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Учитывая реалии современного мира и стремление родителей к 

получению детьми хорошего профессионального образования, а также в 

связи с потребностью государства в одаренных, творческих и способных 

самостоятельно создавать что-то новое специалистах, необходимо  

акцентировать внимание на ранней профориентации дошкольников, что 

позволит обеспечить становление высококвалифицированных кадров для 

промышленности и развитие инженерного мышления на начальном этапе 

образования. Для выполнения этой задачи важно подготовить специалистов, 

ориентирующихся  не только в современном техническом прогрессе, но и 

умеющих планировать и предвидеть результат своей деятельности. Учитывая 

то, что дошкольный возраст, это – сензитивный период для закладки азов 

инженерного мышления, внедрение лего- технологии является актуальным. 

Данная технология сформирует привычку к интеллектуальному труду, 

поможет освоить и впоследствии самостоятельно разрабатывать высокие 

наукоемкие технологии, внедрять их в производство.   

 Для развития конструктивных способностей детей была выбрана 

парциальная образовательная программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», так как в ходе 

педагогических наблюдений, бесед с детьми, решения конструкторских задач 

в играх,  было выявлено,  что технические наклонности воспитанников не 

соответствуют современному инженерно-конструкторскому мышлению. То 

есть, дети имеют представления о простейших постройках, но не имеют 

представления о профессиях проектировщика, конструктора, инженера, и 

соответственно, не знают последовательности создания построек. 
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  Применение LEGO-технологии в дошкольном возрасте способствует 

не только развитию интереса дошкольников к конструированию, но и 

развивает мышление, логику, инженерное мышление, учит прогнозировать и 

предвидеть результат, а также способствует ранней профориентации 

подрастающего поколения. Задача знакомства детей с инженерными 

профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое 

время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать 

свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идет о 

профессиональном самоопределении. 

Ранняя профориентация ребенка, по мнению многих педагогов, должна 

происходить в стенах дошкольного учреждения.  Детский сад является 

первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не 

только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор 

детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, 

способствует ранней профессиональной ориентации. 



В процессе образовательной деятельности, во время совместной 

деятельности педагога с детьми, а впоследствии, и в самостоятельной 

деятельности через обыгрывание различных ситуаций или повторение уже 

знакомых происходит обогащение сознания ребенка разнообразными 

представлениями о мире профессий.  

В процессе конструирования формируется умение планировать и 

прогнозировать, проводить исследования и таким образом получать 

представления о профессии инженера-конструктора[2]. 

С учетом того, что игра, а в старшем дошкольном возрасте – сюжетно-

ролевая игра, является ведущим видом деятельности, задача педагогов 

состоит в том, чтобы организовать игру с элементами конструирования, с 

использованием современных ЛЕГО-технологий, для обогащения знаний 

детей и умения обыгрывать элементарные профессиональные навыки для 

систематизации знаний о технических профессиях [3]. 

Тенденции последних лет свидетельствуют о возможности ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста, поскольку в 

этом возрасте интенсивно развивается креативное мышление ребенка, 

следовательно, внедрение лего-технологий, конструирования и 

робототехники в детском саду становится одним из приоритетных 

направлений современного дошкольного образования.  
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