагностики реализация содержа-

ния методической разработки «Хочу стать инженером» показала высокие ре-

зультаты познавательного интереса детей старшего дошкольного   возраста к 

инженерно-техническим профессиям средствами  конструктивно-модельной 

деятельности. 

 

II  Основная часть 

- Тематическое планирование  

Планирование рассчитано на проведение деятельности во вторую поло-

вину дня по подгруппам, 1 раз в месяц.  

Авторское тематическое планирование 

совместной образовательной деятельности   

по знакомству детей старшего дошкольного возраста 

 с инженерно-техническими профессиями  

средствами конструктивно-модельной деятельности 

 

*Разработки совместной образовательной деятельности по теме, представленные в 

тематическом планировании,  выделены в таблице  цветом 

                                                                                                                        

Старшая группа 

Месяц Тема Содержание Материал 

сентябрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

строитель 

домов» 

 

 

(Конструи-

рование из 

Познакомить детей с профес-

сией инженер-строитель  до-

мов и его  деятельностью – 

проектировкой и строитель-

ством различных зданий (до-

мов). 

Формировать у детей умение 

конструировать из строитель-

ного материала,  активизиро-

вать каждого ребѐнка для 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация ««Что нам сто-

ит дом построить. Знаком-

ство с профессией инжене-

ра-строителя» 

Картинки с изображением 
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настольно-

го строи-

теля по 

наглядной 

схеме) 

строительства своего дома, 

дополнив поделку машинами, 

деревьями и т.д. Сохранить 

поделку на несколько дней 

для обсуждения детьми даль-

нейшей игры с ней. Формиро-

вать умение изображать свою 

постройку в трѐх проекциях: 

спереди, сбоку, сверху. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

домов 

Наборы настольного строи-

теля 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

 

 

октябрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

машино-

строитель» 

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

теля по 

наглядной 

схем) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер - машинострои-

тель и его  деятельностью – 

проектировкой и созданием 

различной техники. 

Формировать у детей умение 

конструировать машины раз-

личного функционального 

назначения, опираясь на  

наглядную схему. Продолжить 

закрепление  представления о 

составных частях машин  и 

функциях, которые они  вы-

полняют. Формировать уме-

ние изображать свою построй-

ку в трѐх проекциях: спереди, 

сбоку, сверху. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация « Знакомство с 

профессией инженера-

машиностроителя» 

Картинки с изображением 

различной техники 

Наборы настольного строи-

теля 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

ноябрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

самолѐто-

строитель» 

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

теля по 

чертежу) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер самолѐтострое-

ния, его  деятельностью – про-

ектировкой и строительством 

различной летательной техни-

ки - самолѐтов, вертолѐтов и 

т.п. 

Формировать у детей умение 

конструировать из строитель-

ного материала пассажирский 

самолѐт. Продолжить закреп-

ление  представления о со-

ставных частях летательной 

техники  и функциях, которые 

она  выполняет.  

Формировать умение разби-

раться в чертеже, самостоя-

тельно выполнять зарисовки 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Знакомство с 

профессией инженера - са-

молѐтостроителя» 

Картинка с изображением  

пассажирского самолѐта 

Простейший чертѐж самолѐ-

та  

Наборы настольного строи-

теля 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 
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будущей постройки. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

декабрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

конструк-

тор косми-

ческих ко-

раблей» 

 

(Конструи-

рование из 

лего по 

наглядной 

схем) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер  - конструктор 

космических кораблей и  его  

деятельностью – проектиров-

кой и строительством косми-

ческих станций и ракет. 

Формировать у детей пред-

ставление о летательной тех-

нике космического  назначе-

ния; учить детей строить  кос-

мическую ракету. Закрепить 

представления о составных 

частях и функциях, которые 

они выполняют. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям этой профессии. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Путешествие 

на космической ракете.  Зна-

комство с профессией инже-

нера - самолѐтостроителя» 

Картинки с изображением 

ракеты 

Схема ракеты 

Лего конструктор 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

 

январь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

робототех-

ник» 

 

 

(Конструи-

рование из 

лего по ил-

люстрации) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер  - робототехник 

и   его  деятельностью. Фор-

мировать у детей представле-

ние о роботах разного назна-

чения; учить детей строить 

роботов для различных целей, 

для которых их человек со-

здал. Закрепить представления 

о составных частях роботов и 

функциях, которые они вы-

полняют. В качестве подска-

зок использовать схемы и чер-

тежи. 

Формировать у детей умение 

конструировать роботов раз-

личного функционального 

назначения, опираясь на  ил-

люстрации в приложении к 

конструктору. Продолжить 

закрепление  представления о 

составных частях роботов и 

функциях, которые они  вы-

полняют. Сохранить построй-

ки на несколько дней для об-

суждения детьми дальнейшей 

игры. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Знакомство с 

профессией инженера - ро-

бототехника» 

Картинки с изображением 

роботов в разных сферах 

жизни 

Лего конструктор 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 
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фессии. 

февраль Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

строитель 

мостов» 

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

теля по 

чертежу) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер-мостостроитель 

и его  деятельностью – проек-

тировкой и строительством 

различных мостов. 

Упражнять детей в строитель-

стве пешеходного моста по 

готовым чертежам; закрепить 

знания о назначении мостов 

(пешеходные железнодорож-

ные, автомобильные), об их 

строении (устои, перекрытия, 

спуски). 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная  

презентация «Пешеходный 

мост. Знакомство с профес-

сией инженера - строителя 

мостов» 

Чертежи мостов 

Строительный материал  

Готовые чертежи мостов 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

 

март Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

строитель 

метро» 

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

теля по 

чертежу) 

 

Познакомить детей с профес-

сией инженер-строитель  мет-

ро и его  деятельностью – про-

ектировкой и строительством 

метрополитена. 

Подобрать иллюстрации, на 

которых изображено метро, 

рассмотреть и обратить вни-

мание на вход в метро, про-

анализировать его строение. 

Побеседовать о значимости 

данного вида транспорта для 

крупных городов.  Рассмот-

реть схему московского метро. 

Нарисовать свою собственную 

схему метро. Предложить де-

тям рассказать о своих схемах; 

объяснить, почему они разме-

стили станции в данных точ-

ках города, как назвали стан-

ции. придумать и нарисовать 

схемы входов в метро, изобра-

зив вид спереди, сбоку. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Компьютер 

Изображение схемы 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная  

презентация «Знакомство с 

профессией инженера- стро-

ителя метро 

Иллюстрации с изображени-

ем метро 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

 

апрель Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

судострои-

тель» 

 

Познакомить детей с профес-

сией инженер-судостроитель и 

его  деятельностью – проекти-

ровкой и строительством ко-

раблей,  морского и речного 

транспорта различного назна-

чения. 

Компьютер 

Лего-конструктор 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Пассажирский 
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(Конструи-

рование из 

лего по 

наглядной 

схеме) 

Формировать у детей умение 

конструировать  пассажир-

ский пароход. Продолжить 

закрепление  представления о 

составных частях судна  и 

функциях, которые они  вы-

полняют.  

Формировать умение разби-

раться в чертеже, самостоя-

тельно выполнять зарисовки 

будущей постройки. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

пароход. Знакомство с про-

фессией инженера - судо-

строителя» 

Картинки с изображением 

пассажирского парохода  

судов различного назначе-

ния 

Наглядная схема пассажир-

ского парохода 

Лего-конструктор 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

 

май Кукольный 

театр для 

Буратино и 

его друзей" 

Знакомство 

с професси-

ей архитек-

тора  

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

теля по за-

мыслу) 

 

Познакомить детей с профес-

сией архитектора и его дея-

тельностью-проектировкой и 

строительством зданий. 

Формировать  обобщѐнные 

представления об архитектуре 

зданий различных театров 

Закрепить названия общих ча-

стей (фундамент, колонны, 

стены, крыша, крыльцо). 

Вызвать желание выражать в 

игровой  продуктивной дея-

тельности свои впечатления. 

Вызвать гордость от возмож-

ности в будущем построить в 

нашем городе кукольный те-

атр. 

Воспитывать уважительное 

отношение к профессии 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Кукольный 

театр для Буратино и его 

друзей. Знакомство с про-

фессией архитектора» 

Картинки с изображением 

зданий различных театров 

Карточки с изображением 

строительных профессий 

Наборы настольного строи-

теля 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

  

 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц Тема Содержание Материал 

сентябрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

строитель 

домов» 

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

Познакомить детей с профес-

сией инженер-строитель  до-

мов и его  деятельностью – 

проектировкой и строитель-

ством различных зданий (до-

мов). 

Формировать у детей умение 

конструировать из строитель-

ного материала улицу города 

(на сдвинутых в длинную ли-

нию столах), активизировать 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Вместе мы по-

строим город. Знакомство с 

профессией инженера-

строителя» 

Картинки с изображением 

жилых домов и улиц 
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теля по за-

мыслу) 

каждого ребѐнка для строи-

тельства своего дома, объеди-

няя дома в улицу и дополняя 

еѐ машинами, деревьями и т.д. 

Сохранить улицу на несколько 

дней для обсуждения детьми 

дальнейшей игры с ней и до-

полнения «зеброй», останов-

ками для автобусов. 

Формировать умение изобра-

жать свою постройку (свой 

дом) в трѐх проекциях: спере-

ди, сбоку, сверху. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Наборы настольного строи-

теля 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Бумага 

Карандаш 

Лекала 

октябрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

машино-

строитель» 

 

(Конструи-

рование из 

конструк-

тора с 

креплением 

деталей с 

помощью 

винтов и 

гаек по ил-

люстрации)  

Познакомить детей с профес-

сией инженер - машинострои-

тель и его  деятельностью – 

проектировкой и созданием 

различной техники. 

Формировать у детей умение 

конструировать машины раз-

личного функционального 

назначения, опираясь на ил-

люстрации в приложении к 

конструктору (трактор, каток, 

бульдозер, экскаватор). Про-

должить закрепление  пред-

ставления о составных частях 

машин  и функциях, которые 

они  выполняют. Сохранить 

постройки на несколько дней 

для обсуждения детьми даль-

нейшей игры. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Машины-

помощники. Знакомство с 

профессией инженера-

машиностроителя» 

Картинки с изображением 

жилых домов и улиц 

Наборы настольного строи-

теля 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Бумага 

Карандаш 

Лекала 

Конструктор с креплением 

деталей с помощью винтов и 

гаек, имеющим в комплекте 

оси и колѐса 

ноябрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

самолѐто-

строитель» 

 

(Конструи-

рование из 

конструк-

тора с 

Познакомить детей с профес-

сией инженер самолѐтострое-

ния   его  деятельностью – 

проектировкой и строитель-

ством различной летательной 

техники - самолѐтов, вертолѐ-

тов и т.п. 

Продолжать формировать у 

детей умение конструировать 

из строительного материала 

летательную технику для раз-

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Кто летает 

выше всех? Знакомство с 

профессией инженера-

самолѐтостроителя» 

Картинки с изображением  

летательной техники 
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креплением 

деталей с 

помощью 

винтов и 

гаек по ил-

люстрации) 

личных целей: пассажирский, 

военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и 

пр. на выбор детей. Продол-

жить закрепление  представ-

ления о составных частях ле-

тательной техники  и функци-

ях, которые она  выполняет. 

Формировать умение изобра-

жать свою постройку в трѐх 

проекциях: спереди, сбоку, 

сверху. 

Сохранить постройки на не-

сколько дней для обсуждения 

детьми дальнейшей игры с 

ней. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Конструктор с креплением 

деталей с помощью винтов и 

гаек, имеющим в комплекте 

оси и колѐса 

 

 

декабрь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

конструк-

тор косми-

ческих ко-

раблей» 

 

(Конструи-

рование из 

лего по 

схеме) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер  - конструктор 

космических кораблей и  его  

деятельностью – проектиров-

кой и строительством косми-

ческих станций и ракет. 

Формировать у детей пред-

ставление о летательной тех-

нике космического  назначе-

ния; учить детей строить  кос-

мическую летательную техни-

ку для различных целей:  

научно - исследовательский  и 

пр. Закрепить представления о 

составных частях техники  и 

функциях, которые они вы-

полняют. В качестве подска-

зок использовать схемы и чер-

тежи. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Космические 

корабли. Знакомство с про-

фессией инженера-

конструктора космических 

кораблей» 

Картинки с изображением  

космической летательной 

техники 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Лего конструктор 

январь Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

робототех-

ник» 

 

(Конструи-

рование из 

Познакомить детей с профес-

сией робототехника и его  с 

рукотворным продуктом – ро-

ботом;  реальным  использо-

ванием робототехники в дет-

ских садах; в интересной и до-

ступной форме показать во-

площѐнные в музыкальном 

«письме»  чудесные идеи.   

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная анимированная 

презентация «Роботы-

помощники в детском саду» 

Бумага А4 

Лекала 
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лего по за-

мыслу) 

Формировать умение детей 

выбирать детали строителя и 

конструировать робота по об-

разцу или условиям на выбор; 

развивать воображение и кон-

структорские качества, стрем-

ление к экспериментирова-

нию.  

Упражнять в анализе построек 

и создании чертежа выпол-

ненной постройки в 3-х про-

екциях (вид спереди, сбоку, 

сверху) с использованием 

трафаретов. 

Воспитывать уважительное 

отношение к профессии робо-

тотехника, а также к взрос-

лым, которые трудятся в 

нашем детском  саду и в дру-

гих садах нашего города, же-

лание облегчить их труд, со-

здав роботов-помощников. 

Простые карандаши 

Аксонометрические демон-

страционные чертежи робо-

тов (в том числе с ошибка-

ми) 

Значки-метки  (красный и 

зелѐный) для обозначения 

правильности-

неправильности демонстра-

ционных чертежей 

Лего конструктор 

февраль Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

строитель 

мостов» 

 

(Конструи-

рование из 

лего по го-

товым 

чертежам) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер-мостостроитель 

и его  деятельностью – проек-

тировкой и строительством 

различных мостов. 

Упражнять детей в строитель-

стве различных мостов по го-

товым чертежам; закрепить 

знания об их назначении (пе-

шеходные железнодорожные, 

автомобильные), об их строе-

нии (устои, перекрытия, спус-

ки). 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная презентация 

«Мосты. Знакомство с про-

фессией инженер - мосто-

строитель» 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Аксонометрические  

Лего конструктор 

 

март Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

строитель 

метро» 

 

(Конструи-

рование из 

лего по 

схеме) 

Познакомить детей с профес-

сией инженер-строитель  мет-

ро и его  деятельностью – про-

ектировкой и строительством 

метрополитена. 

Подобрать иллюстрации, на 

которых изображено метро, 

рассмотреть и обратить вни-

мание на вход в метро, про-

анализировать его строение. 

Побеседовать о значимости 

данного вида транспорта для 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран 

для показа слайдов 

Электронная презентация 

«Московское метро. Знаком-

ство с профессией инженер – 

строитель метро» 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Лего конструктор 
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крупных городов.  Рассмот-

реть схему московского метро. 

Нарисовать свою собственную 

схему метро. Предложить де-

тям рассказать о своих схемах; 

объяснить, почему они разме-

стили станции в данных точ-

ках города, как назвали стан-

ции. придумать и нарисовать 

схемы входов в метро, изобра-

зив вид спереди, сбоку. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

 

 

 

апрель Знакомство 

с професси-

ей «Инже-

нер-

судострои-

тель» 

 

(Конструи-

рование из 

настольно-

го строи-

теля по 

схеме) 

Формировать  представления 

детей о профессии судострои-

теля и его  деятельности -  

проектировке и строительстве 

кораблей,  морского 

и речного транспорта различ-

ного назначения. 

Закрепить обобщѐнные пред-

ставления о судах и их общих 

частях (основание, нос, борт, 

корма, каюта, капитанский 

мостик, трубы.) 

Формировать умение изобра-

жать свою постройку в трѐх 

проекциях: спереди, сбоку, 

сверху. 

Развивать у детей способность 

к самостоятельному анализу 

чертежа. 

Вызвать гордость от того, что 

сами могут разработать и со-

здать удобный пассажирский 

речной транспорт, на котором 

можно отправиться в путеше-

ствие по нашей реке Ветлуге. 

Воспитывать интерес и ува-

жение к профессии инженера- 

судостроителя 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран  

Электронная анимированная 

презентация «Суда. Профес-

сия - судостроитель»  

Наборы  настольного строи-

теля 

Лекала 

Простые карандаши 

Бумага А4  

 

май Знакомство 

с професси-

ей ланд-

шафтного 

дизайнера 

 

 

(Конструи-

Познакомить с профессией 

ландшафтного  дизайнера. 

Дать детям знания о том, что 

он выполняет и задачи проек-

тировщика, отвечая за ком-

плексное создание ландшафта, 

владеет навыками агронома, 

инженера и художника. 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран  

Электронная презентация 

«Знакомство с профессией 

ландшафтного дизайнера»  

Лекала 

Простые карандаши 
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рование из 

настольно-

го строи-

теля по 

условиям, с 

предвари-

тельной 

зарисовкой 

будущего 

объекта) 

Насколько удобным будет 

ландшафт, как будут прохо-

дить коммуникации, будет ли 

индивидуальной и гармонич-

ной заданная эстетика, прижи-

вутся ли, в конце концов, ре-

комендованные к высадке 

цветы, деревья и кустарники – 

специалист должен ответить 

на каждый из этих вопросов. 

Упражнять детей в конструи-

ровании различных объектов 

(парк, сквер и т.п.) по услови-

ям. Упражнять детей в пред-

варительной зарисовке буду-

щих конструкций. Развивать 

конструкторские способности 

детей, логическое и простран-

ственное мышление. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям этой про-

фессии. 

Бумага А4 

Наборы  настольного строи-

теля 
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- Разработки совместной образовательной деятельности  по теме 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная  конструктивно-модельная деятельность   

в старшей  группе на тему  

«Кукольный театр для Буратино и его друзей.  Знакомство с профессией архитектора»  

 

(Конструирование из настольного строителя по замыслу) 
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Схема конспекта  

ФИО педагога, должность: Хрушкова Людмила Аркадьевна, воспитатель. 

Возрастная группа воспитанников: старшая (5-6 лет) общеразвивающей направленности. 

Тема СОД:   «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитектора»  

Цель: Сформировать у детей положительное эмоциональное отношение к профессии архитектора; предоставить  возможность использовать 

свои силы в доступном виде деятельности - конструировании 

Психолого-педагогические задачи: 

 Познакомить детей с профессией архитектора и его деятельностью-проектировкой и строительством зданий. 

 Формировать  обобщѐнные представления об архитектуре зданий различных театров 

 Закрепить названия общих частей (фундамент, колонны, стены, крыша, крыльцо) 

 Вызвать желание  выражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления. 

 Вызвать гордость от возможности в будущем построить в нашем городе кукольный театр. 

 Воспитывать уважительное отношение к профессии 

Интегрируемые образовательные области: 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации образовательной ситуации:  

конструктивно-модельная 

Коммуникативная 

Игровая 

Форма организации детей: совместная подгрупповая. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран для показа слайдов 

Электронная презентация «Кукольный театр для Буратино и его друзей» 

Картинки с изображением зданий различных театров 

Карточки с изображением строительных профессий 
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Наборы настольного строителя 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Словарная работа:  
Архитектор 

Проект 

Чертѐж 

Транспортир 

Циркуль 

Чертѐж 

Фасад 

Методы и приѐмы: 

ИКТ 

Беседа 

Практический 

Игровой 

Наглядный  

Художественное слово 

Предварительная деятельность с воспитанниками:  

Оформление  тематического альбома «Архитектурные сооружения» 

Создание условий для сюжетно-ролевой игры «Кукольный театр» 

Последующая работа с воспитанниками 

Изготовление бумажных кукол для кукольного театра 

Чтение познавательной литературы на выбор детей по данной теме 

Просмотр презентации «Город Шарья в будущем» 

 

 

Части  

деятельности 

Деятельность воспитателя 
Деятельность  

детей 

Способы  

поддержки детской 

инициативы 
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Цель 1 часть – вводная 

Приветствие,  организация внимания детей, игровая мотивация, постановка цели деятельности. 

 

 

 

 

Создание образо-

вательной ситуа-

ции 

Воспитатель предлагает детям послушать загадку: 

Артист на сцене – кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 

Артисту смотрят все на руку, 

Что за театр? 

(Театр кукол) 

Воспитатель сообщает детям  о том, что сегодня в Интернете увидела объ-

явление со следующим содержанием: 

«Объявляется конкурс по проектированию и строительству нового 

кукольного театра». 

Спрашивает, кто  мог написать это объявление?  

Вот совсем нетрудный,  

Коротенький вопрос:  

Кто в окунул в чернильницу  

Свой длинный деревянный нос? 

(Буратино) 

Воспитатель соглашается с ответами детей и рассказывает о том, что  сво-

им деревянным носом  написал это объявление сказочный друг детей - Бу-

ратино. Оказывается, здание кукольного театра  стало совсем старым и не-

красивым, и Буратино хочет сделать подарок своим друзьям построить но-

вый театр. Но ему нужна помощь.  Воспитатель задаѐт детям вопрос « Как 

же  решить эту проблему и помочь Буратино?» 

Воспитатель предлагает  помочь ему и, возможно, одержать победу в этом 

конкурсе! 

Но прежде чем приступить к делу, педагог предлагает  ребятам вспомнить, 

люди каких профессий принимают участие в строительстве зданий?  

Дети слушают за-

гадку 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Дети слушают за-

гадку 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Ответы детей 

Создание положи-

тельного психологи-

ческого настроя 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблем-

ной ситуации 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 
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Формулирование 

цели, предстоящей 

деятельности и 

принятие ее деть-

ми 

Демонстрация презентации 

Воспитатель демонстрирует презентацию, сопровождая еѐ рассказом о 

профессиях. «Архитектор – это специалист, который создает здания на 

бумаге. Что бы построить дом, надо сначала его нарисовать, а потом 

начертить его план, (чертеж) где указывает математические расчѐ-

ты (количество этажей, размеры окон, дверей, высоту крыши и многое 

другое). Архитектор работает на мольберте, чертит карандашом с помо-

щью специальных линеек и циркулей на бумаге схемы будущего здания. А 

еще думает из чего его построить и как сделать так, чтоб дом получился не 

только красивым, но и надежным. Архитектор следит за строительством 

до самого конца стройки.  

Чтобы дом жилой построить 

Или новый детский сад, 

На бумаге архитектор 

План рисует и фасад. 

Все начертит, посчитает 

И покажет, что и как; 

Сколько комнат, где какая: 

Где подвал, а где чердак. 

Ничего не позабыл он, 

Все продумал и решил, 

Чтоб жильцам удобно было, 

Чтобы дом красивым был. 

(Г. Шалаева) 

Архитектор может выполнить чертѐж нового  кукольного театра, а также 

поможет Буратино и его друзьям  построить его вместе с другими специа-

листами. 

Далее педагог спрашивает детей о том,   из каких материалов нужно по-

строить  театр, чтоб он получился надежным? Подводит итог «Все верно, 

Дети смотрят на 

экран 

 

 

Дети слушают 

рассказ воспитате-

ля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

стихотворение про 

работу архитекто-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации  

для поддержания 

интереса детей к де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-
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чтоб  театр  получился надежным и красивым, надо и материалы для стро-

ительства выбирать прочные. И в этом архитектору помогают люди дру-

гих строительных профессий». 

 ку реализовать свою 

компетентность 

 

 

Цель 2 часть – основная 

 

 

 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте 

со взрослым 

Педагог предлагает детям поиграть в игру «Что сначала, что потом», что-

бы  посмотреть  весь процесс строительства  здания и закрепить знания о 

профессиях. 

 

Воспитатель задаѐт вопрос: «Дети,  с чего начинается строительство до-

ма?» 

1 карточка – чертит план построения дома – Архитектор 

2 карточка – очищает место для строительства дома - Бульдозерист 

3 карточка – роет котлован для фундамента - Экскаваторщик 

4 карточка – заливают фундамент для будущего дома - Бетонщики 

5 карточка – кладут из кирпича стены - Каменщики 

6 карточка – поднимают груз на высоту - Крановщики 

7 карточка – кроет крышу - Кровельщик 

8 карточка – вставляет стекла в окна - Стекольщик 

9 карточка – штукатурят стены – Штукатуры 

10 карточка – архитектор принимает работу 

Далее продолжает: «И вот, счастливый момент – строительство  театра за-

кончено.  Давайте сложим наши карточки в конверт для Буратино, что бы 

он тоже знал, людей каких профессий ему необходимо пригласить  для 

строительства нового  театра» 

*** 

Далее воспитатель предлагает внимательно рассмотреть здание кукольно-

Дети играют в иг-

ру «Что сначала, 

что потом» 

 

Дети называют 

изображенную на 

картинке профес-

сию 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей  

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Создание игровой 

ситуации  

 

 

Демонстрация кар-

тинок с изображени-

ем профессий 
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го театра  

Вопросы к детям : 

- Что такое фасад? (это лицевая, передняя часть здания, куда заходят зри-

тели на представление) 

- Что есть у каждого фасада театра? (фундамент, колонны, стены, крыша, 

крыльцо) 

- Чем отличаются эти фасады? (у одного есть арки, а у другого только ко-

лонны) 

- Сколько колонн у фасада театра? (обычно 8) 

- Правильно, но у нас кукольный театр, туда будут приходить дети, поэто-

му и колонн можно сделать меньше, чем обычно, 2 или 3.  

- Только вот беда! Буратино сам выполнил чертежи деталей, которые 

необходимы для строительства фасада кукольного театра, но сделал в них 

ошибки. Как решить эту проблему? (Необходимо исправить ошибки в чер-

тежах.  Дети смотрят презентацию, находят ошибки, называют детали) 

 

Далее воспитатель предлагает детям приступить к строительству театра, 

соблюдая правило: «Детали при необходимости можно заменять».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проводится физминутка «Буратино» 

Буратино потянулся,  

(Руки вверх, вдох – потянулись) 

Раз – нагнулся, 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

практическая дея-

тельность детей по 

созданию по-

стройки 

 

Дети вспоминают 

правило конструи-

рования 

 

Дети выполняют 

движения 

 

 

Демонстрация слай-

да кукольного театра 

 

 

 

Воспитатель про-

должает демонстра-

цию презентации 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

Воспитатель задаѐт 

детям вопросы 

 

Словесные поощре-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение физми-

нутки 
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Два – нагнулся, 

Три – нагнулся.  

(наклоны – раз, два, три) 

Руки в сторону развел,  

(развели руки в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать.  

(встали на носочки) 

Далее воспитатель предлагает детям сделать чертѐж фасада, который каж-

дый из них построил (вид спереди) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

практической дея-

тельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

Цель 
3 часть – заключительная 

 

 

 

Подведение итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результа-

тов деятельности 

детей 

Анализ детских работ сверстниками 

1. У кого самая прочная постройка? 

2. У кого в постройке имеются все основные части театра? 

3. У кого одни детали в постройке удачно заменены другими? 

4. Кто выполнил самый точный чертѐж своей постройки? 

5. У кого чертѐж имеет дополнительные части, которых нет в по-

стройке? 

 (за каждый названный критерий детям даѐтся фишка, после чего опреде-

ляется  самый точный чертѐж, подводится итог) 

 

 

Анализ работ 

сверстников 

 

 

 

 

Выбор детьми 

наиболее точных 

чертежей для вы-

ставки 

 

Анализ детских ра-

бот 

 

 

 

 

Поощрение фишка-

ми за названный 

критерий 

 

Подведение итога 
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Плавный вывод де-

тей из совместной  

образовательной 

деятельности  

Рефлексия 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Чему научились, чего раньше не умели? 

- Чему ещѐ хотели бы научиться? 

- Что вы чувствовали?  (Было трудно, грустно, радостно, весело, не инте-

ресно, остались очень довольны и почему?) 

- Как нашли решение? (в случае, если было трудно) 

 

Воспитатель  предлагаем вечером организовать  выставку детских черте-

жей  для мам и пап, чтобы они смогли выбрать лучшие работы для кон-

курса «Кукольный театр для Буратино и его друзей» и, возможно, в  буду-

щем по этим чертежам  построить  кукольный театр в нашем городе. 

 

Ответы детей 

 

Выражение детьми 

положительных и 

отрицательных 

эмоций 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация до-

стижений детей 

 

Словесные поощре-

ния 

 

 

Предложение по ор-

ганизации выставки 

чертежей построек 

(вид спереди) 
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Совместная образовательная конструктивно-модельная деятельность   

в подготовительной к школе группе на тему  

 «Роботы-помощники в детском саду. Знакомство с профессией инженера – робототехника» 

(Конструирование из лего по замыслу) 
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Схема конспекта  

ФИО педагога, должность: Хрушкова Людмила Аркадьевна, воспитатель. 

Возрастная группа воспитанников:  подготовительная к школе (6-7лет) общеразвивающей направленности. 

Тема СОД:   «Роботы-помощники в детском саду» (Знакомство с профессией инженера – робототехника) 

Цель: сформировать у ребенка положительное эмоциональное отношение к профессии робототехника; предоставить ему возможность ис-

пользовать свои силы в доступном виде деятельности - конструировании 

Психолого-педагогические задачи: 

 Познакомить детей с профессией робототехника и его  с рукотворным продуктом – роботом;  реальным  использованием робо-

тотехники в детских садах; в интересной и доступной форме показать воплощѐнные в музыкальном «письме»  чудесные идеи.   

 Формировать умение детей выбирать детали строителя и конструировать робота по образцу или условиям на выбор; развивать 

воображение и конструкторские качества, стремление к экспериментированию.  

 Упражнять в анализе построек и создании чертежа выполненной постройки в 3-х проекциях (вид спереди, сбоку, сверху) с ис-

пользованием трафаретов. 

 Воспитывать уважительное отношение к профессии робототехника, а также к взрослым, которые трудятся в нашем детском 

саду и в других садах нашего города, желание облегчить их труд, создав роботов-помощников. 

Интегрируемые образовательные области: 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации образовательной ситуации:  

Конструктивно-модельная 

Коммуникативная 

Игровая 

Форма организации детей: совместная подгрупповая. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран для показа слайдов 

Электронная презентация «Роботы-помощники в детском саду» 
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Лего конструктор 

Бумага А4 

Лекала 

Простые карандаши 

Аксонометрические демонстрационные чертежи роботов (в том числе с ошибками) 

Значки-метки  (красный и зелѐный) для обозначения правильности-неправильности демонстрационных чертежей 

Словарная работа:  

Робототехник 

Робот 

Проект 

Чертѐж 

Методы и приѐмы: 

ИКТ 

Беседа 

Практический 

Игровой 

Наглядный  

Художественное слово 

Предварительная деятельность с воспитанниками:  

Чтение познавательной литературы про историю возникновения роботов  

Заучивание стихотворения  про робота 

Конструирование робота из коробок (коллективная работа) 

Конструирование робота из геометрической мозаики по схеме 

Д/и «Колумбово яйцо» 

Последующая работа: 

Изготовление роботов из металлического конструктора 

Чтение познавательной литературы на выбор детей по данной теме 

 

 

 Деятельность воспитателя Деятельность  Способы 
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Части  

деятельности 

детей  поддержки детской 

инициативы 

 

Цель 1 часть – вводная 

Приветствие,  организация внимания детей, игровая мотивация, постановка цели деятельности. 

 

 

 

 

Создание образо-

вательной ситуа-

ции 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: 

Пусть я человек железный, 

Но в хозяйстве я полезный! 

Дом могу я убирать 

И одежду постирать, 

Заменить могу и маму, 

Лишь задайте мне программу! 

(Робот) 

*** 

Сам - металлический, 

Мозг - электрический. 

(Робот) 

 

Затем задаѐт вопросы «Дети, а кто такой робот?» 

«Откуда он появился?»   

Педагог знакомит детей с историей возникновения робота:  

«Робота сконструировал человек, профессия которого называется робото-

техник.   Робототехник  - специалист по созданию  роботов и их обслужи-

ванию.   Роботы  нужны там, где человеку работать слишком тяжело или 

опасно, и там, где каждое действие должно выполняться с нечеловеческой 

точностью. Например, робот может взять пробы грунта на Марсе, обезвре-

дить взрывное устройство или провести точную сборку прибора. 

Конечно, для каждого вида работы нужен специальный робот. Роботов-

универсалов пока не существует. Всю робототехнику можно разделить на 

Дети слушают за-

гадку 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя 

 

Создание положи-

тельного психологи-

ческого настроя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

 

Рассказ воспитателя 
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промышленную, строительную, авиационную, космическую, подводную, 

военную. Кроме этого существуют роботы-помощники, роботы для игр и 

т.д. 

Робот может работать по заранее разработанной программе либо под 

управлением оператора. Роботов с самостоятельным мышлением и моти-

вацией, со своим эмоциональным миром и мировоззрением пока тоже нет. 

Оно и к лучшему. 

- Для чего человек придумал робота? (Чтобы облегчить свою жизнь) 

- Что ещѐ, по-вашему, может делать робот? (Выполнять тяжѐлую физиче-

скую работу, которая человеку не под силу; решать сложные задачи; чер-

тить чертежи; летать в космос, собирать машины на заводе и т.д.) 

- Сегодня на нашу электронную почту поступило очень интересное музы-

кальное письмо от детей из необычного, я бы даже сказала, волшебного  

детского сада, где с детьми играют, танцуют, поют и рисуют добрые робо-

ты-помощники, которые заменяют взрослых. Хотите его посмотреть?» 

Демонстрация презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Просмотр презен-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблем-

ной ситуации 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный мо-

мент 

Демонстрация пре-

зентации 

 

Формулирование 

цели, предстоящей 

деятельности и 

принятие ее деть-

ми 

Вопросы к детям после просмотра презентации: 

 Кого вы увидели в этом письме? (Роботов, которые помога-

ют в детском саду) 

 Как выглядят роботы? (Похожи на людей, на машины, на 

компьютеры и т.п.) 

 Что делает каждый из роботов?  (Робот – воспитатель играет 

с детьми, робот-помощник воспитателя кормит детей, тренер в бас-

сейне занимается плаванием и т.п.) 

 Почему роботы могут передвигаться и выполнять различную 

работу? (В каждом из них заложена программа) 

 Из какого материала роботы, по вашему мнению, изготовле-

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 
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ны? (Из металла, из пластмассы и т.п.) 

 Из каких частей состоят? (Туловище, голова, руки, ноги) 

Хоть и с виду угловаты, 

Но стройны все, как солдаты! 

Выносливы, грамотны, умны – 

Задачи все разом решают они. 

Воспитатель продолжает свой рассказ, демонстрируя презентацию: «Вы 

думаете, дети, добрые роботы-помощники существуют только в этой ска-

зочной стране? Вовсе нет! Оказывается, роботы-помощники есть не только 

там, но и в самом настоящем детском саду, в котором живут такие же де-

ти, как и вы!» 

Слайд.  Картинка с изображением робота и статья о роботе в японском 

детском саду. 

«Есть такая страна, которая называется  Япония. В одном японском дет-

ском саду живѐт робот. Зовут его Мибо. Мибо  умеет танцевать, говорить, 

фотографировать и воспроизводить музыку. Кроме того, интеллектуальная 

игрушка способна проводить развлекательные викторины, предупреждать 

о землетрясениях и измерять температуру тела, что особенно пригодится 

воспитателям.  
Наша страна, Россия, тоже не отстаѐт. В одном из российских городов, ко-

торый называется Рязань, в детском саду тоже живѐт робот, которого зо-

вут Ярослав. Ярослав запрограммирован перемещаться между группами 

для съемки и  видеонаблюдения за детьми. Всѐ, что Ярослав снимает на 

свою электронную камеру, мамы и папы могут сразу же увидеть,  как 

только включат дома свой компьютер.  Они узнают, что происходит с их 

малышом в детском саду,  и не будут переживать за него.  

Слайд.  Картинка с изображением робота и статья о роботе в рязанском 

детском саду. 

Вопросы к детям: 

«Дети, а вы хотите, чтобы и в нашем детском саду были бы такие же по-

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматри-

вают слайды с 

изображением ро-

ботов в детском 

саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации  

для поддержания 

интереса детей к де-

ятельности 

 

Сообщение новой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводящие вопросы 
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мощники?» 

«Что мы с вами можем сделать, чтобы в нашем детском саду хотя бы один 

денѐк появились такие помощники?»  (Заказать робота из Японии или Ря-

зани; пригласить сказочных роботов-помощников, сконструировать и за-

программировать своих роботов и т.п.) 

Воспитатель продолжает: «Дети, я предлагаю вам создать своѐ конструк-

торское бюро, в котором мы с вами смогли бы, как настоящие робототех-

ники, создать чертежи и сконструировать своих роботов-помощников.  По 

этим чертежам дети в других детских садах  смогли бы сконструировать 

себе таких же помощников. 

В нашем конструкторском бюро есть чертежи, в которых конструкторы 

допустили некоторые ошибки. Найдите эти ошибки, это поможет вам при 

выборе деталей. Почему нельзя использовать некоторые  чертежи?»  (Де-

монстрация аксонометрических чертежей роботов, обозначение значками -  

правильно - неправильно) 

Далее педагог предлагает детям соорудить своего робота по образцу, в ко-

тором отсутствуют ошибки или по условиям: робот будет помогать в дет-

ском  саду готовить еду, мыть полы, заниматься с детьми плаванием, му-

зыкой и т.д. У каждого должен быть сконструирован свой робот, непохо-

жий на других. Каждому предлагается озвучить то, что будет выполнять 

его робот в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

чертежей с ошиб-

ками 

 

 

Практическая дея-

тельность детей и 

озвучивание свое-

го выбора 

 

 

 

 

Создание ситуации  

для поддержания 

интереса детей к де-

ятельности 

 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

 

Цель 2 часть – основная 

 

 

 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

Воспитатель предлагает вам договориться между собой, кто какого робота 

будет конструировать. Задаѐт вопрос: «Как вы думаете, почему это необ-

ходимо сделать?» (Чтобы не повторяться.) Предлагает  самостоятельно 

выбрать все необходимые детали для конструирования робота. 

В ходе конструирования робота воспитатель напоминает детям, что они 

Дети договарива-

ются между собой 

 

Дети вспоминают 

правило конструи-
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тесном контакте 

со взрослым 

могут заменять одни детали строителя на другие, не забывая об основных 

составных частях робота. 

В ходе строительства роботов педагог задаѐт детям вопросы: 

- Кто твой робот? 

- Какую программу ты в него заложил? 

- Какие детали  использованы в постройке? 

- У кого самая интересная и оригинальная постройка?  

 

Далее воспитатель предлагает тем детям, кто сконструировал своего робо-

та   выполнить чертѐж постройки.  

( использовать лист бумаги, разделѐнный на 4 части и лекала с прорезями 

фигур, с помощью которых можно отразить каждую деталь постройки 

спереди, сбоку и сверху) 

В ходе выполнения чертежей воспитатель просит детей  внести корректи-

вы, исправить ошибки. 

рования 

 

Практическая дея-

тельность детей - 

отбирают необхо-

димые для строи-

тельства детали 

 

Индивидуальные 

ответы детей 

 

Практическая дея-

тельность - дети 

выполняют чертѐж 

своего робота 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

Словесное поощре-

ние ответов детей 

 

 

 

 

Создание ситуации, 

позволяющей ребѐн-

ку реализовать свою 

компетентность 

 

Цель 
3 часть – заключительная 

 

 

 

Подведение итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результа-

тов деятельности 

детей 

Рефлексия 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Чему научились, чего раньше не умели? 

- Чему ещѐ хотели бы научиться? 

- Что вы чувствовали?  (Было трудно, грустно, радостно, весело, не инте-

ресно, остались очень довольны и почему?) 

- Как нашли решение? (в случае, если было трудно) 

 

Анализ работ 

сверстников 

 

 

 

Ответы детей 

Анализ детских ра-

бот  

 

 

 

Словесные поощре-

ния 
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Плавный вывод де-

тей из совместной  

образовательной 

деятельности  

Воспитатель предлагает  вечером отправить по электронной почте черте-

жи  роботов – помощников детям в другие детские сады нашего города, 

чтобы они смогли смастерить таких же помощников. 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация до-

стижений детей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Совместная  образовательная конструктивно-модельная деятельность   

в подготовительной к школе группе на тему  

«Суда. Знакомство с профессией инженера - судостроителя»  

(Конструирование из настольного строителя по схеме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема конспекта  

ФИО педагога, должность: Хрушкова Людмила Аркадьевна, воспитатель. 

Возрастная группа воспитанников:  подготовительная к школе (6-7лет) общеразвивающей направленности. 

Тема СОД:   «Суда. Знакомство с профессией инженера-судостроителя» 

Цель: сформировать у ребенка положительное эмоциональное отношение к профессии судостроителя; предоставить ему возможность ис-

пользовать свои силы в доступном виде деятельности - конструировании 

Психолого-педагогические задачи: 

 Формировать  представления детей о профессии судостроителя и его  деятельности -  проектировке и строительстве кораблей,  мор-

ского и речного транспорта различного назначения. 

 Закрепить обобщѐнные представления о судах и их общих частях (основание, нос, борт, корма, каюта, капитанский мостик, трубы.) 

 Формировать умение изображать свою постройку в трѐх проекциях: спереди, сбоку, сверху 

 Развивать у детей способность к самостоятельному анализу чертежа.  

 Вызвать желание  выражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления. 

 Вызвать гордость от того, что сами могут разработать и создать удобный пассажирский речной транспорт, на котором можно отпра-

виться в путешествие по нашей реке Ветлуге. 

 Воспитывать интерес и уважение к профессии судостроителя 

Интегрируемые образовательные области:  

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации образовательной ситуации: конструктивно-модельная 

Форма организации детей: совместная подгрупповая. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

Компьютер 

Проектор 

Демонстрационный экран  

Электронная презентация «Суда. Профессия - судостроитель»  

Наборы детского настольного строителя 

Схемы грузового, пассажирского и военного судна 

Лекала 

Простые карандаши 



 

 

Бумага А4  

Предварительная деятельность с воспитанниками:  

Чтение произведений на тему «Морские путешествия» 

Проект «Путешествие в прошлое кораблей» 

Отгадывание загадок о морском и речном транспорте 

 

Части деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Способы  

поддержки  

детской  

инициативы 

 

Цель 1 часть – вводная 

Приветствие,  организация внимания детей, игровая мотивация, постановка цели деятельности. 

 

 

 

 

Создание образователь-

ной ситуации 

Демонстрация анимированной презентации 

Слайд №1- совместная образовательная деятельность  на тему 

«Знакомство с профессией инженера - судостроителя» 

Воспитатель сообщает детям о том, что сегодня в наш детский сад 

пришло электронное письмо. В этом письме содержится просьба, 

для того, чтобы узнать о чѐм она, нужно отгадать загадку. 

Какие красавцы всегда и везде 

На суше родятся – живут на воде? 

*** 

Ходит город – великан 

На работу в океан. 

Воспитатель продолжает «Правильно, дети, это корабли. По-

другому их называют суда. Как их ещѐ можно назвать?»  (Морской 

транспорт) 

Слайд №2 - картинка с изображением корабля 

Дети смотрят на экран 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Создание поло-

жительного пси-

хологического 

настроя 

 

Загадывание за-

гадки 

 

Создание ситуа-

ции, позволяю-

щей ребѐнку реа-

лизовать свою 

компетентность 

Наводящие во-

просы 

 

Формулирование цели, 

предстоящей деятель-

ности и принятие ее 

Воспитатель продолжает: «На нашу  почту пришло электронное по-

слание от старого капитана» 

Слайд №3  - картинка с изображением капитана. 

- Давайте прочитаем послание!  

Дети смотрят на экран 

 

 

Дети слушают текст 

Демонстрация 

презентации 

 

Использование 



 

 

детьми Слайд № 4 – текст письма 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам бывалый моряк, капитан, 

а ещѐ меня называют старым морским волком. Много на своѐм веку 

я  повидал, стал старым, но силы у меня ещѐ есть: могу и в дальний 

рейс отправиться, и помочь всем, кому нужна моя помощь, но вот 

беда – наш морской порт опустел, старые суда пришли в негодность 

и уже не могут больше служить, как прежде. Нужны новые, совре-

менные суда, необходимые человеку на море. Пожалуйста, помоги-

те! Старый морской капитан» 

 

Воспитатель задаѐт вопрос: «Дети,  как же мы можем помочь ста-

рому морскому волку?»  

Продолжает: «Вы правы, мы можем  с вами построить необходимые 

для порта корабли из строительного материала, а также создать 

судно для передвижения и по нашей реке Ветлуге» 

Но прежде  воспитатель предлагает детям вспомнить  историю по-

явления кораблей и поиграть в игру. 

Словесная игра «Что сначала, что потом?» 

(Демонстрация анимированных слайдов)  

Дети вспоминают, что сначала человек придумал плот из связанных 

между собою брѐвен 

Слайд № 5, 6 – картинки с изображением  плота 

Затем появилась лодка, которую человек смог выдолбить из целого 

дерева 

Слайд № 7 – картинка с изображением  лодки 

Прошло много времени с тех пор, пока человек  к лодке прикрепил 

парус, чтобы судно толкал попутный ветер, и оно быстрее передви-

галось по воде 

Слайд № 8 – картинка с изображением  лодки с парусом 

После чего появились судна с большим количеством парусов, кото-

рые очень быстро плыли по воде и люди на них отправлялись в пу-

тешествия 

«письма» 

 

 

 

 

Дети высказывают свои 

предложения  о помощи 

 

 

 

 

 

Дети называют «предков 

корабля» по порядку их  

исторического появле-

ния 

 

 

 

 

 

Рассматривание изобра-

жений 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

сюрпризного мо-

мента 

 

Чтение текста 

«письма» 

Создание про-

блемной ситуа-

ции  

 

 

 

 

Создание усло-

вий для игры 

 

Воспитатель де-

монстрирует 

анимированные 

картинки с пра-

вильными отве-

тами 

 

 

Создание ситуа-

ции  для поддер-

жания интереса 

детей к деятель-

ности 

 

 

 

Наводящие во-



 

 

Слайд № 9, 10 – картинки с изображением  парусного корабля 

Когда человек придумал двигатель, который работал с помощью 

пара – появились проходы, которые могли передвигаться по воде 

даже тогда, когда не было попутного ветра или ветер дул в другую 

сторону 

Слайд № 11 – картинка с изображением  парохода 

И только намного позднее появились современные корабли 

Слайд № 12, 13 – картинки с изображением  современного судна 

Воспитатель продолжает демонстрировать  презентацию, сопро-

вождая еѐ рассказом: «Великий русский царь Пѐтр I впервые в Рос-

сии создал парусный флот. Он собственноручно наравне с просты-

ми работниками занимался этим ремеслом, чтобы Россия стала ве-

ликой морской державой. 

Слайд № 14, 15 – картинки с изображением Петра I и строительства 

парусного  корабля на верфи 

  В наше время разработкой современных проектов кораблей разно-

го назначения и их строительством занимаются специально подго-

товленные люди и называют их инженеры-судостроители»  

Слайд № 16 – картинка с изображением инженера-судостроителя 

Воспитатель  задаѐт детям вопрос: 

«А как вы понимаете название этой профессии – судостроитель? 

Правильно, тот, кто строит корабли. Поэтому профессию можно 

назвать по-другому – кораблестроитель. Корабли или суда  строят 

на верфях.  

Слайд № 17-19 картинка с изображением современных кораблей  в 

процессе строительства 

Воспитатель продолжает: 

«На судостроительных предприятиях  строят атомные подводные 

корабли, подводные лодки,  ремонтируют крупные военные 

надводные и подводные корабли» 
Воспитатель проводит с детьми физминутку: 

Я кораблик смастерил, 

 

 

 

 

 

Рассматривание изобра-

жений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы-предположения 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют дей-

ствия в соответствии с 

текстом 

 

просы 

 

 

Демонстрация 

картинки инже-

нера-

судостроителя 

 

Продолжение де-

монстрации пре-

зентации 

  

Сообщение новой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

физминутки 

 

 



 

 

(дети соединяют ладошки «лодочкой») 
По воде его пустил. 

(дети имитируют движения кораблика) 
Ты плыви, кораблик мой, 

(«плывут») 
А потом вернись домой! 

(дети показывают с помощью ладошек «дом»)  
Воспитатель задаѐт детям вопрос: 
«Почему профессия судостроителя во все времена была такой  нуж-

ной? Такой она остается и на сегодняшний день. Судостроение яв-

ляется невероятно интересной, но и одной из самых сложнейших 

профессий. Это очень ответственное дело, ведь даже самая незначи-

тельная ошибка в составлении проекта может привести к трагедии. 

Почему? 
Она может стать причиной аварии, которые случаются в море. 
            Непросто осуществить все нужные расчеты, которые должны 

обеспечивать безопасность мореплавателей. Моряки, которые под-

нимаются на борт судна, должны быть уверены в том, что корабль 

их был сконструирован опытным и ответственным специалистом – 

мастером своего дела. Поэтому, начиная работать над тем или иным 

проектом, инженер-судостроитель обязан знать множество правил 

по строительству корабля. Все расчѐты проводятся им при помощи 

современной компьютерной техники и соответствующих программ» 

Слайд № 20-22 – картинки с изображением сбора корабля из со-

ставных частей 

             Профессия эта сложна ещѐ и потому, что судно состоит из 

самых разнообразных деталей: плоских и гнутых, прямоугольных и 

сложных конфигураций, размеры деталей судна могут быть от не-

скольких сантиметров до десяти и более метров. 

                   «Процесс строительства судов является творческим.  Не-

даром говорили в древние времена, что всѐ лучшее, что есть в чело-

веке, он вкладывает в свой корабль» 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети продолжают смот-

реть на экран 

 

 

 

 

Создание ситуа-

ции  для поддер-

жания интереса 

детей к деятель-

ности 

 

 

 

 

Продолжение де-

монстрации пре-

зентации 

 

Сообщение новой 

информации 

 

 

 

 

Демонстрация 

сборки современ-

ного морского 

судна 

 



 

 

 

Цель 2 часть – основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение знаний детей 

в процессе деятельно-

сти, осуществляемой в 

тесном контакте со 

взрослым 

Воспитатель продолжает свой рассказ и задаѐт детям вопросы: 

- Дети, я предлагаю вам рассмотреть чертежи, на которых изобра-

жены морские суда разного назначения.  (Демонстрация чертежей 

пассажирского, грузового и военного суден) 

Слайд № 26-28 – схемы  пассажирского, грузового и военного ко-

раблей 

-  Какую форму имеют все суда? (Овальную) 

-  Что общее у всех судов? (У всех есть основание – палуба, нос, 

борт, корма, трубы,  капитанский мостик, каюты) 

- Как вы думаете, на каком из чертежей изображѐн военный ко-

рабль? (Приглашается ребѐнок). 

-  Как ты догадался? 

-Военное, потому что на нѐм находится пушка, военное судно про-

долговатой формы, оно должно очень быстро передвигаться поводе, 

разворачиваться, уклоняясь от нападения. 

- На каком чертеже изображено пассажирское судно? Почему 

ты так решил(а)? 

-  Пассажирское, потому что  на нѐм размещены каюты для пасса-

жиров,  передняя часть – нос, более острая, чтобы можно было 

быстро плыть по воде. 

- На каком чертеже изображено грузовое судно (баржа)? Почему 

ты так считаешь?  

- Грузовое, потому что там почти одна свободная палуба, на кото-

рой разместятся различные грузы,  это судно широкое, оно ходит 

медленно, с трудом разворачивается. 

 

Воспитатель продолжает: 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

Дети слушают рассказ 

воспитателя об истории 

возникновения судов 

 

 

Ответы-предположения 

детей 
 

 

 

Дети рассматривают 

схемы и чертежи, назы-

вают составные части  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуа-

ции  для поддер-

жания интереса 

детей к деятель-

ности 

 

Наводящие во-

просы  

 

 

 

 

 

Демонстрация 

схем и чертежей 

судов разного 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - Какие детали строителя мы будем использовать для строительства 

основания каждого из кораблей?  (Кирпичики разной длины). 

- Какие детали будем использовать для строительства носа судна?   

Призмы большие и маленькие). 

- Какие детали  будем использовать для строительства пушки воен-

ного судна? (Полуарки и цилиндр). 

- Какие детали будем использовать для строительства кают в пасса-

жирском судне? (Кирпичики и пластины) 

- Для строительства капитанского мостика?  

- Дети, как вы думаете, что сначала нужно построить? (Осно-

вание судна, потому что на нѐм держатся все остальные части, по-

том построить корму и всѐ, что наверху). Я предлагаю вам перейти 

к строительству судов, выберите чертѐж, который вам понравился, 

закатайте рукава и начинайте строительство. Не забывайте, что при 

необходимости можно заменять детали другими. (Дети выполняют 

задание за столами, стоя) 

По ходу строительства воспитатель подходит к каждому ре-

бѐнку, при необходимости корректирует постройку, предлагает за-

мену одних деталей на другие, если это более рационально в по-

стройке, стимулирует деятельность каждого, при необходимости 

мягко корректирует, даѐт косвенные подсказки. 

 По ходу НООД педагог использует художественное слово: 

Я читал сегодня книгу 

Про большие корабли, 

Как плывут они по морю, 

Словно белые киты.  

 

Поеду я к морю, 

Поеду я к морю. 

Где пальмы и жѐлтый песок. 

Поеду я к морю, 

 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

Ответы детей 

 

Дети рассказывают  по-

следовательность вы-

полнения постройки 

 

 

 

Практическая деятель-

ность детей – выбор 

схем и чертежей 

 

Практическая деятель-

ность детей – выбор де-

талей выполнение по-

стройки 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотво-

рение 

Наводящие во-

просы 

 

Словесное поощ-

рение ответов де-

тей 

 

 

 

Создание ситуа-

ции, позволяю-

щей ребѐнку реа-

лизовать свою 

компетентность 

 

Демонстрация 

чертежей 

Косвенные под-

сказки 

Демонстрация 

деталей строите-

ля  

Наводящие во-

просы 

Практическая 

помощь  

 

 

 

 

Чтение стихотво-

рения 



 

 

Поеду я к морю. 

Где белый корабль плывѐт.  

 

Там в порту с огромной трубкой, 

Ходит важно капитан. 

А у самого причала, 

Грузит груз почтовый кран.  

 

У синего моря, 

У синего моря, 

Где пальмы и жѐлтый песок. 

У синего моря, 

У синего моря, 

Где белый корабль плывѐт.  

 

Цель 
3 часть – заключительная 

 

 

 

Подведение итогов дея-

тельности. 

Педагогическая оценка 

результатов деятельно-

сти детей 

 

6. У кого самое прочное судно? 

7. У кого в корабле имеются все основные части? 

8. У кого корабль имеет дополнительные части, которых нет 

на чертеже? 

9. У кого одни детали в постройке удачно заменены другими? 

10. Кто выполнил постройку точно, как на чертеже? 

11. Какая из построек может быть использована как речной пас-

сажирский транспорт  для передвижения по нашей реке 

Ветлуге? 

 

 

 

Анализ построек сверст-

ников и самоанализ  соб-

ственной постройки суд-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

достижений де-

тей 

 

Награждение 

фишками за каж-

дый названный 

критерий 

 

Вычисление са-

мой удачной по-

стройки судна 



 

 

(большее кол-во 

фишек) 

 

Плавный вывод детей 

совместной образова-

тельной деятельности  

 

Рефлексия 

Воспитатель задаѐт вопросы: 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Чему научились, чего раньше не умели? 

- Чему ещѐ хотели бы научиться? 

- Что вы чувствовали?  (Было трудно, грустно, радостно, весело, не 

интересно, остались очень довольны и почему?) 

- Как нашли решение? (в случае, если было трудно) 

 - Дети, вы выполнили просьбу капитана, а вечером мы с ва-

ми отправим ответное электронное письмо.  

 - А также выберем наиболее удачное судно  для передвиже-

ния по нашей реке Ветлуге. 

 

 

Ответы детей 

 

Самостоятельный подбор 

смайликов настроения 

 

Игры с постройками 

 

 

 

Демонстрация 

достижений де-

тей 

 

 

Словесные поощ-

рения 
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- Материалы по апробации методической разработки 

Апробация методической разработки «Хочу стать инженером»  про-

водилась с группой детей, состоящей из 25 человек, на протяжении двух 

лет и  проходила в групповой комнате, где для детей были созданы все 

условия для знакомства с миром инженерно-технических профессий  

взрослых средствами конструктивно-модельной деятельности (см. техни-

ческое оснащение) 

Авторская педагогическая диагностика познавательного интереса детей 

старшей группы  к инженерно-техническим профессиям средствами  

конструктивно-модельной деятельности 

 

Старшая группа 

Учебный год Сформирован На стадии фор-

мирования 

Не сформиро-

ван 

 

2019-2020 Начало года 

(первичная) 

32% 60% 8% 

2019-2020 Конец года 40% 56% 4% 

 

Авторская педагогическая диагностика познавательного интереса детей 

подготовительной к школе группы  к инженерно-техническим профессиям  сред-

ствами конструктивно-модельной деятельности 

 

Подготовительная к школе группа 

Учебный год Сформирован На стадии 

формирования 

Не сформиро-

ван 

 

2020-2021 Начало года 44% 52% 4% 

2020-2021 Январь 

(промежуточная) 

60% 40% 0% 
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Мониторинг познавательного интереса  детей к инженерно-техническим 

профессиям  средствами конструктивно-модельной деятельности 

с 2019 по 2021 учебные годы (%) 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов первичной, промежуточной и 

контрольной авторской педагогической диагностики свидетельствует о по-

ложительной динамике познавательного интереса детей старшего до-

школьного   возраста к инженерно-техническим профессиям средствами  

конструктивно-модельной деятельности 

 

Вывод:  Высокие показатели реализации содержания методиче-

ской разработки  «Хочу стать инженером» (в рамках программы «Ма-

ленький механик») свидетельствуют о повышенном интересе детей к 

инженерно-техническим  профессиям взрослых средствами конструк-

тивно-модельной деятельности, что делает целесообразным внедре-

ние методической разработки в практику детского сада. 
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III Заключение  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что реализация со-

держания методической разработки «Хочу стать инженером» способствует 

успешной ориентации детей старшего дошкольного возраста  на тру-

довую подготовку, влияет на выбор востребованных инженерно-

технических профессий в городе и регионе.  

Благодаря созданию в ДОО условий для ранней профориентации в 

мире инженерно-технических  профессий средствами конструктивно-

модельной  деятельности, дети старшего дошкольного возраста учатся 

быть инициативными в выборе интересующего их вида деятельности; по-

лучают представления о мире профессий, осознают ценностное отноше-

ние к труду взрослых, проявляют самостоятельность, активность и твор-

чество, что поможет их дальнейшей социализации, успешному обучению 

в школе, а в будущем поможет стать профессионалами своего дела, 

гражданами и патриотами своей малой Родины и страны.  

В рамках преемственности по профориентации детский 

сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. Дошкольная образовательная организация – первая 

ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в 

детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором 

профессий, в том числе и  инженерно-технических.  
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V          Приложения    

Приложение 1 

 

Правила техники безопасности при работе 

с настольным строителем и конструктором 

1. Для работы организуется специальное рабочее место со 

свободным местом для сборки моделей. На нем необходимо преду-

смотреть место для контейнера с деталями и «сборочной площадки». 

То есть, перед каждым ребенком должно быть свободное простран-

ство размерами, примерно, 60 см х 40 см  

2. Воспитанники рассаживаются за свои рабочие места по 

двое за стол. 

3. На каждый стол ставится один промаркированный кон-

тейнер с конструктором, то есть один набор на двоих человек. За 

каждой парой детей, сидящих за определенным столом, закрепляется 

промаркированный контейнер. 

4.  После вводной беседы, только по указанию воспитателя, 

дети приступают к конструированию. 

5. Конструктор необходимо открывать правильно, придер-

живая крышку. 

6. Детали необходимо держать только в специальном кон-

тейнере. 

7.  При работе с конструктором важно следить за деталями, 

так как они очень мелкие. Работать с деталями только по назначе-

нию. Нельзя глотать, класть детали конструктора в рот и уши, раски-

дывать на рабочем столе. Если деталь упала на пол, необходимо сра-
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зу ее поднять и положить в контейнер или присоединить к конструк-

ции согласно инструкции. 

8. Четко выполнять словесную инструкцию воспитателя. 

Строить конструкцию согласно прилагаемой схеме. 

9. Когда воспитатель обращается к воспитаннику, ему 

необходимо приостановить работу. Нельзя  отвлекаться во время ра-

боты. 

10. Нельзя  пользоваться инструментами и предметами, пра-

вила обращения, с которыми не изучены. 

11. При работе необходимо держать инструмент так, как 

указанно в инструкции или показал воспитатель. 

12. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

13.  Раскладывать оборудование необходимо в указанном 

порядке. 

14. Нельзя  разговаривать во время работы. 

15. Выполнять  работу необходимо внимательно, не отвле-

каться на  посторонние дела. 

16. После окончания сборки, обыгрывания конструкции, она 

остается на промаркированном подносе (соответствующем марки-

ровке контейнера) на некоторое время (вечер, день), затем разбира-

ется. 

17. Разбирать конструкцию должны дети, строящие еѐ. 

18. Детали укладывать в контейнер, соответствующий мар-

кировке подноса, на котором стояла конструкция. Контейнер сдать 

воспитателю. 

19. По всем вопросам обращаться к воспитателю. 
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Приложение 2 
Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 1 Титульный лист 

Слайд № 2  Картинка с изображением Буратино 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 3  Картинка с изображением объявления о Конкурсе 

Слайд № 4   Картинка с изображением архитектора и необходимых для работы инстру-

ментов 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 5  Картинка с изображением здания театра 

Слайд № 6 Картинка с изображением здания театра 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 7 Картинка с изображением здания театра 

Слайд № 8 Картинка с изображением здания театра 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 9 Картинка с изображением Буратино  

Слайд №10  Картинка с изображением чертежа искомой детали в 2-х проекциях 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 11 Картинка с изображением чертежа детали в 3-х проекциях (ответ) 

Слайд № 12 Картинка с изображением Буратино и искомой детали - цилиндра 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №13 Картинка с изображением чертежа конуса в 3-х проекциях 

Слайд №14 Картинка с изображением чертежа конуса в 2-х проекциях 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №15 Картинка с изображением чертежа конуса в 3-х проекциях (ответ) 

Слайд №16 Картинка с изображением Буратино и искомой детали - конуса 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №17 Картинка с изображением чертежа треугольной призмы в 3-х проекциях 

Слайд №18 Картинка с изображением чертежа треугольной призмы в 2-х проекциях 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №19 Картинка с изображением чертежа треугольной призмы в 3-прекциях 

Слайд №20 Картинка с изображением Буратино и искомой детали – треугольной приз-

мы 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №21 Картинка с изображением чертежа искомой детали в 2-х проекциях 

Слайд №22  Картинка с изображением чертежа бруска в 3-х проекциях (ответ) 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд № 23 Картинка с изображением Буратино и искомой детали - бруска 

Слайд № 24 Картинка с изображением чертежа искомой детали в 3-х проекциях с 

ошибкой 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №25 Картинка с изображением чертежа искомой детали – кирпичика (ответ) 

Слайд №26 Картинка с изображением Буратино и искомой детали - кирпичика 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №27 Картинка с изображением чертежа арки в 3-х проекциях 

Слайд №28 Картинка с изображением кукольного театра 
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Материалы к совместной деятельности по техническому конструированию в старшей группе 

на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с профессией архитекто-

ра»  

 

Картинки для презентации (ксерокопировано с Интернет – источника) 

Слайд №29 Картинка с изображением отгаданных деталей 

Слайд №30 Картинка с изображением Буратино  
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Приложение 3 

 

Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 1 Титульный лист 

Слайд № 2 Картинка с изображением роботов – помощников в детском саду 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источни-

ка 

Слайд № 3 Картинки с изображением роботов-воспитателей 

Слайд № 4 Картинки с изображением роботов - помощников воспитателей 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источни-

ка 

Слайд № 5 Картинки с изображением роботов-поваров 

Слайд № 6 Картинки с изображением роботов-медицинских работников 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источни-

ка 

Слайд № 7 Картинки с изображением робота-музыкального руководителя 

Слайд № 8 Картинки с изображением роботов-деда Мороза и Снегурочки 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источни-

ка 

Слайд № 9 Картинки с изображением робота-тренера по плаванью 

Слайд №10 Картинки с изображением робота-воспитателя по рисованию 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 11 Картинки с изображением робота-воспитателя по физкультуре 

Слайд № 12 Картинки с изображением робота-библиотекаря 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 13 Картинки с изображением робота-работника прачечной 

Слайд № 14 Картинки с изображением робота - кастелянши 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 15 Картинки с изображением робота-дворника детского сада в летнее время 

года 

Слайд № 16 Картинки с изображением робота- дворника детского сада в зимнее время 

года 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 17 Картинки с изображением робота - сторожа детского сада 

Слайд № 18 Картинки с изображением японского робота Миго 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Знакомство с профессией робототехника. Ро-

боты-помощники в детском саду» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 19 Картинки с изображением  робота Ярослава 

Слайд № 20 Титульный лис
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Приложение 4 

Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 1 Титульный лист 

Слайд № 2 Картинки с изображением  корабля 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 3 Картинки с изображением  капитана 

Слайд № 4 Картинки с изображением текста письма 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 5 Картинки с изображением  плота 

Слайд № 6 Картинки с изображением  плота и человека, плывущего на нѐм 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 7 Картинки с изображением  лодки 

Слайд № 8 Картинки с изображением  парусного корабля 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд № 9 Картинки с изображением  парусного корабля, плывущего по воде 

Слайд № 10  Картинки с изображением  парусного корабля. Стоящего на месте 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №11 Картинки с изображением  парохода, движущегося по воде 

Слайд № 12 Картинки с изображением  движущегося по воде корабля 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №13 Картинки с изображением  корабля, движущегося по воде 

Слайд № 14 Картинки с изображением  Петра Великого на парусном корабле 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №15 Картинки с изображением  Петра Великого на фоне строительства парусно-

го корабля 

Слайд № 16 Картинки с изображением  инженера-судостроителя 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №17 Картинки с изображением  современного корабля  

Слайд № 18 Картинки с изображением  современного корабля 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №19 Картинки с изображением  строительства современного корабля 

Слайд №20 Картинки с изображением  сборки внутренней части корабля 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №21 Картинки с изображением  современного корабля в процессе сборки  

Слайд №22 Картинки с изображением  современного корабля в процессе сборки 
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №23 Картинки с изображением  нового корабля и корабельного винта 

Слайд №24 Картинки с изображением  корабля и якорей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №25 Картинки с изображением  сборки корабля с помощью подъѐмных кранов 

Слайд №26 Картинки с изображением  схемы пассажирского корабля  
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Материалы к совместной образовательной деятельности по техническому конструированию  

в подготовительной к школе  группе на тему  «Суда. Знакомство с профессией инженера-

судостроителя» 

 

Анимированные  картинки для авторской презентации заимствованы из  Интернет – источ-

ника 

Слайд №27 Картинки с изображением  аксонометрического рисунка грузового судна 

Слайд №28 Картинки с изображением  схемы военного корабля  
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Приложение 5 

Диск 

 Электронная версия методической разработки «Хочу стать инженером» 

 Электронная анимированная презентация к совместной образовательной деятельности 

в старшей группе на тему «Кукольный театр для Буратино и его друзей. Знакомство с 

профессией архитектора»  

 Электронная анимированная презентация к совместной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе на тему «Роботы-помощники в детском саду. 

Знакомство с профессией робототехника» 

 Электронная анимированная презентация к совместной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе на тему «Суда. Знакомство с профессией инжене-

ра-судостроителя» 
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Методическая разработка «Хочу стать инженером» 

в рамках  программы «Маленький механик» 

 

Техническое конструирование в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Людмила Аркадьевна Хрушкова 
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МБДОУ «Детский сад №18»  

городского округа город Шарья Костромской области 

Телефон: 5-70-60; 5-68-06 

Электронный адрес: progimnasija18@yandex.ru
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Методическая разработка 

«Хочу стать инженером» 

 
 

Л.А. Хрушкова 
 

Методическая разработка 

«Хочу стать инженером» 
призвана поддерживать инициативу в области 

технического образования, инженерных дисциплин, 

определяет специфику технического мышления 

детей старшего дошкольного возраста; 

представлена в рамках программы 

 «Маленький механик» (2019 г.) 

и содержит цикл совместной образовательной 

деятельности по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с инженерно-техническими 

профессиями средствами конструктивно-

модельной деятельности   
 

 

 

 

Адресовано 

воспитателям дошкольных групп, руководителям  

кружков по техническому конструированию с детьми  

дошкольного возраста,  

студентам педагогических колледжей и родителям. 

 

 

 


