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Аннотация проекта
Проект «Инженер - профессия

ХХI века» направлен на раннюю

профориентацию детей. Профессия инженер многогранна и охватывает все
сферы жизни человека, это: инженер строитель, инженер конструктор,
инженер механик, инженер биотехнолог, инженер робототехник и др.
Знакомство с различными профессиями начинается в детском саду,
продолжается в школе, где основная профориентационная работа проходит в
старшем звене учащихся. Учреждения дополнительного образования вносят
свою, не малую, лепту в профориентационный процесс.
В настоящее время востребованными во всех сферах производства и
экономики являются профессии связанные, с техникой, но они не пользуются
большой популярностью у подростков и молодежи. Такая ситуация возникла
по ряду причин, она из которых, на наш взгляд, малая информированность
детей и подростков. Начинать работу в этом направлении необходимо уже в
раннем возрасте, когда ребенку все ново и интересно.
Диагностирование

детей

младшего

возраста,

посещающих

наше

учреждение, показало, что они имеют смутное представление о профессиях,
связанных с техникой, и в частности с профессией инженер. Дети
затрудняются ответить на вопросы: «кто такой инженер, где работают и чем
занимаются инженеры».
Цель проекта – повысить уровень информированности детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста о профессиях, связанных с
техникой, и в частности профессии инженер.
Проект направлен на
отношения

детей

развитие положительного эмоционального

дошкольного

и

младшего

школьного

возраста

к

профессиям, связанным с техникой.
Реализация проекта будет осуществляться через систему массовых
мероприятий, носящих информационный характер и обучение детей по
дополнительным общеобразовательным программам «Будущие инженеры»,
«Начальное техническое моделирование» (НТМ), «Робототехника».
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Проект

даст

возможность

детям

получить

разностороннюю

информацию, расширить представления о профессиях инженер, механик,
конструктор, программист и т.д., что в дальнейшем создаст предпосылку
возможного выбора профессии, связанной с техникой.
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Пояснительная записка (описание проблемы)
За последние десятилетия в развитых странах существенно снизился
интерес молодежи к инженерным профессиям и желание участвовать в
развитии новых и перспективных направлений науки и техники. Желающих
созидать меньше, чем управлять, торговать, быть адвокатами, артистами,
топ-моделями или банковскими служащими. Происходит «перекачка»
существенной части талантливой молодёжи в непроизводственные сферы,
что ослабляет научный, инженерный и изобретательский потенциал
общества.
Сложившаяся

ситуация

требует

поворота

общества

в

сторону

повышения престижа естественнонаучных и инженерных специальностей.
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя - кем стать? Обычно
вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в
старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу
дальнейшего образования. Однако важным аспектом выбора профессии, на
наш взгляд, является ранняя профориентационная работа с детьми
дошкольного
дошкольного
формируются

и младшего
возраста

уже

определенные

школьного
проявляет

возраста. Ребенок старшего
себя

способности,

как

личность.

наклонности,

У

него

появляются

определенные потребности в той или иной деятельности.
В нашем учреждении учащиеся получают возможностью сделать первые
шаги в выборе будущей профессии, пробуют свои силы в конструировании
различных моделей, создании и программировании роботов, сборке
различных механизмов.
В настоящее время работа по профориентации в учреждении носит
ознакомительный

характер.

Но

так

как

в

обществе

наблюдается

противоречие между возрастанием значимости профессий по принципу
«престижности»
специалистах

и потребностью

профессий технических

в высококвалифицированных
направлений

педагогический

коллектив решил усилить работу по информировании детей о профессиях,
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связанных с техникой, и в частности с многопрофильной профессией
инженер.
Целевой группой проекта были выбраны дети старшего дошкольного и
младшего школьного возраста, так как довольно большой процент учащихся
станции составляют именно они (40%). К тому же в учреждении имеется
интересный опыт сетевого взаимодействия по ранней профориентации с
детским садом № 106, который мы хотели бы продолжить и распространить
среди других образовательных учреждений.
Работа над проектом началась с того, что мы предложили детям выбрать
тот или иной вид деятельности, (определить, к какой профессии он
испытывает склонность), используя профориентационный опросник Е. И.
Климова.
В результате 21% опрошенных выбрали профессии «Человек-природа»;
19% - «Человек-техника»; 51% -

«Человек-человек», 9% - «Человек-

художественный образ». Дети выбрали те виды деятельности, которыми они
чаще занимаются, те профессии, с которыми они знакомы. В детском саду и
начальной школе

акцент в профориентационной работе делается на

знакомые и понятные для детей профессии: доктор, продавец, воспитатель,
пожарный и т. д. В тоже время дети имеют смутное представление о
профессиях механик, программист, конструктор, слесарь и др. Вопросы –
«Чем занимается инженер?», «Где работает инженер?» и др. вызывает у
детей затруднения.
Педагоги станции с целью изучения знаний детей о профессиях,
связанных с техникой, провели опрос среди 150 учащихся (92 мальчика, 58
девочек).
На вопрос: «Назовите профессии, связанные с техникой», было
выявлено что:
- 12 % опрошенных называют более 5 профессий, связанных с техникой;
- 42 % - менее 5 профессий, связанных с техникой;
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- 46 % опрошенных называют (слышали, знают) менее 3 профессий,
связанных с техникой.
На вопрос: «Чем занимается инженер, конструктор, механик, слесарь,
программист?»:
- 8 %

уверенно отвечают, чем занимается инженер, конструктор,

механик, слесарь, программист;
- 38 %

предполагают, но затрудняются ответить, чем занимается

инженер, конструктор, механик, слесарь, программист;
- 54 %

вообще не знают, чем занимается инженер, конструктор,

механик, слесарь, программист;
Проведенный опрос показал, что дети мало знают о профессиях,
связанных с техникой, затрудняются ответить, чем занимаются люди
технических профессий.
Первые положительно эмоциональные, яркие моменты знакомства с
различными профессиями остаются с детьми на всю жизнь и оказывают
влияние

на выбор профессионального пути. Педагоги станции хотели бы,

чтобы такие эмоции были связаны с техническими профессиями.
На основании опроса, тестирования и исходя из анализа полученных
результатов, основную работу по профориентации было решено проводить
путем

повышения

уровня

информированности

детей

о

профессиях,

связанных с техникой, и вовлечения их в активные формы изучения
многопрофильной профессии инженер.
Основная идея проекта.
Знакомство

ребенка

с

профессией

инженер,

формирование

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений вызовет
интерес к ней и увеличит вероятность выбора этой профессии в будущем.
Реализация данной идеи будет осуществляться через систему массовых
мероприятий и обучение детей по дополнительным общеобразовательным
программам «Будущие инженеры», «Начальное техническое моделирование»
(НТМ), «Робототехника».
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Цель проекта – повышение уровня информированности детей о
многопрофильной профессии инженер и приобретение ими первоначального
опыта практической творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических компетенций
Задачи проекта:
- знакомство с многопрофильной профессией инженер, ее социальным
значением;
-

формирование

первоначальных

конструкторско-технологических

знаний и умений;
-

стимулирование и

развитие

любознательности

и интереса к

техническому творчеству;
-

формирование

коммуникативной

компетентности

в

процессе

совместной творческой деятельности;
- формирование положительного отношения к труду как ценности в
жизни.
Новизна проекта.
Знакомство с многопрофильной профессией инженер начинается в
раннем возраста, дошкольном и младшем школьном. Именно в этом возрасте
у детей формируются способности, наклонности, определенные потребности
в той или иной деятельности.
Практическая значимость проекта.
Методические материалы, накопленные в результате реализации
проекта,

могут

быть

использованы

педагогами

дополнительного

образования, воспитателями дошкольных образовательных учреждений,
учителями начальных классов, родителями.
Актуальность проекта.
Многопрофильная

современная

востребованной еще долгое время.

профессия

инженер

останется

Знакомить детей с этой профессией

нужно начинать уже с раннего возраста, чтобы расширить их представление
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о профессиях, связанных с техникой и в дальнейшем, определиться с
выбором жизненного пути.
Механизм реализации проекта.
Проект реализуется в четыре этапа.
1 этап. Подготовительный – сентябрь - декабрь 2018 года
Подготовка документации по проекту, знакомство с методическими
рекомендациями, составление плана работы, знакомство с литературой по
данной проблеме.
2 этап. Организационный январь 2019 года
Формирование групп, утверждение планов и проектов.
3 этап. Практический – февраль 2019 - май 2021 года
Работа по реализации проекта
4 этап. Аналитический июнь – сентябрь 2021 года.
Предварительные итоги реализации проекта подводятся по истечению
учебного года на заседании Методического или Педагогического совета.
Целевая группа и механизм ее формирования.
Участниками проекта являются учащиеся станции 5 – 10 лет,
воспитанники ДОУ № 106, 109, 33 в возрасте 5 – 7 лет.
В проекте участвуют, как группы детей постоянного состава, так и
переменного состава на добровольной основе.
Сроки и место реализации проекта:
По продолжительности проект долгосрочный.
Сроки: сентябрь 2018 года – сентябрь 2021 года.
Место реализации: МБУДО «Городская станция юных техников», ул.
Весенняя, д. 12а, ул. Халтурина д.4.
Кадровое обеспечение
В реализации проекта участвуют педагог – психолог, методист, педагоги
дополнительного образования, педагог-организатор.
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Материально – техническое обеспечение:
 учебные классы для проведения занятий, презентаций, мастер-классов,
диагностических исследований;
 выставочные стенды;
 теле-, видео-, аудиоаппаратура;
 мультимедиа – проектор;
 видеокамера, фотоаппарат;
 справочная литература, книги, словари, брошюры и др.
Методы реализации проектного замысла.
Для реализации проекта разработана система массовых мероприятий,
направленная на знакомство детей с профессиями, связанными с техникой,
будут

изучаться

дополнительные

общеобразовательные

программы

«Будущие инженеры», «Начальное техническое моделирование» (НТМ),
«Робототехника».
Формы и методы работы с детьми носят традиционный характер.
План реализации проекта
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

п/п
Проведение организационной работы по проекту
1

2

Заседание инициативной группы,

Сентябрь

Директор

распределение обязанностей

2018 г.

Проведение бесед, опросов. Тестов

Сентябрь-

Зам. директора по

и анализ результатов

октябрь

УВР

2018 г.
3

4

Заседание инициативной группы,

Ноябрь

составление плана работ

2018 г.

Дискуссионный клуб «Инженер -

Декабрь

Зам. директора по

профессия ХХI века»

2018 г.

УВР

10

Директор

5

6

Обсуждение результатов проекта

Май,

на Педагогическом совете

ежегодно

Круглый стол «Идея, практика,

Сентябрь

результат»

2021 г.

Директор
Директор

Задача 1: Знакомство с многопрофильной профессией инженер и ее
социальное значение
1

Интерактивные экскурсии в

Ежегодно по

Зам. директора по

объединения станции для

плану

УВР

воспитанников ДОУ города
2

ПДО

Апробация дополнительной

2018 г.

Методист

Беседы - презентации в

Ежегодно по

ПДО

объединениях станции о

плану

общеобразовательной
общеразвивающей программы
«Будущие инженеры»
3

профессии инженер и ее
социальном значении
4

Подготовка презентаций: «Доктор

2019 г.

для машин (автослесарь)»,

Педагог организатор

«Домашние помощники (роботы в
доме)»
5

Подготовка презентаций:

2020 г.

Новикова И. В.

Виртуальные экскурсии на

По плану

ПДО

производство

п.д.о.

«Профессия электрик»,
«Профессия конструктор»,
«Великие конструкторы и
изобретатели»
6

Задача 2: Формирование первоначальных конструкторско-технологических
11

знаний и умений
1

2

Реализация дополнительных

Согласно

ПДО

общеобразовательных программ

календарно

«Будущие инженеры», «НТМ»,

учебного

«Робототехника»

графика

Подбор дидактических (тесты,

Ежегодно

ПДО

Выставка-конкурс рисунка

Ежегодно

Педагог -

«Техника будущего»

ноябрь

организатор

Игра «В гостях у фиксиков»

Ноябрь

Педагог -

2019 г.

организатор

Февраль

Педагог -

2021 г.

организатор

задачи, задания и др.) материалов,
направленных на развитие качеств
необходимых для профессий
связанных с техникой по
реализуемым программам
3

4

5

Квест - игра «Будущие инженеры»

Задача 3: Стимулирование и развитие любознательности и интереса к
техническому творчеству
1

2

3

4

5

Заочный конкурс «Самоделкин»

Ежегодно

Педагог -

апрель

организатор

Ежегодно

Педагог -

март

организатор

Ноябрь

Педагог -

2020 г.

организатор

Выставка-конкурс «Мир вокруг

Ежегодно

Педагог -

нас»

май

организатор

Проведение мастер-классов по

По плану

Зам. директора по

Конкурс «Робопрофи»
Конкурс «Юный мастер»

техническому творчеству

УВР
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6

Участие в мероприятиях

Согласно

различного уровня

положениям

ПДО

о
мероприятиях
Задача 4: Формирование коммуникативной компетентности в процессе
совместной творческой деятельности.
1

2

Круглый стол «Парад профессий»
Конкурс-викторина «Все

Февраль

Педагог -

2019 г.

организатор

По плану

ПДО

профессии важны»
3

Участие в проектной деятельности

По плану

ПДО

4

Участие в массовых мероприятиях

По плану

Педагогорганизатор

Задача 5: Формирование положительного отношения к труду, как ценности
жизни
1

Конкурс рисунков – «Моя

Март 2019 г.

будущая профессия»
2

Педагог организатор

Выставка фотографий

Октябрь

Педагог -

«Самая интересная профессия»/

2020 г.

организатор

Цикл встреч с людьми

Февраль

Педагог -

технических профессий «Мастер

2021 г.

организатор

Конкурсно – игровая программа

Апрель

Педагог -

«Инженер – профессия будущего»

2021 г.

организатор

фото близких людей
3

своего дела»
4

Ожидаемые результаты проекта:
- создание и пополнение банка данных методических и дидактических
материалов по данной тематике;
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- успешная реализация программы дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Будущие инженеры»;
- увеличение числа детей, занимающихся по программам проекта;
- увеличение количества детей, принимающих участие в мероприятиях
проекта;
-увеличение количества детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые
на основе совместной продуктивной деятельности;
- увеличение % детей, переходящих на обучение из одной программы
проекта к другой;
- повышение уровня информированности детей целевой группы о
многопрофильной профессии инженер.
Промежуточные результаты проекта
за период сентябрь 2018 - май 2019 года.
За время реализации проекта была проделана работа со следующими
результатами:
1. Проведены беседы и опросы среди учащихся целевой группы,
которые выявили склонность ребенка к типу профессии:

Склонность ребенка к типу профессии.

человек-природа
человек-человек
человек-худ. образ
человек-техника
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Знания детей о профессиях, связанных
с техникой

называют более 5 профессий

называют менее 5 профессий

называют менее 3 профессий

Знания детей о том, чем занимается
инженер, конструктор, механик и т.д.

знают, уверенно отвечают

предполагают, но точно не знают

вообще не знают

Проведенный опрос показал, что на начало учебного года дети мало
знают о профессиях, связанных с техникой, затруднялись ответить, чем
занимаются люди технических профессий.
2. Прошло заседание дискуссионного клуба, на котором приняли
участие педагоги учреждения и заместители заведующих детских садов №
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106, 33. На заседании выработана стратегия реализации проекта и сетевого
взаимодействия с ДОУ.
3.

Прошла

апробацию

дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая программа «Будущие инженеры», по которой успешно
прошли обучение 60 учащихся.
4. Проведено две интерактивных экскурсии для 108 воспитанников ДОУ
№ 106.
5. Подготовлены презентации «Доктор для машин», «Домашние
помощники» для проведения с детьми бесед по профессиям: автослесарь и
робототехник.
6. Проведены виртуальные экскурсии на производство в 2 группах
объединения «Робототехника».
7. Приступили к формированию банка методических и дидактических
материалов по теме проекта (тематическая подборка мультфильмов,
логических заданий, развивающих игр для программы «Будущие инженеры»,
2 схемы сборки простейших моделей роботов , разработанные педагогом для
объединения «Робототехника», подборка схем для изготовления объемных
моделей по программе «Начальное техническое моделирование» и др.)
8. Проведены 5 тематических мероприятий, в которых приняли участие
159 учащихся.
9. Приняли участие:
- в областном заочном конкурсе по техническому моделированию
«Космос 21 века» 4 учащихся, двое - Корнев Даниил и Корнев Михаил
заняли 1место, 2019 г.;
- в городской открытой выставке по начальному техническому
моделированию

«Мир

вокруг

нас»

приняли

участие

26

человек,

победителями стали Новиков Тимофей 1м, Абдулов Андрей 2м, Аникина
Полина 2м, Пересыпкин Артем 1м, 2019 г.
10. Проведен повторный опрос о знании профессий, связанных с
техникой.
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Знания детей о профессиях, связанных с
техникой
называют более 5 профессий

называют менее 5 профессий

называют менее 3 профессий

Знание о том, чем занимается инженер,
конструктор, механик и т. д.

знают, уверенно отвечают

предполагают

Вывод:
Проект начал свою работу достаточно успешно. Сделав анализ работы
предыдущего года, в следующем учебном году предложено:
- увеличить число часов учебной программы «Будущие инженеры» с 72
до 144 часов;
- увеличить количество групп по программе «Робототехника»;
- продолжить работу по проекту.
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Промежуточные результаты проекта
за период сентябрь 2019 года - на май 2020 года.
В сентябре 2019 года инициативная группа, обсудив проект, внесла
коррективы в план работы. В проект включился ДОУ № 109.
В результате работы по проекту:
1. В дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу «Будущие инженеры», которая прошла апробацию в прошлом
учебном году, внесены изменения: количество учебных часов увеличено с 72
до 144 в год. По этой программе прошли обучение 60 учащихся.
2. Увеличилось количество групп в объединении «Робототехника»,
принимающих участие в проекте, как следствие активной пропаганды
технического творчества среди детей и подростков. Это повлекло за собой
увеличение участников проекта: с 179 учащихся до 202.
300
250
200

групп

150
учащихся
100
50
0
2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

3. Увеличилось число воспитанников, посетивших интерактивные
экскурсии и мастер-классы по знакомству с профессией инженер: 2 группы
ДОУ № 106 в количестве 112 человек, 2 группы ДОУ № 109 в количестве 98
человек в 2019-2020 учебном году.
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4. Подготовлены презентации «Профессия электрик»,

«Профессия

конструктор», «Великие конструкторы и изобретатели» для проведения с
детьми бесед по данным профессиям.
5. Продолжено формирование банка методических и дидактических
материалов по теме проекта (тематическая подборка графических диктантов,
заданий на логическое мышление, развивающих игр для программы
«Будущие инженеры», задания для программирования моделей, упражнения
на логику для объединения «Робототехника», подборка материалов для
проведения на внимательность «Начальное техническое моделирование» и
др.)
6. Все мероприятия, запланированные по проекту, были проведены. В
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и переходом на
дистанционное обучение часть мероприятий прошли дистанционно: конкурс
«Самоделкин», конкурс рисунков «Моя будущая профессия», «Робопрофи».
7. Приняли участие:
-в городском конкурсе «Твой выбор - 2019», 3 участника, получили
спецприз, ноябрь 2019 г.;
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- в открытом районном конкурсе детского творчества «Рязань –
новогодняя столица 2020», 5 участников, декабрь 2019 г.;
- в городском фестивале «Юные таланты новогодней столицы», 12
участников, декабрь 2019 г.
8. Обобщен опыт сетевого взаимодействия между МБДОУ и городской
станцией юных техников. Проведены:
- городской семинар «Сетевое взаимодействие по ранней
профориентации детей детского сада» для воспитателей детского сада,
ноябрь 2019 г.,
- цикл мастер-классов по робототехнике «Принципы создания схемы
сборки. Работа со сложными моделями», для учителей начальных классов,
ноябрь декабрь 2019 г.
9. 65% детей, пришедших в наше учреждение в возрасте 6 лет и
обучившиеся по программе «Будущие инженеры», продолжили обучение по
другим образовательным программам технической направленности:
«Начальное техническое моделирование», «Робототехника», «Картинг». Это
говорит о том, что дети, побывав в роли представителей многопрофильной
профессии инженер, заинтересовались и, вполне возможно, выберут эту
профессию в дальнейшем.
Выводы:
Проект проходит успешную реализацию второй год.
Наблюдается положительная динамика в знаниях детей о профессии
инженер и других профессиях технической направленности, что показывают
диагностика (данные приведены выше).
Количество участников проекта ежегодно растет. В 2020-2021 году к
проекту присоединяется МБДОУ № 75, и количество участников проекта
увеличивается с 179 до 254 учащихся.
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Несмотря на то, что срок реализации программ, участвующих в проекте,
один год, сохраняется контингент учащихся, которые обучившись по одной
программе, соответствующей возрасту, переходят на обучение в другую.
Например: дети, занимавшиеся в 2018-2019 году в объединении «Будущие
инженеры» в 2019-2020 году перешли в объединения «Начальное
техническое моделирование» и «Робототехника» (65 %).
В работу по пропаганде профессий технической направленности
активно включаются родители, имеющие данные профессии, через участие в
мероприятиях:
- «Диалоги о профессиях», февраль 2019 года, приняли участие 19
родителей;
- Планируется цикл встреч с людьми технических профессий «Мастер
своего дела», февраль 2021 года.
Опыт работы по проекту был представлен на городском семинарепрактикуме. «Сетевое взаимодействие по ранней профориентации детей
детского сада», для воспитателей детских садов, где участники обменялись
опытом по данной тематике и пригласили желающих участвовать в проекте.
Работа по проекту будет продолжена.
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