
Растим будущих    инженеров 

в  детском  саду. 
Скажи мне — и я забуду, 
покажи мне — и я запомню, 
дай мне сделать — и я пойму.   
Конфуций 
Современный мир ставит перед образованием 
не простые задачи: 
 ‒ детям   должно  быть интересно; 
 ‒ знание должно быть применимо детьми на 
практике;  
‒ обучение детей должно проходить в 
занимательной форме. 

И всё это, непременно, должно принести хорошие плоды в будущем ребёнка: 
‒ высокооплачиваемую работу; 
‒ самореализацию; 
‒ высокие показатели интеллекта. 
И так как в настоящее время в нашем мире наблюдается технологическая 
революция, высокотехнологичные и инновационные технологии становятся 
неотъемлемыми составляющими современного общества. Формирование 
современного инженера необходимо начинать уже в дошкольном детстве.  

А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ?  
Это вид познавательной деятельности, направленный на исследование, создание и 
эксплуатацию новой высокопроизводительной и надёжной техники. Мышление 
инженера основывается на умении самостоятельно выстроить алгоритм действий 
при последовательности изготовления продукта.  
           В нашем образовательном учреждении  педагоги  закладывают у 
дошкольников основы инженерного мышления с помощью STEM — образования, 
это: «Дидактическая система Ф. Фребеля»; 
-«ТИКО — конструирование»; 
-«Экспериментирование с живой и неживой природой»; 
 «Математическое развитие». 
 В нашей группе мы создали небольшой центр «БУДУЩИЕ КОНСТРУКТОРЫ И 
ИНЖЕНЕРЫ», в котором поместили: разные виды конструкторов; схемы; наборы 
цветных палочек и альбомов с постройками; картинки с профессией инженера — 
конструктора; детскую литературу; мольберт; чертёжную бумагу, простые и 
цветные карандаши, ластики и линейки.  
Рассказали детям о профессии инженера и закрепили в памяти, что инженер — это 
человек, который создаёт различную технику; работает в паре с изобретателем. 
Изобретатель — изобрёл и нарисовал на бумаге, а инженер должен по этому 
рисунку всё рассчитать и сделать чертёж.        
 STEM — подход позволяет нашим  ребятам возможность изучать мир системно, 
вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их 
взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное.  
 Всё это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень развития ребёнка 
и даёт широкие возможности в будущем при выборе профессии, а также 
подготовить его к технически развитому миру. 

                                    



 


