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Аннотация для педагогов  

(основная идея) 

     Очередной соревновательный сезон Форума 

«Икаренок» не за горами и поэтому педагогам 

необходимо включить в образовательный процесс 

проектную деятельность с детьми дошкольного 

возраста, это повысит познавательный интерес 

ребенка и поможет ему в самореализации. Ведь 

совсем скоро маленьким дошколятам предстоит 

защищать честь своего детского сада.  

Одним из испытаний данного конкурса является 

«Инженерная книга». Инженерная книга – это 

уникальный документ, в котором содержатся все 

составляющие конкурсного проекта, 

соответствующего тематике сезона: цели, задачи, 

результаты исследований и технология продукта. Я 

предлагаю педагогам, которые будут готовить детей 

к участию в конкурсных испытаниях вместе 

подумать о том, как подготовить конкурсный проект 

и реализовать его. Проект от лат. «projektus» - 

выброшенный вперед. Французское слово «projet» - 

«намерение, которое будет осуществлено в 

будущем». Поэтому при разработке идеи проекта и о 

ее воплощении необходимо задуматься уже сейчас. 

Цель КОП Повышение компетентности педагогов в вопросах 

проектирования «инженерной книги» 

Количество часов КОП 4 часа 

Максимальное количество 

участников 

6 – 8 участников 

Перечень материалов и 

оборудования для проведения 

КОП 

- фотоаппарат (или телефон с видеокамерой); 

- два ноутбука с выходом в интернет; 

- конструктор Lego кирпичики для творческих 

заданий и Lego WeDo 2.0  
- Мольберт, магниты 

- Бумага, ручки 

- Экран, проектор 
Предполагаемые результаты 

(умения/навыки, созданный 

продукт) 

- Создание инженерной книги, как детского 

познавательного творческого проекта  

- Овладение этапами детского проектирования  

- «Набор идей» для подготовки к новому сезону 

форума 

Список литературы, 

использованной при подготовке 

КОП 

 

- http://икар.фгос.рф/; 

- http://фгос-игра.рф/ 

- Положение Всероссийского робототехнического 

Форума ДОО «ИКаРенок»  

 

http://????.????.??/
http://????-????.??/


Тематический план КОПа 

Задачи 

 

Деятельность 

Педагога 

Деятельность 

Участников 

КОПа 

Предполагаемый 

результат 

1. Тема «Подготовка к разработке инженерной книги» (1 час) 

1. Познакомить 

педагогов с 

положением 

форума 

«Икаренок» 

 

 

 

2. Подобрать идеи 

проектов 

(«карусель идей») 

 

- Рассмотреть с 

педагогами 

положение форума 

 

 

 

 

 

- «Мозговой 

штурм» 

- Внимательно 

изучают тему 

форума, 

конкурсное 

испытание 

«Инженерная 

книга», критерии 

оценки 

- Педагоги 

придумывают 

идеи для проекта 

- Педагогам 

понятно 

положение  

форума 

«Икаренок» 

 

 

 

- Выявление новых 

идей 

2. Тема «Разработка проекта» (2 часа) 

1. Умение педагогов 

проектировать 

 

 

 

 

 

2. Конструирование 

модели из 

конструктора Lego 

кирпичики для 

творческих 

заданий и Lego 

WeDo 2.0, 

программирование 

модели 

- Рассмотреть с 

педагогами  этапы 

проектирования 

(актуальность, 

постановка 

проблемы, цель, 

задачи)  

- Разработка 

инструкции к 

конструированию 

модели  

- Педагоги 

продумывают и 

проектируют 

«Инженерную 

книгу». 

Подбираются 

формы и методы 

работы с детьми 

при реализации 

проекта. 

Продумывают 

исследования, 

поиск 

информации, 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

- Оформление 

инженерной книги 

 

 

 

 

 

- Сконструирована 

и 

запрограммирован

а проектированная 

модель  

3. Тема «Презентация проекта» (15 мин. ) 

1. Умение педагогов 

презентовать 

проект 

Рассмотреть с 

педагогами 

критериев оценки 

проекта, 

подготовки детей к 

презентации 

Педагоги 

презентуют 

проект, делают 

выводы 

Презентация 

проекта, 

дополнения 

4. Рефлексия (15 мин.) 

1. Упражнять 

педагогов в 

умении обобщить 

новый материал, 

определить 

направление для 

применения его на 

практике 

- Организация 

рефлексии 

- Педагоги 

высказывают свое 

отношение к 

происходящему на 

занятии 

(заполнение 

рефлексивных 

листов), планы на 

будущее 

-Педагогам 

понравилась 

данная работа, 

положительные 

отзывы о 

совместной работе. 



 


