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Программа мероприятия

Время Этап мероприятия Деятельность приглашенных Результат

09.30 Встреча гостей Организационный момент, 

teambuilding

Эмоциональный комфорт, 

2 команды для 

практикумов

9.40- 10.00 Презентация 

Конструкторские навыки и 

развитие технического 

творчества детей 

дошкольного возраста как 

основы инженерного 

мышления 

Знакомство с механизмом 

реализации программы развития 

предпрофильного технического 

образования на базе Школы, 

начиная с дошкольного уровня. 

Обоснование реализации 

программы начиная с 

дошкольного уровня 

образования.

10.00

–

11.15

Практикумы по 1,2 маршруту В соответствии с содержанием 

маршрута

Погружение в практику 

реализации направления 

в дошкольных группах 

Школы

11.20 –

11.40

Рефлексия Выполнение кейс-задания в 

составе группы.

- Представление 

результата групповой 

работы

11.40

– 12.00

Завершение программы. 

Свободный микрофон

Обратная связь по итогам 

проведения мероприятия

Подведение итогов, 

обмен мнениями, ответ 

на вопросы.



Конструирование - это
создание разных конструкций и моделей из

строительного материала и деталей

конструкторов, изготовление поделок из бумаги,

картона, различного природного (мох, ветки,

шишки, камни и т.п.) и бросового материала

(картонные коробки, деревянные катушки,

резиновые шины, старые металлические вещи

и т.п.).

Типы конструирования

Техническое Художественное



Формы организации детского

конструирования

Конструирование по образцу (Ф.Фребель);

Конструирование по модели (А.Н.Миренова);

Конструирование по условиям

(Н.Н.Подъяков);

Конструирование по простейшим чертежам и

схемам (С. Леон Лоренсо и В.В. Холмовская);

Конструирование по замыслу;

Конструирование по теме;

Каркасное конструирование (Н.Н.Подъяков).



Линейки конструкторских навыков

Конструирование из 
строительных материалов

Конструирование из 
деталей конструктора

Смешанное 
конструирование 

Компьютерное 
конструирование



Конструирование из строительных 

материалов

Детали строительных наборов представляют

собой правильные геометрические тела (кубы,

цилиндры, бруски и т. д.) с математически

точными размерами всех их параметров.

Особенность этого вида конструирования –

зависимость создаваемых построек от их

практического назначения



Конструирование из деталей 

конструкторов

Основные детали конструкторов имеют
геометрическую форму, и их соединение в разных
комбинациях позволяет в основном отображать
реально существующие объекты, моделировать их
структуру с точки зрения функционального
назначения каждого. Вместе с тем дети могут
придумывать образы, не существующие в жизни
или в их опыте.

Особенность этого вида конструирования –
относится к сложной деятельности, часто носящей
репродуктивный характер, однако обладает
большим развивающим потенциалом.



«У инженерного мышления есть 3 основных 

свойства: 

Первое - способность увидеть структуру

там, где ее нет. Важно не только то, что 

заметно; невидимое тоже имеет значение. 

Второе - способность эффективно 

проектировать в условиях ограничений, 

налагаемых природой или людьми. 

Третье свойство сопряжено с 

компромиссами - умением давать 

продуманные оценки решениям и 

альтернативам»

«Думай как инженер. Как превращать проблемы в 
возможности» Гурупрасад Мадхаван

Инженер-биомедик, вице-президент IEEE



Нормативно-правовая база

• ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года»;

• Приказ Департамента образования города Москвы от

19.06.2015 № 326 «О реализации в государственных

образовательных организациях, подведомственных

Департаменту образования города Москвы,

образовательного проекта «Инженерный класс в

московской школе».



Программа развития предпрофильного, 

профильного и предпрофессионального 

технического образования ГБОУ Школа №283

Среднее общее 
образование

Основное общее 
образование

Начальное общее 
образование

Дошкольное 
образование

Конструкторские навыки (КН)

Техническое творчество (ТТ)

Эффективная начальная школа

Математическая вертикаль

Инженерный класс 

(статус «Кандидат»)



Локальные акты ГБОУ Школа № 283

 Рекомендации по организации ППРС дошкольных групп

в целях развития конструкторских навыков (КН) и

технического творчества (ТТ);

 Программы дополнительного образования;

 Аналитический обзор социокультурных объектов города

технической направленности для детей дошкольного

возраста.

 Регламент реализации ускоренного обучения в

пределах осваиваемой основной образовательной

программы начального общего образования при

организации обучения по индивидуальному

учебному плану в ГБОУ Школа № 283.

 Положение о предпрофильном обучении

обучающихся по основной

образовательной программе основного

общего образования в классах с

углубленной математической

подготовкой.

 Положение об инженерном

классе ГБОУ Школа № 283.

(статут «Кандидат», приказ ДОгМ

№316 от 30.08.2019г.)



Обеспечение реализации программы 

на каждом уровне образования

Поддержка одаренности

Социокультурная среда

Образование

Ресурсы ОО



Результаты реализации программы:

Инженерный 
класс

(статус «Кандидат»)

Математическая 
вертикаль

Эффективная 
начальная школа

Дошкольное 
образование

Создание условий для получения обучающимися 
умений и навыков, развитие естественно-научного 
предпрофильного и профильного обучения 
инженерной направленности

Реализация личностно-ориентированного 
образовательного процесса, формирование 
ресурсов для осуществления выбора на уровне 
среднего образования

Освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных)

Овладение основными способами 
конструирования, развитие основ технического 
творчества

Планируемые 

результаты

Метапредметные

результаты

Предпрофильное

образование

Профильное, 

предпрофессиональное 

образование



Дошкольный уровень. Результаты

Полуфинал, 2018г.

Полуфинал, 2018г.

Полуфинал, 2019г.

 Победитель, 2017г.,

 Диплом призера, 2018г.

Конкурс детских проектов 

«Профессии будущего в области 

робототехники, конструирования, 

программирования» (МЦРКПО)

 3 Победителя окружной этап, 2019г.,

 Лауреаты городской этап, 2019г.



Начальная школа. Результаты

Финал, 2019г.

Школьный этап

 16 Призеров, 2019г.;

 8 Победителей

для 1 – 4 классов по математике

Похвальный лист II степени - 4

Похвальный лист III степени - 4



https://sch283sv-

new.mskobr.ru/attach_f

iles/upload_users_files/

5ddfb3c583892.pdf

Программа развития предпрофильного, 

профильного и предпрофессионального 

технического образования ГБОУ Школа №283



Начальная 

школа

Планируемые 

результаты

Целевые 

ориентиры

Дошкольное 

образование

Конструирование

1.

2.

3.

4.

5.

Познавательное развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Речевое развитие

Социально-
коммуникативное развитие



Овладение основными 

способами конструирования, 

развитие основ технического 

творчества

Интеграция 

с другими 

видами 

деятельности

Дошкольное 

образование

Конструирование

1.

2.

3.

4.

5.

Игровая деятельность

Двигательная деятельностьПознавательно-
исследовательская 

деятельность

Коммуникативная 
деятельность



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 283»


