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Мир, 
в котором мы живем 
 
 



«Естественная» 
антропогенно-измененная  среда 

100 лет  
                                в 1000 раз 
                                Энергетические ресурсы 

40 лет    
                                в 2 раза 
                  Производство индустриальной 
                                                  и с/х продукции 

15 лет  
                               в 2 раза  
                                   Объем товаров и услуг 



Цифровое детство 

¾ детей владеют  
мобильными 
устройствами 

 
за 2 года  

увеличилось  
в 2 раза 



ТЕХНОсреда 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА 



ТЕХНО… 
 

ИСКУССТВО 
 
МАСТЕРСТВО  
 
 УМЕНИЕ 
 



ТЕХНОСРЕДА – это 
совокупность условий, целенаправленно  создаваемых в 

целях формирования у детей дошкольного возраста 

интереса к естественно-научному и инженерно-   

техническому         образованию, выявления наклонностей 

       инженерно-конструктивного мышления, подготовки 

           к изучению                                технических наук 

                                                                                и социальному  

                                                                                          взаимодействию 



ЦЕЛЬ техносреды   

ЗАДАЧИ 
техносреды 

ФУНКЦИИ игровой техносреды 



Детский сад 
Самая 
техно-

логичная 



Наполнение  техносреды 
 

• Первые шаги в математику 

• Дары Фребеля 

• КОНСТРУКТОРЫ 

• Робототехника  

• Научно-технические 
                             игры-эксперименты  



 
 

 
 

Ищем источник игры не только 
 в содержании, но и в средствах! 



 
 

 
 

Элементы игры в обучении и 
 обучающие элементы игры 

 Знать конструкторы разных видов 

 Способы сооружения построек 

 Возможности многостороннего 

использования 
 

«Игры в материнской школе», 
 Словакия, 1959г. 
О.Голецыова, Л.Клиндова, Я. Бердыхова 



По материалам 
 научно-методической системы 

 «Детский сад – дом радости»  
Автор Н.М. Крылова 

• Вариативность материала 
• Возможность творческого использования 
• Прогнозируемый успех 
• Фундамент интеллектуальной культуры 
• Приобретение компонентов  
                                   самостоятельности 
• Развитие … Конструирование! 



«Конструирование –  
основа трудовых навыков» 
 
                          Н.М. Крылова 

 Содержание (что строить?) 

 Выбор материала (из чего?) 

 Технология (как строить?) 

 Гуманистическое понимание 
смысла работы (зачем и для кого?) 

 Презентация  

«Архитектурные проекты  
настоящего и будущего»  



Лесенка 
ребенка 

«ЛЕСЕНКА УСПЕХА» 

Лесенка 
воспитателя 



Спасибо за внимание! 

ТЕХНОСРЕДА 
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