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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Шафикова Г.Р., ректор 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,

доктор психологических наук

Современный рынок труда, как в России, так и во всем мире испыты
вает дефицит в инженерных кадрах. Они требуются как на рынке высоких 
технологий огромных предприятий, так и в обычном производстве малого 
среднего предпринимательства. При этом важный критерий, по которому 
сегодня молодежь выбирает специальность -  это заработная плата инжене
ров также является весьма удовлетворительной и отвечает запросам рабо
тающего населения. Однако выбор профессии инженера не является одно
моментным решением, которое можно принять по уговорам друга или ро
дителей. К такому решению необходимо подходить задолго до выпускного 
класса, вести тщательную подготовку и в урочной и во внеурочной дея
тельности.

Подготовить современного инженера только в рамках вузовского об
разования невозможно. Необходима долгая подготовительная работа, ко
торая должна начинаться уже с уровня дошкольного образования, где ре
бенок впервые знакомится с конструктором и его возможностями, видами, 
условиями применения. Необходимо включение важных для развития ин
женерного мышления ребенка предметов на уровне общего образования, 
таких, как рисование, черчение, программирование, роботехника и углуб
ленное изучение физики. Важно развивать интерес ребенка к конструиро
ванию в кружках естественно-технической направленности, таких как 
промышленный дизайн, моделирование, прототипирование, IT и другие. 
Создание данных условий требует консолидации кадровых, материально
технических, организационных, финансовых усилий образовательных и 
иных организаций разного уровня и ведомственной принадлежности. Это 
возможно сделать при наличии единой региональной модели развития ин
женерного образования.

В Республике Башкортостан данная модель включает таких участни
ков, как вузы, исполнительные органы власти, предприятия, образователь
ные организации. За несколько лет продуктивных усилий разных органи
заций в республике сложилась слаженная сеть подготовки инженерных 
кадров, которая включает все уровни и направления образования. Напри
мер, еще с 2010 года благодаря инициативе Министерства промышленно
сти РБ появились Центры молодежных инновационных технологий 
(ЦМИТы), в которых студенты и молодые предприниматели могут вопло
щать свои разработки в производство. Данные учреждения располагаются 
на базе предприятий и исследовательских центров республики. В 2016 го
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ду УГНТУ выиграл грант Министерства образования и науки РФ, благода
ря чему появился высокотехнологичный молодежный технопарк УГНТУ. 
В его стенах студенты и малые предприятия коммерциализируют свои от
крытия. Кроме того, широкие возможности данный технопарк раскрывает 
для обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций города благодаря организации для них кружковой работы. За 
последние годы подобные площадки появились на базе всех профильных 
вузов.

Важным звеном подготовки инженерных кадров являются профес
сиональные образовательные организации республики. За последние годы 
они значительно укрепили свою материальную базу, кадровый потенциал 
и создали необходимые организационные условия, позволяющие им доби
ваться призовых мест на главном профессиональном конкурсе страны - 
национальном чемпионате «Молодые профессионалы России». Выпускни
ков наших колледжей и техникумов всегда ценят и ждут как ведущие вузы 
страны, так и градообразующие предприятия по всей стране. Отрадно, что 
сегодня колледжи республики открывают свои инженерные лабораторные 
площадки для школьников и дошкольников. Так, например, хорошо заре
комендовал себя проект «Алтын кулдар -  Мастерок» Туймазинского инду
стриального колледжа, который активно распространяется по другим 
учебным заведениям как успешная модель профориентационной работы.

Значимым элементом модели инженерного образования республики 
являются детские технопарки, которые сегодня охватывают 10,5% детско
го населения региона в кружках естественно-технической направленности. 
С 2016 года в республике количество обучающихся, занимающихся в 
кружках инженерного профиля увеличилась на 1,6%. Во многом это стало 
возможно благодаря тому, что республика выиграла грант Министерства 
образования и науки РФ по созданию Детских Кванториумов, и в Уфе, 
Благовещенске заработали 7 кванториумов различной направленности. 
Основным среди детских технопарков в республике стал «Кванториум 
Башкортостана», который был создан на базе республиканского детского 
технопарка. Сегодня он выполняет системообразующую функцию в орга
низации инженерного детского движения в системе дополнительного об
разования, оказывает информационно-методическую и кадровую под
держку всем учреждениям дополнительного образования республики есте
ственно-технической направленности. Кроме него, детские технопарки 
функционируют во всех городах республики, а кружки инженерного про
филя работают в большинстве муниципальных центров региона. Кроме то
го, для детей отдаленных сельских поселений при БГПУ им. М. Акмуллы 
сегодня работает передвижной детский технопарк, который дает возмож
ность познакомиться с новинками инженерного образования в рамках 
краткосрочных курсов дополнительного образования.
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Все мы знаем, что азы инженерного образования закладываются на 
уровне дошкольного образования. Именно в дошкольном возрасте закла
дывается интерес к конструированию и графике, формируются основы об
разного конструкторского мышления и воображения, художественно
эстетической картины мира и раскрываются художественные способности, 
так необходимые современному инженеру. В системе отечественного до
школьного образования художественно-эстетическому развитию детей, ча
стью которого является детская конструктивная деятельность, всегда уде
лялось важное внимание. В нашей же республике благодаря деятельности 
инновационной площадки кафедры дошкольной педагогики и психологии 
БГПУ им. М. Акмуллы в помощь педагогам появилось инновационное 
учебное пособие под редакцией Азнабаевой Ф.Г. «Играя, конструируем», 
которое направлено на обучение детей азам конструирования и архитекту
ры на базе региональных знаний с учетом социокультурных, географиче
ских и этнических особенностей региона [1]. Данное учебное пособие не 
только развивает основы инженерного мышления детей дошкольного воз
раста, но и формирует патриотические знания и чувства у детей, знакомит 
с архитектурой городов и сел республики, раскрывает их национальный 
колорит.

Главным звеном подготовки детей к выбору инженерной профессии 
является, безусловно, общеобразовательная организация. Здесь у детей 
развиваются способности, формируются основы личности и навыки, необ
ходимые для будущей профессиональной жизни. Для этого школа должна 
создать необходимые условия, а именно предложить соответствующий 
склонностям детей учебный план, педагогов, умеющих раскрывать талан
ты детей и развивать их, используя современные методы и формы работы. 
Кроме того, в школе должна быть современная инфраструктура, позво
ляющая обучать актуальным умениям и навыкам. Это особенно важно для 
развития инженерного образования, которое на сегодня считается самым 
финансово затратным и быстроменяющимся.

В нашей республике одной из первых общеобразовательных органи
заций, развивающих инженерное образование, стал Республиканский ин
женерный лицей-интернат (РИЛИ), где сегодня реализуют физико
математический, физико-химический и химико-биологический профиль. 
У школы имеется достаточное материально-техническое обеспечение, пе
дагоги высокого уровня профессионализма, готовящие призеров и победи
телей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, дав
ние традиции подготовки выпускников высокого уровня инженерного об
разования, поступающих в ведущие вузы страны. Данное учебное заведе
ние в 2018 году стало предуниверсариумом УГНТУ, благодаря чему по
тенциал двух учреждений удвоился в плане подготовки детей к осознан
ному и подготовленному выбору инженерных специальностей для даль
нейшего профессионального роста.

4



В последние годы в республике количество общеобразовательных ор
ганизаций инженерного профиля стало увеличиваться во многом благода
ря ощутимой помощи предприятий, которые заинтересованы в развития 
человеческого капитала для своей отрасли. Следует отметить системную 
помощь со стороны УМПО, который создал «Союз машиностроителей» и 
школы, ассоциированные с ним. Градообразующие предприятия каждого 
города республики также оказывают всевозможную помощь школам сво
его населенного пункта, понимая, что выпускники школ потенциально яв
ляются их будущими работниками.

Мощный толчок в развитии инженерного образования сегодня дает 
Национальный проект «Образование», в рамках которого предусмотрено 
расширение сети детских Кванториумов, в том числе мобильных, создание 
центров образовательных систем в каждом муниципальном образовании 
по IT-направлению, где дети смогут изучать технологию и информатику в 
инновационном режиме.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в республике сложи
лась достаточно продуктивная непрерывная сеть инженерного образова
ния, включающая все уровни и направления образования, социальных 
партнеров и органы власти. Также в регионе имеется взаимообмен научно
методического, информационного и кадрового обеспечения инженерного 
образования, который реализуется через взаимодействие образовательных 
организаций в виде базовых кафедр, инновационных площадок, предос
тавление площадей и оборудования, различные совместные мероприятия. 
На современном этапе назрела необходимость создания системы инженер
ного образования, которая собрала бы имеющуюся сеть и ресурсы в еди
ную структуру взаимодействия, консолидировала имеющиеся условия в 
общую взаимообусловленную региональную образовательную среду, где 
базовые организации оказывают помощь начинающим, формируют свою 
разветвленную партнерскую сеть и общие мероприятия, объединяет ресур
сы и генерирует новые технологии.

Сегодня календарь республиканских мероприятий включает множест
во мероприятий, на которых есть возможность проявить себя обучающим
ся разных уровней образования и степени обученности. Их проводят раз
личные организации -  от вузов и республиканских учреждений до муни
ципальных центров детского творчества и фондов. Однако таким меро
приятиям пока не хватает аналитической составляющей, научно
методического обеспечения, которое бы позволило выявлять и обобщать 
лучшее, распространять его, и каждый раз поднимать уровень подготовки 
и проведения мероприятий на еще более высокий уровень. Это возможно 
за счет организации таких мероприятиях на многоуровневой основе, то 
есть выстраивать работу по вертикали, задействовав школьный, муници
пальный и региональный уровни. Многие из проводимых мероприятий не 
имеют нацеленности на всероссийские и зарубежные мероприятия, не учи
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тывают их формы и критерии заданий. Это препятствует развитию одарен
ных детей, которые при подготовке не могут воспользоваться всевозмож
ными открытыми образовательными ресурсами, совершают усилия, кото
рые оцениваются лишь отдельными экспертами и во многом зависят от их 
субъективной позиции.

В республике за последние годы складывается достаточно высоко
профессиональный круг экспертов в различных областях инженерного об
разования, которые разрабатывают задания для конкурсов, далее сами же 
оценивают работы обучающихся. Часто это приводит к спорным моментам 
в судействе, поэтому мы считаем, что необходимо развитие кадрового по
тенциала инженерного образования, применение мировых стандартов 
оценки конкурсов, где одни педагоги разрабатывают задания, а другие -  
оценивают его, применяя различные формы и методы. Это может стать 
следующим шагом в развитии инженерного образования в республике, к 
которому необходимо привлечь ресурсы институтов дополнительного 
профессионального образования.

Институт развития образования Республики Башкортостан на совре
менном этапе развития инженерного образования в регионе готовит специ
альные программы повышения квалификации учителей школ и заместите
лей директоров школ по учебно-воспитательной работе по внедрению ин
женерного профиля и предпрофиля, для педагогов дополнительного обра
зования по развитию проектной деятельности обучающихся в естественно
техническом профиле на основе конкурсного движения. Также по дотттко- 
льному и начальному общему образованию институт продолжает деятель
ность своих инновационных площадок на базе образовательных организа
ций республики с целью дальнейшей разработки научно-методического 
обеспечения развития основ инженерного мышления детей. Однако для 
дальнейшего совершенствования инженерного образования необходимы 
инновационные методические предложения не только педагогов, но и ра
ботодателей разных промышленных отраслей, инженеров-разработчиков, 
потребителей продуктов производства. Для этого необходима совместная 
программа действий, опирающаяся на сложившуюся оригинальную регио
нальную модель инженерного образования.

Литература
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Аннотация. В статье представлена муниципальная практика создания и 
управления развитием системы инженерного образования.

Ключевые слова: инженерные компетенции, ранняя профориентация, ин
женерные классы, модель инженерного образования

Abstract. The article presents the municipal practice o f  creating and managing 
the system o f  engineering education.

Keywords: engineering competence, early career guidance, engineering classes, 
model o f  engineering education

В соответствии с Национальным проектом в сфере образования, ут
вержденным «майским указом» президента Владимира Путина в 2018 го
ду, мы активно включились в региональные проекты «Учитель будущего», 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образова
тельная среда». И стремимся тому, чтобы и наш район внес свой достой
ный вклад в повышение качества образования для прорывного инноваци
онного развития страны. Конкретные шаги сделаны по обновлению мате
риально-технической базы школ и детских садов, внедрению новых мето
дов обучения.

Работаем над созданием специализированного центра развития для 
одаренных детей, открыли службу психолого-педагогической помощи ро
дителям и детям, обеспечили все общеобразовательные учреждения безо
пасным доступом в интернет, 37% школ получили высокоскоростной ин
тернет.

Учащиеся используют технологию виртуальной реальности, педагоги 
перешли на электронный формат работы с документами. Активно исполь
зуется дистанционная форма курсовой подготовки учителей, позволяющая 
повышать компетентность без лишних временных затрат.

Из большого спектра направлений сегодня мы вынесли на ваш суд 
муниципальную практику реализации проекта по развитию технического 
творчества детей.

Реализация образовательных программ всех уровней - дошкольного, 
начального, основного и среднего общего образования - ведется с участи
ем организаций дополнительного образования, горного колледжа и вузов, 
предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта. 
Дети имеют возможность с дошкольного возраста знакомиться с конст
руированием и компьютерным программированием и получать первые
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инженерные представления. Для формирования навыков конструктивной 
деятельности, исследовательской и творческой активности детей в детса
дах созданы оснащенные современным оборудованием LEGO- центры, 
Техноград. В 2018-2019 гг. муниципалитетом на сумму 365 тысяч рублей 
были приобретены современные конструкторы.

На Первом фестивале по техническому творчеству Зауралья «Юные 
конструкторы», который был организован Управлением образования Хай- 
буллинского района в декабре 2018 года, мы убедились, что в детских са
дах Хайбуллинского района растут будущие инженеры, проектировщики, 
архитекторы.

14 команд дошкольников из Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчу- 
ринского, Баймакского районов соревновались по двум направлениям - 
«Конструктивно-модельная деятельность дошкольников» и «Робототехни
ка». Первым в этом направлении стал детсад «Шатлык» села Акъяр, на ба
зе которого в 2017 году была создана инновационная площадка БГПУ им. 
М. Акмуллы по теме была создана «Конструирование как условие форми
рования основ инженерного мышления у детей дошкольного возраста». К 
завершению работы площадки под руководством научного руководителя 
Азнабаевой Ф. Г., доцента БГПУ им. М. Акмуллы, были разработаны и ап
робированы календарно-тематические планы для 4 возрастов, конспекты 
занятий по конструктивной деятельности дошкольников. Эффективная 
практика позволила издать методическое пособие «Конструируя, играем» 
на двух языках в соответствии с региональными программами для дошко
льных образовательных организаций «Академия детства» и «Башкортостан 
-  моя родина», которым теперь пользуются педагоги республики [1].

Вызывают интерес на республиканских робототехнических фестива
лях и чемпионатах «РобоЛига», конкурсах по робототехнике «ИКАРенок» 
творческие проекты воспитанников наших детсадов. В начальных классах 
школ района дети увлечены ментальной арифметикой, способствующей 
развитию умственных способностей и творческого потенциала с помощью 
арифметических вычислений на счетах (соробан или абакус) 9 обучаю
щихся начальных классов школы №2 Акъяр в числе 400 школьников рес
публики приняли успешное участие на региональном этапе олимпиады по 
ментальной арифметике.

Второй учебный год в каждой школе дети массово занимаются шах
матами в рамках внеурочной деятельности. Более 550 учащихся посещают 
шахматные кружки от ДДТ и ДЮСШ. Получили развитие кружки по 
шашкам как в школах, так и в детских садах. Увлечение серьезным видом 
умственной деятельности, которое поддерживают родители, позволило 
нашим шахматистам быть в числе лучших по республике и защищать 
честь республики на российской и международном уровнях.

В 5-7 классах трех школ района организовано изучение математики и 
физики по углубленной программе, внеурочная деятельность посвящена
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преимущественно исследовательским проектам. Интерес к техническому 
творчеству пробуждают реализуемые проекты «Умные каникулы», pro- 
каникулы, на которых обучающиеся, увлеченные предметами естественно
математического цикла, занимаются с преподавателями вузов Республики 
Башкортостан. Лагерь с дневным пребыванием «Далан» был организован 
методистами управления образования для 20 старшеклассников, лучших в 
рейтинге олимпиад в 8-11 классах. С ними работали лучшие учителя рай
она по 7 предметам, в том числе по математике, биологии, информатике. В 
осенние каникулы для старшеклассников из 8 школ района были организо
ваны занятия в филиале УГНТУ г. Стерлитамак.

Они приняли участие в исследовательских проектах «Юный исследо
ватель» на базе Центра технического творчества филиала УГНТУ. Летом 
работа с детьми, занимающимися робототехникой и шахматами, продол
жается в профильных лагерях «АйТишники» и «Белая ладья». Еще один 
лагерь, который действует летом в школе с. Бурибай «Просто ШИК» 
(школа интеллектуальной культуры), также пользуется большим спросом у 
детей и их родителей (законных представителей) благодаря необычным 
проектным работам с участием специалистов горного предприятия «Бури- 
баевский ГОК» и занятиям, которые проводят преподаватели Уральского 
технического университета Свердловской области. Для развития и одарен
ных обучающихся, подготовки их к Всероссийской олимпиаде школьников 
Управление образования обеспечивает участие на различных курсах, учеб
но-тренировочных сборах в г. Сибай, г. Уфа, в центре Салихово БГПУ.

В рамках федеральной концепции развития математического образо
вания совершенствуется организация уроков с применением современных 
технологий, цифровых лабораторий. Не случайно, в этом учебном году 3 
команды нашего района в своих возрастных группах стали дипломантами I 
и II степени Республиканского открытого математического турнира сель
ских школа, состязаясь в решении задач, логических заданий на очном ту
ре. Дополнительным образованием в районе охвачены 76% детей в возрас
те от 5 лет до 18. Дети все более активно посещают кружки ДДТ с. Акъяр, 
реализующие программы технической и естественно-научной направлен
ностей: 3D- моделирование, Физика вокруг нас, Экспериментатор, Юный 
мастер, Юный исследователь, Робобайт, АйТишники. Более 30% от обще
го количества детей выбирают такие объединения. Увеличивается и коли
чество технических кружков.

Обеспечена доступность дополнительного образования обучающимся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в ДДТ с. 
Акъяр. Дети с особенностями развития пользуются самыми разными про
граммами интерактивного стола, интерактивного игрового комплекса на 
полу, интерактивной мультисенсорной панели и другим оборудованием, 
приобретенным на сумму более 800 тыс. рублей.
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Формирование навыков конструирования, моделирование технологи
ческих процессов, мотивация к осознанному выбору инженерно
технических и рабочих профессий являются задачами Комплексного плана 
мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, социально
профессиональной адаптации молодых граждан на рынке труда Хайбул- 
линского района на 2016-2020 годы.

Эффективная практика работы по реализации Комплексного плана 
представлена в детских садах и школах Акъяра и Бурибая, Доме детского 
творчества в сотрудничестве с ООО «Башкирская медь». Школы с. Бури- 
бай имеет давнего партнёра - градообразующее предприятие АО «Буриба- 
евский ГОК», налажена сетевая связь со школой №22 г. Верхняя Пышма 
Свердловской области. Школы района используют современные лаборато
рии Акъярского горного колледжа для проведения практических работ по 
конструированию и робототехнике, по инженерному 3D- моделированию. 
Промышленные предприятия оказывают материальную поддержку инже
нерным классам школ.

Таким образом, в районе выстроена модель взаимодействия школа -  
дополнительное образование - система профессионального образования -  
производство под девизом «Инженерное образование: от школы к произ
водству» в интеграции общего и среднего профессионального образования 
согласно программе «JuniorSkills». Проводятся совместные мероприятия, 
позволяющие сформировать профессиональную траекторию ребенка и оп
ределиться с выбором профессии.

Формирование инженерного мышления старшеклассников способст
вует успешному поступлению их в вузы и обучению техническим специ
альностям. В 2011 году 7% от общего числа выпускников, окончивших 
среднюю школу, выбрали специальности технического направления, в 
2018 году - 40%. Ежегодно до 30% из них поступают в технические вузы 
по горным специальностям гг. Магнитогорск, Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Санкт-Петербург, Москва.

К нашей радости, количество таких целеустремленных детей каждый 
год увеличивается.

Но дети с наиболее высокими запросами для еще большего роста уез
жают в лицеи, гимназии Уфы и хорошо проявляют себя, участвуя в раз
личных конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательских проектах. На
пример, Давлетбаев Тимур, ученик школы № 2 с. Акъяр, после 7 класса 
уехал учиться в РИЛИ г. Уфа. Он ежегодный призер Всероссийской олим
пиады школьников по химии. А ведь азы химии он получил в школе, где 
химию начинают обучать с 7 класса на пропедевтических курсах. Его учи
телем химии в РИЛИ является выпускник нашей школы с. Целинное Гу- 
меров А.М. Девятиклассница Турупкулова Язгуль из школы №2 с. Акъяр, 
призер олимпиады по биологии, уехав в гимназию Уфы, подтвердила вы
сокий уровень знаний, также став призером республиканского этапа олим-
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пиады. Является ли это подтверждением результативной системной рабо
ты с одаренными детьми района?

Да, конечно. Итог системной работы по созданию исследовательских 
проектов учащихся завершается ежегодно в декабре муниципальной науч
но-практической конференцией «Открытие», а для начальных классов - 
муниципальной научно-практической конференцией «Первые шаги».

Работы учащихся отличаются разнообразием и нестандартностью. В со
став жюри конференции мы приглашаем специалистов разных сфер, пред
ставителей Отдела сельского хозяйства района, производственно- техниче
ского отдела Администрации района, СИ БашГУ, Бурибаевского ГОКа.

Лучшие работы учащихся рекомендуем для участия на республикан
ских и всероссийских конференциях, форумах. Там они также получают 
достойную оценку. Например, проект «Исследование методов машинного 
обучения для прогнозирования потребления электрической энергии», соз
данный учащимися 10 класса школы с. Бурибай под руководством -  учите
ля физики и горного инженера ГОК, - в числе призеров на Всероссийском 
конкурсе юных инженеров в г. Верхняя Пышма «Инженериада УГМК 
2019»в числе 250 участников учащиеся школ №1 с. Акъяр, с. Бурибай. Вы
соко оценены проекты «Внедрение системы автоматического контроля гра
нулометрического состава руды в условиях обогатительной фабрики АО 
«Бурибаевский ГОК» и автоматизированной системы управления и монито
ринга компрессорных установок на стволе «Южный» комбината», «Очистка 
хвостов обогащения от тяжелых металлов», «Биологическая фиторекульти
вация объектов размещения отходов в ООО «Башкирская медь».

Возросло количество исследователей, успешно защитивших проекты 
в Малой академии наук республики. Первое и второе места заняли наши 
школьники на Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Первые 
шаги в науке» в Москве. Каждый год учащиеся школ района становятся 
победителями и призерами конкурсов республиканского уровня «КРИТ», 
«24 bit», «Созвездие» «Лаборатория 21 века». 7 учащихся стали победите
лями и призерами «КРИТ-2018»: победитель -  третьеклассница школы №1 
с. Акъяр с пластилиновой анимацией, призеры -  учащиеся классов двух 
школ с. Акъяр, выполнившие видеозапись и монтаж, графику 2d, анима
цию. Учащиеся школ № 1и № 2 с. Акъяр участвовали в финале Региональ
ного чемпионата JuniorSkills.

Система работы по развитию у школьников современных технических 
компетенций была представлена на межрегиональной научно
практической конференции «Инженерное образование - поколению буду
щего», организованной в Хайбуллинском районе в 2019 году на базе школ, 
детских садов с. Акъяр, с. Бурибай, Дома детского творчества и АГК им. 
И. Тасимова.

Важным разделом муниципальной программы развития образования 
на 2017-2021 годы остается раздел «Поддержка одаренных детей». В нем
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предусмотрены различные формы поощрения одарённых детей и их на
ставников. С 2012 года действует балловая система оценивания личных 
достижений обучающихся, принятая постановлением Администрации МР. 
Сложилась добрая традиция чествовать лучших детей на итоговом меро
приятии «Ученик года». По рейтингу успешности комиссия определяет 
кандидатов на 5 стипендий главы Администрации района, 5 премий Бури- 
баевского ГОКа, на именные 5 премий доктора педагогических наук Бай- 
мурзиной В.И. И поощряем путевками призеров республиканских олимпи
ад, конкурсов, соревнований во Всероссийские центры и лагеря на средст
ва муниципального бюджета.

Таким образом, в нашем районе успешно действует система организа
ции инженерного образования.
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«Если ребёнок в детстве не научился творить, 
то и в жизни он будет только подражать и копировать».

Л.Н. Толстой

Аннотация. Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а 
также творческой, познавательной деятельности являются главными задача
ми, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые 
задачи в первую очередь требуют создание особых условий в учении, в связи с 
этим огромное значение отведено роботоконструированию. В статье приво
дится роль организации проектно-исследовательской деятельности дошколь
ников средствами образовательной робототехники. Работа с конструктора
ми, дает ребенку возможность через познавательную игру легко овладевать 
способами и методами конструирования, сопоставления, проектирования. В ре
зультате у  ребенка развиваются такие личностные качества, как: любозна
тельность, активность, самостоятельность, ответственность и воспитан
ность, что в настоящее время является результатом образовательной дея
тельности в ДОО.

Ключевые слова: роботоконструирование, дошкольник, исследователь, ок
ружающий мир, проектно-исследовательская деятельность, кругозор, игра, 
развитие, мультипликация, шаблоны.
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Abstract. Motivating the preschool children to develop, and also forming the 
creative, cognitive activities are the main tasks o f  the teachers as fo r  the Federal 
Standard. These difficult tasks first o f  all require the creation o f  special conditions in 
teaching, in this regard, great importance is given to robotics. The article presents the 
organization o f  design and research activities ofpre-school children by means o f  edu
cational robotics. Working with designers, gives the child the opportunity through 
cognitive play to master the ways and methods o f  construction, comparison, design. As 
a result, the child develops such personal qualities as curiosity, activity, independence, 
responsibility and manners to be currently the result o f  educational activity in pre
school organization.

Keywords: Robotics, preschooler, researcher, surrounding community, design 
and research activities, world, game, development, animation, templates.

Дошкольники не так хорошо представляют окружающую действи
тельность как взрослые. Наблюдая за окружающим миром, они накапли
вают свои знания, становятся умнее.

Дошкольники -  это маленькие исследователи. Искать, узнавать что-то 
новое, пробовать неизвестное -  естественное состояние детей. Они на
строены на изучение окружающего мира, желая понять его: наблюдают за 
рыбками в аквариуме, муравьями в формикарии, за бабочками, рвут бума
гу, проводят опыты с разными предметами, уже с 2-х лет собирают конст
рукции, разбирают игрушки, изучая, как они устроены. Мы, педагоги, 
должны понимать о необходимости развития каждого ребенка как лично
сти. Все дети по природе уникальны, у каждого ребенка есть свои скрытые 
таланты, которые важно разглядеть и дать возможность их дальнейшему 
развитию. Для того чтобы ребенок был успешным, нужно научить его на
ходить неординарные решения в различных ситуациях. Именно поэтому 
особое внимание в работе с детьми следует отдавать практическим мето
дам обучения: экспериментам, проектам, опытам.

Как говорится в Китайской пословице: "Расскажи - и я забуду, покажи 
- и я запомню, дай попробовать и я пойму". Дети так же усваивают все 
прочно и надолго, когда слышат, видят и делают все сами, своими руками. 
Проектно-исследовательская деятельность занимает прочное место в рабо
те нашего детского сада. Она стала интересным и увлекательным процес
сом, не только для детей, но и для взрослых.

При организации проектной работы, важно контролировать деятель
ность детей, так как они нуждаются в постоянном внимании со стороны 
взрослых на каждом этапе реализации. Если с одной стороны ребенок ув
лечен творческо-познавательной игрой, то с другой, применение новой 
формы игры, способствует всестороннему развитию в соответствии с 
ФГОС. Особенностью использования метода проектов в дошкольной прак
тике является то, что взрослым необходимо помогать ребенку обнаружи
вать проблему иногда и провоцировать её возникновение, вызвать к ней 
интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Но не стоит переусерд-
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ствовать с опекой, нужно дать возможность детям самим изучать, отраба
тывать нужные материалы[1].

Являясь великолепным средством для интеллектуального развития 
дошкольников, проектная деятельность имеет большое значение в свете 
внедрения ФГОС ДО. В режиме игры проекты позволяют педагогу соче
тать образование, воспитание и развитие дошкольников, проявлять воспи
танникам инициативность и самостоятельность, объединить игру с иссле
довательской и экспериментальной деятельностью, предоставляя детям 
возможность экспериментировать и создавать свой собственный мир, где 
нет границ [2].

Учитывая потребность современного мира, очень важно развивать 
техническую пытливость мышления детей и аналитический ум. Наиболее 
эффективным способом развития у детей склонности к техническому 
творчеству, является практическое изучение, проектирование объектов 
техники и их изготовление посредством включения в проектно
исследовательскую деятельность роботоконструирования.

В настоящее время особое внимание уделяется к изучению истории 
культуры, быта, традиций, обычаев, фольклора и декоративно
прикладного искусства коренных народов, погружающего ребенка в мир 
древней и мудрой культуры, ориентированной на духовную жизнь. Ста
ринная мудрость напоминает нам: «Человек, который не знает своего про
шлого, не знает ничего». Без знания своих корней и традиций своего наро
да нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, 
свой дом, свою страну.

Проектно-исследовательская деятельность с использованием робото
конструирования позволяет ознакомить воспитанников с историческими 
ценностями, достопримечательностями, возродить ремесла наших предков, 
которые жили и трудились во благо родного села. Девизом проектов явля
ется: "Возрождая - сохраним".

Поведение детей в процессе создания творческих проектов, напоми
нает «мозговой штурм»: они активно высказывают свои мысли и сообра
жения, сообща обсуждают их и приходят к верному решению. Наблюдая за 
детьми, мы пришли к мнению что проектно-исследовательская деятель
ность необходима не только для образовательной цели, но и для того что
бы дети могли воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, 
увлечённо работая и видя конечный результат. Именно проекты позволяют 
учиться играя и обучаться в игре.

Использование мультипликации имеет большое значение в заверше
нии проектно-исследовательской деятельности. Благодаря неограничен
ным возможностям мультипликации, значительно расширяется кругозор 
ребенка и активизируются его познавательные процессы. С помощью этой 
технологии мы имеем возможность запечатлеть совместную творческую 
работу и закрепить полученные знания у детей[4].
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Проектно-исследовательская деятельность так же влияет на содержа
ние игровой деятельности детей — она становится более разнообразной, 
сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны 
друг другу. Большое влияние проектно-исследовательская деятельность 
оказывает и на воспитателя. Она заставляет педагога постоянно находить
ся в поиске нового, интересного, что изменяет его мировоззрение и не до
пускает применения стандартных, шаблонных действий, требует ежеднев
ного творческого, личностного роста. Проектирование требует от педагога 
терпения, любви к ребенку, веры в его возможности на пути вхождения в 
мир взрослых[3].

Литература
1. Близнецова В.С. Руководство Проектной деятельностью педагогов 

ДОУ. // Журнал «Справочник старшего воспитателя». №9. 2009.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  М.: Мозаика-синтез, 
2008. -  112 с.

3. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в дет
ском саду. Пособие для воспитателей. -  М.: Айрис-пресс, 2008. -  208 с.

4. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду. Мультфильм 
своими руками. -  СПб.: Детство-Пресс, 2011.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ КОНСТРУКТОРА WEDO 2.0
Алъмухаметова Г. А., 

учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №2 с. Акъяр МР Хайбуллинский р-н

e-mail: gonzik_bga@mail.ru
Аннотация. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающийся должен владеть универсальными учебными дейст
виями, способностью их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике, уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную дея
тельность, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, исполь
зовать ИКТ. Эффективному овладению этими компетенциями способствуют 
технологии образовательной робототехники.

Ключевые слова: конструктор, роботы, ИКТ, инженерное образование, 
лего, технологии

Abstract. As fo r  the requirements o f  the FSES o f  primary general education, the 
student should possess universal educational activities, the ability to use them in edu
cational, cognitive and social practice, be able to plan and implement educational ac
tivities independently, create, apply and transform signs and symbols, use ICT. Effec
tive mastering o f  these competences is promoted by technologies o f  educational robot
ics.
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С 2017 года в МАОУ СОШ №2 с. Акъяр была введена внеурочная 
деятельность в рамках реализации общеинтеллектуального направления 
«Основы робототехники» для учеников 1-2 классов. Внеурочная деятель
ность проводится по выбору обучающихся и их родителей 2 занятия в не
делю согласно утвержденной рабочей программе и календарно- тематиче
скому планированию, которая предназначена для знакомства с LEGO -  
технологиями.

Во внеурочной деятельности «Основы робототехники» ученики на
чальной школы учатся:

• анализировать задачи и находить возможные решения;
• рассматривать неудачи как путь получения нового опыта;
• понимать, как из частей складывается единая функционирующая 

система;
• развивают навыки совместной работы и общения.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образова

ния обучающийся должен владеть универсальными учебными действиями, 
способностью их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике, уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную 
деятельность, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
использовать ИКТ. Эффективному овладению этими компетенциями спо
собствуют технологии образовательной робототехники. [1]

С 2017 года в МАОУ СОШ №2 с. Акъяр была введена внеурочная 
деятельность в рамках реализации общеинтеллектуального направления 
«Основы робототехники» для учеников 1-2 классов. Внеурочная деятель
ность проводится по выбору обучающихся и их родителей 2 занятия в не
делю согласно утвержденной рабочей программе и календарно
тематическому планированию, которая предназначена для знакомства с 
LEGO -  технологиями.

Цель внеурочной деятельности: формирование у школьников интере
са к техническому творчеству и обучение их STEAM-технологиям через 
создание программных моделей и управления ими с помощью программ
ного обеспечения.

Занятия посещают 2 группы по 12 человек. Дети учатся решать задачи 
и узнают, какое влияние на их повседневную жизнь оказывают окружаю
щий мир, естествознание, технологии, инженерия и математика. Большую 
часть занятий составляет практика: конструирование, программирование, 
техническое творчество. Конструирование на наших занятиях не ограни
чиваются только Лего-деталями. Мы сооружаем макеты, костюмы и 
встраиваем в них роботизированные элементы. В межрегиональной науч
но-практической конференции «Инженерное образование - поколению бу
дущего» команда нашей школы представила проект «Безопасная дорога в

Keywords: designer, robots, ICT, engineering education, Lego, technology
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школу». Это макет участка населенного пункта, где присутствуют элемен
ты на платформе LEGOWeDo 2.0.: робот-лифт для надземного пешеходно
го перехода, робот-регулировщик на перекрестке, робот-уборщик дорож
ного покрытия, патрульный робот-автомобиль.

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных реше
ний школьники осваивают понятия баланса конструкции, прочности, ус
тойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри 
конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (раз
витие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию. У обучающихся, занимающихся конструированием, 
улучшается память, почерк, речь, повышается коммуникативная активность. 
Система занятий предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, по
зволяющие им найти своё собственное решение. Благодаря этому обучаю
щиеся испытывают удовольствие подлинного достижения. [2]

Воспитанники внеурочной деятельности «Основы робототехники» 
нашей школы стали участниками регионального этапа Всероссийской ро
бототехнической олимпиады в 2018 и 2019 годах, Республиканского робо
тотехнического чемпионата «Роболига-2019», муниципального робототех
нического фестиваля.

Робототехника на разных уровнях образования имеет различные цели. 
В зависимости от возраста обучающихся, необходимо использовать конст
рукторы разных типов. Успешно освоившие программу «Основы робото
техники» на основе конструкторов LEGOWeDo 2.0, переходят к изучению 
LEGOMindstormsEV 3.

Таким образом, во внеурочной деятельности «Основы робототехни
ки» ученики начальной школы учатся:

• анализировать задачи и находить возможные решения;
• рассматривать неудачи как путь получения нового опыта;
• понимать, как из частей складывается единая функционирующая 

система;
• развивают навыки совместной работы и общения.
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ШКОЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В РАЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Алябьева В.И., руководитель музея, 
руководитель объединения юных геологов «Искатель», 

педагог дополнительного образования 
МАОУ СОШ с. Бурибай

Аннотация. В данной статье автор постарался на примере деятельности 
музея показать возможности вовлечения школьников в творческую деятель
ность. Геологическое образование позволяет получить целостное представле
ния о Земле, так как дополняет базовые школьные дисциплины -  географию, 
биологию, химию, физику. Занятия геологией невозможны без исследований, 
пусть даже самых элементарных. Освоение геологических знаний, изучение при
роды родного края, профессиональная направленность -  это путь к самообра
зованию, саморазвитию, самореализации. Воспитание геологией помогает соз
дать условия для личностного развития обучающихся. Экспозиции музея, музей
ные экспонаты -  это отражение работы юных геологов [4].

Ключевые слова: юные геологи объединения «Искатель», школьный геоло
гический музей, экспозиция «Летопись отряда «Искатель», экспозиция «Мине
ралы и горные породы», палеонтологическая экспозиция, экспозиция «Геология -  
подвиг и труд», экспозиция «Медные руды -  наше богатство».

Abstract. In this article, the author tried to show the possibility to involve stu
dents in the creative activity in a Museum. Geological education allows you to get a 
holistic view of the Earth, as it complements the basic school disciplines-geography, 
biology, chemistry, physics. Studying geology is impossible without research, even the 
most elementary one. Mastering geological knowledge, studying the nature of the na
tive land, professional orientation is a way to self-education, self-development, and 
socialization. Studying geology helps to create conditions for personal development of 
students. The Museum exhibits reflect the work o f  young geologists [4].

Keywords: young geologists o f  "Searcher" Association, school geological M u
seum, exposition "Chronicle o f  group "Searcher", exposition "Minerals and rocks", 
paleontological exposition, exposition "Geology-labour and work", exposition "Cop
per ores - our wealth".

Школьный геологический музей организован в 1997 году в СОШ №2 
с. Бурибай. Статус «Школьный музей» присвоен музею в 2008 году.

В 2009 году,7 августа было торжественное открытие музея в здании 
новой школы. Оформили музей при спонсорской помощи АО «Бурибаев- 
ский ГОК».

Школьный геологический музей награжден дипломами лауреата Все
российского конкурса, за 1 место в республиканском конкурсе музеев ес
тественно - научной направленности, Дипломом от Г осударственного гео
логического музея им. В.И. Вернадского Российской академии наук, по
четной грамотой за лучший коллекционный материал на республиканской 
полевой олимпиаде.
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Экспозиция «Летопись отряда «Искатель». 1982 год -  год рожде
ния отряда «Искатель».

Со дня основания руководитель объединения -  Алябьева Валентина 
Ивановна. Около 20 лет у отряда «Искатель» был геолог-наставник Лу- 
конькина Елена Васильевна.

Результаты деятельности объединения юных геологов в детско
юношеском геологическом движении отражены в данной экспозиции.

Мы -  участники и призеры всех слетов юных геологов РБ, трех все
российских и одного всеуральского. Неоднократно были победителями. За 
это время сменилось целое поколение его участников. С каждым годом 
расширяется наше участие в различных конкурсах, олимпиадах, конфе
ренциях:

•Ежегодная весенняя геологическая олимпиада школьников РБ.
•Полевая олимпиада юных геологов РБ, которая проходит в рамках 

летнего палаточного профильного лагеря «Юный геолог».
•Всероссийские научно-практические конференции.
Экспозиция ежегодно пополняется материалами исследовательских 

работ, дневниками республиканской летней геологической полевой олим
пиады, отчетами, грамотами, дипломами, медалями, кубками, призами. 
Много оригинальных поделок из камня.

Результаты 2018-2019 учебного года:
1. Юные геологи объединения «Искатель» - победители и лауреаты 

Всероссийского конкурса«Геологическая коллекция»[3].
2. Победители и лауреаты Республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по геологии «Земля и человек».
3. Призеры IV регионального этапа Всероссийского конкурса юно

шеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского, удостоены Ди
плома II степени Министерства образования РБ и Диплома в номинации 
«Лучшее полевое исследование» от организаторов конкурса.

4. Победители и призеры в различных видах соревнований по геоло
гическим навыкам на полевой олимпиаде, которая проходила в рамках 
республиканского палаточного профильного лагеря «Юные геологи».

Экспозиция «Минералы и горные породы». В витринах музея вы
ставлено около 500 образцов минералов, горных пород. Основной фонд 
музея -  более 1000 экспонатов. В витринах экспозиции «Минералы и гор
ные породы» большая коллекция образцов горных пород и минералов 
Хайбуллинского района и Республики Башкортостан.

Собраны коллекции и во время походов, маршрутов юными геолога
ми с 1982 года. Большое внимание привлекает коллекция шаровых отдель
ностей вулканического и вулканогенно-осадочного происхождений, кол
лекция разновидностей кварца (горный хрусталь, аметист, морион), кол
лекция яшм.
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В витринах есть образцы музея Уральского горного университета, 
спонсор этой коллекции -  АО «Бурибаевский ГОК». Среди них самород
ная медь с Г айского месторождения и малахит из Африки (Заир).

Палеонтологическая экспозиция. Самые красноречивые образцы -  
это окаменелости отпечатки животных. Их можно увидеть в палеонтологиче
ской экспозиции в нашем музее.

Большой популярностью пользуется раздел палеонтологической экс
позиции «Меловые отложения -  документы истории Земной коры». Для 
многих неожиданностью становится тот факт, что в наших местах десятки 
млн лет назад было море. Свидетели этого -  в наших витринах.

Экспонаты собраны начиная с 2002 года. По заданию института гео
логии УНЦРАН провели поисково-исследовательскую работу. В результа
те проделанной работы составлена палеонтологическая коллекция окаме
нелостей морской фауны обнажений, расположенных полевому берегу ре
ки Туратка и ее притоков.

Это морские ежи, различные моллюски: белемниты, аммониты, нау
тилусы; есть даже зубы мезозойской акулы.

Экспозиция «Геология -  подвиг и труд». Наш район богат своими не
драми, но без труда геологоразведчиков ими не воспользуешься. Им посвя
щена экспозиция «Геология-подвиг и труд».

На стенде фотография заслуженного геолога РФ Овчинникова Василия 
Антоновича. Он более 17 лет был начальником Переволочанской ГРЭ.

Есть информация о первооткрывателях Октябрьского месторождения. 
Это Воробьев Виктор Васильевич и Лега Г ригорий Андреевич, геологи Пе
револочанской ГРЭ.

Благодаря труду геологоразведчиков была подготовлена надежная ба
за для существования горных предприятий в нашем районе. Интересен тот 
факт, что в 1935 году Бурибай посетил академик А.Е. Ферсман во время 
экспедиции по золоторудным районам Южного Урала. Оформлена вы
ставка "Наш земляк". Она посвящена Муталову М.Г., геологу, публицисту.

Экспозиция «Медные руды -  наше богатство». История развития 
Бурибаевского горно-обогатительного комбината очень интересна, идет от 
золотого прииска до горно-обогатительного комбината. Добыча и обога
щение медной руды -  это главная задача комбината в настоящее время.

Много сменилось руководителей за это время. С 2011 года генераль
ный директор ГОКа Аблаев Рустам Борганитдинович, депутат Г осударст- 
венного собрания -  Курултая Республики Башкортостан 5-го созыва.

На стенде экспозиции слова великого русского ученого М.В. Ломоно
сова: «Никакими минералами натура в земле так не украшается, как мед
ными рудами» [1].

Это действительно так. В наших витринах большое многообразие и 
многоцветье медных руд: халькопирит, борнит, азурит, малахит и сопутст
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вующих им минералов. Много образцов пирита -  серного колчедана. Есть 
даже пирит с зеркалом скольжения.

Пропаганда геологических знаний. Экспонаты музея используются 
на занятиях кружка и при подготовке к конкурсам и соревнованиям раз
личного уровня. Материалы музея находят применение на уроках, на на
учно-практических конференциях, лекциях.

Многие экспонаты музея первоначально «проходят» республиканские 
слеты, олимпиады, конференции, районные сабантуи, там они представля
ются на выставках, а затем занимают свое достойное место в музее.

Школьный геологический музей является центром распространения 
знаний по геологии, привлекает детей и молодежь к поисковой и проектной 
деятельности, приучает бережно относиться к природе, любить свой край.

Информацию о музее можно посмотреть на сайте (в яндексе) [5]. Вир
туальная экскурсия есть и на сайте школы.
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ 
“ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ”

Ахметова А.Р., учитель начальных классов, 
albina12111973@yandex.ru;

Тавлыкаева К.Г., учитель начальных классов,
tavlykaeva.kabira@mail .ru;

Исянбаева З.Р., учитель информатики,
AzilyaR@mail. ru;

МАОУ СОШ № 1 села Акъяр

Аннотация. Сегодня учителю необходимо владеть современными методи
ками, новыми образовательными технологиями и соответствующими компе
тенциями, чтобы общаться на одном языке с обучающимися. Исходя из собст
венного опыта, авторы предлагают эффективное использование инновацион
ных технологий в проектной деятельности на уроках и во внеурочное время. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня как деятельность, организуемая 
для удовлетворения потребностей учащихся.
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Ключевые слова: оригами, квилинг, программирование, моделирование, 
конструирование, проекты, программы (Paint, AdobePhotoshop, Blender, LEGO 
DigitalDesigner, LEGO Wedo2.0.,Pyton).

Abstract. Today, the teacher needs to be familiar with modern methods, new 
educational technologies and appropriate computers in order to communicate in the 
same language with students. Based on their own experience, the authors offer effec
tive use o f  innovative technologies in project activities in the classroom and in extra
curricular activities. Extracurricular activities are understood today as activities or
ganized to meet the needs o f  students.

Keywords: origami, quilling, programming, modeling, construction, projects, 
programs (Paint, AdobePhotoshop, Blender, LEGO DigitalDesigner, LEGO Wedo2. 
0., Pyton).

Расскажи мне -  и я услышу, 
Покажи мне -  и я запомню, 
Дай мне сделать самому -  
И я пойму!

Японская пословица

Актуальность. В организации внеурочной деятельности метапред
метная связь учителей начальных классов и учителя информатики обеспе
чивает преемственность между уровнями обучения.

Цель. Создать условия для сформирования представления о модели
ровании и конструировании, его значении для формирования и развития 
общих компетенций обучающихся.

Задачи. Рассмотреть оригами и квиллинг как вид декоративно
прикладного искусства и его значение для развития ребенка. Ознакомить с 
видами графики и моделирования в различных программах. Ознакомить с 
приемами программирования, помогающими в работе над формированием 
и развитием инженерного мышления у обучающихся.

Мы предполагаем, что самое простое бумажное моделирование пере
растает в конструирование и программирование высшего уровня.

Древнегреческому философу Аристотелю принадлежит мысль «По
знание начинается с удивления». Добро пожаловать, в мир оригами. Из 
множества направлений поделок из бумаги, оригами пользуется наиболь
шей популярностью. Такую технологию придумали китайцы, они первые 
начали создавать объёмные фигуры из треугольных моделей оригами. Ка
ждый модуль складывается из одного листа бумаги, а затем модули скла
дываются по определенному правилу.
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Технология изготовления треугольного модуля[\]
1. Складываем прямоугольник по
полам вдоль

2. Складываем получившийся пря
моугольник пополам поперек и рас
крываем

3. Сгибаем края прямоугольника к 
середине, как у самолетика. Перево
рачиваем

4. Загибаем уголки и поднимаем 
края вверх

5. Складываем треугольник

В начальных классах во внеурочной деятельности популярностью 
пользуется моделирование из бумаги. Сделав множество модулей из бума
ги разных цветов, можно получить модульный конструктор. Сложенная из
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такого конструктора фигурка легко разбирается. Из таких деталей можно 
сложить много интересных фигурок. Конструирование фигур из бумаги 
развивает пространственное мышление, умение концентрироваться. Это 
простой и увлекательный способ развить у ребенка фантазию, творческие 
способности, мелкую моторику. Наши готовые образцы служат декором в 
создании анимационных фильмов, также наш уголок можно использовать 
как фотозону.

Опыт, накопленный в начальных классах, девочки продолжают и на 
второй ступени образования. Свои неповторимые украшения, созданные в 
технике квиллинг, юные рукодельницы предлагают и для фотосессии. 
Квиллинг -  это искусство бумагокручения, то есть изготовления плоских 
или объемных композиций из скрученных в спирали длинных и узких по
лосок бумаги. Готовым спиралям придается различная форма. Так полу
чаются модули, из которых создаются работы -  картины, открытки, альбо
мы, рамки, фигурки и т.д. [2]

Теперь переходим к более сложному, к техническим устройствам, с 
помощью которых мы создаем, проектируем, строим, конструируем и вы
числяем.

Представляем проекты, созданные с по- 
мощью3D печати, сделаны нашими учениками 
в Акъярском горном колледже. Наши учащиеся 
занимаются теорией во внеурочной деятельно
сти “Мир мультимедиа технологии”, а практи
ческую часть мы реализуем уже в колледже.

Перед вами юрта, которую спроектирова
ли программе Blender. Юрта была создана на 
3D принтере, методом послойного создания де
талей.

Орнаменты на юрту были созданы на графическом планшете.
В программах Paint, AdobePhotoshop, Blender мы создаем фон для 

анимаций.
Демонстрируется анимационная работа 

по мотивам башкирской народной сказки о 
курае. Данная анимация актуальна, так как в 
этом году 100 лет нашей республике. Герои и 
фон анимации были нарисованы в программе 
Painttoolsai, а анимированы в программе 
Pivotanimator. Монтаж сделан в программе 
MovaviVideoEditor 12.

Внеурочная деятельность играет важную 
роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и началь
ного образования. Вчерашние дошкольники став учениками, продолжают 
делать сегодня то, чем увлекались в детском саду.

24



9 "  Ш  9 *  9 ”  9 "

J LEJL

Наши юные проектировщики в программе “LEGO DigitalDesigner”, 
создали модель парка культуры и отдыха.

Юные конструкторы подготовили макет 
парка культуры и отдыха из конструкторов 
LEGO DUPLO и LEGO CITY .

Наши юные друзья не только строят и 
конструируют, но и сами могут написать не
большую программу для своего робота Май- 
ло в программе LEGO Wedo 2.0.

А теперь к более сложному.
В г. Верхняя Пышма прошел финал 

«Инженериады УГМК 2019». На Всероссий
ский конкурс юных инженеров съехалось 
свыше 250 ребят, среди них и наш ученик, ко
торый по итогам двух дней конкурса в группе 
12-14 лет, стал победителем. Им был разрабо
тан проект, направленный на внедрение сис
темы автоматического контроля грануломет
рического состава руды в условиях обогати
тельной фабрики АО «Бурибаевский ГОК» и на внедрение автоматизиро
ванной системы управления и мониторинга компрессорных установок на 
стволе «Южный» АО «Бурибаевский ГОК». Проект готовился под руково
дством главного специалиста комбината, инженера-наставника совместно 
с учителем информатики. Уменьшенная копия данного оборудования пе
ред Вами. [3]

Если наши юные друзья программируют в программе LEGO Wedo 2.0, 
то учащиеся 8 класса программируют на высшем уровне в программе 
“Pyton”. Представляется тестирующая программа в “Pyton” под названием 
викторина “Люби и знай свой край Башкортостан”.

Данные проектные работы применяются и используются на уроках 
родного башкирского языка и литературы, обществознания, окружающего 
мира и во многих интегрированных уроках и внеурочных занятиях.
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WAVEPLAY КОНСТРУИРОВАНИЕ 
КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Баимова Г.А., педагог-психолог МАДО УЦРР- 
детский сад «Айыукай», г. Баймак

Аннотация. Статья показывает создание специальных педагогических ус
ловия работы с детьмя с ОВЗ. Waveplay конструктор помогает решить про
блемы развития детей с ОВЗ.

Ключевые слова: ОВЗ, Waveplay конструктор, играть, моторика.
Abstract. The article shows the special pedagogical conditions in working with 

children having health limitations. Waveplay constructor helps to decide the problem  
o f  unhealthy children’s development.

Key words: health limitations, waveplayconstructor, play, motor skills.

В настоящее время, в силу целого ряда причин, намечается тенденция 
к увеличению числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ). В дошкольном образовательном учреждении для 
детей с ОВЗ необходимо создавать особые психолого-педагогические ус
ловия. Для эффективной работы с детьми мы стараемся выбирать и созда
вать яркие обучающие средства и в своей деятельности, помимо традици
онных методик, используем Waveplay конструктор.

Конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возмож
ность в процессе работы приобретать такие качества, как любознатель
ность, активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 
навыки продуктивного сотрудничества. Конструирование приводит к ра
боте в разной степени и голову, и руки, при этом работают оба полушария 
головного мозга одновременно, что влияет на всестороннее развитие ре
бенка. В процессе конструирования, совершенствуются умения и навыки 
детей, развивается речь, так как мелкая моторика рук связана как раз с 
центрами речи. В процессе конструирования дети приобретают умения на
ходить связи и закономерности, недостатки и ошибки, способность к объе
динению и классифицированию, способность представить результаты сво
их действий и их вариативность [1].

Что же такое Waveрlay? Waveрlay буквально означает Wave+Play, 
«играть волнами». Основу конструктора составляют мягкие и гибкие эле
менты- палочки, способные изгибаться в любую сторону, не меняя прида
ваемую им форму, они позволяют создавать самые разнообразные трех
мерные конструкции. На концах гибких палочек расположены специаль
ные коннекторы, которые позволяют соединять детали в цельную фигуру. 
Также в набор входят дополнительные крепежные элементы для соедине
ния нескольких палочек. Палочки Waveplay дополняются колесами, дере
вянными деталями, декором в виде мордочек животных, цветов и т.д. -  в
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зависимости от набора. Waveplay дает возможность создавать мягкие фи
гуры разных форм, что невозможно с блоковыми игрушками, изготовлен
ными из твердых материалов. В отличие от глиняных изделий, которые не 
позволяют восстановить свою форму, Waveplay не теряет своих свойств. 
Мягкие и упругие одновременно, палочки Waveplay выполняют даже роль 
антистресса -  их так приятно мять и гнуть руками. Определенные наборы 
снабжены доской для монтажа. На ней неустойчивые фигуры могут стоять 
вертикально. Придавая устойчивость таким фигурам, ребенок знакомится 
на практике с такими понятиями, как равновесие и устойчивость. Конст
руктор Waveplay кроме гибких палочек и элементов для их соединения, 
содержит деревянные элементы, которые добавляют постройкам объема, 
устойчивости, а также делают процесс конструирования более динамич
ным. Идея объединения в одном конструкторе гибких и легких палочек из 
современных синтетических материалов и традиционного натурального 
дерева -  твердого и основательного -  это не только дополнительный плюс 
в копилку сенсорных впечатлений ребенка в процессе конструирования, но 
и мощный стимул для развития фантазии.

После предварительной дидактической игры можно предложить де
тям с ОВЗ выполнить простейшие фигурки, предметы для игр -  мячи, об
ручи, колеса. Детали конструктора достаточно крупные, фигуры получа
ются быстро, и их легко изменить в игровых целях. Дети придумывают не
обычные фигуры, конструкции, тем самым, развивают творческое мышле
ние. В то же время работа с этим конструктором отчасти напоминает лепку 
из пластилина -  настолько гибки и пластичны его элементы, так что тон
кие движения пальцев здесь задействованы весьма основательно.

Также Конструктор Waveplay развивает интеллектуальные умения -  
чтобы сконструировать фигуру, ребенку нужно подумать, какие детали он 
использует для этого, в какой последовательности будет их соединять. Ус
ложняя работу, можно предложить детям выполнить фигуры и предметы 
по заданным схемам, чертежам, рисункам (транспорт, растения, животные, 
здания и т.д.).

Для ребенка с ОВЗ очень важно, чтобы результаты его творческой дея
тельности можно было наглядно продемонстрировать, так как это повышает 
самооценку и положительно влияет на мотивацию к деятельности и позна
нию [2]. Конструкторы Waveplay создают для этого самые благоприятные 
возможности, их можно использовать как в самостоятельной деятельности 
детей, так и в непосредственно- образовательной деятельности. Конструиро
вание по сюжету стихотворения, рассказа, составление композиции развивает 
у детей коммуникативные умения -  они очень увлекаются совместным кон
струированием, в процессе работы активно общаются, называют детали, ори
ентируются в свойствах, сравнивают их по признакам, совместно решают по
ставленные задачи, учатся договариваться между собой.
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Использование Waveplay конструирования в работе с детьми с огра
ниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ позволяет:

-  обеспечить эффективное эмоциональное реагирование, придать ему 
(даже в случае агрессивного проявления) социально приемлемые, допус
тимые формы;

-  создать положительные условия для осуществления произвольности, 
которое обеспечивается за счет того, что конструктивная деятельность тре
бует планирования и регуляции деятельности на пути достижения целей;

-  оказать дополнительное влияние на осознание ребенком своих 
чувств и эмоциональных переживаний;

-  существенно повысить личностную ценность, содействует форми
рованию позитивной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе за 
счет социального признания ценности результата, созданного ребенком с 
ограниченными возможностями развития [3].

В процессе обучения дети с ОВЗ начинают более адекватно оценивать 
результаты своих способностей и планируют использовать приобретенные 
знания в дальнейшей жизни.

Применение технологий Waveplay конструирования позволяет каждо
му ребёнку работать в собственном темпе, переходя от простых задач к бо
лее сложным, что открывает широкие возможности для использования дан
ной технологии для детей с особыми образовательными потребностями.
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В Москве проходила необычная выставка изобретений «Леонардо да 
Винчи 2019 год -  500 лет наследию да Винчи». Основой выставки является 
интерактивность -  то есть, на экспонаты можно не только смотреть, но и 
испытать самостоятельно. Выставка состоит из более чем пятидесяти раз
личных экспонатов -  от простейших устройств до сложных летательных 
аппаратов и машин. Кроме того, фоторепродукции картин великого масте
ра, а также стенды с подборкой научных материалов. [2]

Меня заинтересовали его работы. Поехать с родителями на выставку 
мы не смогли, но посмотреть в Интернете и изучить работы гениального 
изобретателя я смог. Я узнал, что он написал много картин и он являлся 
еще и архитектором. В 1502-1503 гг. султан Баязид II начал искать 
проекты для постройки моста через бухту Золотой рог. Леонардо 
предложил султану интересный проект моста, который предполагал 
построить мост длиной 240 метра и шириной 24 метра, что выглядело в то 
время как нечто грандиозное [1]

Актуальность темы. Я в Интернете, как видел, как другие делают не
обычные вещи своими руками. Сам я такого никогда не пробовал. Как 
можно построить мост без единого крепления.

Гипотеза: Если собрать мост, возможно, то его нужно сделать так, 
чтобы можно было легко и быстро собрать.

Цель: создать конструкцию моста Леонардо.
Задачи:
1. Изучить информацию о жизни и об изобретениях Леонардо да Винчи;
2. Собрать конструкцию моста из деревянных брусков;
3. Апробировать прочность моста.
В начале работы я тщательно изучил рисунок моста Леонардо да Вин

чи: рассмотрел крепеж, и количество элементов из которого он состоит. 
Выяснил что ни гвоздей, ни болтов в конструкции нет. Чтобы построить 
этот мост я использовал подручные средства. Мыс родителями решили 
сделать макет из необструганных деревянных палочек. Заготовили два
дцать брусков длиной по тридцать сантиметров, и самое главное, чтобы 
бруски не скользили, мы изготовили их с «ключиками» подобно бревнам 
для строительства деревянного дома и приступили к сборке. Конструкцию 
все время приходится поддерживать, так как она не устойчива во время 
первых этапов. Во время сборки я фотографировал каждый этап и составил 
фотоинструкцию. Оказалось, что работа гениального изобретателя дейст
вительно можно собрать своими руками и из подручных средств. Я прове
рил наш мост, он может выдерживать нагрузку, которая оказывает на неё 
вес массой 100 килограмм. Данную работу я апробировал в классе, высту
пал с ней на конференции по инженерному образованию.
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На внеурочных занятиях «ТРИЗ» (теория решения изобретательских 
задач) учащиеся 5-8 классов очень любят решать нестандартные задачи. А 
самым любимым направлением являются головоломки. Мы их не только 
решаем, но и изготавливаем совместно с родителями учащихся, на уроках 
технологии. Для их изготовления применяется дерево. Предлагаем Вашему 
вниманию несколько работ.

Головоломки развивают логическое и пространственное мышление 
воображение, внимание и зрительную память, учат аккуратности и точно
сти, умению анализировать. Можно выделить несколько видов деревянных 
головоломок: конструкторы - головоломки, головоломки-шкатулки, голо
воломки-копилки, веревочные.

Проводя свои внеурочные занятия, я заметила, что особенно трудным 
моим ученикам удается разгадать именно веревочные головоломки. Наши 
учащиеся совместно с родителями изготовили свои веревочные голово
ломки такие как:

- идиот- палочка -  суть состоит в том, что на дощечке с тремя отвер
стиями, висит на петле палочка с веревкой, ее нужно снять.

- индийский трюк. В этой головоломке необходимо разделить дере
вянные планки, не развязывая шнурков.

Упоминания о веревочных головоломках были еще до нашей эры, на
пример, знаменитый узел, оставленный потомкам фригийским царём Гор
дием. Также были известны веревочные головоломки в Индии, Китае и 
других странах. Решение веревочных головоломок в основном заключает
ся в том, чтобы освободить кольцо или распутать узел. [1].

Одна из популярных головоломок на моих уроках является "Ханой
ская башня». Ребята изготовили два вида башен с тремя и пятью кольцами. 
Она состоит из трех стержней и трех (пяти) колец, причем кольца отлича
ются размером и лежат меньшее на большем. Суть головоломки состоит в 
том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число хо
дов на другой стержень. За один раз разрешается переносить только одно 
кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее. Задача Ханой
ских башен -  одна из самых первых задач, которые предлагаются начи
нающим программистам, в основном, чтобы проиллюстрировать концеп
цию рекурсивных решений [3].

Один из обучающихся изучая на 
уроках физики тему «Гравитация», 
решил изготовить свою головоломку 
по этой теме, использовал при этом 
обыкновенные гвозди.

Разнообразные головоломки яв
ляются иллюстрациями к различным 
разделам математики, физики, логи
ки, психологии. Они ускоряют разви-
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тие, пространственного мышления, мелкой моторики, усидчивости, памя
ти, смекалки, внимательности, развивают нестандартность мышления. Это 
хорошо зарекомендовавшие себя тренажёры для мозга [4].

Развивайте своих детей и развивайтесь сами. В этом вам всегда помо
гут головоломки!
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ка детского сада патриотические чувства, формировать представления об ис
тории, традициях своего народа, развивать любознательность к овладению на
чальными знаниями о промыслах, занятиях башкирского народа, о себе как 
представителе коренного народа республики.

Для удовлетворения интересов и потребностей дошкольников, совмещая 
народную педагогику, авторы создали познавательно-конструктивную площад
ку «Башкорт йдйлдYе». Конструирование как вид деятельности детей облада
ет широкими возможностями для умственного, эстетического воспитания де
тей.

На площадке дети знакомятся летовкой башкирского народа. Наша зада
ча -  заинтересовать ребенка изготовлением юрты, научить его конструиро
вать юрту. В ходе конструирования обогащаем словарь детей.

Ключевые слова: история, промыслы, занятия (башкирского народа), кон
струирование, летовка, юрта, технологическая карта.

Abstract. The tasks o f  the modern teacher are to educate the Patriotic feelings, to 
form ideas about the history, traditions o f  their own people, to develop curiosity to ac
quire real knowledge about the crafts, Bashkir people, about themselves as 
representing the indigenous people o f  the Republic.
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To meet the preschoolers’ interests and needs, combining fo lk  pedagogy, the au
thors created a cognitive and constructive platform "Bashkir-summer". Construction 
as a kind o f  children’s activity has wide opportunities fo r  mental, aesthetic education.

On the site, children get acquainted with the summer camp o f  the Bashkir people. 
Our goal is to interest the child in making a Yurta, teach them to design a Yurta. Dur
ing the construction the vocabulary o f  children is enriched.

Keywords: history, crafts, occupations (o f the Bashkir people), construction, 
summer camp, Yurta, technological map.

Учет этнокультурной ситуации развития ребенка и приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства яв
ляются одним из главных принципов дошкольного образования. Наша за
дача воспитать у выпускника детского сада патриотические чувства, фор
мировать представления об истории, традициях своего народа, развивать 
любознательность к овладению начальными знаниями о промыслах, заня
тиях башкирского народа, о себе как представителе коренного народа рес
публики. Решение этих задач требует современного взгляда педагога.

Перед нами стоял вопрос, как совмещать современность и народную 
педагогику для удовлетворения интересов и потребностей дошкольников. 
И у нас, педагогов, возникла идея создания познавательно-конструктивной 
площадки «Башкорт йэйлэYе». Конструирование [1, 4] как вид деятельности 
детей обладает широкими возможностями для умственного, эстетического 
воспитания детей. А использование его в интеграции с народной педагоги
кой позволяет совмещать познавательную, трудовую, исследовательскую и 
другие виды деятельности детей, в ходе которых решаются задачи и пат
риотического воспитания и развиваются качества личности, которые опре
делены в реализуемых в нашем детском саду региональных программах 
«Академия детства», «Башкортостан -  тыуган илем» и методическом посо
бии «Конструируем, играя» (Азнабаевой Ф.Г.).

Йэйлэу [2] -  летовка башкирского народа, которая размещалась на бо
гатом водными ресурсами и обильными травами месте. Народ первым де
лом ставил юрту. Юрта [2] -  это каркасное жилище с войлочным покрыти
ем у тюркских и монгольских кочевников. Наиболее общим значением 
общетюркского слова «iurt» является «народ», «Родина». Традиционная 
юрта как жилище у башкир не сохранилось, однако и бесследно не исчез
ла. Юрту можно увидеть на сабантуях, в музеях. Сегодня изготовлением 
юрт занимаются предприятия в городах Кумертау, Агидель и мастера на
родного промысла. Но их очень мало. Наша задача -  заинтересовать ре
бенка изготовлением юрты. Научить его конструировать юрту. На пло
щадке установлены две юрты: одна для образца, вторая для конструктив
ной деятельности детей. В процессе конструирования ребенок знакомится 
с построением юрты, способом ее изготовления, орнаментацией. При этом 
конструирование юрты не схоже с другими конструкциями. При изготов
лении юрты вначале устанавливается дверь, потом -  пороги далее стены.
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Поднявшись в юрте в полный рост, мастер возносит купол и делает его ок
ном в небо. И еще одна деталь, которая всегда удивляет детей, это то, что 
было принято, что юрту собирали женщины.

В ходе конструирования обогащаем словарь детей терминами, назва
ниями частей юрты [2]: кирэгэ -  решетчатые складные стенки, сыгараж -  в 
форме стрелы купол, тендек -  круг на вершине купола, скрепляющий жер
ди, ергэнэк -  дверца входа, кейе? -  кошма, покрывающая все сооружение. 
В результате дети вместе конструируют юрту по образцу.

Как отмечал С.И. Руденко [2], башкиры в основном в юрте разогрева
ли огонь только для того чтобы согреться. А блюда готовились возле юр
ты. Для этого использовались сыуал, таган. На познавательно
конструктивной площадке «Башжорт йэйлэYе» печка установлена в более 
современном виде. При конструировании печки по технологической карте 
у детей формируются навыки конструирования из деревянных материалов, 
учатся определять назначение деталей, их пространственное расположе
ние, выбирать правильную последовательность навыков и умений. В лет
нее время площадка способствует строительным играм с использованием 
природного материала песка, глины и т.д. Здесь же в процессе игры дети 
знакомятся приготовлением башкирских национальных блюд корот, тво
рог и талкан, затем обыгрывают постройки и объединяют их по сюжету. 
Все это создавалось при тесном взаимодействии с родителями. Они помо
гали не только советами, но и вместе с детьми создавали элементы пло
щадки. Например, куреп -  плетеные сани горных и лесных башкир созда
вался с участием дедушки нашего воспитанника. Куреп YPеY -  плетение 
сани сейчас любимое занятие не только мальчиков, но и девочек, которое 
способствует развитию мелкой моторики.

Также на площадке отражены основные занятия башкирского народа: 
скотоводство, коневодство, овцеводство и пчеловодство. При изучении 
пчеловодства воспитанники знакомятся с видами ульев [2], например: са- 
петка, борт, дуплянка, колода и классические 12-тирамочные ульи Дадана 
(внутри собрана также информация о видах ульев и меда). По схеме дети 
могут сконструировать улей самостоятельно. Мы в своей практике убеди
лись тому, что без прошлого нет будущего.

В своей книге «Культура Башкортостана» писатель Марьям Сабирья- 
новна Буракаева писала о том, что люди сами могут влиять на все, что 
происходит во Вселенной, поэтому зная свое прошлое, основываясь на 
опыте народного творчества мастеров, мы можем с малых лет воспитать 
будущих технических работников, инженеров и строителей.

Литература
1. Азнабаева Ф.Г. Конструируем, играя. Конструктивная деятельность 

детей 5-7 лет: методическое пособие для педагогов дошкольных образова
тельных организаций. -  Уфа: Китап, 2018. -  132 с.: ил.

2. Википедия (свободная энциклопедия в интернете).
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ПРОГРАММА ПЕПАКУРА 
Мастер-класс

Биктимерова Н.А., учитель информатики
МОБУ СОШ с. Макан

Аннотация. Статья описывает программу бумажного моделирования на 
основе компьютерного моделирования.

Ключевые слова: бумага, моделирование, компьютер, принтер, программа.
Abstract. The article represents the program o f  pepakura -  paper modeling or

ganization based on computer modeling.
Key words: paper, modeling, computer, printer, program.

Цель: познакомить с созданием бумажных моделей на основе компь
ютерного моделирования.

Задачи: рассмотреть программу Pepakura, её виды, познакомиться с 
процессом создания и укрепления бумажных моделей.

Кто из нас в детстве не мечтал о шлеме, маске или мече из фильма или 
мультфильма? Освоив пепакура, вы сможете осуществить свою давнюю 
мечту.

Пепакура (Pepakura) -  это бумажное моделирование на основе ком
пьютерного моделирования.

Всё что нам понадобится это простая и доступная бумага, самый 
обычный клей, хорошие ножницы, компьютер с установленной програм
мой, и самый простой черно-белый лазерный принтер. Далее следует осу
ществить установку соответствующей программы на компьютер. Pepakura 
бывает двух разновидностей: Viewer и Designer.

Viewer-программа, позволяющая просматривать уже готовые разверт
ки моделей, но не позволяющая что-либо менять.

Designer-программа, которая дает право нам править готовые разверт
ки (например, для упрощения деталей).

Работу в среде Pepakura лучше начинать с моделей без текстур, то 
есть с полностью белых, так как стыковка текстур тоже задача не из лег
ких. Но если вы скачали модель уже со встроенными текстурами их легко 
убрать -  надо просто нажать на вот этот кубик и текстуры исчезнут.

Самое главное в программе линии, которые рисует нам Pepakura. Су
ществуют 3 вида линий:

- пунктирные (тире) -  означают сгиб наружу.
- штрих-пунктирные (точка-тире) -  линии сгиба внутрь.
- сплошные -  линии разреза.
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Программа ориентирована на простого пользователя, с простыми мо
делями работать могут даже дети дошкольного возраста. Через эту про
грамму можно сделать практически все: от простых примитивных геомет
рических фигур до многометровых бумажных статуй.

Сам процесс изготовления модели очень медитативен. Можно рабо
тать как индивидуально, так и с группой учащихся одновременно. Напри
мер, программа поддерживает многооконный формат работы, а значит, что 
одновременно свои модели могут открыть несколько учащихся. В случае, 
если ученик не может разобраться как склеивать части модели, то он мо
жет включить режим «по точкам», и склеивать «цифру к цифре». Такую 
работу можно проделывать на начальном этапе работы с программой.

Программа позволяет вращать модель, регулировать места склеивания 
и сгибов самостоятельно, учитывая принцип экономии бумаги, т.е., распо
ложить детали так, чтобы избежать нежелательных затрат бумаги. Главное 
-  это много терпения, оно понадобится.

После того, как наши бумажные модели сделаны, их нужно укрепить. 
Несколько известных способов укрепления модели:

1. Стеклоткань -  это ткань, сделанная из стекловолокна. Стоит деше
во, считается наилучшим способом укрепления, но не везде продается.

Модель покрывают одним слоем эпоксидной смолы, дают подсохнуть, 
далее сверху накладывают кусочки ткани и снова промазывают еще одним 
слоем эпоксидной смолы. Данный метод подходит более опытным учащимся.

2. Бинты. Самые обычные медицинские бинты, которые можно купить 
в любой аптеке. Принцип работы аналогичен работе со стеклотканью.

3. Рондо -  это смесь шпаклевки для автомобилей и смолы из эпокси
да. Наносят её на внутреннюю часть модели и получают что-то на подобии 
слепка.
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4. Папье-маше. Еще один из вариантов укрепления модели является 
папье-маше. Для этого бумажную модель-каркас промазывают вазелином, 
что бы потом её легко было снять. Затем покрывают несколькими слоями 
бумагой с клеем.

Укрепление модели возможно как внутренне, так и внешне.
Некоторые, перед тем как окончательно укрепить модель, запихивают 

внутрь несколько слоев картона, промазывая их тонким слоем ПВА клея. 
Некоторые засовывают туда кусочки ваты. Но, опробовав данный метод, 
можем сказать, что этот метод ненадежный. Модели со временем осыпа
ются, из-за мягкости каркаса, краска на такой модели отколупывается.

Перед покраской модель необходимо загрунтовать. Делать это можно 
красками-баллончиками. Затем на загрунтованную поверхность рисунок 
наносят гуашью.

Таким образом, занятия в программе Пепакура развивает пространст
венное мышление, мелкую моторику, креативность обучающихся, усидчи
вость и, кроме того, что очень важно: бумага-это доступный материал и 
совершенно не токсичен в отличие от нитей для 3д ручек и принтера.

Литература:
1. Дон Аллен: Объемные поделки из бумаги. -  М.: Ниола-Пресс, 2009. - 80 с.
2. https://vk.com/pepakura_papercraft

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ -  МАШИНА БУДУЩЕГО

Билалов Г.М., 
педагог дополнительного образования  

М А О У  Д О Д Д Д Т с. Акъяр М Р  Хайбуллинский район
e-mail: faizullina2017@ yandex. ru

Аннотация. Внеурочная деятельность «Автомоделирование» была вве
дена с 2018 года в МАОУ ДО Д ДДТ с. Акъяр. Ориентирована на учащихся 5-7 клас
сов, которые в старших классах начнут изучать углубленно физику, химию, черче
ние.

Во внеурочной деятельности формируется метапредметная связь: черче
ние - рисование, физика - химия, технология - конструирование.

В ходе внеурочной деятельности ребята усвоят различные технические 
термины; научатся с помощью электросхемы -  собирать более сложные элек
троцепи питания электродвигателей; освоят конструирование различных мо
делей автомобилей.

Ключевые слова: автомоделирование, метапредметность, конструирова
ние, схемы.

Abstract. Extracurricular activities "Automodeling" was introduced in additional 
education organization o f  Akyar village in 2018. It is aimed at students o f  5-7 classes, 
who will begin in-depth studying physics, chemistry, drawing in high school. In extra
curricular activities, a meta-subject relationship is formed: design - drawing, physics-
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chemistry, technology-construction. In the course o f  extracurricular activities, child
ren will learn various technical terms; learn to use the electrical circuit -  to collect 
more complex electrical circuits o f  electric motors; master the design o f  various car 
models.

Key words: automodeling, metha-disciplinary, construction, schemes.

В современном мире очень хорошо развит потенциал детей. Так как 
нашей стране нужны способные неординарно мыслить, творчески всесто
ронне развитые люди. Сегодня техническому творчеству уделяют большое 
внимание среди обучающихся, потому что это современно, актуально, со
ответствует с ФГОС дополнительного образования. Познавательно для 
развития способности самостоятельно создавать, осуществлять, применять 
свои навыки для развития технической компетентности.

Цель: развитие способности самостоятельно создавать, осуществлять, 
применять свои навыки для развития технической компетентности и тех
нического творчества (2);

Задачи:
1. усвоение технических терминов;
2. изучение основных принципов работы всех механизмов и узлов 

автомобиля;
3. создание и управление самоходными машинами;
Более 30% детей Дома детского творчества занимаются в объедине

ниях технической направленности по желанию и выбору детей и заявле
нию родителей (законных представителей). В объединении «Автомодели
рование» обучающиеся изучают историю и развитие автотранспорта, учат
ся конструировать автомобили (1). Были собраны модели спортивной, лег
ковой, грузовой и военной техники. Но нам хотелось создать модель авто
мобиля для обучающихся, чтоб на нем можно было ездить. Наш выбор ос
тановился на электромобиле, так как он обладает рядом преимуществ: 
практически бесшумен, легко управляем, экологически безопасен. Главное 
же его достоинство в том, что можно использовать подручный материал, а 
так же детали от старых велосипедов, скутеров и автомобилей.

Изучив всю информацию, решили сделать электромобиль в форме 
джипа, так как эта модель более проста в создании. На первом этапе в те
чении 3-4-х занятий сделали чертежи и схемы с размерами будущего элек
тромобиля с расчетами узлов и агрегатов. Составили смету для приобрете
ния нужных материалов и деталей.

Большую часть занятий составляет практика конструирования. В ка
честве двигателя для машины использовали двигатель от электроскутера. 
Питание двигателя происходит за счет аккумулятора на 24 В, так же, за 
счет него будут работать фары переднего света, габаритные и поворотные 
огни, световые и звуковые сигналы, автомагнитола, которые включаются 
кнопками. Подходящими по диаметру колесами для электромобиля стали
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колеса от садовой тачки. Для рамы послужили профильные трубы разме
ром 20х40 мм и 20х30мм., так как они легкие, прочные. А для придания 
формы “джипа” использовали фанеру толщиной 6 мм, 10 мм. Рулевая и 
тормозная система механическая. Для тормозной системы детали взяли от 
велосипедов . Затем установили поворотные и габаритные огни, фары, 
сигналы, магнитолу, ремни безопасности и панель приборов, которые 
показывают уровень зарядки аккумуляторов и скорость движения. Все 
это подсоединили по электросхеме к аккумулятору. Чтобы придать ма
шине окончательный вид, установили зеркала, антенну, номера (Д 777 
ДТ 102) и положили коврики. Покрасили морилкой, сверху покрыли 
бесцветным лаком.

В ходе конструирования электромобиля, конечно же, были трудности, 
особенно при создании рулевого механизма. При установке рулевых тяг 
пришлось пробовать несколько вариантов установки, прежде чем нашли 
подходящий вариант. Так же возникали проблемы с электрооборудовани
ем, потому что для электродвигателя нужно питание на 24В, а для осталь
ного электрооборудования 12В. Эту задачу решили путем установки до
полнительного аккумулятора от шуруповерта. Испытание электромобиля 
прошло успешно, все технические характеристики соответствуют заплани
рованному проекту. Электромобиль легок в управлении, так как имеет 
только две педали: газ и тормоз. Маневренный, рулить легко. Максималь
ная скорость движения электромобиля 10 км/ч.

Если сегодня техническое конструирование в школе и детских садах в 
основном, выполняют из готовых деталей, в том числе, лего- 
конструирование и другие, то в данном направлении кружка дети само
стоятельно изготавливают основы составления схемы, чертежей, продумы
вают, соответствуют ли пропорции. Поскольку это самодельное изделие из 
разного материала: дерева, металла, пластики, резины, детали разных дру
гих машин от детей требует расчетливость и знание экономики.

Мы уверены, что будущее именно за электромобилем, надеемся, что 
возможно скоро по дорогам нашего родного села будут ездить красивые и 
экологически чистые электромобили. И водить его станет так же легко, как 
велосипед. Простота управления, бесшумность работы сделает его самым 
популярным транспортом.

Таким образом, работа обучающихся в данном кружке сложное, все
сторонне развивающая: инженерные, чертежные, мыслительные, вычисли
тельные навыки. Мы считаем, в наше сложное время наиболее значимым 
является - развитие технического мышления и способности обучающихся.

Литература:
1. Журналы «Моделист-конструктор», «Юный техник».
2. Дополнительная общеобразовательная программа «Автомоделиро

вание».

39



С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

Булякова Ш.Д.,
заместитель директора по учебной работе, высшая категория, 

МАОУ СОШ с. Бурибай МР Хайбуллинский р-н
e-mail: shyrochka-71@mail.ru

Аннотация. В статье автор описывает реализацию Программы разви
тия инженерного образования в М АОУ СОШ с. Бурибай. Данная Программа 
реализуется по инициативе и активном участии градообразующего предпри
ятия АО «Бурибаевский ГОК». Цель участия предприятия заключается в по
строении системы корпоративной подготовки персонала для работы на 
предприятиях горно-обогатительного комбината, охватывающей все ступе
ни образования от детского сада до предприятия [1].

Ключевые слова: акционерное общество «Бурибаевский горно
обогатительный комбинат», программа развития инженерного образования, 
конкурс «Инженериада УГМК», профильный лагерь инженерно-технического 
направления, Технический университет УГМК.

Abstract. In the article the author describes implementing the program o f  engi
neering education development in a secondary school o f  Buribay village. This Pro
gram is implemented on the initiative and active participation o f  the town-planning 
enterprise JSC "Buribayevsky mining and processing p lan t”. The purpose ofparticipa
tion o f  the enterprise is to build a system o f  corporate training ofpersonnel to work at 
the mining and processing enterprises, covering all stages o f  education from kinder
garten to the enterprise [1].

Keywords: joint-stock company "Buribaevsky mining and processing plant", 
program o f  development o f  engineering education, the contest "Engineering Contest", 
profile camp o f  engineering and technical direction, Technical University.

Градообразующее предприятие АО «Бурибаевский ГОК» по праву 
можно назвать заботливым и дальнозорким наставником школьников 
села Бурибай. С 1 сентября 2017 года запущена совместная программа 
по развитию инженерного образования [1]. В школе укомплектованы 5, 
6, 7, 8 инженерные классы. Учебный план в этих классах отличается 
ранней пропедевтикой таких предметов, как «Введение в химию», «Фи
зика». Школа села Бурибай -  единственная школа в районе, где учащие
ся имеют возможность заниматься 3D моделированием, робототехникой. 
Эту возможность им предоставило родное предприятие. К 1 сентября 
2018 года школа получила в подарок 3D принтер, 3D ручки, (используя 
их, ребята изготовили новогодние елочные игрушки и уже украсили ими 
пушистую красавицу), робототехнические конструкторы Lego 
mindstorms EV3, оборудование в кабинет физики, конструктор «Элек
троника» для младших школьников. Наши учащиеся делают совместные 
значимые проекты с инженерами предприятия. Так, кроме того, что на
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ши старшеклассники стали финалистами Всероссийского технического 
конкурса «Инженериада УГМУ -  2018», в текущем учебном году группа 
ребят приняла участие на Республиканском этапе Инженерной олимпиа
ды школьников, проводимой Республиканским детским образователь
ным технопарком. К олимпиаде готовились не только учащиеся и их ру
ководитель Григорьева И.В., но и энергетик ГОКа Шалашов С.Н., роди
тели школьников. В таком конкурсе наши ребята принимали участие 
впервые, но есть чем похвастаться. Баязитов Айдар, ученик 8 инженер
ного класса, занял 6 место среди 22 участников в направлении «Робото
техника», остальные участники получили бесценный опыт работы в ко
манде, азы инженерной олимпиады. В муниципальном фестивале техни
ческого творчества «Техностарт», посвященном 100-летию дополни
тельного образования детей, наши школьники -  победители и призеры 
по различным направлениям. Это Зброя Никита и Лобач Ярослав, Томин 
Евгений и Уренцев Роман, Баязитов Айдар и Демидов Влад, Туальбаев 
Камил. Надеемся, что в будущем мы добьемся лучших результатов. 
Принимали участие в III Открытом робототехническом фестивале РО- 
БОПРОМ 2019, Республиканском робототехническом чемпионате "Ро
боЛига 2019.

На республиканском фестивале по конструированию дошкольников 
наши школьники демонстрировали не только выставку шагающих робо
тов, но и футбол среди роботов.

Уже стали доброй традицией экскурсии по шахте, фабрике в сопро
вождении главных специалистов, встречи, выезд на День открытых две
рей в Технический университет УГМК.

Пришкольный профильный лагерь технического направления на
долго останется в памяти учащихся инженерных классов. Программа ла
геря была очень насыщенной: экскурсии, выездные геодезические съем
ки местности со специалистами ГОКа, проекты, общественная презента
ция результатов деятельности [2].

В подготовке к ГИА по профильным предметам ГОК организовыва
ет индивидуальные занятия с учащимися, намеренными продолжить об
разование в ТУ УГМК. Наши вчерашние выпускники -  ныне студенты 
данного ВУЗа по целевому направлению предприятия. Таким образом, 
АО «Бурибаевский ГОК» не только оказывает финансовую поддержку, 
что немаловажно, но и принимает личное участие в социализации выпу
скников школы. Надеемся, что в ближайшем будущем наши предпри
ятия горной промышленности найдут в сегодняшних школьниках новое 
поколение специалистов -  настоящих хозяев родной земли.
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Аннотация. Внеурочная деятельность «Геометрия вокруг нас» была вве
дена с 2018 года в МАОУ СОШ №  1 с. Акъяр. Ориентирована на учащихся 9 
классов, которые в 10 классе начнут изучать тему многогранники. Во внеуроч
ной деятельности формируется метапредметная связь: геометрия -  химия, 
геометрия -  родной край, геометрия -  архитектура.
В ходе внеурочной деятельности ребята усвоят геометрические термины; нау
чаться с помощью модульного оригами -  кусудами создавать многогранники; ос
воят макетирование (начальныйуровень); изучат программу CorelDRAWх8.

Ключевые слова: геометрия, многогранники, метапредметный, родной
край.

Abstract. The extracurricular activity "Geometry around us " has been conducted 
in secondary school No. 1 o f  Akyar village since 2018. It is aimed at students o f  the 9th 
class, who will be studying the polyhedral topic in a year. In extracurricular activities, a 
meta-disciplinary relationship is formed: geo-metric-chemistry, geometry-native land, 
geometry-architecture. In the course o f  extracurricular activities, children will learn 
geometry terms; learn to create polyhedra with the help o f modular origami -  kusuda- 
mi; master layout (initial level); learn the CorelDRAW x8 program.

Keywords: geometry, plyhedra, metadisciplinary, native land.

Цель: знакомство с понятием многогранника и яркими примерами 
применения многогранников в окружающем мире, в частности, в Хайбул- 
линском районе; изготовление их моделей.

Задачи:
1) доказать, что многогранники встречаются в жизни: в архитектуре, 

искусстве, медицине, химии, природе;
2) определить и рассмотреть использование многогранников в нежи

вой и живой природе;
3) усвоение геометрической терминологии и символики;
4) исполнение многогранников в японской технике модульного ори

гами -  кусудами;
5) изучения программы CorelDRAW х8;
6) создание дома с помощью лазерного раскройщика.
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Тема «Геометрия вокруг нас» актуальна, ориентирована на учащихся 
9 классов, которые в 10 классе начнут изучать тему многогранники. Во 
внеурочной деятельности рассматриваются базовые сведения о геометри
ческих телах, много времени уделяется практической направленности: из
готовлению геометрических моделей тетраэдра, куба, всевозможных 
призм, пирамид, макетов зданий.

Каждый замечал, как много геометрических фигур вокруг. И на заня
тиях мы пытались ответить на вопросы: почему все окружающие нас 
предметы имеют геометрическую форму? Как много геометрических фи
гур вокруг нас? Когда люди заинтересовались их разнообразием, строени
ем и свойствами? Как появилась наука геометрия, позволяющая изучать и 
измерять фигуры, для чего нужны геометрические фигуры, и где их можно 
встретить в жизни.

1. Геометрия в природе Хайбуллинского района
Наш Хайбуллинский район славится своими природными богатствами.

Ничего на свете нет богаче 
Недр земных, что нам принадлежит.
С сотворенья мира, не иначе,
Эти клады под землёй лежат...

Полезные ископаемые - это те богатства района, до которых не так-то 
просто добраться! Они находятся в земле! И представлены месторождения
ми медно-колчеданных руд, золота, серебра, известняка и многих других.

Юбилейное медно-колчеданное месторождение является одним из 
крупнейших в России.

В данном карьере добывают медный колчедан — это минерал, имею
щий форму кристалла тетраэдрического облика.

Также добывают в нашем районе серный колчедан, который имеет 
форму правильных многогранников, в виде куба, октаэдра, додекаэдра.

Минерал ковеллин (сульфид меди) также добывается у нас [2]. Встре
чается в природе в виде редкого минерала, имеющего форму шестигран
ной призмы.

2. Геометрия в архитектуре Башкортостана
Наша Республика Башкортостан очень богата архитектурными соору

жениями. Например, Уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан», автором 
проекта мечети является Вакиль Давлетшин. Основу композиции составляет 
образ цветущего тюльпана, (который издревле был символом тюркских на
родов) [1].Два восьмигранных минарета, имеют форму четырехугольной пи
рамиды. Мечеть представляет собой каменное трехэтажное здание.

На занятиях дети создали макет мечети, было очень интересно и по
знавательно.

3. Многогранники в природе
Наш район, республика славятся медом. Пчелиные соты -  восковые 

постройки пчёл, состоят из шестиугольных призматических ячеек.
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4. Изготовление моделей различных многогранников
На внеурочных занятиях мы сделали объемные геометрические фигу

ры с помощью а) разверток; б) японской техники модульного оригами -  
кусудами; в) трубочек.

5. Изучение программы CorelDRA Wх8
Обучающиеся во время внеурочных занятий посещали Акъярский 

горный колледж с целью изучения программы CorelDRAW х8. После чего 
они выполнили чертеж дома в векторном формате и с помощью лазерного 
раскройщика вырезали детали дома. Результатами труда дети были очень 
довольны.

В дальнейшем дом, созданный с помощью лазерного принтера, на 
уроках физики дети оснастили ардуинами и создали «Умный дом».

Данные занятия были полезными, так как ребята узнали о многих ми
нералах, которые добывают в нашем районе, о строении данных минера
лов. Создали макет мечети «Ляля - Тюльпан». Итогом нашей работы яви
лось то, что школьный фонд обогатился моделями геометрических тел, 
обучающиеся изучили программу CorelDRAW х8 и теперь самостоятельно 
могут выполнять различные чертежи.
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РОБОТОТЕХНИКА 
В МАОУ СОШ с. БУРИБАЙ
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Аннотация. Занятия робототехникой позволяют творить, создавать и 
придумывать различные идеи, позволяют ребенку развить инженерное мышление.

Ключевые слова: робототехника, инженерное мышление
Abstract. Robotics classes allow creating and coming up with different ideas, al

low the child to develop engineering mind.
Keywords: robotics, engineering mind.

На сегодняшний день для подготовки перспективных инженерных 
кадров необходимо внедрять самые новейшие технологии в образователь
ный процесс подрастающего поколения, чтобы обучающиеся использовали 
современное оборудование, как в урочное, так и во внеурочное время.
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Одним из самых приоритетных направлений современного общества 
является «робототехника». Занятия робототехникой позволяют творить, 
создавать и придумывать различные идеи, позволяют ребенку развить ин
женерное мышление [3].

На занятиях объединения «Робототехника» обучающиеся знакомятся 
с технологией конструирования и программирования робота, а затем сами 
строят свои конструкции из набора Lego Mindstorms EV3 и учатся их про
граммировать в специальной среде для программирования роботов компа
нии Lego. Всего у нас 6 комплектов, поэтому работа организована по воз
растным группам из 4-6 человек. Кружки в рамках внеурочной деятельно
сти проводятся по 1 часу в неделю.

С целью профориентационной работы мы посещаем экскурсии на 
фабрику, шахту, музей АО «Бурибаевский ГОК», создаем проекты и инже
нерные книги к ним, беседуем и консультируемся со специалистами пред
приятия. В результате данной деятельности у ребят возникла идея самостоя
тельно сконструировать роботов и смоделировать процесс циклично
поточной технологии разработки и обработки горнорудного месторождения.

Были собраны разновидности транспортных машин, используемых на 
шахте и фабрике: робот-бурильщик, робот-манипулятор, робот-конвейер, 
робот-дробильщик, робот-камаз.

Наши ребята надеются, что в будущем тяжелый труд шахтеров полно
стью заменят роботы (выступление детей).

На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся занимаясь разра
боткой проектов, конструированием роботов, проведением научных и ис
следовательских экспериментов, выполнением совместных или групповых 
заданий учатся работать в команде, ставить цели и задачи, контролировать 
решения, вести статистику и отчёты, оформлять и презентовать свои про
екты и презентации, выступать перед публикой, контролировать свои эмо
ции на соревнованиях [3].

С уверенностью можно сказать, что робототехника-это командная ра
бота. Появляющиеся проблемы сплачивают ребят. Совместно решенные 
задачи, команда анализирует проблемы, придумывает план для её реше
ния, распределяет роли для выполнения подзадач.

Работая в команде учащиеся имеют возможность проявить инициати
ву, лидерские и творческие способности.

На 2019-2020 учебный год мы ставим следующие цели и задачи:
- привлечение новых участников в кружок «Робототехника»;
- создание новых, более совершенных моделей роботов;
- участие в школьных, районных, республиканских мероприятиях по 

робототехнике;
- создание сайта участников кружка в рамках объединения.
Несмотря на то, что мы занимаемся первый год, наши обучающиеся

участвовали в различных мероприятиях:
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- участие на Республиканском этапе Инженерной олимпиады школь
ников, проводимой Республиканским детским образовательным технопар
ком. Баязитов Айдар, ученик 8 инженерного класса, занял 6 место среди 22 
участников в направлении «Робототехника», остальные участники получи
ли бесценный опыт работы в команде, азы инженерной олимпиады.

В муниципальном фестивале технического творчества «Техностарт», 
посвященном 100-летию дополнительного образования детей, наши 
школьники -  победители и призеры по различным направлениям.

- участие в III Открытом региональном робототехническом фестива- 
леРОБОПРОМ2019,

- Республиканском робототехническом чемпионате"РобоЛига 2019". 
Все ребята были награждены дипломами за успешное выступление на

данных мероприятиях.
В планах на будущее -  знакомство с платформой для получения базо

вых навыков в микроэлектронике -  Ардуино[1].
Таким образом, создавая роботов, неважно на какой платформе, наши 

учащиеся занимаются интересным делом, развивающим различные навыки 
и знания и, возможно, делают первый шаг к будущей профессии [2].
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Дошкольный возраст -  это очень важный период развития мышления. 
Именно в этом возрасте умственное развитие младших дошкольников ха
рактеризуется формированием образного мышления, которое позволяет 
ему думать о предметах и сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не 
видит. Однако логическое мышление еще недостаточно сформировано в 
этом возрасте. Этому препятствует их неумение сосредоточиться на изме
нениях объекта[4] .

В современной педагогической практике накоплен немалый опыт по 
развитию мышления при помощи разных видов детской деятельности. 
Один из эффективных видов - конструирование. В силу своей универсаль
ности лего - конструктор является наиболее предпочтительным развиваю
щим материалом, который позволяет разнообразить образовательный про
цесс в ДОУ. Даже самые маленькие наборы строительных элементов от
крывают ребенку новый, интересный мир. Ребенок творит, создает пред
меты, мир и жизнь. Во многих исследованиях отмечается, что «Активиза
ция лего-конструирующей деятельности представляет собой такую орга
низацию образовательного процесса, при которой конструктор и дидакти
ческий материал к нему становится предметом активных мыслительных и 
практических действий каждого ребенка. Он конструирует, создает, вооб
ражает и создает продукт собственного творчества» [3].

Лего-конструирование специалисты относят к базовому виду творче
ской деятельности, в ходе которой у дошкольников развиваются все ос
новные мыслительные процессы: расширение представлений о предметах 
и явлениях, развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать, выде
лять характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобще
ние их по признакам.

На сегодняшний день и в нашем детском саду конструированию уде
ляется особое внимание, поэтому для работы с детьми младшей группы 
приобретаем разнообразные виды конструкторов. Во время игры они учат
ся строить простейшие конструкции: дорожки, заборы, мосты, ограды, во
рота, машины, домики. Дети так же упражняются в распознавании цвета, 
счете, закрепляют понятия: «высокий - низкий», «длинный - короткий», 
«широкий - узкий», «тонкий - толстый», то есть формируются элементар
ные навыки конструирования [1].

Для развития конструктивного мышления в младших группах приме
няем следующие виды организации деятельности:

- по образцу: дети узнают о свойствах деталей строительного мате
риала, овладевают техникой возведения построек, обобщенным способом 
анализа формируется умение определять в любом предмете его основные 
части, устанавливать их пространственное расположение, выделять детали;

- по карточкам с моделями: у детей формируется умение последова
тельно воспроизводить из имеющегося строительного материала;
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- по собственному замыслу: ребенок имеет возможность проявить са
мостоятельность, свою творческую фантазию[2].

Для реализации этих видов деятельности, первым делом нужно по
полнить предметно-развивающую среду группы: расширить ассортимент 
конструктора лего, создать картотеку игр, изготовить схемы-образцы.

А так же для успешного проведения занятий необходимо создать оп
ределенные условия:

- на занятиях или в совместной деятельности организуем детей в 
группы по 4-6, 6-8 человек. Через 3-4 месяца количество одновременно за
нимающихся детей можно увеличить до 10-12, во второй половине года 
можно проводить занятия со всей группой;

- всем детям должно хватать деталей, чтобы не было конфликтных си
туаций;

- должна быть доступность к конструктору, чтобы дети могли выби
рать нужные им детали;

- важно, чтобы каждый ребенок усвоил последовательность выполне
ния построек [2].

Используя дидактические игры с лего- элементами можно достичь хо
роших результатов. Например, такая, как «Продолжи башню». Детям 
предлагаем простые схемы построения башни из мелкого конструктора, по 
которым они должны собрать башню.

В игре «Скопируй орнамент» показываем, как конструировать эле
мент какого-либо простого башкирского орнамента. После, дети должны 
точно передать предложенный элемент.

«У меня есть, а у вас?» в этом случае показываем деталь, которую де
ти должны найти среди деталей на столе и показать.

Умение строить начало цепочки и продолжить дальше формируется у 
детей в таких играх, как «Продолжи цепочку», но в начале, предлагаем об
разец, а затем они сами самостоятельно выполняют условие игры. Необхо
димо также отметить, что игры с лего- конструкторами играют важную 
роль и в речевом развитии. К примеру, организовывая игры «Отгадай сказ
ку», «Придумай свой детский сад» в ходе которого, просим детей расска
зать об их содержании, у них формируется речь, умение представлять, рас
сказать, кратко описать, по предложенной постройке узнать сказку, недос
тающие образы. Дети по своей задумке должны построить свой детский 
сад и подобрать как можно больше характеристик.

В игре «Построй лошадку» предлагаем по небольшому одинаковому 
набору конструктора лего построить лошадку и не подглядывая друг у 
друга. В результате одного задания получаются все лошадки разные, затем 
просим их сравнить и назвать отличия, дать имена. Тому, кто затрудняется, 
можно предложить образец или помощь друзей, взрослого.

Таким образом, целенаправленное использование технологии лего 
создает условия для интенсивного развития элементов логического мыш
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ления и способностей детей к наглядному моделированию. Работа с лего 
деталями стимулирует и развивает потенциальные творческие способности 
каждого ребенка, учит его созидать. Процесс соотнесения модели и ориги
нала требует усилия, труда мысли, побуждает искать новые решения, бу
дит воображение. «Строительные игры» позволяют воплотить в жизнь лю
бую детскую фантазию.

Считаем, что самая лучшая игрушка это та, которая легко меняется, 
трансформируется и заставляет ребенка думать, анализировать, фантази
ровать, экспериментировать.
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Аннотация: конструкторы Lego Education WeDo 2.0 совсем недавно и 
прочно вошли в жизнь детского сада. В данной статье подробно описывается 
применение конструкторов в дополнительном образовании, называются условия 
формирования универсальных учебных действий, необходимых для достижения 
целей и задач образования, рассказывается о необходимости использования 
Lego как эффективного инструмента для мотивации дошкольников к творче
скому осмысленному познавательному процессу. Раскрывается надстройка 
Power Point Mouse M ischief -  «озорная мышка».

Ключевые слова: конструкторы Lego EducationWeDo 2.0, Power Point 
Microsoft Mouse Mischief, Эко-помощник, робот-помощник, дополнительное об
разование, кружковая работа.

Abstract. Lego Education WeDo 2.0 designers have recently and firmly entered 
the kindergarten’s life. This article describes in detail the use o f  constructors in addi
tional education, the conditions fo r  forming the universal educational actions neces
sary to achieve the goals and objectives o f  education, describes the need to use Lego
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as an effective tool fo r  motivating preschoolers fo r  creative meaningful cognitive 
process. Power Point Mouse M ischief -  "mischievous mouse” - is revealed.

Keywords: Lego Education WeDo 2.0, Power Point, Mouse Mischief, Eco
assistant, robot assistant, additional education, circle work.

В детском саду «Солнышко» села Бурибай реализуется дополнитель
ное образование в рамках кружковой деятельности «Юные изобретатели». 
Программа технической направленности базируется на информационных 
технологиях и способствует развитию технического творчества и инфор
мационной культуры у детей старшего дошкольного возраста, рассчитана 
на два года.

На первом году обучения дошкольники конструируют модели по схе
ме из конструкторов LEGO классик, LEGO техник (фабрика героев), элек
тронного, металлического конструкторов и т.д. Работать с разными серия
ми конструктора LEGO удобно тем, что все детали подходят друг другу и 
можно сделать одну большую постройку.

LEGO-технология это одна из распространенных сегодня педагогиче
ских систем, использующая трехмерные модели реального мира предметно 
-  игровую среду обучения и развития ребенка. LEGO-технология является 
эффективными в экологическом образовании, ведь с его помощью мы: 
конструируем животных; придумываем и обыгрываем сказки; решаем эко
логические задачи; рисуем и т.д.

Как погрузить детей в среду моделирования и сделать процесс ярким 
и увлекательным? Тем более что наука немыслима без моделирования. Для 
знакомства с компьютерной техникой и формирования основ программи
рования используем надстройку для Power Point Microsoft Mouse Mischief, 
которая позволяет применять интерактивные игры со всей группой при на
личии одного компьютера. У каждого пользователя есть мышка, подклю
ченная через USB-концентратор к компьютеру. [3].

На втором году обучения, работая непосредственно с конструктором 
LEGO Education WeDo 2.0, воспитанники знакомятся с основами програм
мирования собранных моделей.

Из этого набора, помимо предложенных моделей можно собрать еще 
много интересных и полезных вещей и моделей. Например, как тебе идея 
собрать собственного робота? [1]. Какой он будет? На что похож и что бу
дет делать?

В современном сознании, сформированном не одним поколением 
фантастов, робот представляет собой некоторый человекоподобный меха
низм, выполняющий полезную людям работу (или, наоборот, бунтующий 
и чрезвычайно опасный). Однако промышленные роботы редко похожи на 
людей или животных. [2].

В рамках кружковой работы был реализован проект «Эко
помощники», главная цель которого формирование у детей представлений
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о необходимости бережного и сознательного отношения к природе, по
средством лего-конструирования. В нем дети воплотили идею по созданию 
роботов -  помощников и сделали шаг в решении проблемы уборки мусора. 
Работа над проектом проходила через: рассматривание энциклопедии, ил
люстраций; просмотр презентаций; обсуждений: что каждый робот будет 
делать; зарисовки модели робота, (выбор эскиза); создания пробной моде
ли; программирования и тестирования роботов. Каждое занятие плавно пе
реходило в масштабные игры с привлечением разнообразного конструкто
ра. В процессе дети видели недочёты в сборке и программировании изде
лия. Спроектированные детьми эко-помощники обеспечивают сбор и сор
тировку, что существенно облегчает задачи по его дальнейшей переработ
ке. Данных роботов дети предлагают устанавливать на специализирован
ных мусороперерабатывающих заводах.

Ценным моментом является то, что через LEGO технологию у детей 
формируется желание общаться с природой и умение отражать свои впе
чатления через конструирование, осознав целесообразность сортировки, 
переработки и утилизации мусора (отходов), сформировано бережное от
ношение к живой природе, сформированы социальные и познавательные 
компетенции.

Неоднократно являлись активными участниками различного уровня 
мероприятий по конструированию, например: зональный фестиваль по 
конструированию и техническому творчеству среди ДОО муниципальных 
районов Зауралья Республики Башкортостан по направлению «Робототех
ника», II республиканский робототехнический фестиваль дошкольных об
разовательных организаций «ИКаРёнок» с инженерной книгой «Шахта».

Понимание детьми, что скопление мусора -  это большая проблема, 
которую нужно решать всем людям; умение сортировать мусор-это ре
зультат нашей плодотворной работы по экологическому образованию.
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«LEGO» - КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ И С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Ишдавлетова З.С., старший воспитатель 
МАДОУЦРР д/с «Звездный», г. Баймак 

e-mail: sadik.zvezdnyi@mail.ru

Аннотация. Статья показывает, что лего-конструктор -  один из лучших 
методов всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здо
ровья.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, лего-
конструирование, метод, инструменты.

Abstract. Lego-construction is the best method fo r  fu ll development o f  children 
having health limitations.

Keywords: health limitations, lego-construction, method, tools.

Ребенок с детства стремится изобретать, строить, исследовать, приду
мывать что-то новое. Для реализации этих потребностей лучше подходит 
Лего-конструирование, которое предоставляет им возможность проявить 
свою фантазию и творчество, создавая различные постройки. Мы знаем, 
что в процессе игры с конструкторами у детей развивается воображение, 
память, усидчивость, стремление созидать, логическое и ассоциативное 
мышление, а также она стимулирует художественное и интеллектуальное 
развитие ребенка.

С помощью конструкторов соорудить можно все что угодно. Возмож
ность смешивать различные наборы позволяет детям создавать свои уни
кальные постройки, что не ограничивает полет фантазии, свой уникальный 
мир, попутно осваивая сложнейшие математические знания, развивая дви
гательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер [3].

Учитывая широкие возможности Лего-конструирования, перед педа
гогами ставится задача -  создать необходимые условия для вовлечения де
тей в увлекательный вид деятельности, позволяющий раскрыть потенци
альные способности своих воспитанников, в том числе детей с ограничен
ными возможностями здоровья (ОВЗ), стимулирующие всестороннее раз
витие дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС[5].

Лего-конструкторы в детском саду используется как в совместной 
деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, 
но и при проведении досугов, праздников, в проектной деятельности. Ос
новой образовательной деятельности является игра.

В работе по использованию Лего-конструкторов можно выделить три 
направления: развитие технических навыков, речевое развитие, коррекци
онная деятельность. Первое направление: развитие технических навыков, 
усвоение научных понятий. В работах исследователей по использованию
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Лего отмечается качество деталей, прочность крепления, но самое главное с 
какой легкостью можно научить детей научным понятиям, выражаться тех
ническими терминологиями. Итогом нашей деятельности стало проведение в 
детском саду Лего-фестиваля «Лего-ДРОМ» с участием родителей (законных 
представителей) и детей старших, подготовительных групп, а также логопе
дической группы с тяжелыми множественными нарушениями речи.

Проведены консультации, семинар-практикум для педагогов, в ходе 
которого рассматривались методы и технологии использования Лего- 
конструкторов, которые позволяют расширить содержание образования с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников, 
особенности создания образовательной среды, ориентированная на удов
летворение интересов каждого ребенка и повышения качества дошкольно
го образования [4].

Развивая второе направление - речевое развитие, в работе с детьми 
использовались методические рекомендации и конструкторы Лего-Дупло, 
у которых есть очевидные плюсы. Игры с ними развивают усидчивость, 
пространственное мышление, воображение и мелкую моторику рук. Соби
рая макет города, завода, здания, зоопарки и мосты из разноцветных куби
ков, дети, в том числе с ОВЗ, могут с младшего возраста научиться вопло
щать все свои задумки в реальность. Также их легко использовать во время 
ознакомления детей с окружающим миром, с различными профессиями.

В детском саду проведен смотр-конкурс по теме «Таинственный и не
изведанный космос» среди воспитанников. Дети работали в паре, группой 
и, используя все разновидности конструктора, с желанием выполняли за
дания. При публичной презентации своих экспонатов дети смогли творче
ски предоставить работу, рассказать, как они выполнили ту или иную мо
дель (экспонат), делились тем, чем работа уникальна, особенна, какие ви
ды конструктора ими использована. Предоставленные модели, презента
ции сопровождались активными действиями авторов. Дети смогли высту
пить перед сверстниками и отвечать на вопросы. Такая форма работы спо
собствует формированию речи у детей, при подготовке и обучении грамо
те, коррекции звукопроизношения. Развиваются языковые навыки: чтение, 
письмо, речь; формируются коммуникационные навыки: умение строить 
вербальные модели, способность эффективно воспринимать и излагать 
информацию; навыки творческого и критического мышления: умение при
думывать новые истории или анализировать уже существующие, решая 
определенные задачи.

Занимаясь вопросами инклюзивного и коррекционного образования, 
мы столкнулись с проблемой, создания образовательной среды, ориенти
рованной на интересы ребенка с задержкой психического развития, с ин
теллектуальной недостаточностью. Так в нашей деятельности планируется 
третье направление коррекционное. У таких детей низкий уровень внима
ния, высокая отвлекаемость, неустойчивая мотивация, их мозг быстро от
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ключается даже при элементарных умственных нагрузках, они постоянно 
двигаются[2]. Учитывая все особенности, в коррекционной работе исполь
зовали Лего-конструктор «Креативный строитель» (конструктор имеет 
крупные, яркие детали, понятные, четкие схемы) с целью развития интере
сов детей с особыми возможностями здоровья, любознательности, позна
вательной мотивации, развитие воображения, творческой активности, раз
витие зрительной координации и пространственного восприятия на основе 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Получая первичные представления об объектах окружающего мира, у 
детей формируется умение сосредотачивать внимание на предметах и яв
лениях развивающей среды, устанавливать простейшие связи между пред
метами, выполнять простейшие обобщения. Дети с особыми возможностя
ми здоровья учатся определять цвета, величину, форму развивая сенсорное 
восприятие. Обучаются группировать предметы по нескольким признакам, 
свойствам. При формировании элементарных математических представле
ний дети с ОВЗ овладевают навыками сопоставления, сравнения по не
скольким признакам. Знакомятся с приемами наложения и приложения, 
сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, соизмерять 
предметы по длине, ширине, высоте, величине в целом. Постепенно от 
предметно-игровых действий, переходят к сюжетно-отобразительной игре.

Лего-постройки с успехом используются в дидактических, сюжетно
ролевых, театрализованных играх, в самостоятельной и совместной дея
тельности. Внедрение игр Лего положительно сказывается на снятие пси
хоэмоциональной нагрузки ребенка, телесного зажима и напряжения. По 
нашим наблюдениям видим, что организация таких игр формирует у детей 
предпосылки учебной деятельности, развивает желание трудиться, дово
дить начатое до конца, действовать по инструкции, планировать работу, 
работать целенаправленно, что одновременно положительно влияет на мо
тивационную готовность ребенка к школе.

Лего-технология -  пример интеграции всех образовательных областей:
■ Развитие речевых и коммуникационных навыков -  ребёнок попол

няет словарь новыми словами, в процессе конструирования общается со 
взрослыми, задаёт конкретные вопросы о различных предметах, уточняет 
их свойства [2].

■ Развитие математических способностей -  ребёнок отбирает, отсчи
тывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации детали.

■ Коррекционная работа -  оказывает благотворное воздействие на раз
витие ребёнка в целом (развивается мелкая моторика, память, внимание, ло
гическое и пространственное мышление, творческие способности и т. д.).

■ Воспитательная работа -  совместная игра с другими детьми и со 
взрослыми помогает стать более организованным, дисциплинированным, 
целеустремлённым, эмоционально стабильным и работоспособным, таким 
образом, играет позитивную роль в процессе подготовки ребёнка к школе.
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Таким образом, использование конструкторов «Лего» и правильно 
подобранные и организованные игры способствуют всестороннему, гармо
ничному развитию, помогают выработать необходимые в жизни навыки и 
личностные качества.

Данная форма работы является эффективной технологией, позволяю
щей решить спектр разнообразных задач совместно с детьми, родителями 
(законными представителями) и педагогами, так как эта деятельность не
возможна без участия взрослых (родителей и воспитателей).
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА ТИКО
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Аннотация. В статье дается характеристика математических пред
ставлений детей дошкольного возраста, раскрывается содержание математи
ческих представлений, которое представлено следующими компонентами: ком
бинаторные способности, способность к быстрому абстрагированию и обоб
щению математического материала, способность к аналитико
синтетическому восприятию задачи; характеризуются средства развития ма
тематических представлений: разнообразные игры (с конструктором ТИКО).

Ключевые слова: математические представления, средства, методы и 
приемы их развития.

Abstract. The article shows the characteristics o f  mathematical concepts o f  pre
school children, the content o f  mathematical concepts, represented by the following

55



components: counting ability, the capacity fo r  rapid abstraction and generalization o f  
mathematical material, the analytic-synthetic perception o f  the task; characterizes the 
means o f  the development o f  mathematical ideas: a variety o f  games (with TICO con
structor).

Keywords: mathematical concepts, means, methods, techniques, development.

Современный ребенок -  прирожденный конструктор, изобретатель, 
исследователь. Эти заложенные природой задатки очень хорошо реализу
ются и совершенствуются в конструировании. [6]

Игры с конструктором позволяют создать своеобразный микроклимат 
для развития творческих сторон интеллекта ребенка. Развивают разные ин
теллектуальные качества: внимание, память, умение находить зависимости 
и закономерности, классифицировать и систематизировать материал, спо
собность к комбинированию деталей и предметов, умение находить отттиб- 
ки и недостатки, пространственное представление и воображение, способ
ность предвидеть результаты своих действий. [5]

В совокупности эти качества и составляют то, что называется сообра
зительностью, изобретательностью, творческим складом мышления. [5]

В 2018 году педагоги нашего образовательного учреждения познако
мились с развивающим конструктором «ТИКО» и начали углубленную ра
боту по освоению технологии «ТИКО-моделирования» И.В. Логиновой.

Она привлекла своей новизной и доступностью не только педагогов, 
но и родителей наших воспитанников и является инновационной техноло
гией в линейке конструкторов нового поколения. [7]

ТИКО - трансформируемый игровой конструктор состоящий из ярких 
плоскостных пластмассовых фигур, которые могут шарнирно соединяться 
друг с другом.

Актуальность работы с ТИКО - обеспечение развития детского твор
чества, познавательной активности, пространственного ориентирования, 
комбинаторных и конструкторских способностей, необходимых для даль
нейшей самореализации в робототехнике и формирования личности ре
бенка. [6]

Использовать в работе конструктор мы начали со средней группы, с 
изучения и рассматривания фигур, входящих в комплекты разных наборов 
ТИКО, и соединения их в простейшие постройки: домики, заборчики.

Дети активно и увлеченно стали использовать ТИКО и в свободной 
деятельности: в сюжетно-ролевых играх, играх с муляжами животных, 
овощей и фруктов. А в старших группах мы использовали набор «Арифме
тика» с цифрами для визуального запоминания числового ряда, а также 
набор «Азбука» в работе по обучению грамоте. Используя в работе данный 
конструктор ТИКО, мы выполняем сразу ряд задач: развиваем мелкую мо
торику, делаем увлекательными занятия, используя игровые формы, фор
мируем умение детей читать схемы, развивая их логическое мышление.
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Используя разнообразие деталей, дошкольники выполняют плоскост
ное изображение по образцу, по условиям, по схеме, по картинке, по памя
ти, по замыслу. На занятиях мы учитываем не только возрастные особен
ности детей, но и возможности каждого ребенка, их желания и интересы.

С его помощью мы приобщаем воспитанников к миру науки, повыша
ем интерес к деятельности ученых и инженеров, расширяем кругозор через 
экспериментирование и конструирование, создаем предпосылки вовлече
ния дошкольников в техническое творчество.

ТИКО используем в различных формах организации работы: в инди
видуальной, в совместной деятельности воспитателя и детей, при само
стоятельной деятельности детей путем обогащения РППС.

Свои педагогические идеи мы представили на межрегиональной кон
ференции "Инженерное образование - поколению будущего"

Педагоги продолжают изучение аспектов реализации технологии ТИ- 
КО -  моделирования в образовательном процессе.

Литература
1. Азнабаева Ф.Г. Конструируем, играя. Конструктивная деятельность 

детей 5-7 лет: методическое пособие для педагогов дошкольных образова
тельных организаций. -  Уфа: Китап, 2018. -  132 с.

2. Тико-конструирование. Методические рекомендации по конструи
рованию плоскостных фигур детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. -  Санкт-Петербург: НПО «РАНТИС», 2018. (http://www.tico- 
rantis.ru/catalog/12345/123456/)

3. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. 
Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специаль
ности «Дошкольная педагогика и психология». -  Москва, 1977.

4. —Дошкольный мир” Федеральный журнал для родителей и 
педагогов. Сентябрь 2019 (www.DOU-UFA.RU)

5. https: //infourok.ru/innovacionniy-proekttiko-konstruirovanie-i- 
robototehnika-v-douperviy-shag-k-tehnicheskomu-tvorchestvu-detey-let-s- 
obschim-nedora-2117907.html,

6. https://multiurok.m/files/realizatsiia-tekhnologii-tiko-modelirovaniia-v- 
dou.html

7 . https://cyberleninka.m/article/n/pedagogicheskie-innovatsii-v-rabote-s- 
roditelyami-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii/

8.https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-matematicheskih-sposobnostey-
u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta

57

javascript:%20get_news_by_id(1109,%2067376)
javascript:%20get_news_by_id(1109,%2067376)
http://www.tico-rantis.ru/catalog/12345/123456/
http://www.tico-rantis.ru/catalog/12345/123456/
http://www.DOU-UFA.RU
https://infourok.ru/innovacionniy-proekttiko-konstruirovanie-i-robototehnika-v-douperviy-shag-k-tehnicheskomu-tvorchestvu-detey-let-s-obschim-nedora-2117907.html
https://infourok.ru/innovacionniy-proekttiko-konstruirovanie-i-robototehnika-v-douperviy-shag-k-tehnicheskomu-tvorchestvu-detey-let-s-obschim-nedora-2117907.html
https://infourok.ru/innovacionniy-proekttiko-konstruirovanie-i-robototehnika-v-douperviy-shag-k-tehnicheskomu-tvorchestvu-detey-let-s-obschim-nedora-2117907.html
https://multiurok.ru/files/realizatsiia-tekhnologii-tiko-modelirovaniia-v-dou.html
https://multiurok.ru/files/realizatsiia-tekhnologii-tiko-modelirovaniia-v-dou.html
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-innovatsii-v-rabote-s-roditelyami-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii/
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-innovatsii-v-rabote-s-roditelyami-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-matematicheskih-sposobnostey-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-matematicheskih-sposobnostey-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНР

Кашкарова Н.К., учитель-логопед 
МАДОУЦРР-д/с «Айыукай», г. Баймак

Аннотация. Статья рассматривает опыт использования Лего- 
конструкторов с детьми, имеющими общие нарушения речи.

Ключевые слова: ОНР, лего, языковые навыки.
Abstract. The article considers Lego-constructor using with children having gen

eral speech underdevelopment.
Ke words: general speech underdevelopment, lego, language skills.

В логопедической практике активно используются современные кор
рекционно-развивающие технологии, комплексное применение которых 
позволяет получить положительные результаты в обучении, коррекции 
развитии детей с общими нарушениями речи. Работая с детьми с ОНР и 
сталкиваясь с проблемами в их обучении, приходится искать вспомога
тельные средства, облегчающие процесс усвоения детьми знаний. Помимо 
традиционных методик обучения, мы решили в коррекционной работе ис
пользовать наборы конструктора «ЛЕГО».

ЛЕГО -  это конструктор для всех возрастных категорий детей:
- конструктор безопасен в применении, из него получаются красочные 

и привлекательные конструкции, создающие ребенку положительный эмо
циональный подъем;

- не вызывает у ребёнка негативного отношения, и вся коррекционно
развивающая работа воспринимается ими как игра, позволяет играть с ним 
не только сидя на полу, но и стоя, за столом и даже возле стены;

- позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить 
его психологические затруднения, развить способность осознавать свои 
желания и возможность их реализации.

Применение ЛЕГО позитивно отражается на качестве коррекции обу
чения, так как способствует:

- развитию лексико-грамматических средств речи в рамках опреде
ленных тем;

- формированию грамматической составляющей речи (обрабатыванию 
навыков согласования числительных с существительными, прилагатель
ных с существительными вроде, числе и падеже, формообразованию суще
ствительных с предлогами и без, словообразованию глаголов с использо
ванием различных приставок, а также образование сложных слов);

- формированию и развитию правильного длительного выдоха;
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- постановке и автоматизации звуков в ходе игры (выстраивание 
«волшебных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок «прохо
дит», называя соответствующие слоги и слова);

- формированию графического образа букв при обучении грамоте, а так
же развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми глазами на ощупь;

- овладению звукобуквенным анализом и слого-звуковым составом 
слов (применяются кубики с традиционным цветовым обозначением глас
ных, твердых имя гибких согласных);

Конструкторы ЛЕГО мы используем в разных видах деятельности: на
пример, игра «Волшебный диктант» помогает закрепить пространственные 
понятия вверху - внизу, справа - слева. Развиваются навыки пространствен
ной ориентации (спереди, сзади, внутри) [3]. В игре «Лего -человечки», дети 
получают новые комбинации звуков и слогов. В дидактических играх «Про
должи рассказ» -  дети подбирают или конструируют нужную игрушку, затем 
каждый придумывает продолжение и окончание фразы; «Один -  много» -  за
крепление навыков образования форм родительного падежа, множественного 
числа имён существительных, «Больше-меньше», «Найди отличия», «Найди 
пару», «Разложи по цвету», «Найди деталь, как у меня» ит.д.). Работа по лек
сическим темам («Транспорт», «Животные на ферме», «Мои любимые иг
рушки», «Персонажи народных сказок» и т.д.) с помощью ЛЕГО- 
конструктора даёт возможность детям с ОНР запоминать новые слова, ис
пользуя тактильный и зрительный анализаторы. Можно предложить детям 
построить для зверюшек и птичек «Лесной детский сад» [2]. Дети самостоя
тельно придумывают небольшой рассказ по этой постройке. Лучше всего у 
детей накопление словаря происходит через увиденное и осознанное.

При обследовании грамматического строя, столкнулись с трудностями 
согласования и управления словами (По небу плывет красивая облака). 
Поэтому решили детям дать понятия слово-предмет, слово-признак и слово
действие, и показали из связь между собой через модели, т.е конструкторы 
Лего. Например, для того, чтобы придумать модели признаков 
прилагательных использовались прямоугольники различных цветов., 
которые помогали ребенку различать понятия какой? какая? какое? какие? [1]

В детском саду предметно-развивающая среда включает в себя уголок 
конструктивной деятельности, в котором представлены различные виды и 
наборы современных конструкторов. Конструктивно-игровую деятельность в 
педагогическом процессе мы рассматриваем не только как развитие и кор
рекцию нарушенных функций, но и как фактор создания эмоционального 
благополучия ребенка, как одно из условий его целостного развития, первых 
творческих проявлений. Считаю, что работа по развитию речи с применени
ем ЛЕГО-технологий делает коррекционно-логопедический процесс более 
результативным.
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Можем с полной уверенностью сказать, что чем разнообразнее будут 
приёмы логопедического воздействия на детей с ОНР, тем более успешным 
будет формирование речи.
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития кон
структивной деятельности детей дошкольного возраста в детском саду. Ак
туализируются вопросы развития элементов инженерного мышления у  воспи
танников в конструктивной деятельности. Основное внимание в работе автор 
уделяет возможности использования современных конструкторов нового поко
ления: LegoDuplo, Lego Education, Magformers, конструктор «ТИКО» «Поликар
пова», программируемых конструкторов Lego Education WeDo, Lego Education 
WeDo-2, электронный конструктор «Знаток», для решения исследовательских и 
проектных задач в области технического творчества детей дошкольного воз
раста.

Ключевые слова: элементы инженерного мышления, конструктивная дея
тельность, легоконструирование, робототехника, инженерное образование.

Abstract. The article reveals the problem o f  constructive activity development o f  
preschool children in kindergarten. The development o f  engineering mind elements o f  
young children in construction activity is shown. The author pays special attention to 
the possibility o f  using modern constructors o f  new generation: LegoDuplo, Lego 
Education, Magformers, designer ”TICO ""Polycarp", programmable designers Lego 
Education WeDo, Lego Education WeDo-2, electronic designer "Znatik”, to solve re
search and design problems in the fie ld  o f  technical creativity o f  preschool children.

Keywords: engineering mind, construction activity, lego-construction, robotics, 
engineering education.
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Конструируя, ребенок действует, как зодчий, 
возводящий здание собственного потенциала»

Ж. Пиаже
Педагогическое сообщество всех ступеней российского образования 

активно включилось в процесс модернизации отечественной системы ин
женерного образования.

«В современном мире инженер -  высококвалифицированный специа
лист, не просто обеспечивающий работу сложного оборудования, а по су
ти, формирующий окружающую нас действительность». В. В. Путин.

Инженерное мышление объединяет различные виды мышления: логи
ческое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, тех
ническое. Главные из перечисленных видов мышления -  творческое, на
глядно-образное и техническое. Все они начинают формироваться в до
школьном возрасте.

Сегодня, чтобы быть успешным, ребёнок, кроме определённой суммы 
знаний, умений, навыков, овладевает умением самостоятельно планиро
вать, анализировать, контролировать свою деятельность, самостоятельно 
ставить перед собой новые задачи и решать их. Современный педагог, со
вместно с родителями, может помочь ребенку самостоятельно справиться с 
этими комплексными задачами.

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, можно 
сказать, что конструирование является одной из самых любимых и занима
тельных занятий для детей.

И в нашем детском саду уделяется особое внимание конструктивной 
деятельности воспитанников. Одним из приоритетных направлений работы 
детского сада является развитие интеллектуальных способностей детей. В 
данном направлении активно и успешно ведутся кружки «Знаток» (по элек
тронному конструированию), «Робототехника», и шахматный кружок «Белая 
ладья». За последние годы развивающая среда в группах значительно обно
вилась современными конструкторами нового поколения: LegoDuplo (ru- 
ru/themes/duplo), Lego Education (education.lego.com); Magformers 
(Lifehacker.ru); конструктор «ТИКО» http://www.tico-rantis.ru/games_and_ 
activities/doshkolnik, «Поликарпова» (vk.com>v_polikarpova); программируе
мых конструкторов Lego Education WeDo Lego, Education WeDo-2 
(education.lego.com); электронный конструктор «Знаток»
(vk. com>znatokkonstruktor).

Приобретены шахматы, которые изготовлены в технике квилинг из воз
душного пластилина и деревянные. Разнообразие материалов из которых из
готовлены шахматные фигуры, способствуют увлекательной игре.

Ассортимент конструкторов учитывает возрастные характеристики 
воспитанников: от конструкторов с крупными деталями для младших до
школьников, до конструкторов с мелкими деталями и более сложными
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схемами -  для старших. Наши конструкторы, можно сказать, растут вместе 
с нашими детьми.

Педагоги ведут целенаправленную работу по применению конструк
торов нового поколения в образовательной деятельности по конструирова
нию, начиная со 2 младшей группы. В младших группах конструктивные 
центры оснащены напольными конструкторами «Поликарпов».

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность 
на данном этапе можно считать одним из важных условий формирования 
способности воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, 
форма, пространственные и размерные отношения). В старшей группе перед 
детьми открываются широкие возможности для конструкторской деятельно
сти. Этому способствует наличие в центрах конструкторов нового поколения 
такие, как LegoDuplo, Lego Education, Magformers, конструктор «ТИКО» 
прочное освоение разнообразных технических способов конструирования. 
Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но и на 
основе самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замы
сел будущей постройки. Для работы уже используются графические модели. 
У детей появляется самостоятельность при решении творческих задач, разви
вается гибкость мышления.

В течение года возрастает свобода в выборе материала, сюжета, ори
гинального использования деталей, развивается речь, что особенно акту
ально для детей с ее нарушениями.

Подготовительная к школе группа -  завершающий этап в работе по 
развитию конструкторской деятельности. Занятия носят более сложный 
характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в 
условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими 
способа решения творческой задачи и его исправления. Объединяют игру с 
исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 
ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 
мир, где нет границ.

В группе организован конструктивный центр «ТИКО -  мастер» 
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/ где в наличии 
имеются «ТИКО» конструкторы по арифметике, по геометрии и азбука.

Важную роль в образовательном процессе занимает взаимодействие с 
родителями: проводятся опросы, по результатам которых организуются 
консультации, беседы, мастер-классы. Активно развиваются группы ДОО 
в социальных сетях.

В детском саду организованна работа ресурсного LEGO - центра, в 
образовательном процессе с дошкольниками, реализуются детско
родительские проекты, такие как «Конструируем по ФГОС -  от замысла к 
воплощению», мастер-классы по работе с детьми, родителями, педагогами, 
активное участие детей в различных робототехнических соревнованиях.
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Педагоги, воспитанники детского сада смогли успешно раскрыть и по
казать свою работу по этому направлению на площадке по теме «Конструк
тивная деятельность -  основа математического (инженерного) мышления де
тей старшего дошкольного возраста» на межрегиональной научно- практиче
ской конференции «Инженерное образование -  поколению будущего».

Организованная работа в детском саду на основе LEGO- конструиро
вания и робототехники в образовательном процессе, позволяет заложить 
на этапе дошкольного детства начальные технические навыки, создать ус
ловия для развития предпосылок инженерного мышления. В результате, не 
только расширяются границы социализации ребёнка в обществе, активизи
руется познавательная деятельность, демонстрация своих успехов и закла
дываются истоки профессионально ориентированной работы, направлен
ной на пропаганду профессий инженерно-технической направленности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР

Кудашева Э. Ф., 
воспитательМБДОУ№3 «Шатлык», 
с.Акъяр МР Хайбуллинский район РБ 
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Аннотация. Современное развитие общества тесно связано с расширени
ем информационного пространства, увеличением значимости информационных 
ресурсов. Умение работать с компьютером и интерактивной доской постепен
но становится требованием не только в школе, но и дошкольном учреждении.

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников инфор
мационно-коммуникативные технологии обладают рядом преимуществ:

1. Образная информация более понятна дошкольникам для освоения мате- 
риала.2. Яркая картинка, движения, звук привлекает внимание детей.3. В про
цессе своей деятельности ребенок приобретает уверенность в себе, в том, что 
он может многое.

Ключевые слова: интерактивная доска, интерактивное обучение
Abstract. The modern development o f  society is closely connected with the ex

panding info media, increasing importance o f  information resources. The ability to 
work on a computer and interactive whiteboard is gradually becoming a requirement 
not only at school but also in preschool education. Information and communication 
technologies have a number o f  advantages comparing with traditional forms o f  pre
school education:

1. Pattern information is more understandable fo r  preschoolers in mastering the 
material.2. Bright picture, movement, sound attracts the children’s attention. 3. In the 
process o f  their activities, the child acquires self-confidence that he can do much.

Keywords: interactive whiteboard, interactive learning

Федеральные государственные образовательные стандарты к услови
ям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования включают требования к информационно-методическому 
обеспечению образовательного процесса в дошкольном учреждении, в ча
стности обеспечение интерактивными дидактическими пособиями, цифро
выми образовательными ресурсами. В настоящее время понятие “интерак
тивный” широко вошло в нашу жизнь. Мы имеем возможность участво
вать во всевозможных интерактивных экскурсиях, проектах, играх, про
граммах. Нам предлагают стать не просто слушателями или созерцателя
ми, а самыми активными участниками происходящего, ведь интерактивное 
обучение-это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуще
ствляется взаимодействие педагога и ребенка, воспитанников друг с дру
гом. В своей работе мы, педагоги, широко используем игры и игровые уп
ражнения, разработанные на основе медиатехнологий. А именно интерак
тивные игры, так как идет освоение материала в интересной игровой фор
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ме, где ребенок активно включен в образовательную деятельность. Они 
развивают такие модели мышления, как алгоритмы интеллектуально
творческой и познавательной деятельности. Процесс овладения ребёнком 
данным алгоритмом позволяет сформировать у него высокий познаватель
ный уровень активности и ярко выраженное творческое мышление. Имен
но эти критерии и являются основными при формировании предпосылок 
инженерного мышления.

Педагоги нашего ДОУ внимательно подходят к критериям отбора но
вовведений и, учитывая интересы и потребности самих детей, разработали 
свои интерактивные игры. Такой инновационный подход обучения позво
ляет ребёнку развиваться в ногу со временем, а также, позволяет обучить 
детей бесконфликтному и продуктивному общению со сверстниками, стать 
доброжелательными и терпимыми. Г лавным субъектом в интерактивно иг
ре выступают дети. Лучше всего обеспечить им удобное положение и пол
ное отсутствие отвлекающих факторов. После объяснения правил игры де
ти должны сами взаимодействовать между собой, задачей воспитателя яв
ляется мягко направлять процесс в нужное русло.

Активное использование интерактивных игр начали в этом учебном 
году. Эти игры используются в образовательной деятельности. Использо
вание интерактивного оборудования позволило вывести деятельность на 
новый уровень, соответствующий современному стандарту образования. 
Благодаря программному обеспечению дошколята погружаются в вирту
альный мир новых возможностей. Основная цель по созданию авторских 
интерактивных игр -  помочь педагогам методически правильно выстроить 
процесс развития у детей конструктивных навыков, а именно формирова
ния основ инженерного мышления, применяя игровые технологии.

Задачи определены согласно целевым показателям Федерального го
сударственного образовательного стандарта дошкольного образования:

- ознакомление с культурными способами деятельности, а именно 
приемами конструирования;

- развитие сенсорного восприятия;
- формирование познавательно- исследовательской деятельности.
Преимущество собственных разработок в том, что их можно включать

в любой этап образовательно-конструктивной деятельности, при объясне
нии нового, повторении пройденного материала. Необходимые условия 
этих игр -  наличие «феномена удивления», раскрепощения детей, вариа
тивность, интерактивность.

Все интерактивные игры были разработаны на основе перспективного 
планирования, представленного в методическом пособии «Конструируем, 
играя» [1], формируемой участниками образовательных отношений, разра
ботанной в соответствии с ФГОС ДО. Особая значимость данных интерак
тивных игр заключается и в том, что позволяет в полной мере реализовать 
задачи части программ, формируемых участниками образовательных от
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ношений. Содержание игры старшего дошкольного возраста по теме «Рай
онный дом культуры с. Акъяр» полностью направлено на формирование у 
детей чувства любви к малой Родине, темы [1] «Юрта для Булата», «Физ
культурно-оздоровительный комплекс с. Акьяр» раскрывает патриотиче
ское воспитание с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий нашего региона. Для подготовительных к школе групп, темы 
«Парк им. Якутова», «Пасека», «Аэропорт г.Уфа», «Телецентр Тыр-тыра» 
представляет возможность ознакомиться не только современными архи
тектурными сооружениями Башкортостана, но и достаточно уделить вни
мание животноводству, пчеловодству, сельскому хозяйству. Данные игры 
максимально позволяют интегрировать задачи образовательных областей.

В результате при использовании интерактивных игр, процесс детского 
конструирования стал весьма увлекательным действием для каждого ребен
ка, который закрепил навыки по умению работать по образцу, по объяснению 
взрослого, по совместному действию. Сравнительный анализ результатов на 
начало и на окончание работы показал положительную динамику. Результа
ты нас порадовали, в процессе целенаправленной образовательной деятель
ности у детей наряду с техническими навыками повысилось умение анализи
ровать игровые ситуации, сформировались обобщенные представления о 
создаваемых объектах, дети стали активнее, более смелыми в высказывании 
своего мнения, целеустремленными, доброжелательными. В заключение хо
чется сказать, что использование интерактивных игр в конструктивно
модельной деятельности -  это первая ступенька для освоения универсальных 
логических действий и развития навыков моделирования, необходимых для 
будущего успешного обучения ребенка в школе.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
КАК ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА 

«ХАЙБУЛЛА -  НАШ ХЛЕБНЫЙ КРАЙ»

Кусюкбаева З.Р., 
воспитатель МАДОУ «Солнышко» 

с. Бурибай МР Хайбуллинский район

Аннотация. В данной статье описывается исследовательская деятель
ность в определении особенностей твердых и мягких сортов пшеницы. Как 
итог реализации краеведческого проекта «Хайбулла -  наш хлебный край» было 
проведен итоговое мероприятие «Лаборатория зерновых культур». Проект яв
ляется частью авторской программы дополнительного образования «Я познаю 
свой край».
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Ключевые слова: проект, авторская программа, пшеница, твердые и мяг
кие сорта, исследовательская лаборатория, зерновые культуры, мука, жернова.

Abstract. This article describes the research activity in determining the characte
ristics o f  hard and soft wheat varieties. As a result o f  implementing the local history 
project "Khaybulla -  our bread region”, the final event "Laboratory o f  grain crops” 
was held. The project is a part o f  the author's program o f  additional education "I 
know my land".

Keywords: project, author's program, wheat, hard and soft varieties, research 
laboratory, cereals, flour, millstones.

Краеведческий проект «Хайбулла -  наш хлебный край», позволяет по
знакомить детей с освоением целины района; с тем, что хайбуллинская земля 
была всегда хлебным краем Башкортостана; с мягкими и твердыми сортами 
пшеницы, с тем, что хлеб -  это итог большой работы многих людей.

Тема воспитания любви к хлебу, его значение в жизни человека, труд 
людей, вырастивших его, является актуальной в любую эпоху. Именно по
этому педагогами детского сада разработан проект, который позволяет 
раскрыть детям дошкольного возраста ценность хлеба, этапы его прохож
дения от колоска до каравая. В ходе реализации проекта предусмотрены 
разнообразные виды деятельности с детьми: виртуальные экскурсии, игры, 
беседы, загадки, чтение художественной литературы, заучивание стихо
творений, использование фольклорных элементов, художественно
продуктивная деятельность. Итоговое мероприятие реализации проекта 
проводится совместно с родителями в исследовательской лаборатории, в 
которой дети выступают в роли биологов. Данная форма организации де
тей позволяет решать задачи по закреплению твердых и мягких сортов 
пшеницы, формированию умения их различать, развитию навыков анализа, 
получения вывода, воспитанию бережного отношения к зерновым культу
рам. Целесообразно напомнить детям о том, что на мини-поле детского са
да растут такие зерновые культуры как овес, ячмень, пшеница. Воспита
тель говорит о том, что пшеница бывает двух сортов: мягкие сорта и твер
дые сорта. Мягкие сорта пшеницы используются при выпечке булочек, пи
рожных, а из твердых сортов делают макароны, которые полезны для на
шего здоровья. Детям предлагается с помощью лупы рассмотреть сорта 
пшеницы и рассказать о структуре зерна. Более подробно о различиях зе
рен твёрдой и мягкой пшеницы рассказывают родители и отмечают, что 
отличие заключается во внешнем виде: мягкая пшеница всегда обладает 
тоненькими и полыми соломинками. Цвет может быть разным, начиная от 
белого и заканчивая темно-красным, частицы крахмала в мягкой пшенице 
будут крупными и мягкими и в результате мука может быть рассыпчатой, 
тонкой, практически не впитывает в себя жидкость. Кроме того, мука 
склонна к быстрому очерствению (засыханию), потому ее используют для 
приготовления хлеба и кондитерской продукции [1].

67



Дети делают свои выводы: твердые сорта пшеницы отличаются жест
ким зерном небольших размеров, цвет которых может быть желтоватым 
либо бурым. Крахмальные вкрапления твердой пшеницы могут быть твер
дыми и небольшими. Они позволяют готовить мелкозернистую муку, в со
ставе которой присутствует повышенное количество клейковины. Среди 
особенностей нужно отметить возможность поглощения воды и отсутствие 
появления черствости длительное время. Мука из твердой пшеницы -  это 
идеальный вариант для макаронной продукции [1].

Дети вместе с родителями пришли к выводу, что оба сорта пшеницы 
полезны так, как пшеница обладает таким составом: белок, жиры, сложные 
углеводы, эфирные масла, фруктоза, витамины A, C, E, F, PP, кальций, 
бром, железо, фосфор. Продукты, которые традиционно готовятся из муки 
твердых сортов пшеницы, часто становятся более полезными. Это обу
словлено повышенным количеством растительных белков, минеральных 
компонентов, клетчатки [1].

Далее воспитатель предлагает детям перемолоть муку и обращает 
внимание на жернова -  ручную мельницу, на которой в старину люди мо
лоли муку, и знакомит детей с историей помола муки. После того, как дети 
перемололи муку, они рассматривают ее внешний вид, цвет, трогают ру
ками и отвечают на вопрос: «Какая на ощупь мука?» Изучив полученный 
продукт, приходят к выводу о том, что мука сухая, мягкая, легкая, воздуш
ная, рассыпчатая, цвет у нее разный, более белым становится мука после 
прохождения нескольких стадий чистки и сортировки. В ходе совместной 
деятельности дети вместе с родителями провели небольшие опыты: пори
совали разные узоры на муке; налив в муку воду, узнали, что она стано
вится липучая, тягучая, пластичная и превращается в тесто [2]

Завершили совместную деятельность чтением стихотворений о хлебе.
Данная экспериментальная деятельность в доступной и игровой фор

ме позволяет провести опыт с детьми, дает родителям и детям расширить 
свои представления о свойствах зерновых культур и тем самым укрепить 
любовь к своей национальной культуре.
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ОБ ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

БИЗНЕС НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» (для школьников)

Левченко Е.Г.,
проректор по научной и инновационной работе

ГАУ ДПО ИРО РБ

Аннотация. Статья рассказывает об опыте преподавания курса «Вве
дение в нефтегазовый бизнес» на английском языке как пример преподавания 
английского для специальных целей и тренинга инженерного мышления.

Ключевые слова: английский, курс, языковые навыки, инженерное мышле
ние, английский для специальных целей.

Abstract. The article shows the experience o f  additional English language 
course “Introduction into Oil and gas business  ”  as an example o f  ESP course and 
engineering mind training.

Keywords: English, course, language skills, engineering mind, ESP.

В 2015 году Президент В.В. Путин отмечал, что одной из задач обра
зовательной школы является помощь детям в осознанном выборе буду
щей профессии, которая соответствовала бы запросам отечественной эко
номики. [1]

Наша страна работает над повышением конкурентоспособности на 
мировом рынке, что также требуют изменений в системе образования, на
правленных на подготовку компетентного специалиста. Специалист ново
го поколения -  это человек, который сможет ориентироваться в новых 
технологиях, будет готов решать уникальные задачи, и принимать нестан
дартные решения, в чем ему поможет широкий спектр компетенций, где, 
вместе со знанием базовых и специальных наук, обязательно будут разви
ты коммуникативные навыки и знание, как минимум одного иностранного 
языка.

Английский язык, на сегодняшний день является, основным языком 
международного бизнеса, науки и коммуникаций и в необходимости зна
ния английского языка сегодня, пожалуй, уже никто не сомневается. Но 
при этом свободно говорящих на английском языке до сих пор очень мало. 
И часто, одной из причин данного явления, может быть недостаточная мо
тивация изучения языка у детей и взрослых. Данная проблема уже давно и 
широко обсуждается и специалистами, и самими изучающими язык. Как 
сделать процесс изучения полезным, мотивирующим? Как начать видеть 
результаты изучения? Ведь зачастую, количество баллов, полученных на 
экзамене, не дает ту уверенность, что ты владеешь языком и можешь сво
бодно высказывать свои мысли и чувства на иностранном языке.

На наш взгляд, введение дополнительных курсов изучения специаль
но ориентированного английского еще в школе, где будут изучаться осно
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вы деятельности на английском языке, смогут помочь в обеспечении соз
дания новой системы опережающей подготовки кадров под принципиаль
но новые, международные рынки. Учащийся приобретет дополнительную 
мотивацию изучать язык, находить информацию на нем из англоязычных 
источников и совершенствовать навыки знания языка. Данное суждение 
стало отправным пунктом, когда мы задумывали данный курс для школь
ников.

Интересно, что самой главной ассоциацией, возникающей у человека, 
не работающего в нефтегазовой промышленности, является мысль о богат
стве, больших зарплатах и прочих благах, которые дает данная сфера дея
тельности. Конечно же, это не лишено смысла, однако, за такими матери
альными поощрениями всегда стоит тяжелый труд, опасные неблагопри
ятные условия труда, о чем также надо знать будущему специалисту. И 
вместе с тем это интересная работа, командировки и различные задачи, ко
торые решает инженер-нефтяник. Поэтому, другая задача данного курса -  
это показать все специальности, виды деятельности специалистов, рабо
тающих в «нефтянке».

Безусловно, полученные знания пригодятся школьникам в выборе 
профессии и при выстраивании будущей профессиональной карьеры, свя
занной с приоритетной нефтегазовой отраслью.

Изучение английского технического языка в школьном возрасте -  это 
перспективная модель образовательной траектории выпускника школы.

В Центре изучения иностранных языков LingvoPROF Института до
полнительного профессионального образования для школьников с начала 
2018 года существует программа «Введение в нефтегазовый бизнес на анг
лийском языке». Первыми слушателями стали ученики 6-го класса Инже
нерного лицея №83 имени М.С. Пинского. [2]

Целями данной программы были:
- ознакомление учащихся с определенным объемом базовых знаний о 

нефтегазовой промышленности, как целой отрасли экономики, что дает 
возможность использовать данный курс для профориентации;

- на основе изучаемой лексики и базовой грамматики идет развитие 
языковых способностей учащихся -  чтения, письма, восприятия на слух и 
говорения;

- формирование способности к самообразованию.
Автор и преподаватель курса -  Елена Г еоргиевна Левченко, кандидат 

философских наук, психолог, учитель французского и английского языков 
уже многие годы преподает английский для инженеров, и данный курс 
достаточно легко и просто сложился и для таких юных обучающихся.

Содержание программы в упрощенной форме, на адаптированном 
языке и с минимальной базовой лексикой технического английского, по
могло получить ответы на самые интересные вопросы о нефтегазовой про
мышленности:
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• Что такое нефть и природный газ?
• Две сказки о происхождении нефти.
• Какая бывает нефть?
• Что мы делаем из нефти и газа?
• Как найти нефть?
• Как добывают нефть?
• Как перевозят нефть и нефтепродукты?
• Новые источники энергии, какие они?
На занятиях учащиеся развивали навыки общения, достаточно быст

рого и спонтанного говорения; тренировали стратегии и тактики совре
менной коммуникации; изучали основы нефтегазового бизнеса и произ
водства.

Базовые навыки исследовательской работы, тренировались при подго
товке к занятиям в работе с видео-файлами из интернет источников для де
тей; при поиске информации в интернете для заполнения таблиц по свой
ствам нефти; при создании портфолио международных компаний и др. 
Итоговое выступление ребят было посвящено добыче нефти в разных 
странах, которые они выбирали самостоятельно и сами отбирали интерес
ную, фактическую информацию по теме.

В результате освоения программы обучающиеся повторили и усвоили 
базовую грамматику английского языка; узнали основы нефтегазового 
производства; смогли научиться делать краткие самопрезентации, писать 
e-mail сообщения; могут общаться на английском языке в простейших си
туациях.

Таким образом, можно сказать, что подобные виды курсов достаточно 
плодотворно и успешно могут вписаться в рамки дополнительного образо
вания, разработка УМК подобных курсов с полным комплектом по обуче
нию (рабочими тетрадями, адаптированными текстами, разработкой видео- 
и аудиоматериалов и пр.) могут послужить хорошим дополнением в ко
пилку учителя английского языка.

Данная программа актуальна в Республике Башкортостан, так как на
ша республика успешно работает в сфере добычи и переработки нефти, 
многие компании работают на международном рынке и реализуют боль
шое количество международных проектов. Вузы республики готовят спе
циалистов для работы в данной отрасли ежегодно, где спрос на хорошие 
кадры был и есть всегда.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОСДО: 
ПРАКТИКА И ВАРИАТИВНОСТЬ

Маликова Л.М.,
воспитатель МБДОУ Детский сад №3 «Шатлык» 

с. Акъяр МР Хайбуллинский район 
e-mail: malikovalilya@inbox. ru

Аннотация. С января 2017 года в МБДОУ №3 «Шатлык» с. Акъяр была 
открыта региональная инновационная площадка по теме «Конструирование 
как условие формирования основ инженерного мышления у  детей дошкольного 
возраста».

В детском саду был создан научно- исследовательский центр «Техноград». 
Работа по развитию детского конструирования как деятельности осуществля
лась нами в образовательной деятельности и различных режимных моментах 
(совместная творческая деятельность, игровая и самостоятельная деятель
ность). Непосредственно образовательная деятельность строилась с учетом 
системно-деятельностного подхода по следующей структуре: введение нового 
понятия с использованием проблемной ситуации, обговаривание условий техни
ческой безопасности во время работы; поддержка детских идей решения по
ставленной проблемы; рассматривание предложенных образцов, схем или моде
лей, а также проектирование постройки; свободное конструирование детьми в 
самостоятельно определенных игровых местах; обыгрывание построек; разме
щение построек в развивающей предметно-пространственной среде группы.

Ключевые слова: Техноград, профориентационная работа.
Abstract. Since January 2017, a regional innovation platform "Designing as a 

condition fo r  forming engineering mind ofpreschool children" began working in kin
dergarten №  3 "Shatlyk" in Akyar village. The work was carried out in educational 
activities and various regime moments (joint creative activity, play and independent 
activity). Directly educational activity was constructed taking into account system- 
activity approach on the following structure: introduction o f  new concept with use o f  a 
problem situation, negotiation o f  conditions o f  technical safety during work; support 
o f  children's ideas o f  the solution o f  a problem; consideration o f  the proposed sam
ples, schemes or models, as well as the design o f  the building; free construction o f  
children in their own specific play areas; beating buildings; placement o f  buildings in 
the developing subject-spatial environment o f  the group.

Keywords: technograd, career guidance, work.

Одним из основных принципов Федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) является 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ре
бенка в различных видах деятельности.

Актуальность проблемы развития конструктивной деятельности со
стоит в том, что конструированию уделяется недостаточно времени и вни
мания.
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Конструктивная деятельность, развивающая в том числе мышление 
ребенка, является приоритетным в развитии современных дошкольников, 
которая отвечает интересам и потребностям ребенка.
Во время конструктивной деятельности ребенок не только действует рука
ми, но и обязательно мыслит.

В связи с этим огромное значение в образовательной деятельности 
нашего детского сада отведено конструированию. На первоначальном эта
пе мы создали психолого-педагогические условия. Во всех групповых по
мещениях были организованы центры «Технического творчества», «Логи
ки и математики», «Природы и экспериментирования». Созданы картотеки 
схем и технологических карт. В детском саду был создан научно
исследовательский центр «Техноград». Центр оснащен разнообразными 
видами конструкторов для младшего и старшего дошкольного возраста. 
Для младшего возраста используются крупные мозаики, строительные на
стольные конструкторы из различного материала. Конструкторы «Лего» с 
деталями разного размера, напольный конструктор «Поликарпова».

А для работы с детьми старшего дошкольного возраста применяются 
современные конструкторы «Тикко», «Кликко»,«Макформерс», «Техно» и 
т.д. Они безопасны и изготовлены из экологических материалов.

Деятельность в центре «Техноград» делится на три типа: занятия- 
исследования (развивающие игры), занятия-проекты (моделирование), 
творческое конструирование (творческие занятия с использованием конст
рукторов и подручного материала).

По каждой теме проводится цикл занятий, который завершается вы
ставкой, где с работами детей могут ознакомиться участники образова
тельной деятельности.

Техническим направлением дети охвачены и в рамках дополнительно
го образования, из них 10 кружков технической направленности: «Робото
техника», «Школа пешеходных наук», кружок технических поделок «Вот, 
что я умею, «Юный астроном», кружок «Юные авиамоделисты, «Юные 
строители», «Юные судостроители», «Юные автомобилисты» кружок по 
шашкам и шахматам, что позволяет заложить на этапе дошкольного детст
ва истоки профориентационной работы, направленной на пропаганду про
фессий в инженерно -  техническом направлении.

Разработан и реализован план по привлечению родителей к совмест
ному техническому творчеству

Педагогами детского сада используются следующие продуктивные 
формы итоговых мероприятий:

- соревнования, турниры между группами, совместно с родителями;
- выставки проектов;
- презентация собственных проектов;
- фотовыставки поделок по робототехнике;
- ярмарка достижений (совместно с родителями);
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- мастер- классы;
-родительские конференции;
- итоговый праздник-викторина в конце года.
Использование современных конструкторов дает положительную ди

намику диагностики по всем показателям конструктивной деятельности 
развития детей дошкольного возраста. Также мы можем отметить успехи 
наших воспитанников. Об этом свидетельствует их участие в разнообраз
ных конкурсах технического творчества на муниципальных, региональных 
и межрегиональных уровнях.

Наш коллектив отмечает что, современные конструкторы развивают 
ребенка, дают ему возможность раскрыть свои творческие способности.

Повышенный интерес наших дошкольников к познавательно- иссле
довательской культуре и содержательно насыщенная среда (способствова
ло открытию инновационной площадки. Руководителем инновационной 
площадки является Азнабаева Ф.Г., доцент кафедры дошкольной педаго
гики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы. Итогом работы инновационной 
площадки является выпуск пособия «Конструируем, играя». Конспекты 
занятий апробированы педагогами нашего детского сада.

Таким образом, конструктивная деятельность в контексте реализации 
ФГОС ДО -  креативный, действенный и эффективный фактор разносто
роннего развития каждого ребенка и его возможности практически беско
нечны.
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мухамедъярова А.Т., учителъ-логопед, 
МАДОУ ЦРР д/с «Айыукай», г. Баймак

Аннотация. В статье говорится о том, что наглядное моделирование да
ет широкие возможности для формирования нравственно - патриотических 
чувств у  детей дошкольного возраста; рассмотрены этапы работы по нагляд
ному моделированию

Ключевые слова: патриотическое воспитание, конструирование, нагляд
ное моделирование, предметные модели, макеты
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Abstract. The article considers that visual modeling provides wide possibilities 
for forming the moral and Patriotic feelings ofpreschool children; the stages of work 
on visual modeling.

Keywords: Patriotic education, construction, visual modeling, object models, 
models

Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения се
годня один из наиболее актуальных.

В Концепции дошкольного образования выделена необходимость ор
ганизации в дошкольном учреждении особой работы по патриотическому 
воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, национальной 
культуры и традиций народа.

У дошкольников, особенно старшего возраста, уже формируется чув
ство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине. А это и 
есть начало основы патриотизма, когда ребенок в начале познает мир, а в 
последствии в процессе целенаправленного воспитания оно развивается.

Начало патриотических чувств -  это впечатления знакомого ок
ружения, способствующие формированию эмоционального мира и 
нравственного поведения детей. Значимость значения окружающей среды 
в воспитании детей отмечали еще классики педагогики: Ушинский К.Д., 
Макаренко А.С., Сухомлинский В.А. и другие.

Как отмечал- К.Д. Ушинский: «...необходимо развивать у  детей чув
ство местности», то есть обладания знаниями о своем непосредствен
ном окружении. Это необходимо для того, чтобы «не быть иностранцем 
посреди своей родины».

Наиболее плодотворный метод, используемый в работе для 
воспитания патриотических чувств -  наглядное моделирование.

В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается легче, чем 
словесный. Применение наглядного моделирования наиболее выгодно, т. 
к. он доступен детям и развивает умственные способности, обогащает 
словарь, дети учатся сравнивать, обобщать. Использование моделей раз
вивает память, уточняет знания детей, развивает активность и са
мостоятельность в усвоении информации об изучаемом объекте.

Методика наглядного моделирования в практике работы с 
дошкольниками осуществляется в 3 этапа:

1. Применение готового символа или модели. На этом этапе взрослый 
показывает готовую модель или символ, дети ее анализируют и 
разбирают, а затем отражают информацию с опорой на эту модель.

2. Составление модели педагогом вместе с детьми.
3. Самостоятельная деятельность детей по составлению моделей.
Преимущество выбора наглядного моделирования для работы по

патриотическому воспитанию в том, что модели эти многофункциональ
ны. Они могут использоваться на ООД, в совместной и самостоятельной
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деятельности. На основе моделей можно разработать различные дидакти
ческие игры.

Для дошкольников в процессе целенаправленного патриотического 
воспитания применяю в своей работе разные виды моделей: предметные, 
предметно-схематические, графические.

Предметные модели, в которых воспроизводятся конструктивные 
особенности, пропорции, взаимосвязь частей каких-либо объектов.

Это макет дома (комнаты), который мы с детьми конструировали с 
большим энтузиазмом. Макет дома -  это своего рода предметная модель, 
моделирующая родину в миниатюре. Ведь именно с семьи, с домашнего 
очага для детей начинается родина.

Большой интерес вызывает конструирование макета детского сада, 
где показано здание детского сада, игровые, спортивные площадки, дере
вья, сад-огород, ограждения, дороги. Созданные руками детей макеты яв
ляются тем самым средством вовлечения, которое создаёт целостное 
представление детей о детском саде, содействует пониманию детьми 
взаимосвязей с детским садом, пробуждает огромный интерес и 
воспитывает любовь к природе, к окружающей местности, сотрудникам 
детского сада.

Применение конструирования как ведущего метода способствует ус
воению краеведческого материала, воспитанию нравственно
патриотических чувств. Действенность этого вида деятельности объясня
ется тем, что у детей старшего дошкольного возраста развита образная 
форма познания. А значит, создание наглядного образа (макета) упрощает 
процесс осознания и запоминания изучаемого материала. В процессе кон
струирования дети могут развивать логическое мышление, творческое во
ображение, художественные, игровые, коммуникативные способности, 
умение замечать нестандартные решения. Также макеты могут быть ис
пользованы в оформлении предметно-развивающей среды и стать повсе
дневным явлением в жизни детей.

При конструировании в качестве способа изучения краеведческого 
материала можно также прибегать к следующим формам и методам:

1. Наглядные -  это демонстрация фотографий, картин, электронных 
презентаций, готовых макетов, фильмов и проведение экскурсий. Так мы 
с детьми посетили близлежащие памятники, парк, площадь и изучили зда
ния, расположенные в городе.

2. Словесные -  рассказ об памятном месте и событии, чтение ли
тературы, беседы с элементами диалога.

3. Практические -  конструирование, моделирование, аппликация, 
лепка, рисование.

4. Игровые -  дидактические, развивающие, режиссерские игры и 
обыгрывание макетов. [3].
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Всем известно, что формирование мелкой моторики рук 
способствует развитию речи, памяти, воображения и других творческих 
способностей ребенка. Моделирование макета дает детям до
полнительные возможности для формирования мелкой моторики рук, так 
как во время занятий они занимаются аппликацией, лепкой, конструиро
ванием, рисованием, вырезанием мелких деталей из бумаги и картона, 
природного и бросового материала

Практические знания, полученные детьми, способствуют формиро
ванию чувства принадлежности к семье, детскому коллективу, своему на
роду и стране, что в свою очередь является надежной основой воспитания 
чувства патриотизма в старшем дошкольном возрасте. Проведение до
полнительных занятий по изучению истории родного края и страны по
средством моделирования макетов, конструирования из разнообразных 
материалов (деревянные, ЛЕГО, магнитные и другие) памятников 
культуры и исторических мест имеет огромный обучающий, воспитатель
ный и развивающий потенциал.

Цель взрослых -  помочь ребенку делать открытия, способствуя 
формированию нравственных чувств. Пусть маленький человек с нашей 
помощью раскрывает красоту родного села, города, страны и изумляется 
тому новейшему, которое, казалось бы давно ему известно.
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ПО ОЧИЩЕНИЮ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ТАНАЛЫК И САКМАРА -  РЕКИ РОДИНЫ МОЕЙ»
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Аннотация. В данной статье описывается процесс фильтрации воды, с 
помощью природных компонентов. Как итог реализации краеведческого проек
та «Таналык и Сакмара -  реки родины моей», был представлен и сконструиро
ван мини-завод по очистке воды. Проект является частью авторской програм
мы дополнительного образования «Я познаю свой край».

Ключевые слова: проект, авторская программа, презентация, фильтра
ция, вода, резервуар.

Abstract. This article describes the process o f  water filtration by using natural 
ingredients. As a result o f  implementing the local history project "Tanalyk and Sakma- 
ra -  rivers o f  my homeland", a mini-plant fo r  water purification was presented and 
constructed. The project is a part o f  the author's program o f  additional education "I 
know my land".

Keywords: project, author's program, presentation, filtration, water, reservoir.

В МАДОУ «Солнышко» с. Бурибай реализуется авторская программа 
дополнительного образования «Я познаю свой край», обеспечивающая оз
накомление детей дошкольного возраста с природой ближайшего окруже
ния через проектную деятельность. Программа ориентирована помочь де
тям увидеть красоту родного края, узнать больше о его богатствах, позна
комиться с уникальными местами, способствует воспитанию чувства гор
дости и бережного отношения к её ресурсам. В ходе реализации проектов, 
а их всего тридцать шесть, дети привлекаются к активной самостоятельной 
и совместной экспериментальной деятельности, тем самым формируются 
умения делать выводы, устанавливать причинно -  следственные связи ме
жду объектами природы.

Краеведческий проект «Таналык и Сакмара-реки родины моей» рас
ширяет представления детей о реках Хайбуллинского района-Сакмара, Та
налык, формирует умения наблюдать и понимать красоту, взаимосвязь жи
вой и неживой природы в экосистеме реки, а также воспитывает чувство от
ветственности за родные реки. Одно из основных мероприятий с детьми в 
данном проекте -  экспериментальная деятельность по очистке воды «Хру
стальная вода», связанная с принципом работы очистных сооружений.

В ходе участия в исследовании у детей закрепляются представления о 
способах очистки воды при помощи различных материалов, развивается 
умение организовать эксперимент и получить результат; стимулируются 
умственные операции: сравнение, обобщение, способность анализировать,
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потребность к самостоятельному формулированию выводов. Также воспи
тывается понятие о значимости воды в жизни человека, в природе, береж
ное отношение к воде как к основному природному ресурсу. Не зря Пли
ний Старший писал: «Вода ничего не стоит, потому что бесценна». [1]

В ходе совместной деятельности детей воспитатель перевоплощается 
в рыбку -  это дает возможность погрузиться детям в мир волшебного во
дяного царства, выполнить проблемную задачу -  очистка грязной воды -  в 
игровой форме: «Ой, беда, беда, беда! Стала грязною вода! Поселились в 
ней лягушки, неприятные подружки, распугали всех друзей -  карасей и 
пескарей. Что же делать? Как же быть? Как в пруду мне грязном жить?!»

Дети выступают в роли помощников рыбки, предлагают решение: 
«Воду нужно охранять, кран покрепче закрывать! Мусор в реки не бросать, 
домик рыб не загрязнять! А где грязная вода - водоочистительная станция 
нужна!»

Дети понимают значимость воды: «Мы привыкли, что вода -  наша 
спутница всегда. Без неё нам не умыться, не наесться, не напиться. Смеем 
вам мы доложить, без неё нам не прожить». Однако рыбке непонятно, как же 
можно найти выход из сложившейся ситуации. Дети успокаивают её: Не 
волнуйся, рыбка, мы тебе поможем! Очистительный завод мы сейчас пред
ложим. Как очистить воду мы тебе расскажем». Начинается исследователь
ская деятельность: дети показывают фильтры «Для очистки нам воды фильт
ры разные нужны. Тут вот диски ватные и речной песок, марля белоснежная, 
древесный уголек»; рассказывают о технологии очистки поэтапно:

1 этап -  «Чтобы очистить воду, мы возьмем несколько фильтров. 
Нальём с грязного водоема воду в первый резервуар, наполненный древес
ным углем. Пройдя через древесный уголь и частично очищенная, вода 
попадает во второй резервуар».

2 этап -  «Второй резервуар мы заполнили таким фильтром, как реч
ной песок. Пройдя через него, вода еще очистилась и стала светлее и про
зрачнее. Далее она попадает в третий резервуар».

3 этап -  «Третий, завершающий резервуар, заполнен ватой и марлей. 
Пройдя последний фильтр, наша вода полностью очистилась и пригодна для 
употребления. Это вода безопасна для человека и всех живых организмов».

Воспитатель в роли рыбки благодарит детей за очищенную воду, по
ощряет за успешно выполненный результат.

Данная экспериментальная деятельность в доступной и игровой фор
ме позволяет провести опыт с детьми, дает практические навыки исполь
зования технологий очищения воды от примесей, как в повседневной жиз
ни, так и знакомит с принципом работы очистных сооружений. [2]
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация. Статья показывает принципы организации инженерного об

разования в начальной школе.
Ключевые слова: инженерное образование, мышление, метод, фигуры, 

развитие.
Abstract. The article shows the main principles o f  organizing the engineering 

education in junior classes. There the mind development techniques are shown.
Key words. Engineering education, mind, method, figures, development.

Инженерное образование на сегодняшний день -  один из особых при
оритетов государственной политики в обучении, так как необходимо вос
питать и научить будущего профессионала, который будет иметь дело с 
искусственным интеллектом. Поэтому стратегия инженерного образования 
перед начальной школой ставит задачи:

- формирование интереса обучающихся к техническому образованию;
- выявление склонности и способностей учащихся к изучению мате

матики и предметов естественнонаучного цикла;
- формирование навыков практической деятельности, являющейся не

обходимой для создания исследовательских, лабораторных и конструктор
ских работ;

- обеспечение критериев для гармонизации обучающихся.
Следовательно, инженерные знания актуальны в современном образо

вании, которые дают возможность развить целостную личность. Изучение 
инженерных технологий актуально сейчас в начальной школе.

Эта проблема учебной деятельности как основополагающего вида 
деятельности в младшем школьном возрасте раскрыта в исследованиях, 
проведенных В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, Л.В. Занковым, Н.Б. Ис
томиной, Л.Г. Петерсон и другими.

Необходимость инженерного мышления учащихся начальных классов 
важна в фундаментальной подготовке и активной позиции учителя на уро
ках математики, окружающего мира, технологии, логики, ментальной 
арифметики, а также во внеурочное время. Это и новый предмет «Робото
техника», шахматы и другое. Необходимостью для осуществления взаимо
связи наук и технического обучения, которое дает условие раскрыть перед 
ними объективные законы природы и общества, является возможность 
обобщить понятия законов экономики, производства и общественной жиз
ни людей. Это послужит развитию инженерных способностей школьников, 
а в будущем - осознанного выбора профессии.

Для хорошего воображения необходимы всевозможные виды инже
нерного мышления, как логическое, наглядно-образное, творческое, прак
тическое, теоретическое, техническое и т.д. Этому служит систематиче
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ское применение различных видов логических заданий на уроках. Чем эф
фективней будет развивающая среда, создающая основы научного миро
понимания, способности конструирования, технического творчества, тем 
более в будущем мотивированными будут учащиеся для получения инже
нерного образования.

В развитии мышления учащихся важную роль играет овладение уча
щимися способами наглядного моделирования тех или других явлений. 
Наглядные модели, где воспроизводятся существенные связи и отношение 
предметов и событий, являются главным средством развития навыков и 
условием формирования способностей учащихся.

Н аглядно-дейст венное м ы ш ление
Например, решение задач с помощью наглядно-действенного мышле

ния позволяет развивать у учащихся способность управления своими дейст
виями, воплощение целенаправленных, а не случайных и хаотичных спосо
бов решения задач. Эта особенность данного вида мышления - результат то
го, что с его помощью решаются задачи, в которых предметы можно потро
гать, изменить их состояние и свойства, а также разместить в пространстве 
и заставить двигаться. Так, работая с предметами, учащимся лучше следить 
за своими действиями по их изменению, управлять действиями, воплощая 
рекомендации учителя, заставлять довести попытку до конца, до получения 
конкретного результата, а не оставлять ее нерешенным.

При помощи наглядно-действенного мышления у учащихся развивают
ся способность при решении задач действовать целенаправленно по алго
ритму, осознанно управлять и держать под контролем своими действия, а 
также начать конструировать свои игрушки как действующие модели, то 
есть попытка создания роботов.

Примеры использования инженерной технологии на уроках математики.
Задание.
Цель: развитие образного мышления и практического применения мо

дели как робота танка.
1. В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных 

треугольника

2. В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, 
чтобы получилось 3 таких же квадрата.
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3. Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк, а ещё 
добавить гусеницы, и получится танк. А мальчики могут приставить дома
моторчики, и у них получится робот танка [1].

Словесно-логическое мы ш ление
Особое свойство словесно-логического мышления, по сравнению с 

наглядно-действенным и наглядно-образным, состоит в том, что это отвле
ченное мышление, в ходе которого ученик работает не с вещами и их об
разами, а с понятиями о них, состоящими в словах или знаках. При данном 
случае ученик действует по конкретным правилам, отвлекаясь от нагляд
ных особенностей вещей и их образов. Следовательно, главной целью ра
боты по развитию у детей словесно-логического мышления состоит в том, 
чтобы с его помощью формировать умение рассуждать, делать выводы и 
находить причинно-следственные связи.

Ребенок в современной жизни сталкивается с различными предметами. 
Но он уже должен знать, что движущиеся предметы -  роботы, созданные при 
помощи инженерной мысли, а значит, в обычной жизни это привычно.

Примеры использования инженерной технологии на уроках русского 
языка.

Задание.
Цель: развитие словесно-логического мышления обобщение, система

тизация, практическое применение.
Инструкция: прочитай слова.
Стол, чашка, стул, тарелка, чайник, шкаф, диван, ложка, табурет, 

кресло, пылесос.
Инструкция: раздели слова на группы так, чтобы каждой группе можно 

было дать общее название. Слова одной группы подчеркни зеленым цветом, 
а слова другой группы - красным. А какое слово можно назвать работающим 
предметом, который помогает человеку в жизни, а значит, роботом?

Н аглядно-образное мы ш ление
Своеобразие наглядно-образного мышления в том, что при решении 

задач с его помощью ученик не может изменять образы и данные, а лишь 
по воображению. Это дает возможность разрабатывать различные планы 
для достижения цели, разные способы решения задач. Поскольку при ре
шении задач с помощью наглядно-образного мышления ребенку прихо
дится оперировать самими предметами, поэтому главная цель развития у
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детей наглядно-образного мышления заключается в том, что формирова
ние умения рассматривается разными путями, разными вариантами дости
жения цели. Это следствие того, что он, оперируя предметами в уме, про
ектируя и видя возможные способы их изменений, видит удобное, верное 
решение.

Примеры использования инженерной технологии на уроках окру
жающего мира

Задание.
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Инструкция: создать на уроке действующую модель пчелы при помо

щи деталей строения пчелы и моторчиков
Особенно интересны уроки по изучению насекомых, так как учащиеся 

хорошо знают строение пчелы. Это не только распространенное насеко
мое, но и бренд Башкортостана. Многим учащимся известны действие 
крыльев у пчелы, обоняние, «язык», который рассказывает о наличии цве
тов, расстояния до них. Можно с помощью учащихся на одном из уроков 
создать действие пчелы при помощи моторчиков. Здесь конкретное приме
нение различных макетов: кто-то заставляет действовать крылья, кто-то - 
двигать ножки, кто-то -  глаза, и всё это действующая модель пчелы, кото
рая создана детьми. В данный момент нет авторитарного примера учителя, а 
каждый ребенок находит себя в создании своего момента в модели пчелы, а 
значит, робота пчелы. Домашним заданием для учащихся будет применение 
моторчиков для создания тех деталей, в которых он не принимал участие. 
Результатом его работы будет действующая модель всей пчелы.

Значит, задача педагога должна быть дифференцированной по отноше
нию развития мышления у младших школьников, для создания условий ин
женерного образования. На примерах наглядно-образного, наглядно
действенного, словесно-логического методов на уроках первого класса мож
но показать обучение инженерной технологии. Многие дети приходят в пер
вый класс, уже знакомые с робототехникой из детских садов, центров допол
нительного образования. Особенно интересна тенденция современных роди
телей, которые сами обеспечивают своих детей наборами «Лего», «Конст
руирование», наборами моторчиков. Поэтому каждый учитель должен пони
мать, что только иллюстративный метод на уроках не действителен сейчас в 
школе, а он должен заинтересовать учеников в обучении, а значит, идти в но
гу со временем, используя при удобном случае инженерное образование.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
В ПРОЦЕССЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
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Аннотация. Статья рассматривает основные принципы работы с деть
ми с ОВЗ и процесс конструирования как один из способов работы.

Ключевые слова: ОВЗ, конструирование, принцип, интерес.
Abstract. The article considers the main principles o f  working with children hav

ing health limitations and construction as one o f  working methods.
Keywords: health limitations, constructing, principle, interest.

Реалии сегодняшнего времени таковы, что участились отклонения в 
соматическом, психоневрологическом и психическом здоровье детей. И 
эта тенденция постепенно приобретает все более выраженный и устойчи
вый характер. Как следствие этого сегодня мы видим огромный рост детей 
с ОВЗ.

С 1 февраля 2017 в нашем дошкольном учреждении наряду с обще
развивающими группами функционируют 2 группы компенсирующей на
правленности:

- разновозрастная для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
- старшая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Наблюдения за поведением детей с ОВЗ, требуют постоянных поис

ков новых приемов подачи материала для успешного решения коррекци
онных задач. Учитывая особенности детей данной категории, каждому ре
бенку необходим индивидуальный подход. Для развития и коррекции лич
ностных, эмоционально-волевых и познавательных сторон с такими деть
ми, а так же желание педагогов заинтересовать каждого ребенка, мы ис
пользуем в своей работе конструктивную деятельность. Конструирование 
положительно влияет на овладение ребёнком способами мыслительной 
деятельности, но развитие конструктивной деятельности протекает свое
образно у детей с ОВЗ.

Для детей с нарушениями в развитии в процессе конструирования ха
рактерно:

- отсутствие интереса;
- замедление и фрагментальность восприятия, мышления;
- низкий уровень речевого развития;
- снижена познавательная способность;
- быстрая утомляемость.
В исследованиях В.Г. Нечаевой и З.В. Лиштван подтверждается, что 

конструктивная деятельность детей развивается в том случае, если пред
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ставления об окружающей действительности этих детей достаточно сфор
мированы и в них чётко отображены пространственные признаки предме
тов, их взаимоотношения. Для формирования этих представлений необхо
димо активное познание ребёнком окружающего мира и погружение в 
процесс самой конструктивной деятельности для реализации данных пред
ставлений [2;4].

Организация конструктивной деятельности у нас проходит поэтапно, 
по методике разработанной И.И. Мамайчук от простого к сложному, учи
тывая степень тяжести нарушения каждого ребенка [3].

1 этап -  по подражанию;
2 этап - по образцу(схеме);
3 этап - по замыслу.
Конструирование вносит значительный вклад в развитие детей до

школьного возраста, т.к. даёт возможность переключать сознание детей на 
способы решения конструктивной задачи. Также у детей формируется 
умение контролировать свою деятельность с учетом поставленной задачи и 
исключить механическое выполнение работы однажды заученным спосо
бом. Это подтверждают исследования знаменитых учёных А.Н. Леонтьева 
(1995), Л.А. Парамоновой (1979). Н.Н. Поддъякова (1974), Э.А. Фарапоно- 
вой (1970) и др. [1].

На начальных этапах обучения очень важно пробудить у детей инте
рес к конструированию и желание самим создавать постройки для даль
нейшей игры... Детям интересно работать с разноцветным и разным по ве
личине материалом. Они хорошо работают как индивидуально, так и в 
группе. Поэтому при организации занятий по формированию умения кон
струировать, полезно включать разнообразные объекты и работать с раз
ным видом строительного материала. Начинать работу по формированию 
конструирования необходимо с младшего дошкольного возраста, обучая 
детей манипуляциям с предметами, а также обучая их выделять, узнавать, 
сравнивать, объединять в группы различные предметы и т.д. Мы, педагоги, 
делаем это поэтапно, преследуя следующие задачи: формировать интерес к 
деятельности, умение сотрудничать, развивать внимание, мышление, па
мять, слуховое и зрительное восприятие.

1 этап: На начальных этапах работы основным методом обучения яв
ляется подражание действиям взрослого по формированию у детей умений 
сооружать самые простые постройки, узнавать и называть конструктивные 
детали, дети должны хорошо видеть каждый элемент, который находится в 
руках педагога, а также видеть, куда и как он устанавливается. Действуя 
вслед за взрослым, дети воспроизводят заданный порядок операций.

2 этап: Еще большие требования к детской деятельности предъявля
ются в ходе конструирования по образцу. Детей обучают планомерному
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рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с ис
пользованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к об
разцам); учат пользоваться пространственными и метрическими признака
ми предметов в процессе конструирования; составлять геометрические фи
гуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают словарный запас 
ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», «пря
моугольник», «ромб» и т.д.). Здесь мы используем такие игры, как: «Кон
струируем по образцу и схеме»; «Дострой рисунок»; «Башкирские сувени
ры» и др.

3 этап: На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 
конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные 
им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться сле
дующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, го
рода, конструирование по замыслу.

Таким образом, наш опыт совместной работы специалистов и воспи
тателей показывает, что у воспитанников прослеживается положительная 
динамика в развитие мелкой и общей моторики, стремлении к умственной 
деятельности формировании познавательной и исследовательской актив
ности, конструктивные навыки и умения.

Для того чтобы обучение конструированию было наиболее эффектив
ным, его нужно организовывать с учётом особенностей развития ребёнка с 
ОВЗ. Мы педагоги уверенны, что конструирование приобретает коррекци
онное значение лишь в том случае, когда методы формирования конструк
тивной деятельности адекватны уровню и возможностям детей, то есть да
же самые небольшие шажочки успехов в развитии детей, для нас и наших 
родителей большое достижение и огромная радость.
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА -  
ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Султанова Ф.И., учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №2 с. Акъяр МР Хайбуллинский район

Аннотация. Статья показывает обучение ментальной арифметике как 
одну из самых успешных методик тренировки универсальных учебных действий.

Ключевые слова: счет, ментальная арифметика, навыки, память, мышление.
Abstract. The article shows the mental arithmetic studying as one o f  the most 

successful ways to train all universal learning skills.
Keywords: counting, mental arithmetic, skills, memory, mind.

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся начальных классов 
Акъярской средней школы №2 занимаются ментальной арифметикой, ко
торая является одной из самых молодых и перспективных методик разви
тия интеллектуальных способностей детей через обучение счету на инст
рументе соробан (абакус).

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН 
Татьяна Черниговская считает ментальную арифметику процессом, кото
рый влияет на нейронную сеть мозга и развивает эмоциональный интел
лект. [1]

Через выполнение специальных упражнений эта методика развивает 
следующие компетенции:

1) мелкую моторику;
2) концентрацию внимания;
3) памяти;
4) творческое мышление.
При работе двумя руками у детей происходит синхронизация обеих 

полушарий головного мозга, что позволяет ускорить процессы восприятия, 
сохранения и переработки информации. [2]

Программа обучения ментальной арифметике обычно продолжается 
от двух до трех лет и условно состоит из трёх этапов.

На первом этапе дети знакомятся с инструментом соробан (абакус). 
Потом изучают позиции косточек на соробане, которые являются нагляд
ными образами чисел. Для развития фотографической памяти целесооб
разно на каждом уроке организовать онлайн - игру «Флеш-карты».

На втором этапе осваивают технику счета на косточках, используя 
для этих операций сразу две руки. При помощи соробана дети учатся бы
стро выполнять действия сложения и вычитания до многозначных чисел.
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На третьем этапе обучающиеся переходят на ментальный счёт. Каж
дое занятие здесь предполагает постепенное ослабление привязки к счётам 
и стимуляцию детского воображения. Теперь дети представляют перед со
бой «воображаемый» абакус. Помогая себе движениями рук, мысленно 
выполняют необходимые операции.

Удобно автоматизировать навык ментального счёта на онлайн -  
тренажере « Флеш-Анзан». Для фиксации уровня развития каждого учени
ка полезно проводить контрольные срезы, мини олимпиады по пройден
ным темам.

Чтобы полученные учебные навыки перешли в жизненные, необходи
мо постоянно напоминать ребёнку о том, что ментальный способ вычисле
ния можно использовать не только на уроках математики, но и при реше
нии жизненных задач.

При профессиональном подходе и успешном прохождении програм
мы, дети могут научиться решать более сложные арифметические задачи 
быстрее калькулятора. Но быстрый счёт не является основной целью мен
тальной арифметики, это лишь видимый эффект. Главной целью является 
гармоничное развития двух полушарий головного мозга, что позволяет че
ловеку сосредоточиться и быстро справляться с несколькими сложными 
задачами. [3]
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альных экскурсий через изучение краеведческих материалов и истории памят
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Paint, текстового редактора MicrosoftOfficeWord, этно-маршрут, историче
ские памятные места.
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Abstract. The article presents the practice o f  additional education on the forma
tion o f  pupils by creating virtual excursions, by studying the local history, materials 
and the history o f  memorable places o f  Khaybulla and neighboring Zilair districts o f  
Bashkortostan.

Keywords: virtual tour, computer programs: Movavi and Cyberlink, AdobePre- 
mierePro, PanotourPro, graphic editor Paint, text editor MicrosoftOfficeWord, ethno- 
route, historical monuments.

В 2014 году в МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр было открыто объединение 
детской телестудии «Оскон», которая сотрудничала с местным телевиде
нием. В связи с сокращением эфирного времени, в 2018 году телестудия 
была переименована в видеостудию технической направленности для де
тей 7-9 классов. Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно утвержден
ной рабочей программе и календарно - тематическому планированию, ко
торая предназначена для изучения компьютерных программ Movavi и 
Cyberlink, AdobePremierePro, PanotourPro, используемых при монтаже и 
обработке видеоматериала. При освоении данной программы обучающиеся 
учатся импровизировать, сочинять, фантазировать, использовать возмож
ности графического редактора Paint, текстового редактора 
MicrosoftOfficeWord.

Виртуальная экскурсия этномаршрута «По следам предков», была 
разработана совместно с объединениями «Школа туризма» и «Мондарья» в 
программе PanotourPro^ целью популяризации и пропаганды этнического 
туризма в Хайбуллинском районе.

Маршрут начинается со степной зоны Хайбуллинского района, с села 
Акъяр. Протяженность маршрута составляет более 82 км.

В лесной зоне очень хорошо развиты народные промыслы: пчеловод
ство, коневодство, войлоковаляние, земледелие, скотоводство и другие.

Жительница деревни Галиахметово Светлана Ибрагимова не только 
изучает, но и шьёт и изготавливает башкирские национальные костюмы и 
украшения.

Так же жемчужина и гордость деревни -  это участники клуба «Аги- 
нэйзэр»[1]. Они возрождают и знакомят с былыми традициями, не только 
своих односельчан, но и всех гостей района.

Следующая остановка данного маршрута - уникальное место, деревня 
Кадырша, самая отдаленная деревня Зилаирского района, которая граничит 
с Хайбуллинским. Здесь сохранилось одно из самых древних построений - 
мечеть, построенная в 1869 году.

В далеком 1919 году под руководством лидера Башкирского нацио
нального движения и автономии Башкортостана Ахмет-Заки Валидова, 
башкирские войска начали переходить на сторону Красной армии. Все эти 
исторические события происходили в ауле Кадырша Усерганского канто
на. И в дань памяти этих событий в деревне у мечети была установлена 
мемориальная доска Ахмет-Заки Валиди.[2]
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Далее наш маршрут пролегает к высоким скалам, вдоль реки Бирмэс. 
У ее подножья на камнях есть человеческие следы. По легенде следы при
надлежат башкирскому Пророку, который вынужден был бежать от «не
верных», людей, не верующих в Бога [3].

Маршрут завершает гора «Утарбай» возле деревни Абубакирово. 
Здесь на вершине установлен мемориальный камень, в память батыров ро
да Усерган. В 1812 году они собирались на этом холме и отправлялись на 
войну.

Литература
1. Хайбуллинская энциклопедия / гл. ред. Р.Х. Ибрагимов. -  Уфа: 

Башк. энцикл., 2015. -  646 с.
2. Ауыл уттары/статья «Изге урын изгелеккэ эйзэй» от 16.01.2014 г.
3. Башкирские народные легенды и предания / Надршина Ф.А. -  Уфа: 

Книга, 2001. -  468 с.

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЗАВОДА ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
КАК ИТОГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ МОЕЙ ЗЕМЛИ»

Тапакова Л.Ф.,
воспитатель МАДОУ «Солнышко» с. Бурибай

МР Хайбуллинский район
Аннотация. Статья посвящена презентации модели будущего завода гли

няных изделий как итога реализации проекта «Полезные ископаемые моей зем
ли» в результате применения авторской программы дополнительного образова
ния «Я познаю свой край».

Ключевые слова: проект, авторская программа, презентация, полезные 
ископаемые, глина, цех.

Abstract. The article presents the model o f  the future clay producing plant as a 
result o f  the project "Minerals o f  my land” based on the author's program o f  addition
al education "I know my land".

Keywords: project, author's program, presentation, minerals, clay, shop.

В МАДОУ «Солнышко» с. Бурибай реализуется авторская программа 
дополнительного образования «Я познаю свой край». Воплощение проек
тов, собранных в программе, способствует эффективному ознакомлению 
дошкольников с природными ресурсами, достопримечательностями, их 
разнообразием, способами бережного использования.

В процессе претворения одного из этих проектов на тему: «Полезные 
ископаемые моей земли», дети изучали состав, свойства и качества полез
ных ископаемых, проводили эксперименты, ставили опыты, посещали му
зеи, выставки, знакомились с историями ремесел. Свои смелые идеи ребята 
решили осуществить через самый ходовой, доступный материал - природ
ную глину.
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История глины довольно занимательна и интересна. Пожалуй, она на
чинается с легенд о сотворении мира. И первая легенда касается появления 
человека, ведь как известно, первого человека — Адама — Бог вылепил 
именно из глины, а потом вдохнул в него жизнь [1].

Природная глина не только развивает мелкую моторику, но и является 
отличным антидепрессантом для современного поколения детей. Она спо
собствует развитию творческого потенциала, активного словаря, умению 
работать в парах, подгруппах; воспитанию трудолюбия, терпения, актив
ной жизненной позиции, заботливого, неравнодушного отношения к при
родным резервам родного края.

В процессе поэтапного изучения свойств глины, у детей зародилась 
идея строительства завода глиняных изделий. Г руппа разделилась по инте
ресам, и у нас получилось 4 цеха: цех добычи и подготовки глины, цех 
лепки, цех обжига, цех росписи готовых изделий. У каждого цеха свой де
виз- пословица, которым дети следуют. Этапы работы цехов дают детям 
возможность выразить индивидуальные, свойственные только им способ
ности. Таким образом, осуществляется принцип индивидуального подхода 
к каждому ребенку.

Экскурсии различных видов помогли детям окунуться в историю гон
чарного ремесла, а лепка из глины ощутить ее свойства и влюбиться в этот 
прекрасный природный материал. Осуществлялись совместные походы с 
родителями по поискам и добыче глины. Были выработаны правила ра
ционального использования, организованы выставки глиняных игрушек и 
изделий. Чтение энциклопедий и научной литературы позволили сортиро
вать глину. Изучив принципы работы завода глиняных изделий, ребята 
создали модель завода глиняных изделий.

Презентация модели завода глиняных изделий начинается со встречи 
гостей педагогом в костюме главного гончара. Он представляет детей- 
мастеров гончарного дела, работников цехов, и приглашает рассмотреть 
модель завода глиняных изделий. Дети в ролях гончаров презентуют рабо
ту своих цехов.

«Цех по подготовке глины «Терпенье и труд все перетрут».
В данном цехе подгруппа детей очищает куски глины от камней, ве

точек, вкраплений земли, и перебирает ее по качествам, свойствам. Затем 
очищенная и принявшая необходимые качества и консистенцию глина, пе
редается в цех лепки.

«Цех лепки: «Глину не мять - горшков не видать».
В этом цехе глина попадает в руки гончаров, разместившихся за 

своими рабочими местами с крутящимися гончарными кругами. Податли
вая глина под руками умелых мастеров принимает необходимые формы, 
размеры, очертания.

«Цех обжига: «Не боги горшки обжигают...»

91



В стенах третьего цеха глиняные игрушки, изделия различного пред
назначения предаются обжигу в муфельной печи и сушке.

«Цех росписи готовых изделий: «Дело мастера боится». 
Дети-работники данного цеха, завершают работу росписью готовых 

изделий. Выставку готовых изделий помогли организовать родители в 
форме ярких презентаций, выступлений, а дети -  гончары представили их.

Башкирия, родимый край.
Здесь слышно, как поет курай.
Леса и степи и поля 
Богата недрами земля.
Гордимся родиной своей- 
Она для нас всего родней [2]!
Считаем мы своим призваньем 
Гончарный бизнес развивать.
Своим уменьем и стараньем 
Богатый край наш прославлять.
Инженерные идеи воплощаем смело,
Вместе возродим гончарное дело.

Таким образом, мы воспитываем в детях и родителях интерес к древ
нейшим ремеслам, созданию современных бизнес-планов, реализации ра
ционального подхода к природе Хайбуллинского района.
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Аннотация. Представлен план урока по ознакомлению с работой венти

лятора.
Ключевые слова: вентилятор, мышление, память, начальная школа. 
Abstract. The plan o f  the lesson on ventilators work is given.
Keywords: ventilator, mind, memory, junior school.

Цель:
Познакомить детей с назначением и функцией вентилятора, формиро

вать предпосылки инженерного мышления, память, обучать первой ступе
ни работы с конструктором Юный электроник.
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Задача:
Учить первым приёмом сборки и программирования модели;
Формировать конструктивное мышление средствами робототехники;
Формировать правильное восприятие пространства, развивать мелкую 

моторику рук, умение работать в команде.
Оборудование: вентилятор, конструктор Юный электроник, иллюст

рации с изображением пропеллера, мультимедиа проектор, программа, 
компьютер.

Ход деятельности.
1. Организационный момент.
- На нашем занятии присутствуют гости, поприветствуйте их.
2. Постановка проблемной ситуации
- Ребята, а кто это к нам идет?
(Появляются Симка и Нолик, беседуют)
- Здравствуйте, ребята!
Нолик:
- Как же жарко сегодня, сюда бы вентилятор
Симка:
- А раньше не было вентиляторов. И долгое время люди пользовались 

веером, когда им было жарко.
Нолик:
- Что такое веер?
Симка:
Веер -  это предмет, которым обмахиваются, нагоняя прохладный воз

дух. Веер (опахало) известен с древности. Сначала веером служили листья 
пальм и других деревьев, а также перьев птиц . В дальнейшем их стали из
готавливать из металла, дерева, ткани, бумаги. Позже появились складные 
веера. [1, с. 7]

- А, впрочем, давай посмотрим и ребятам покажем.
Просмотр фрагмента мультфильма «Фиксики. Вентилятор» 

(youtube. еош>Фиксики)
2. Познавательная деятельность.
Беседа о вентиляторе.
- Ребята, так какую функцию выполняет вентилятор? Что это за элек

троприбор?
- Почему вентилятор нужен не только для человека, но и для электро

приборов? [1, с. 18]
Нолик:
- А я даже стишок про вентилятор придумал, послушайте.

Вентилятор так похож
На пропеллер самолёта.
Не летает?
Ну и что ж!
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У него своя работа.
Свой мотор ни на мгновенье 
Он крутить не устаёт,
В жарком, душном помещенье 
Свежий ветер создаёт!

3. Развивающее задание
- А вы знаете как называются люди которые делают электроприборы ? 

(инженер- конструктор)
- Сейчас мы с вами перенесемся в конструкторскую мастерскую.
- Симка, Нолик, мы вас тоже приглашаем поработать вместе с нами.
- Теперь вы инженеры-конструкторы. Конструировать мы будем вен

тилятор.
- Г отовы конструировать модель вентилятора?

- Найдите детали, которые вам необходимы для изготовления вентилятора 
(https://infourok.ru/proekt-pervie-shagi-v-elektronike-2990658.html)

- Ребята, как вы думаете, для чего нужен мотор? (мотор приводит в 
действие модель)

- Соедините детали как показано на схеме
(Во время сборки модели учитель рассказывает о выставке работ 

детей.)
- Что у вас получилось? (Детирассматривают модель вентилятора.)
- Молодцы, Вы создали вентилятор. Вы -  настоящие инженеры конст

рукторы. А теперь время проводить испытания.
- Как вы думаете, ваши вентиляторы прошли испытание? (Ответы 

детей)
Как вы узнали? (мотор завёлся, лопасти закрутились) Испытания 

прошли успешно.
Теперь вы -  настоящие инженеры-конструкторы.
Рефлексия.
- Чему мы сегодня научились?
- Вам понравилось быть инженерами- конструкторами?
- Что именно понравилось?
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КОНСТРУКТОР LEGO В РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Умурзакова Э.У., ТакаловаР.Р., 
МАДОУ ЦРР детский сад «Кубэлэк», г. Баймак

Аннотация. Введение лего-технологий в развивающем обучении старших 
дошкольников.

Ключевые слова: лего, ФГОС, дошкольники, навыки.
Abstract. Lego-technologies introduction in developing education o f  senior pre

school children.
Keywords: lego, FSES, preschoolers, skills.

В связи с введением Федерального государственного образовательно
го стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) возникла необходи
мость разработки новых образовательных технологий, соответствующих 
принципам развивающего образования, интеграции образовательных об
ластей, решения образовательных задач в совместной деятельности взрос
лого и детей.

Эффективная предметно-игровая среда развития и обучения ребёнка 
создается, в том числе и при помощи LEGO-технологий.

Свою работу я начала с создания Центра -  LEGO в группе.
Занятия с конструктором способствует развитию мелкой моторики, 

логического мышления, координации, ориентации в пространстве, внима
ния, памяти, речи, воображения, обогащения сенсорного опыта ребёнка, 
формированию целостных личностных качеств (самоконтроль, выдержка, 
упорство, усидчивость), коммуникативных навыков, навыков следования 
инструкции и др.

Первым этапом овладения конструктивными умениями является соз
дание элементарных фигур по наглядному образцу и указанием педагога.

Дошкольники усваивают необходимую терминологию, связанную с 
названием деталей.

Большой кирпичик (1), маленький кирпичик (2), большой кубик (3), 
и т.д.

Место их расположения: сверху, снизу, справа, слева, лесенкой, ба
шенкой, над, под и т.д. Главное, чтобы дети освоили механизм соединения 
деталей, ориентировались в цветовой гамме, прислушивались к словесным 
указаниям воспитателя, визуально и тактильно обследовали образец.

Важный этап освоения конструктивной деятельности - изготовление 
из деталей LEGO персонажей литературных произведений (обычно после 
ознакомления со сказкой, с басней, этическим стихотворением), в которых 
действующими лицами являются животные, растения, вымышленные су
щества.

При создании образа большое внимание уделяется речевой деятельно
сти. В связи с этим герой художественного произведения сначала просто
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описывается ребёнком с опорой на текст, выделяются наиболее важные де
тали внешнего облика, а затем осуществляется конструирование, в процес
се которого постоянно звучит комментарий или воспитателя, или ребёнка. 
Когда дети создают фигурки самостоятельно, то получившиеся у них вари
ант разнообразны. Они требуют анализа, сопоставления деталей, обосно
вания выбора.

Но работа с изделиями на этом не заканчивается, фигурки персонажей 
используются для проведения творческого пересказа, драматизации. С их 
помощью может быть составлен план произведения.

Приведу пример индивидуальной работы старших дошкольников, в 
котором осуществляется интегрированный подход к формированию рече
вых умений в процессе конструирования персонажа художественного про
изведения и модификации его внешнего облика.

1 этап. Конструирование (копирование, модификация)
Вы недавно познакомились со сказкой «Хэйлэкэр телке».
Сегодня мы будем учиться делать из конструктора главного героя 

этой сказки. Но образец я вам не покажу. Вам нужно быть внимательными, 
потому что ваши действия буду проговаривать. Можно проговаривать дей
ствия до 5 раз.

1. Возьмите кубик, на котором нарисован глазик.
2. Возьмите красный кубик и присоедините его снизу к первому ле

сенкой, чтобы две кнопочки были закреплены, а две свободны. Как вы ду
маете, что у нас получилось?

3. Найдите жёлтый кубик. Присоедините его снизу к кубику с глази
ком лесенкой с другой стороны.

4. Найдите жёлтый прямоугольный кирпичик. Как вы думаете, что это 
может быть? Присоедините его снизу к голове так, чтобы свободными у 
него остались только четыре кнопочки.

5. Чего не хватает у нашего лисенка? (лапок). Какого цвета нужно 
взять кубик для лапок? Большой или маленький? Присоедините его к ту
ловищу так, что бы лисенок держал равновесие и не падал. Вот какой ли
сенок у нас получился.

А что произошло с нашим малышом, когда он подрос. Для этого нуж
но выяснить, что мы будем изменять в фигурке.

Посмотрите внимательно на картинки. Кто на первой? Кто на второй? 
Сравните изображение.

Что изменилось у лисы? (Изогнутая шея, длинный хвост).
А туловище увеличилось? Значит, нам нужно добавить ещё один кир

пичик, чтобы оно стало длиннее.
Что ещё нам нужно увеличить? Из каких деталей будем делать 

шею? Как добиться того, чтобы она стала изогнутой? (поставить кубики 
лесенкой).
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Что мы ещё добавим? (Хвост. Дети выбирают из трёх деталей подхо
дящую.)

Опишите, какие лисы у нас получились? (прекрасные, благородные...)
2 этап.
Творческое сочинение сказки «Хэйлэкэр телке» с использованием 

LECO-конструктора и обыгрывание сюжета ребёнком.
Обыгрывание сказки ребёнком. (Фильм.)
Конструированная деятельность, несомненно, является средством 

разностороннего воспитания старших дошкольников, она даёт возмож
ность развивать все психические процессы в единстве с формированием 
важнейших нравственных качеств.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ МЯГКИХ МОДУЛЕЙ -  СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Фатхутдинова Р.С., Мусина Р.З., 
МАДОУ ЦРР -  детский сад «Кубэлэк», г. Баймак

Аннотация. Статья показывает опыт применения разных техник кон
струирования в дошкольном образовании.

Ключевые слова: конструктор, лего, дошкольник, навыки, творчество.
Abstract. The article shows the experience of construction techniques in pre

school education.
Keywords: constructor, lego, preschooler, skills, creation.

Ребенок -  прирожденный конструктор, изобретатель и исследова
тель. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограни
ченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конст
рукции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, сме
калку и творчество.

В своей работе, в техническом конструировании, мы используем раз
ные виды конструкторов: от кубиков до строительных наборов из разных 
материалов: дерева, пластмассы, конструкторы с простым блочным и бол
товым соединением, решетчатые конструкторы, а также в некоторых груп
пах используется конструктор «Лего», приобретенный на средства родите
лей. Все зависит от возраста детей и возможностей приобретения конст
рукторов.

Мы хотим поделиться опытом работы использования в детском кон
струировании крупногабаритных мягких модулей, применяемых с дошко
льниками старшей группы. Воспитателями была систематизирована работа 
в данном направлении, в которой используются как традиционные, так и 
нестандартные приемы работы с детьми.

Почему мы сделали приоритетным именно этот вид конструктора? 
Потому что, по нашим наблюдениям, он наиболее часто используется
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детьми в свободной деятельности, наиболее востребован для организации 
детских игр. Так почему же дети отдают ему предпочтение?

Крупный материал более соответствует развитию детей. Конструиро
вание посредством крупного строительного материала в дошкольном воз
расте, менее утомительно, так как вовлекает в двигательный процесс весь 
организм ребенка. Крупным строительным материалом ребенок действует 
на полу, все время разнообразно двигаясь. В играх с этим материалом ре
бенок является активным действующим лицом. В отличие от мелких на
стольных материалов крупногабаритные модули позволяют детям созда
вать конструкции для сюжетных игр, соответствующие их росту, позволя
ют проводить спортивные соревнования и т.д.

Мягкие игровые модули, применяемые для конструирования, отвеча
ют всем современным требованиям к развивающим пособиям для дошко
льников, они безопасны, практичны, многофункциональны, долговечны. 
Модульная конструкция и яркие расцветки открывают широкий простор 
для творчества и игр детей.

В конструировании из мягких модулей естественным образом интег
рируются основные линии развития ребенка:

- социально-коммуникативное, когда дети учатся совместному конст
руированию. Обдумывают замысел, продумывают этапы строительства, 
распределяют работу, принимать общие решения. Добиваются единого ре
зультата. Это происходит при организации работы в парах, в малых груп
пах (тройках), по подгруппам.

- познавательное развитие, когда дети черпают новую информацию 
во время проведения образовательной деятельности, из процесса игры, по
знают окружающий мир, приобретают и усваивают такие понятия, как раз
личия цветов, геометрических форм и т.д., учатся анализировать и сравни
вать между собой различные сооружения, выделять их характерные осо
бенности.

- физическое развитие. Модули способствуют развитию координации 
движений, повышают уровень двигательной активности, учат ориентиро
ваться в пространстве.

- речевое развитие, когда дети тренируются в употреблении в речи 
слов-антонимов: широкий - узкий, высокий - низкий, длиннее - короче, ус
тойчивый - неустойчивый и т.д.; различают смысловые нюансы таких слов, 
как: наложить, подложить, застроить, перестроить и др., учатся их образо
вывать. Развивается планирующая функция речи, а также грамматический 
строй. Например, когда воспитатель просит детей рассказать, из чего будет 
построен их робот. «Из четырех средних кирпичиков, пяти кубиков и од
ного большого куба».

- художественно-эстетическое развитие, когда дети учатся подби
рать и сочетать цвета в постройках, знакомятся со стихами, загадками,
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сюжетами и персонажами различных сказок при организации ООД, зари
совывают будущие постройки.

Чтобы систематизировать работу с детьми по конструированию с ис
пользованием крупногабаритных мягких модулей, мы составили перспек
тивный план, который тесно переплетается с темами календарно
тематического планирования в ДОО. Таким образом, выделились следую
щие темы:

- «Дом моей мечты» (сентябрь);
- «Такие разные мосты» (октябрь);
- «Здания общественного пользования» (школа, детский сад, больница 

и т.д.) (ноябрь);
- «Роботы» (декабрь);
- «Военная техника» (февраль);
- «Транспорт» (март);
- «Ракеты. Космические корабли» (апрель);
- «Наш уютный городок» (май).
К каждой теме намечены определенные задачи, которые включают в 

себя знаниевый компонент, т.е. дети знакомятся с понятиями будущих по
строек, их видами, частями, например, при изучении темы «Мосты» гово
рим, что такое мост, какие бывают мосты, разбираются варианты построек 
разных мостов с использованием различных деталей конструктора. Сюда 
же входит умение работать по доступным схемам, чертежам, умение пла
нировать свою деятельность. Развивающий компонент включает в себя 
развитие моторных навыков, координации движений, развитие наглядно
образного и логического мышления, внимания, зрительного восприятия и 
т.д. И воспитательный компонент, направлен на воспитание чувства кол
лективизма, умения работать в команде, уважения мнения своих сверстни
ков и др.

Играя с крупногабаритными мягкими модулями, дети старшего до
школьного возраста создают свои постройки не только по предложенной 
теме или образцу, но также по условиям, модели, чертежу, схеме, фото
графии и собственному замыслу. Каждая, из выше перечисленных форм 
организации детского конструирования, осуществляется по принципу от 
простого к сложному, сначала под руководством взрослого, во время орга
низованной образовательной деятельности, затем постепенно переходит в 
самостоятельную деятельность детей.

Для удобства организации образовательной деятельности с детьми по 
конструированию из мягких модулей, мы по каждой теме создали темати
ческие папки, куда вошел необходимый наглядный материал, сделанный 
руками воспитателей, помогающий провести ООД с дошкольниками, либо 
подгрупповую или индивидуальную работу. Папка включает в себя: фото
графии реальных предметов, рисунки, схемы, чертежи, модели. Важным 
моментом при организации работы с графическим материалом является то,
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что мы учим детей не только работать с готовыми схемами, чертежами и 
моделями, но и самим их придумывать.

В заключение хотелось бы отметить, что прединженерное мышление 
и конструктивно-технические способности у дошкольников, возможны 
сформировать только при целенаправленном систематическом руководстве 
детской конструктивной деятельностью и, конечно же, нельзя ограничи
ваться выбором только одного конструктора -  конструкторов должно быть 
несколько.

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Фертикова Г.Б., воспитатель 
МАДОУЦРР д/с «Звездный», г.Баймак 

sadik.zvezdnyi@mail.ru
Аннотация. Статья показывает опыт применения разных техник кон

струирования в дошкольном образовании.
Ключевые слова: конструктор, лего, дошкольник, навыки, творчество.
Abstract. The article shows the experience of construction techniques in pre

school education.
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Лего -  одна из самых известных и распространенных форм игры, ко
торая связывает предметно-игровую среду, обучение и развитие ребенка. 
Оно позволяет детям учиться, играя и обучаться в игре.

В последнее время особое внимание уделяется Лего-конструированию 
и применению робототехники в различных сферах деятельности.

Одним из важных нововведений федерального государственного об
разовательного стандарта является появление леготехнологий, использо
вание которых способствует формированию навыков конструктивно
игровой деятельности. В процессе конструирования у ребенка развивается 
пространственное представление, умение самостоятельно решать постав
ленные конструкторские задачи.

Какие задачи решает конструирование? С помощью конструктивной 
деятельности можно решить ряд задач, а именно:

• научить сравнивать форму, размер, цвет предметов, находить за
кономерности и отличия;

• познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, 
схема;

• научить видеть конструкцию конкретного объекта, проектировать;
• развить навыки общения, коммуникативные способности;
• развить мелкую моторику;
• закрепить навыки зрительного соотношения;
• закрепить знания цифр и количества;
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• развить память и внимание.
Во время конструирования есть возможность научить ребенка фанта

зировать, видеть необычное в самом простом и привычном, пробудить ин
терес к творчеству.

Анализируя работы многих исследователей, можно сделать вывод и 
отметить, что применение лего способствует:

> развитию у детей сенсорных представлений, поскольку использу
ются детали разной формы, окрашенные в основные цвета. Например, в 
своей работе с детьми младшего возраста применяю и организовываю игру 
«Горка». В этой игре ребенок закрепляет и цвет деталей, прием приклады
вания и накладывания деталей.

> тренировка пальцев, кистей рук, что очень важна для развития 
мелкой моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к 
письму. Например, можно предложить детям старшего возраста Лего с 
мелкими элементами. Такие игры как «Построй самолет», «Ракету», «Кос
модром».

> сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии 
друг другу. Дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяс
нять друг другу важность данного конструктивного решения. Например, во 
время игры «Построй микрорайон города» у детей формируется умение 
строить по схеме, использовать условные обозначения, рассказывать о своих 
постройках. В этом случае можно использовать разные виды конструктора, 
дорожные знаки, мелкие игрушки (машинки, деревья, куколки) и т.п.

> конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием ре
чи, т.к. вначале ребенок проговаривает, что он хочет построить, из каких 
деталей, почему, какое количество, размера и т.д., что в дальнейшем помо
гает ребенку, самому определять конечный результат работы.

> приобщение детей к техническому творчеству. Это способствует 
формированию задатков инженерно-технического мышления, а также дает 
возможность проявлять детям инициативу, самостоятельность, способ
ность к познавательным действиям, что является приоритетным в условиях 
введения ФГОС ДО. В процессе освоения Лего-конструирования дошко
льники так же познают основы современной робототехники, что способст
вует развитию технического творчества и формированию научно
технической ориентации у детей.

Педагоги понимают и принимают актуальность данной проблемы. 
Учитывая, что конструирование является одним из средств всестороннего 
развития детей дошкольного возраста, педагогами нашего детского сада 
ведется работа по данному направлению. К примеру, педагогический совет 
был посвящен этой теме, в ходе которого рассматривался вопрос «Детский 
сад и семья: аспекты взаимодействия». Мы должны понимать, что данный 
вид детской деятельности требует активного участия как ребенка, так и 
взрослого (родителя), понимать о значении экспериментирования с Лего, о
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роли, способствующий развитию конструктивного и пространственного 
мышления у детей дошкольного возраста, повышению интереса к техни
ческому творчеству.

Участие в совместных играх с детьми дает взрослым возможность 
понять интересы и раскрыть способности своего ребенка, научиться ус
танавливать с ним доверительные отношения, увидеть в ребенка задатки 
инженерно-технического мышления.

Проведены консультации, семинары-практикумы, мастер-классы 
для педагогов, в ходе которого обсуждались вопросы по использованию 
лего. Отмечено, что оно является великолепным средством для интел
лектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию раз
личных видов деятельности: конструирование находится в образова
тельной области «Художественно-эстетическое развитие» и интегриру
ется с образовательными областями «Познавательное развитие», «Рече
вое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное».

Чем же лего-конструирование так привлекательно для ребёнка? 
Тем, что оно близко к играм и настоящей трудовой деятельности.

Проведен конкурс детского творчества по лего-конструированию 
«ЛЕГО-Дром» для детей средних, старших и подготовительных групп с 
участием родителей (законный представителей). Конкурс прошел в фор
ме соревнования и все дети справились с игровыми заданиями. При пуб
личной презентации дети смогли творчески предоставить работу, рас
сказать, как они выполнили тот или иной экспонат (модель), чем его ра
бота уникальна, особенна, какие виды конструктора он использовал. 
Предоставленные модели, презентации сопровождались активными дей
ствиями авторов, дети смогли выступить перед сверстниками и отвечать 
на вопросы.

В этом случае необходимо констатировать, что использование лего 
в работе с детьми, способствует формированию речи у детей, при подго
товке и обучении грамоте, коррекции звукопроизношения, ознакомле
нии с окружающим миром. В наборах лего есть человечки в разноцвет
ных костюмчиках, человечки в красных костюмчиках могут означать 
гласные звуки, а в синих -  согласные. Можно использовать лего при со
ставлении схемы предложений. Игровые ситуации с лего-элементами 
помогают при постановке звуков, исправлении ошибок звукопроизно
шении, в работе над ритмико-интонационной стороны речи. Игровые 
приемы можно направить на формирование интереса к обучению, сня
тию негативного отношения, вызванного у детей прошлым неудачным 
опытом, что позволяет говорить о психотерапевтическом воздействии 
Лего, использовать в процессе диагностики.

Свободная конструктивно-игровая деятельность детей с лего по
зволяет не только быстро установить контакт между детьми и педаго
гом, но и полнее раскрыть некоторые особенности ребенка, с точки
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зрения сформированности эмоционально-волевой и двигательной сфер, 
выявить речевые возможности ребенка, установить уровень его комму
никативности.

Таким образом, игра в лего предоставляет детям огромные возмож
ности для физического, эстетического и социального развития, форми
рует у них необходимые технические умения и навыки. Играя с конст
руктором, ребенок учится обдумывать и создавать схему будущей по
стройки, подбирать детали с учетом возможностей их использования, 
придумывать оформление, приемы изготовления, познает основы графи
ческой грамоты, учится пользоваться схемами и чертежами, техниче
скими рисунками, а это и есть задатки инженерно-технического мышле
ния. В процессе игры активно развивается его пространственное, мате
матическое представление, способность к экспериментированию и изо
бретательству. Но одни игрушки, как бы они ни были хороши, не могут 
принести такой пользы, которую можно от них получить. Для того что
бы возникла совместная деятельность детей, необходимо целенаправ
ленное руководство взрослого. Таким организатором может быть не 
только воспитатель, но и родитель.

Каждый ребенок рождается со способностями, которые можно и 
нужно развивать. У детей дошкольного возраста огромное желание тво
рить и получать результат. Создавая необходимые условия для конст
руктивной деятельности, мы помогаем ребенку понять окружающий мир 
и свое место в этом мире.
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Аннотация. В статье раскрывается тема развития инженерного мышле
ния у детей дошкольного возраста на примере деятельности педагогов МАДОУ 
«Солнышко» села Бурибай. Широко в работе применяется конструкторская 
деятельность с различными видами конструкторов, опытно- эксперименталь
ная деятельность, дополнительное образование по робототехнике и формиро
вание основ начального программирования с помощью bee-bot «Умная пчела».

Ключевые слова: конструкторская деятельность, экспериментирование, 
робототехника, основы программирования, bee-bot «Умная пчела».

Abstract. The article reveals the development of engineering mind of preschool 
children on the example of kindergarten ”Sun " of Buribay village. The teachers use in 
design activities a lot of different types of constructors and, experimental activities, 
additional education in robotics and the formation of programming basics with the 
help of bee-bot "Smart bee”.

Keywords: design activity, experimenting, robotics, programming basics, bee-bot 
"Smart bee".

Конструктивная деятельность играет немаловажную роль в психическом 
развитии ребенка, так как в дошкольном возрасте проявляется интерес к тех
нике. В МАДОУ «Солнышко» села Бурибай педагоги большое внимание 
уделяют закладке у детей основ инженерного мышления, что способствует 
ранней ориентации детей на будущую перспективную профессию. Работа 
построена на конструкторской, опытно- экспериментальной деятельности с 
элементами занимательной физики и химии, знакомстве с техническими 
профессиями, дополнительном образовании по робототехнике.

Конструкторская деятельность детей с разными видами конструкторов, 
помогает осваивать новые навыки в индивидуальной и совместной организо
ванной деятельности, тем самым реализуются образовательные задачи в про
цессе увлекательной творческой и познавательной игры в соответствии с 
требованиями ФГОС. Для организации эффективной совместной образова
тельной и самостоятельной деятельности по LEGO- конструированию во 
всех возрастных группах организованы центры конструирования, которые 
наполнены различными видами современных конструкторов, например 
«Юный строитель», «LEGO DUPLO», «LEGO Классик», металлический кон
структор, «Магформерс», «Тикко», «Кликко» и другие.

В форме игры у детей младшего дошкольного возраста формируются 
представления об основных деталях, учатся анализировать образец построй
ки, выделяя основные части, величину и форму; строят простейшие конст
рукции: заборы, мостики, постройки в соответствии с заданием воспитателя.
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Конструкторская деятельность развивает природную любознательность 
детей и их желание создавать, изучать и исследовать мир естественных наук, 
технологий, инженерии, искусства и математики. Например, при конструи
ровании на тему «Наше родное село», дети среднего дошкольного возраста 
помимо конструкторов используют природный и бросовый материал. Изучая 
различные улицы и достопримечательности села, применяют простейшие 
макеты зданий, знакомятся с основами архитектуры.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста направлена на развитие 
умений устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 
они видят в окружающей жизни; на создание разнообразных построек и кон
струкций, например «Завод глиняных изделий» в рамках проектной деятель
ности «Полезные ископаемые моей земли», «Мусороперерабатывающий за
вод» с применением конструктора «LEGO Education WEDO 2.0.». У детей 
формируются представления о характерных деталях конструкции, развива
ются умения анализировать постройки [2]. Без образца построек, рисунков и 
способов возведения, определяя лишь условия, которым постройка должна 
соответствовать, педагог формирует у детей такие умения, как работать в 
коллективе, объединять постройки в соответствии с общим замыслом.

В ходе конструкторской деятельности воспитанники знакомятся с исто
рией села, промышленностью района, функциями техники, строительством 
предприятий в районе, селе; знакомятся с различными профессиями, и тем 
самым воспитывается любовь к малой родине и чувство гордости к профес
сиям родителей.

Детское экспериментирование как форма деятельности используется в 
практике достаточно широко, позволяет развивать важные качества лично
сти, как творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение 
работать в коллективе. Оно способствует успешному обучению в школе, а 
участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми -  возможность про
являть изобретательность и оригинальность. Разработанная программа по 
опытно-экспериментальной деятельности дошкольников с элементами зани
мательной физики и химии «Детская академия наук» построена таким обра
зом, чтобы дети смогли понять явления, свойства предметов, результат их 
взаимодействия, повторить опыт, показанный взрослым, наблюдать, отвечать 
на вопросы, используя результат опытов. Опытно-экспериментальная дея
тельность организуется во вторую половину дня с детьми старшего дошко
льного возраста и распределена в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием.

Робототехника становится популярным видом конструирования на сего
дняшний день. В рамках дополнительного образования «Юные изобретате
ли» с помощью конструктора «LEGO Education WEDO 2.0.», перед детьми 
ставятся простые, понятные и привлекательные задачи. Кружковая работа 
технической направленности способствует развитию технического творчест
ва и основам начального программирования.
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В результате у детей развивается воображение и образное мышление, 
они учатся планировать свои действия в определенной последовательности, 
знакомятся с основами программирования. С помощью различных моделей 
дошкольники познают свойства предметов, у них развивается практическое 
мышление, а так же формируются элементарные трудовые умения и навыки, 
развивается креативное мышление. Так идея создания роботов «Экопомощ
ники» возникла и была реализована в течение года в рамках проекта. Созда
ние инженерной книги «Шахта» позволила создать макет ствола шахты, ра
боту погрузчика и погрузочного лифта. Кружок набирает популярность среди 
детей и их родителей. Так, совместно с родителями и детьми в детском саду 
был проведен фестиваль по конструированию, фото- и выставка из различ
ных видов конструкторов, собранных родителями и детьми, организовано 
участие в региональных конкурсах робототехнической направленности. Про
ведение такого рода мероприятий способствует популяризации инженерных 
специальностей.

Предварительной работой начального программирования является ис
пользование мини-роботов bee-bot «Умная пчела». Используя инновационное 
интерактивное оборудование в образовательной деятельности, мы развиваем 
у детей не только воображение и пространственное мышление, но и другие 
навыки, например, навыки счета, чтения, прогнозирования ситуации [1]. При 
этом детям очень нравится этот мини-робот, они с удовольствием играют с 
ним и очень быстро его осваивают. Педагоги детского сада (воспитатели, 
учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре) 
создают маршрутные поля для мини-робота, например «Помоги Айтугану 
добраться до детского сада», «От пчелы до меда», «Пищевая цепочка», 
«Башкирские народные игры», «Доберись до юрты» и т.д. На игровом поле 
воспитанники ориентируются в окружающем пространстве и достигают же
лаемого результата, направив оборудование «вперед», «назад», «направо» 
или «налево». Такого рода игры с bee-bot «Умная пчела» развивают про
странственную ориентацию дошкольника.

Таким образом, использование интерактивного оборудования и различ
ных современных конструкторов способствует развитию технического твор
чества у детей и является предпосылкой роста будущих инженеров с детско
го сада. Воспитывая ребенка как человека творческого с креативным мышле
нием, способного ориентироваться в современном техническом мире, мы 
формируем инженерное мышление у будущего инженера.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт решения различных задач 
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Abstract. The article deals with the experience of solving various problems on 
robotics. The author reveals the problems of combining the theory and practice of de
veloping the engineering mind in the use of robotics in additional education.

Keywords: Engineering education, educational robotics, additional education, 
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Развитие умственных и познавательных способностей, умение крити
чески мыслить, формирование научного мировоззрения -  это задачи, кото
рые решает современное образование. Сегодня появилась образовательная 
робототехника, которая способствует решению этих задачи, позволяет во
влечь в процесс инженерного творчества широкий круг детей [1].

Образовательная робототехника дает возможность решить и ряд дру
гих задач:

- создание образовательной среды инженерного направления;
- освоение детьми современных инженерных технологий;
- формирование потребностей в техническом творчестве;
- создание сообщества детей, увлеченных робототехникой.
В школе с. Целинное идет работа по использованию робототехниче

ских конструкторов в рамках дополнительного образования детей для раз
вития инженерного мышления. Для этого мы используем решение различ
ных практических задач. Реальный мир, в котором действует робот, увели
чивает мотивацию к изучению данного направления, позволяет использо
вать исследовательские элементы в обучении.

Программирование робота, собранного обучающимися своими рука
ми, позволяет увидеть применение математических и физических законов 
на практике [2]. Например, для решения многих робототехнических задач 
требуется узнать расстояние проезда робота, если его колесо сделает опре
деленное количество оборотов. Ответ на этот вопрос имеет принципиаль
ное значение. Результаты можно получить путем эксперимента, замерив
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путь, пройденный роботом, а также можно вычислить математическим пу
тем. При обсуждении проблемы о несовпадении полученных результатов 
появляются вопросы: как влияет материал покрытия поля, на котором едет 
робот, на дальность проезда, влияет ли скорость робота на результат?

Не менее интересны задачи, где требуется объяснить роботу алгоритм 
определения размера предмета, проезда по черной линии, правильного оп
ределения цвета предмета и ряда других.

При определении цвета предмета роботом обучающиеся исследуют 
результаты показаний датчиков для анализа восприятия окружающей об
становки роботом. Здесь мы встречаемся с понятием восприятия, его субъ
ективностью, зависимостью от органов чувств и способов обработки ин
формации.

Программирование робота требует понимания того, что любая задача 
решится только после нескольких попыток, в результате которых соберут
ся экспериментальные данные, позволяющие вносить необходимые кор
ректировки. Также требуется учет точности показаний различных датчи
ков, работы механизмов робота, влияния окружающей среды и ряда других 
факторов. Поэтому кружок робототехники для детей не просто курс по 
программированию роботов, но и место соединения теории с практикой, 
получения навыков проведения экспериментальной работы, развития на
блюдательности, аналитического мышления. Таким образом начинается 
изучение законов физического мира, развиваются основы научного мыш
ления и мировоззрения.

Обучающиеся, проявившие огромный интерес к решению сложных 
робототехнических задач, имеют возможность участвовать на различных 
соревнованиях по робототехнике, где оптимальное решение задач является 
залогом успеха.

Регулярное проведение робототехнических соревнований, где реша
ются нетривиальные задачи теории и практики, являются интересным и 
увлекательным мероприятием, их регулярная организация, даже на школь
ном уровне, позволяет мотивировать обучающихся к изучению деятельно
сти инженерной направленности, втянуть их в научно-практическую и ис
следовательскую деятельность.
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Аннотация. Статья посвящена развитию технического конструирования 
в условиях развития сетевого взаимодействия. Значительное внимание уделяет
ся вовлечению детей в инженерное и техническое конструирование посредст
вом различных конструкторов. Также в данной статье рассматриваются про
блемы, которые и были положены в основу данной работы. Особое внимание 
уделено реализации более широкого и глубокого содержания образовательной 
деятельности в детском саду, а также в рамках сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами. На основе этого установлено, что условия, создан
ные в результате работы в ДОУ, направлены на пропаганду профессий инже
нерно-технической направленности.

Ключевые слова: проект, метод проектов, проектная деятельность, сис
темный подход, сетевое взаимодействие, инженерное и техническое конструи
рование.

Abstract. The article is devoted to the development of technical design in the 
conditions of development of network interaction. Considerable attention is paid to the 
involvement of children in engineering and technical design through various construc
tors. Also in this article the problems which have been put in a basis of this work are 
considered. Special attention is paid to implementing a wider and deeper content of 
educational activities in kindergarten, as well as in the framework of networking with 
social partners. On the basis of it it is established that the conditions created as a re
sult of work in DOE, are directed on promotion ofprofessions of an engineering and 
technical orientation.

Keywords: project, project method, project activity, system approach, network 
interaction, engineering and technical design.

Главная особенность того или иного достижения заключается в его 
новизне и связи с потребностной сферой.

Важными характеристиками личности являются мышление и вообра
жение человека, которые позволяют в образном плане сначала представить 
идею произведения, рассмотреть ее различные варианты и найти наилуч
ший из них, а затем воплотить ее в жизнь. Фактически, создавая произве
дение, изобретатель, художник, педагог воплощают свое представление об 
идеале, которое одновременно становится идеалом для окружающих лю
дей. Таким образом, личность всегда предполагает создание чего-то ново
го, принятие этого нового окружающими. [2]
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Психолого-педагогические исследования педагогов-исследователей 
показывают, что наиболее эффективным способом развития склонности у 
детей к техническому творчеству происходит в процессе специально орга
низованного обучения. Мы также рассматриваем конструирование как эф
фективное средство подготовки детей к обучению в школе, осуществле
нию преемственности в работе ДОУ и начальной школы, кружков тех
нического творчества. [1]

Вовлечение детей в инженерное и техническое конструирование обу
словлено требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к формированию развивающей пред
метно-пространственной среды, востребованностью развития широкого 
кругозора дошкольника и формирования предпосылок универсальных 
учебных действий и является одной из важнейших задач развития совре
менного образования.

На сегодняшний день, конструкторы нового поколения активно ис
пользуются воспитанниками в нашем детском саду в игровой деятельно
сти. Идея сделать такое конструирование процессом направляемым, 
расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников, за 
счет внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечение 
новых социальных партнеров к совместному техническому творчеству 
легла в основу нашего инновационного проекта.

Проектная деятельность позволяет максимально учесть познаватель
ные и личностные особенности детей, дает возможность одаренному ре
бенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включен
ным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно 
углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствую
щей содержанию его одаренности. [4]

С 2018 года на базе нашего детского сада функционирует базовая 
площадка «Развитие технического конструирования в условиях сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями».

Реализация данного направления, дает возможность познакомиться с 
организацией сетевых отношений, получить методическую, психоло- 
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. В процессе 
работы выстраивается система инновационной работы в ДОУ направленной 
на развитие конструктивной деятельности и технического творчества через 
сетевое взаимодействие с образовательными организациями.

Перед нами стояли задачи по созданию условий для внедрения разных 
видов конструирования в образовательный процесс детского сада; по орга
низации целенаправленной работы по применению разных видов конструк
торов в LEGO центре; по повышению образовательного уровня педагогов. 
Нами разработана стратегия и тактика организации взаимодействия с соци
ально значимыми партнёрами и привлечены сетевые партнеры к совмест
ному техническому творчеству через организацию активных форм работы.
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Новизна данного направления заключается в установлении долгосроч
ных и взаимовыгодных связей для развития технического конструирования 
через инновационную модель сетевого взаимодействия между образова
тельными организациями, сетевыми партнерами. Инновационным вектором 
развития является то, что образовательные услуги будут предоставляться не 
отдельной образовательной организацией, а образовательной сетью в целом.

Но отсутствие необходимых условий в детском саду не позволяет ре
шить данную проблему по развитию технического конструирования в полной 
мере. Так как в реальной практике дошкольных образовательных учрежде
ний остро ощущается необходимость в организации работы по вызыванию 
интереса к техническому творчеству и первоначальных технических навы
ков. Анализ работы учреждения, позволил выявить противоречия, которые и 
были положены в основу данной работы, в частности противоречия между:

1) требованиями ФГОС ДО, где указывается на активное применение 
конструктивной деятельности с дошкольниками, как деятельности, способст
вующей развитию исследовательской и творческой активности детей и не
достаточным оснащением детского сада конструкторами нового поколения;

2) необходимостью создания в ДОУ инновационной развивающей 
предметно-пространственной среды, в том числе способствующей форми
рованию первоначальных технических навыков у дошкольников и отсутст
вием Программы работы с детьми с конструкторами нового поколения;

3) возрастающими требованиями к качеству работы педагога и недос
таточным пониманием педагогами влияния технологий конструирования на 
развитие личности дошкольников.

Выявленные противоречия указали на необходимость создания сис
темного подхода в организации конструктивной деятельности в детском са
ду в условиях сетевого взаимодействия, что позволило обеспечить новое 
содержание образовательного процесса и реализовать распространение ин
новационного опыта. Основная идея нашей работы заключается в реализа
ции более широкого и глубокого содержания образовательной деятельности 
в детском саду, а также в рамках сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами. Реализация идеи проекта с использованием конструкторов но
вого поколения проходит в нескольких направлениях:

1 направление. В рамках обязательной части образовательной про
граммы ДОУ реализация организованной образовательной деятельности с 
использованием конструкторов, начиная со старшего дошкольного возраста. 
Реализуется в рамках образовательной области «Познание».

2 направление. В рамках вариативной части образовательной програм
мы ДОУ -  организация работы кружка технической направленности «Лего- 
тека» для детей среднего возраста; функционирование Лего-центра.

3 направление. Расширение и углубление содержания конструкторской 
деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста в рамках до
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полнительной образовательной программы кружка «Моделирование» и 
«Роботоконструирование» -  сетевое взаимодействие с ЦТТДиЮ.

4 направление. Активное обучение педагогов технологиям конструиро
вания за счет организации обучающих семинаров-практикумов, мастер
классов, открытых занятий и т. д. в рамках взаимодействия с сетевыми 
партнерами.

Деятельность -  это первое условие развития у обучающегося познава
тельных процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его во
влечь в деятельность. Образовательная задача заключается в создании усло
вий, которые бы провоцировали детское действие. Такие условия легко реа
лизовать в образовательной среде LEGO. Лего-конструирование -  это вид 
моделирующей творческо-продуктивной деятельности. Диапазон использо
вания ЛЕГО с точки зрения конструктивно-игрового средства для детей до
вольно широк. [5]

В процессе работы разработаны: программа дополнительного образо
вания по конструированию «Леготека»; модель Лего-центра (с методиче
скими рекомендациями по организации работы в Лего-центре; правила ра
боты в Лего-центре, схема-алгоритм работы с конструкторами, технологи
ческие карты сборки конструкторских моделей; мастер-классы с сетевыми 
партнерами.

В результате работы в ДОУ созданы условия не только для расширения 
границ социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной дея
тельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки проф
ориентационной работы, направленной на пропаганду профессий инженер
но-технической направленности.

Литература
1. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновоз

растных группах: пособие для педагогов общеобразовательных организа
ций. -  М.: Просвещение, 2013. -  175 с. (Работаем по новым стандартам).

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  М.: Мозаика-синтез, 
2008. -112 с.

3. Выготский Л.С., Избранные психологические исследования. - М., 
Изд-во АПН РСФСР, 1956. -257 с.

4. Кузнецова С.И. Проектная деятельность как механизм развития 
детской одаренности // Управление качеством образования. -  2015. -  № 
7. -  С. 80-84.

5. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2012. -  114 с.

4. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2012. -  114 с.

112



КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Статья показывает опыт применения разных техник кон
струирования в дошкольном образовании.

Ключевые слова: конструктор, лего, дошкольник, навыки, творчество.
Abstract. The article shows the experience of construction techniques in pre

school education.
Keywords: constructor, lego, preschooler, skills, creation.

ФГОС дошкольного образования называет конструирование одной 
из деятельностей дошкольного возраста, которая должна обеспечиваться 
специальной педагогической работой со стороны педагога и применени
ем специальных технологий. В теории и практике разработано достаточ
но видов конструирования из разного материала (по образцу, по схеме, 
по условиям и т. д.). Однако остро стоит задача не просто формирования 
конструктивных умений, а развития инженерного мышления, интереса к 
миру конструирования реальных технических объектов, широкого озна
комления с творческой деятельностью людей в сфере технического 
творчества и производства. Развитие только конструктивных умений и 
получение опыта конструирования из различных материалов обеспечи
вает интеллектуальное и речевое развитие, но не является гарантией то
го, что у детей будет заложен интерес и уважение к миру технического 
творчества человека. Вопрос «перевода» конструктивной деятельности в 
плоскость технического творчества и является предметом нашего экспе
риментального исследования. Вопрос «перевода» конструктивной дея
тельности в плоскость технического творчества и является предметом 
нашего экспериментального исследования. Проявляя любознательность, 
сообразительность, смекалку, ребёнок имеет неограниченную возмож
ность придумывать и создать свои постройки, конструкции. [2]

Конструкторы Лего на сегодняшний день незаменимые материалы 
для занятий в дошкольных учреждениях.

Мир конструктора разнообразен, и место в нем есть не только ши
роко известному современному «Лего», или классическому деревянному 
строительному набору. Конструкторы можно «миксовать» между собой, 
дополнять нестандартными материалами, что только усилит развиваю
щий эффект. Педагоги и родители детских садов Акъяра Хайбуллинско- 
го района помогают ребенку освоить обобщенные способы действий 
(УУД): целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их между 
собой и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить
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основные конструктивные части, от которых зависит расположение дру
гих частей, понимать логику соединения частей, делать умозаключения 
и обобщения.Для данных задач совместно с родителями проводятся раз
личные конкурсы, круглые столы, мастер классы.

В детском саду «Йэйгор» села Акъяр муниципального района Хай- 
буллинский район конструированию уделяется большое внимание. Од
нако, отрадно отметить, что в настоящее время, именно это направление 
работы получило свое дальнейшее развитие. Сегодня в ДОО сложилась 
вызывающая интерес практика, накоплен значительный опыт, Но самое 
главное, получены положительные результаты работы, которые стиму
лируют коллектив на дальнейшее развитие.

При выборе форм организации конструктивной деятельности наши 
педагоги, главным образом, ориентируются на то, что основная цель 
обучения конструированию заключается не только в формировании кон
структивных навыков, а в развитии инженерного мышления ребенка, 
творческой инициативы. Формы организации обучения конструирова
нию мы стараемся чередовать, опираясь на требования программы для 
каждой возрастной группы.

Мы пришли к выводу, что важно чаще предлагать детям такие кон
структивные задачи, которые заставляли бы их думать, искать решение, 
пробовать. Мотивацией к конструктивной деятельности служат различ
ные проблемные ситуации, например, помощь сказочному герою и пр. 
Хорошо зарекомендовал себя опыт работы наших педагогов по пособию, 
выпущенному Ф.Г. Азнабаевой «Конструируя, играем». [1] В данном по
собии представлены конспекты по всем возрастным группам на башкир
ском и русском языках, в пособии есть красочное приложение с фото 
материалами, технологическими картами предлагаемых построек, схе
мами и чертежами.

Эффективность использования лего-конструирования заключается в 
том, что у детей оттачиваются навыки конструирования, развиваются 
пространственное и конструктивное мышления, пополняются представ
ления об окружающем мире, формируются умения думать, сотрудничать 
со сверстниками, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться, соз
даётся установка на самостоятельный поиск, а это -  главные состав
ляющие успешности их дальнейшего обучения в школе.

За последние два года развивающая предметно -  пространственная 
среда детского сада пополнилась конструкторами LEGO: для воспитан
ников младших групп -  наборы «DUPLO», «Макси блок», для детей 
старшего дошкольного возраста -  наборы «Техно», «Строитель», «Маг- 
формерс» и др. Приобретены разновидовые и разновозрастные LEGO- 
конструкторы (LEGO -DUPLO; Базовый набор конструктора «Простые 
механизмы»; Набор для конструирования и сборки роботов Базовый на
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бор LegoEducationWeDo 2), что дало возможность творческим педагогам 
применение LEGO -конструкторов в образовательной деятельности.

С целью создания оптимальных условий для развития конструктор
ских способностей детей была создана соответствующая предметно
развивающая среда, Чем богаче предметно развивающая среда тем, у де
тей открывается больше возможностей для воплощения своих творче
ских замыслов. В каждой возрастной группе создан конструктивный 
центр, который оснащен разными видами конструктора. Так же к каж
дому набору конструктора были созданы альбомы с вариантами и схе
мами различных построек, которые дети могут использовать как в со
вместной деятельности с педагогом, так и в самостоятельной.В средних 
группах популярностью детей пользуются конструкторы: «Лего», «Же
лезная дорога», «Строитель», «Весёлая стройка», магнитный конструк
тор, строительные кубики.

Для более эффективной работы по развитию представлений детей о 
технических составляющих различных объектов, была разработана схе
ма составления технических характеристик для построек из конструкто
ра. Это дало возможность обогатить словарь детей различными техниче
скими терминами, а так же расширить представления детей о техниче
ских особенностях тех или иных объектов.

17 мая 2019 года на базе МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с. Акъяр была 
организована работа дискуссионной площадки «Конструирование как 
средство формирования интереса к техническому творчеству у дошко
льников» межрегиональной научно-практической конференции «Инже
нерное образование - поколению будущего». В работе площадки приня
ли участие 29 педагогов из образовательных учреждений Республики 
Башкортостан и Челябинской области.

В фойе детского сада была представлена Арт-выставка совместного 
творчества родителей и воспитанников, изготовленных в рамках реали
зации проекта «Роботы: наши помощники». Роботы были сделаны из 
разнообразных конструкторов, а также природного и бросового мате
риала, многие поделки движутся, издают звуки или светятся.

Родители воспитанников детского сада «Йэйгор» с. Акъяр проявили 
заинтересованность в данном виде конструирования и помогли с бросо
вым и природным материалами. А еще возникли сделанные совместные 
с родителями проекты постройки-макеты, которые дети используют в 
своих играх «Ипподром будущего», «Спортивный комплекс будущего», 
«Развлекательный центр», «Дикие животные нашего района». В этих 
проектах были работы по сооружению архитектурных макетов, отра
жающих главным образом архитектуру будущего села

Далее участникам конференции был представлен практический 
опыт работы педагогов дошкольной образовательной организации. Была 
организована демонстрация совместной деятельности с детьми дошко
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льного возраста по конструктивно-модельной деятельности «Сельскохо
зяйственная техника» (воспитатель Каипова Г.С.); «Пасека» (воспита
тель Кутуева Л.А.) по методическому пособию Ф.Г. Азнабаевой «Конст
руируем играя». [1]

Большой интерес у присутствующих вызвало конструирование де
кораций с детьми старшего дошкольного возраста для настольного теат
ра с BD-ручкой (учитель-логопед Сынбулатова Г.З.). Желающие приняли 
участие в совместной деятельности с детьми по 3Д моделированию при 
помощи 3Д ручки -  инновационного инструмента, который позволяет 
создавать в пространстве объемные изображения и фигуры.

Живой отклик у участников вызвал проект «Ярмарка народных 
промыслов» и мастер-класс по робототехнике воспитателя Кусяковой 
Е.В., который был представлен на II Республиканском робототехниче
ском конкурсе «ИКАРенок» в г. Уфа.

По итогам работы было организовано деловое общение среди педа
гогов ДОО районов и городов Республики Башкортостан и Челябинской 
области. Участники площадки отметили, что техническое творчество по
зволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способ
ность к решению проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, 
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать реше
ния и реализовывать их.

Жизнь наших детей протекает в быстро меняющемся мире, в эпоху 
активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Совре
менное общество требует воспитать человека творческого и креативно
го, способного нестандартно мыслить и самостоятельно создавать новые 
технические формы, а значит владеющего основами инженерного мыш
ления. И начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а зна
чительно раньше -  в дошкольном возрасте, когда у детей особенно вы
ражен интерес к техническому творчеству.

Литература
1. Азнабаева Ф.Г. Конструируем, играя: Методическое пособие. -  

Уфа, 2016.
2. Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. Академия детства. Ре

гиональная программа для дошкольных образовательных организаций 
Республики Башкортостан. -  Уфа, 2016.

116



СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ В ШАШКИ
Ягафарова Т.С., заведующий, 

Агзамова З.А., старший воспитатель 
МАДОУ ЦРР -  детский сад «Кубэлэк», г. Баймак

Аннотация. Статья показывает опыт применения игры в шашки для 
социально-коммуникативного развития дошкольников.

Ключевые слова: шашки, дошкольник, навыки, социализация.
Abstract. The article shows the experience of draughts games for social and 

communicative development of preschool children.
Keywords: draughts, preschooler, skills, socialization.

Социальное развитие не менее необходимо личности, чем развитие 
интеллектуальных, творческих, физических способностей. Современный 
мир так устроен, что одним из условий успеха является способность 
плодотворно работать в команде, находить способы взаимодействия, 
взаимопонимания с людьми, с которыми ты работаешь. И, безусловно, 
душевный комфорт, эмоциональная удовлетворённость вашего ребёнка 
будет напрямую зависеть от того, как будут складываться его взаимоот
ношения с другими людьми, какую роль он будет играть в том коллек
тиве, в котором будет находиться, и кем себя ощущать. И наша задача -  
правильно и умело помочь ему приобрести социальные навыки.

В общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» содержание образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстника
ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля
ции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин
теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками.

В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человече
ских отношений, разных видов деятельности и общественных функций 
людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую 
жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме 
того, не менее сильно он стремиться к самостоятельности. Из этого про
тиворечия рождается игра -  самостоятельная деятельность детей, моде
лирующая жизнь взрослых.

Задача гармоничного развития детей дошкольного возраста предпо
лагает не только определенный уровень развития широкого круга знаний 
и умений, способов овладения различным содержанием, но и обязатель
но достаточно высокий уровень развития его эмоциональной сферы и 
нравственной позиции, что имеет не только узко педагогическое, но и 
общественное значение.
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Регулярное проведение совместных игр обогатит дошкольников но
выми впечатлениями, будет способствовать формированию навыков со
циальной компетентности, даст им новый социальный опыт, который 
так важен для развития их личности.

Почему же игра в шашки не может способствовать социализации 
дошкольников в сообществе сверстников и взрослых?

Значение игры в шашки трудно переоценить. Игры в шашки улуч
шают пространственное воображение и, безусловно, повышают уровень 
интеллекта. А еще они дарят радость преодоления трудностей, гордость 
победы, ощущение прекрасного. Шашки требуют от играющего усилен
ной деятельности мысли, изобретательности и сообразительности, спо
собствуют развитию памяти и внимания.

Обобщая высказанное можно сказать, игра в шашки развивает логи
ческое мышление, смекалку, сообразительность; вырабатывает умение 
мыслить абстрактно; воспитывает усидчивость, пространственное вооб
ражение; развивает способность действовать в уме; самое главное -  раз
вивает память. Шашки -  это средство для умственного развития детей. 
Ребенок, обучающийся этой игре, становиться собраннее, самокритич
нее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 
конца, не унывать при неудачах. Такая деятельность рассчитана на рабо
ту в паре и изначально предполагает так же элемент соревновательно
сти, что повышает эффективность развития ребенка.

Новизна педагогической деятельности заключается в том, что обуче
ние детей игре в шашки рассматривается не только с позиции становления 
интеллектуальной деятельности, но и обучения ребенка конструктивному 
общению с другими детьми в условиях соревновательной деятельности.

Таким образом, игра в шашки -  это не только мощный инструмент 
гармонического развития интеллекта ребенка, но и действенный способ 
социализации детей.

Как известно процесс социализации, в котором происходит станов
ление индивида как члена общества, включает в себя присвоение обще
принятой системы ценностей и усвоение норм и поведенческих стандар
тов общества. Ребенок должен овладеть основными правилами поведе
ния в обществе и научится выстраивать отношения со сверстниками.

Благодаря играм в шашки дети учатся быть терпеливыми, усидчи
выми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в 
себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях 
дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине. Решение 
большого количества систематизированных дидактических заданий спо
собствует формированию у детей способности действовать в уме и раз
витию морально-волевых качеств.

Умные, талантливые и сильные духом дети -  это залог будущего 
процветания нашей страны.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной научно-практической конференции 

«Инженерное образование -  поколению будущего» (17 мая 2019 года)

17 мая 2019 года в муниципальном районе Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан состоялась межрегиональная научно
практическая конференция «Инженерное образование -  поколению бу
дущего».

В ходе работы конференции был представлена лучшая практика ин
новационной работы школ, детских садов с. Акъяр и с. Бурибай, Дома 
детского творчества и АГК им. И. Тасимова Хайбуллинского района, 
представителей общего, дошкольного, дополнительного и профессио
нального образования районов и городов республики и соседних регио
нов России по развитию инженерного образования, созданию современ
ных условий для формирования математических, технических компе
тенций детей.

Участниками конференции из городов Москва, Уфа, Стерлитамак, 
Нефтекамск, Салават, Сибай, Баймак, Белорецк, Октябрьский, Орен
бургской, Челябинской областей, Зилаирского, Зианчуринского, Абзе- 
лиловского, Баймакского, Аургазинского, Куюргазинского районов РБ 
(всего 245 человек) представлены существующие модели инженерно
технического образования обучающихся. В работе конференции приня
ли участие представители Министерства образования Республики Баш
кортостан, ГАУ ДПО ИРО Республики Башкортостан, Сибайского фи
лиала БашГУ, ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 
управления».

В ходе конференции обсуждались необходимые условия для разви
тия технического творчества и повышения уровня инженерного образо
вания, начиная с первичных представлений в раннем возрасте через все 
уровни школьного образования до осознанного выбора инженерных 
профессий, востребованных экономикой региона, затронуты проблемы 
методической компетентности педагогов, взаимодействия образователь
ных организаций с производственными предприятиями района.

Участники конференции отметили:
- важность поддержки инженерно-технического образования в Рес

публике Башкортостан, особо подчеркнув, что в Хайбуллинском районе 
разработана методически верная, практико-ориентированная программа 
развития раннего инженерного образования. Благодаря реализации ин
новационных проектов существенно повысился охват учащихся, полу
чающих услуги дополнительного образования естественнонаучной и 
технической направленности, значительно улучшилось и качество обра
зования, что подтверждается победами учащихся на всероссийских и 
республиканских конкурсах;

119



- необходимость изучения и накопления инновационных образова
тельных практик, внеурочных форм работы и возможность их распро
странения в другие регионы;

- важность повышения эффективности бюджетных расходов на ос
нащение образовательных организаций путем представления качествен
ных результатов деятельности и достижений,

- важность взаимодействия и заинтересованности профессиональ
ных учебных заведений и промышленных предприятий в сотрудничестве 
с общеобразовательными организациями и организациями дополнитель
ного образования для подготовки высококвалифицированных инженер
ных кадров на системной целевой основе.

По итогам работы конференции были выдвинуты следующие пред
ложения:

Муниципальным органам управления образования:
- продолжить реализацию проекта по созданию муниципальных 

техноцентров, реализующих программы технической направленности;
- способствовать развитию ранней информированности обучающих

ся об инженерных профессиях;
- содействовать применению педагогами на практике инновацион

ных педагогических технологий электронного программирования и кон
струирования с воспитанниками дошкольных образовательных органи
заций и обучающимися;

- способствовать обеспечению реализации дополнительных про
грамм по лего-конструированию и робототехнике с использованием 
электронных образовательных ресурсов;

- обеспечить использование в работе с детьми ОВЗ конструктивной 
деятельности через применение современных конструкторов;

- мотивировать педагогов к созданию авторских дидактических по
собий по развитию конструктивных навыков;

- мотивировать профессиональное развитие педагогов через прохо
ждение курсов по инженерному образованию.

Организациям дополнительного образования:
- использовать ресурсы дополнительного образования для увеличе

ния занятости детей (в том числе с ОВЗ и «группы риска») в кружках и 
объединениях естественнонаучной и технической направленности;

- продолжить работу по развитию процесса взаимодействия с парт
нерами: использование производственных мастерских, системы погру
жения в производственные процессы через экскурсии на предприятия, 
создание совместных проектных работ.

Организациям среднего профессионального образования:
- способствовать созданию современной доступной и эффективной 

образовательной среды для получения обучающимися образовательных 
организаций района качественного общего образования посредством
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включения в образовательный процесс опыта работы профессионально
го образования;

- предусмотреть возможность реализации дополнительных образо
вательных программ по технической направленности в интеграции с ор
ганизациями дополнительного образования;

- совершенствовать деятельность, направленную на поддержку дет
ской одарённости через взаимодействие школ и колледжа.

Руководителям образовательных организаций дошкольного, общего 
образования:

- совершенствовать условия предоставления максимально широкого 
спектра образовательных возможностей для формирования навыков 
мыслительной, аналитико-прогностической и организаторской деятель
ности учащихся через урочные и внеурочные занятия;

- формировать у обучающихся осознанное стремление к получению 
образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям 
технического профиля;

- способствовать формированию ключевых компетенций детей до
школьного возраста и обучающихся через экспериментально
исследовательскую, конструктивно-модельную деятельность в соответ
ствии с ФГОС ДО, НОО, ОО;

- развивать навыки алгоритмического, логического и творческого 
мышления, конструкторских навыков путем интеграции школьных 
предметов и занятий внеурочной деятельностью;

- рассмотреть возможность использования тематических суббот для 
занятий внеурочной деятельностью технической направленности;

- организовать занятия по черчению за счет часов школьного ком
понента или внеурочной деятельности;

- способствовать самореализации и саморазвитию личности уча
щихся на основе непрерывного образования в тесном сотрудничестве 
школа -  семья - ВУЗ;

- обеспечить условия для овладения общими и специальными зна
ниями в области выбранного научно-технического профиля путем меж
предметной интеграции в инженерных классах;

- обеспечивать высокий уровень естественнонаучной, информаци
онно-математической и технологической подготовки выпускников, дос
таточный для поступления в ведущие технические вузы страны;

- привлекать представителей родительской общественности к реа
лизации познавательных проектов на основе социального партнерства, 
использовать эффективные формы сотрудничества с семьями воспитан
ников, позитивные практики привлечения родителей к решению образо
вательных задач по конструктивно-модельной деятельности;
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- активизировать работу по формированию прединженерного мыш
ления, технического конструирования средствами образовательных кон
структоров нового поколения;

- способствовать применению приемов, методов развития конструк
торских навыков, навыков проектного обучения на уроках технологии

- систематически использовать конструктивную деятельность для 
развития математических способностей детей в образовательном про
цессе;

- способствовать формированию конструктивных умений у ребенка 
в процессе моделирования изучаемых математических представлений, 
используя инновационные дидактические игры, развивающие упражне
ния, моделирование;

- использовать в образовательной деятельности дошкольных обра
зовательных организаций методическое пособие Азнабаевой Ф.Г. «Кон
струируем, играя», г. Уфа: Китап, 2018;

- продолжить практику обмена опытом работы в Республике Баш
кортостан по современным инновационным направлениям деятельности 
в системе образования.
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