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Школа профессионального роста 

современного педагога 

дошкольного образования 
 

«Формирование навыков технического 

моделирования и конструирования с 

использованием современных 

конструкторов и образовательной 

робототехники»  
  

 

 
26 февраля 2020 года 



 

9.00-9.30 

Регистрация участников 

Выставка продуктов детской деятельности на 

тему: «Военная техника вчера, сегодня, завтра» 

МБУ детский сад № «199 «Муравьишка» 

 

Стендовая презентация на тему: 
«Использование двумерных и трехмерных 

игровых пространств для обыгрывания 

построек на занятия по конструированию» 

МБУ детский сад №22 «Лучик» 

 

9.30-9.35 

 

Приветственное слово 

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

 

9.35-9.50 

 

Мастер-класс: «Ознакомление дошкольников с 

законами физики и математики в процессе 

конструирования и моделирования» 

Яковлева Екатерина Владимировна, 

Соколовская Анна Сергеевна, воспитатели 

МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» 

 

9.50-10.05 

 

Мастер-класс «Конструирование 

«Электростанции» на технологическом подходе 

(с использованием электронного конструктора 

«Знаток»)» 

 

Ткаченко Ольга Евгеньевна, воспитатель 

МБУ детский сад №22 «Лучик» 

 

 

10.05-10.20 

Мастер-класс: «Организация работы по 

развитию технического творчества 

дошкольников с использованием моделей 

ОТСМ-ТРИЗ»  

Хижняк Наталья Васильевна, зам.зав. по 

ВМР, Федоренко Людмила Николевна, 

старший воспитатель, Смирнова Наталья 

Валериевна, Семенова Елена Николаевна, 

воспитатели МБУ детский сад №147 

 

10.20-10.35 

Мастер-класс: «Моделирование по условиям с 

использованием различных видов 

конструкторов на тему «Речной порт» 

Старший воспитатель Фролова Елена 

Михайловна, Артюхова Татьяна 

Михайловна, Царева Татьяна Викторовна, 

воспитатели, МБУ детский сад № «199 

«Муравьишка» 

 

10.35-10.50 

Мастер-класс: «Использование простейших 

чертежей и наглядных схем как средство 

самостоятельного познания новых объектов» 

Захарова Наталья Сергеевна, Казакова Нина 

Федоровна, воспитатели МБУ детский сад № 

«199 «Муравьишка» 

 
 

 

 

10.50-11.05 

 

Мастер-класс: «Поддержка детской 

самостоятельности и инициативы в 

техническом творчестве посредством 

электронного сборника «Видеомастерская 

робота Динера» 

Загарина Светлана Александровна, 

Романова Марина Николаевна, воспитатели 

МБУ детский сад №2 «Золотая искорка» 
 

11.05-11.20 

Мастер-класс: «Использование программы 

"LEGO Digital Designer" для коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР». 

Шарафутдинова Лилия Наильевна старший 

воспитатель, Куруськина Евгения 

Васильевна, воспитатель  МАОУ детский сад 

№ 49«Веселые нотки». 
 

11.20-11.35 

Мастер-класс «Развитие технического 

творчества через использование современных 

конструкторов из серии «Полидрон» в 

конструктивно-модельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Валиева Иркя Самятовна, воспитатель МБУ 

детский сад №22 «Лучик» 

 

11.35-11.50   Рефлексия. Подведение итогов. 

Иванова Татьяна Ивановна воспитатель 

МБУ детский сад № «199 «Муравьишка» 
 

 

Программа 


