
Концепция раннего инженерного образования для 
детей трех лет на основе свободной работы 

ребенка

Киселев А. А. – к.т.н., эксперт национального методического совета по технологическому образованию
Разработчик проекта естественно-научных и инженерно-технических лабораторий для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Хочу Все Знать!»

В презентации использованы фото-видео материалы
«Института новых технологий»



Цель: Повысить мотивацию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста к обучению.

ü Создать естественно-научные и технические 
образовательные зоны эмпирического познания 
окружающего мира.

ü Разработать модель технологической преемственности в 
формировании естественно-научных и технических 
знаний детей от 3 до 18 лет. 

Задачи проекта:



üСоздание единого пространства в направлении естественно-
научного и инженерно-технического образования детей.

üОрганизация среды для базового уровня естественно-научного и 
инженерно-технического образования детей в единой концепции 
«Школы технологий и проектного управления»

Актуальность
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• Выявление и развитие способностей детей дошкольного 
возраста с учетом интересов каждого ребенка к новым 
знаниям без возрастных ограничений.
• Опора на врожденную мотивацию к получению знаний без 

вербальной оценки.
• Построение индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка.

Современные педагогические вызовы



Образовательный процесс в лаборатории



Образовательный процесс в лаборатории



Образовательный процесс – свободная работа ребенка



Образовательный процесс – свободная работа ребенка



• Каждый ребенок считается способным в определенной области знаний. 
• Ребёнок сам демонстрирует наблюдателям (педагогам)свои способности
• Нет предела уровня востребуемых ребенком знаний
• Нет ограничений в сложности лабораторных работ
• Интерес ребенка к новым  знаниям является базовым фактором развития 

ребенка
• Уровень мотивированности к познанию мира считается максимальным 

при рождении ребенка 
• Главная цель развития ребенка - сохранение мотивации к познанию
• Изначальная отправная точка уровня познания - современные и 

перспективные технологии
• Дети могут работать в разновозрастных группах

Постулаты образовательного процесса лаборатории



Развиваем у каждого ребенка
• Высокую познавательную активность, мобильность.

• Демонстрация понимания причинно-следственных отношений

• Быстроту и точность выполнения умственных операций.
• Устойчивость внимания.

• Оперативную память 
• Навыки логического мышления

• Словарный запас

• Умения учиться
• Предвидение результатов деятельности

• Любознательность
• Изобретательность

• Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов

• Предвидение результатов проводимых опытов
• Развитость творческого мышления и воображения

• Понимание причинно-следственных отношений



Образовательная среда



От наглядно-действенного до абстрактно-теоретического мышления
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Образовательная среда «Электричество и магнетизм»
Лабораторная работа №2 «Электрическая цепь ключом выключателем

Развитие академических и творческих характеристик:

ü Быстрота и точность выполнения умственных операций
ü Устойчивость внимания
ü Оперативная память 
ü Обогащение словарного запаса (ТЕРМИНЫ)
ü Возможность предвосхищения результата деятельности
ü Тонкость и точность моторики
ü Способность контролировать собственную творческую 

деятельность
ü Повышенный темп умственного развития.



Образовательная среда «Электричество и магнетизм»
Инструкция для педагога



Образовательная среда «Электричество и магнетизм»
Лабораторная работа №3 «Проводимость материалов»  

СОРТИРОВКА

Развитие академических и творческих характеристик:

ü Выяснение причины и смысл событий
ü Устойчивость внимания
ü Оперативная память 
ü Обогащение словарного запаса (ТЕРМИНЫ)
ü Возможность предвосхищения результата деятельности
ü Тонкость и точность моторики
ü Хорошая «моторная» координация, особенно между 

зрительным восприятием и рукой 
ü Понимания причинно-следственных отношений.
ü Изобретательность в использовании материалов и идей



Инструкция для педагога



Образовательные среды
Электричество и магнетизм



Образовательная среда «Электричество и магнетизм»



Образовательная среда «Вода и воздух»



Образовательная среда «Вода и воздух»
Лабораторная работа №14 «Атмосферное давление» 



Примеры образовательных сред «Вода и воздух»
Примеры лабораторных работ



Образовательная среда «Свет и оптика»
Лабораторная работа №5 «Отражение света» 

Цель:
Познакомить со свойствами прямолинейного распространения 
света.
Косвенные цели:
Подготовка к изучению физических свойств оптических 
приборов и светового луча, к дальнейшим работам по изучению 
оптических приборов и явлений, к видению причинно-
следственных связей. Развитие мелкой моторики, взаимосвязи 
«глаз-рука».
Обогащение словарного запаса:
Свет, световой луч, экран, препятствие.
Примечание:
Рекомендуется использовать различные экраны и препятствия



Образовательная среда «Свет и оптика»
Инструкция для педагога



Образовательные среды «Свет и оптика»
Примеры лабораторных работ



Цель:
Подготовить к занятиям по черчению, геометрии. Познакомить с 
геометрическими фигурами, телами и понятиями (точка, линия)
Косвенные цели:
Подготовка к дальнейшим работам с измерениями. Демонстрация 
логической последовательности операций в действии. Обучение 
видению причинно-следственных связей. Развитие пространственного 
мышления, мелкой моторики, взаимосвязи «глаз-рука».
Обогащение словарного запаса:
Названия геометрических фигур, точка, линия, линейка, 
штангенциркуль, измерить, метка.
Примечание:
Рекомендуется оборудовать в лаборатории место для хранения 
детских работ- обычно это сойка с подписанными папками. При 
выполнении исследования обратите внимание на совмещение 0(нуля) 
на линейке и штангенциркуле.

Образовательная среда «Измерения»
Лабораторная работа №1 «Измерение длинны» 



Образовательная среда «Измерения»
Лабораторная работа №1 «Измерение длинны» 



Образовательная среда «Измерения»
Инструкция для педагога



Междисциплинарные связи

Программирование робота с поворотом

Измерение температуры нагрева 
проводника

Спиртовой термометр

Взвешивание

Измерение температуры воздуха



Образовательная среда «Робототехника и программирование»
Лабораторная работа №12 «программирование робота с поворотам на 45 °»

Цель:
Освоить принцип программирования движения с поворотом
Косвенные цели:
Подготовка к дальнейшей работе по программированию, к занятиям по 
математике, к изучению линейного счета, соотношение числа и длины. 
Развитие линейного последовательного и пространственного мышления, 
практики счета, оперирование последовательным исчислением. Демонстрация 
логических операций в действии.
Обогащение словарного запаса:
Угол 45 °
Примечание: 
Рекомендуется  перед началом работы подготовить карточку-угол 45°. Для этой 
работы ребенок должен уметь устно считать до 10, знать символы до 10 и уметь 
их сотносить.



Образовательная среда «Робототехника и программирование»
Инструкция для педагога



Образовательные среды «Энергия различной физической природы»



Образовательные среды «Конструирование»



Лабораторная работа №2

U (В) R (ОМ) I (A)
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Лабораторная работа №2

I1-?

4,5В

R11=12 Ом

Задача №2
Найти силу тока I, проходящего через электрическую 

лампочку. Сопротивлением проводников и электрического 
ключа можно пренебречь.



Лабораторная работа №3
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Uи=1,5В R2=6 Ом

I2-?

Задача №3

Найти силу тока I, потребляемую электромотором. 
Сопротивлением проводников и электрического ключа 
можно пренебречь.

Лабораторная работа №3



Электричество и магнетизм

Детский сад
Лабораторные работы

Школа
Лабораторные работы

Дидактический материал
Разделы школьной программы

Электрические цепи
Электрические приборы
Проводимость материалов
Электромагнетизм
Последовательное и параллельное 
подключение
Электрическое сопротивление
Тепловой эффект электрического тока
Электрическая проводимость растворов
Источники электрической энергии
Постоянные магниты, магнитные 
свойства материалов

Закон Ома, Закон Кулона
Соединения проводников
Работа и мощность тока
ЭДС. Закон Ома для полной цепи
Электрический ток в металлах
Электрический ток в электролитах

Полупроводники
Магнитное поле (Линии; Силы)
Электромагнитная индукция
Самоиндукция
Переменный ток. 
Электроэнергия
Электромагнитное поле

Постоянный ток
Электростатика
Магнитное поле
Электромагнитная индукция и 
электромагнитные колебания
Электромагнитное поле



Школьный проект

ВремяСтоимость

Содержание

Качество



ЛЕГОНОМИКА



Абстрактно-теоретическое мышление
ЛЕГОНОМИКА







Модель образовательного процесса (3-18)

1.Базовый уровень
Лаборатория Возраст

от 3 до 7 лет2. Решение межсредовых задач
Функциональная грамотность

3. «Предопределенный» ТРИЗ

4. Введение в проектную 
деятельность

Задачи на основе знаний, полученных в 
лаборатории. Самостоятельной выполнение проекта по заранее 

подготовленной теме и оборудовании
(выполняется индивидуально)

Возраст
от 7 до 8 лет

5. Проектная деятельность Выполнение роли в проекте Возраст
от 7 до 18 

лет

6. Наставничество Передача знаний другим детям Возраст
от 5 до 18 

лет

7. Генерация новых проектов Самостоятельная постановка темы, цели и задач проекта. Возраст
от 7 до 18 

лет



Индивидуальная траектория развития ребенка



Правила работы в лаборатории

На первом занятии каждому ребенку педагог озвучивает правила:

1. Лабораторную работу можно брать только после демонстрации ее 
педагогом.
2. Если работа занята другим ребенком, нужно подождать, пока она 
освободится, или выбрать другую.
3. Если с предметом работает другой ребенок, то взять его можно, 
только получив его разрешение или договорившись поработать вместе.
4. Можно посмотреть ход выполнения другим ребенком лабораторной 
работы, сесть с ним рядом за стол, только если тот, кто ее выполняет, не 
возражает против этого.



Киселев Александр
к.т.н., эксперт национального методического совета по 
технологическому образованию
+7 (908) 610-5117 kiselev.eit@yandex.ru

Киселева Тамара
Монтессори педагог 0-6, Ассоциация монтессори педагогов России, Москва
Монтессори педагог 3-6, AMI, Германия, Мюнхен
Монтессори педагог 6-12, AMI, Чехия, Прага

Агафонов Михаил
Эксперт в области робототехники, микроэлектроники и 
программирования

Команда разработчиков выражает благодарность 
всем участникам конференции, проявившим 

интерес к данной теме !



www. rene-edu.ru

+7 (908) 610-5117

Kiselev.eit@yandex.ru

Киселев Александр


