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Одной из стратегических 

инициатив развития образования в 

стране является развитие научно-

технического творчества и освоение 

инженерно-технических 

компетенций обучающимися 

образовательных организаций. 

Очевидно, что формировать 

предпосылки инженерного 

мышления возможно средствами 

конструирования и робототехники. 

Если обратится к понятию 

инженерного мышления, то это – 

системное творческое мышление, позволяющее видеть проблему целиком с разных 

сторон, видеть связи между её частями. Основой инженерного мышления являются 

высокоразвитое творческое воображение и фантазия, системное творческое 

осмысление знаний.  

Для более эффективной реализации данного направления в рамках 

муниципалитета и области в целом на базе МКОУ «Товарковская средняя 

общеобразовательная школа №1» МР «Дзержинский район» была создана опорная 

площадка по технической направленности (робототехнике).  

Целью деятельности опорной площадки является создание условий для освоения 

педагогическими работниками образовательных организаций Дзержинского района 

механизмов внедрения инновационных технологий, обеспечивающих формирование 

предпосылок для повышения уровня технического образования обучающихся через 

использование возможностей образовательной среды. 

Для достижения данной цели была создана творческая (рабочая) группа, 

включающая в себя педагогов разных специальностей, таких как учителя начальных 

классов, физики, информатики, технологии и черчения, перед которой был поставлен 

ряд задач:  



 Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через 

обучающие семинары с практическим показом актуального педагогического опыта; 

 Расширять арсенал средств, форм и методов инновационных технологий, 

используемых в работе с детьми, через организацию деятельности 

профессионального педагогического сообщества;  

 Создать банк информации о состоянии деятельности опорной площадки  

(представление опыта работы в средствах массовой информации, отчет о 

деятельности опорной площадки); 

 Установить профессиональные связи между педагогическими работниками 

образовательных организаций Дзержинского района; 

 Обеспечить условия для ранней профориентации, вовлекая талантливых детей и 

молодежь в научно-техническое творчество; 

 Стимулировать интерес детей и молодежи к сфере инноваций и высоких 

технологий. 

 В рамках реализации данных задач в качестве долгосрочного результата 

деятельности опорной площадки планируется содействие повышению престижа 

технических и инженерных профессий среди школьников Дзержинского района, а 

также развитие инженерного мышления учеников среднего звена школы. 

Формирование инженерного мышления и его элементов у обучающихся 

осуществляется педагогами опорной площадки через образовательную среду. Данное 

понятие весьма обширное и включает, в первую очередь, развивающую предметно-

пространственную среду (РППС), окружающих ребёнка взрослых и детей (социум), а 

также образовательные технологии. Но в данной программе деятельности опорной 

площадки образовательная среда рассматривается с точки зрения возможностей 

предметно–пространственной развивающей среды с использованием 

соответствующих ей современных образовательных технологий. 

Среди проблем, которые планируется решить с помощью деятельности опорной 

площадки, существуют следующие: 

1. Низкий престиж инженерных профессий.  

2. Низкая мотивация школьников в изучении наук естественнонаучного цикла. 

3. Разрыв между возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах и крайне 

низкой подготовкой специалистов.  

Чтобы быть эффективной в решении данных проблем развивающая предметно-

пространственная среда должна учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, его возможности, уровень активности и интересы. Кроме того, обладать 

такими характеристиками как: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. С целью 

соблюдения всех необходимых условий деятельность опорной площадки ведётся по 

трём основным направлениям: 

1. Разработка учебно-методических информационных материалов для педагогов по 

различным направлениям деятельности опорной площадки; 

2. Организация сетевого взаимодействия через создание тематической страницы на 

сайте школы в сети Интернет  

http://40305-s-018.edusite.ru/mconstr.html?page=/p125aa1.html; 

3. Формирование преемственности в развитии инженерно-технического мышления у 

детей дошкольного и школьного возрастов. 

За прошедший отчётный период (с сентября 2019 г. по апрель 2020 г.) были 

разработаны следующие учебно-методические и информационные материалы: 

http://40305-s-018.edusite.ru/mconstr.html?page=/p125aa1.html


 Технологические карты по формированию преемственности в формировании 

инженерно-технического мышления у детей дошкольного и школьного возрастов; 

 Банк положительного педагогического опыта «Формирование предпосылок 

инженерного мышления в начальной школе»; 

 Проект работы опорной площадки и дорожная карта «Успех каждого ребёнка»; 

 Методические рекомендации для работников образовательных организаций; 

 Положение для проведения районного мероприятия по робототехнике. 

 

Обширная работа 

ведётся в области 

формирования 

преемственности в 

развитии инженерно-

технического 

мышления у детей 

дошкольного и 

школьного возрастов. 

В каждом из ступеней 

общего образования 

решается ряд основных 

задач. 

1.  В рамках 

дошкольного 

образования 

предполагается: 

 формирование у детей начальных классов конструкторских навыков с 

помощью легоконструкторов и других наборов;  

 формирование предпосылок инженерного мышления. 

Данные задачи решаются посредством создания условий, главными из которых 

являются: использование возможностей предметно-развивающей среды ДОУ и 

активное включение родителей в деятельность по формированию предпосылок 

инженерного мышления воспитанников.   

2. В начальной школе продолжается формирование конструкторских навыков 

инженерного мышления обучающихся. Здесь происходит переход от 

легоконструирования к самостоятельному созданию робота. Такое активное 

включение в процесс разработки и программирования робота позволяет «вернуть» 

обучающегося в реальность, формирует предпосылки к развитию интегративного 

мышления, а также позволяет увидеть переход от теоретического знания к 

практической деятельности.  

3.  В основной школе обучающиеся работают непосредственно с набором Lego 

Education. Применение данных наборов во внеурочной деятельности в МКОУ 

«Товарковская средняя школа №1» Дзержинского района является одним из 

приоритетных направлений работы по курсу робототехники.  

В более старшем возрасте, обучающиеся начинают  работать с платформой  

Arduino UNO. Данное направление интересно школьникам, т.к. они видят применение 

робототехники в быту и изучают роботов не только теоретически, но и практически. 

Обучающиеся реализуют проекты, в том числе и инициированные. Таким образом, 

наблюдается высокий уровень мотивации и соответствующие результаты.  



Кроме того, на базе опорной площадки осуществляется активная диссеминация 

позитивного опыта деятельности педагогов, реализующих программу  по 

формированию предпосылок инженерного мышления у обучающихся, среди которых: 

 Участие в работе площадки на фестивале «Через творчество к инженерным 

профессиям» с мастер-классом «Программирование ультразвукового датчика» для 

новичков» на базе ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина» (Коряева Г.Е., апрель 2019 г.); 

 Проведение мастер-классов по конструированию в рамках летней школы 

«Юный техник» на базе ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования 

детей им. Ю.А. Гагарина» (Коряева Г.Е., июнь 2019 г.); 

 Проведение обучающего семинара «Понятие инженерного мышления, 

особенности его формирования у детей разного возраста» (рабочая группа, октябрь 

2019 г.); 

 Проведение I открытых районных соревнований по робототехнике 

«Чемпионат  роботов» (рабочая группа, ноябрь 2019 г.); 

 Выступление по представлению опыта работы опорной площадки на областном 

семинаре педагогических работников по теме «Преемственность в формировании 

предпосылок инженерного мышления детей дошкольного и школьного возрастов 

через использование возможностей образовательной среды» (рабочая группа, ноябрь 

2019 г.); 

 Выступление на РМО по вопросу расширения тематики опорной площадки   на 

тему «Преемственность в формировании предпосылок инженерного мышления детей 

дошкольного и школьного возрастов через использование возможностей 

образовательной среды» г. Кондрово (рабочая группа, ноябрь 2019 г.); 

Ещё одним из направлений деятельности опорной площадки Дзержинского 

района является обеспечение сетевого взаимодействия. Основными партнёрами 

МКОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1» являются: 

1. МКДОУ детский сад 

«Умка» п. Товарково. В 

рамках совместной 

деятельности ежегодно 

проводятся интерактивные 

площадки и праздники 

(«День робота»).  

2. Также площадка 

сотрудничает с тульскими 

коллегами – участие в 

открытом конкурсе 

интерактивных презентаций 

образовательных 

организаций и объединений различных типов, создающих условия для занятий с 

детьми техническим творчеством в рамках фестиваля «Rukami. Тулатех-2019». 

(г.Тула).  

3. В 2016 году опорная площадка заключила соглашение с АНО «Научно-

методическим центром Школа нового поколения» (г. Москва) о сотрудничестве по 

реализации общероссийской программы выявления и продвижения перспективных 



кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России».  

На данный момент, в ходе реализации программы опорной площадки 

планируется 

создание 

проектного поля в 

рамках новых 

форм 

образовательной 

деятельности, где 

будут 

реализовываться 

различные 

творческие 

проекты. Одним из 

которых, будет 

являться «Школа 

естественного 

интеллекта». Это 

практикумы для 

детей младшего школьного возраста, направленные на формирование предпосылок 

инженерного мышления через развитие логического и пространственного мышления. 

 Таким образом, реализация представленной программы деятельности опорной 

площадки позволит педагогическим работникам образовательных организаций 

Дзержинского района, работающим или желающим работать в данном направлении, 

повысить свою профессиональную компетентность, что, в свою очередь, расширит 

возможности для увеличения количества обучающихся, вовлеченных в техническое 

творчество.  

 

 


