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Введение. Актуальность исследо-

вания: на современном этапе одним из 

главных направлений Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и Федерально-

го закона «Об образовании в Российской 

Федерации» является сохранение и под-

держка индивидуальности ребенка, раз-

витие индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром 

и самим собой [7].  

По запросу государственной поли-

тики сегодня важными приоритетами ста-

новятся поддержка и развитие детского 

технического творчества, привлечение 

молодежи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повы-

шение престижа научно-технических 

профессий, поэтому в настоящее время 

дети живут в эпоху активной информати-

зации и роботостроения. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Техническое творчество обуча-

ющихся, по мнению И. И. Баки [1], являет-

ся видом конструкторско-технологической 

деятельности, в результате которой созда-

ется продукт, имеющий полезность и объ-

ективную или субъективную новизну. 

Продуктом технической творческой дея-

тельности может быть новый оригиналь-

ный способ решения технической задачи, 

предложения совершенствования техноло-

гического процесса, конструирования су-

ществующих технических устройств или 

их моделей. 

Сегодня педагоги уверены: техниче-

скому творчеству можно научить каждого 

человека, но заниматься этим необходимо 

с самого раннего возраста, чтобы ребенок 

привыкал грамотно мыслить, рациональ-

но работать с информацией, применять 
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на практике усвоенные знания [2; 4; 8]. 

Важный момент в данном процессе – про-

будить интерес к технике, поэтому дети не 

изучают сложные физические явления, а 

создают понятные для них модели самоле-

тов, автомобилей, кораблей, космических 

аппаратов, роботов и тому подобное. 

Анализируя определение «организа-

ция», а также синтезируя изученную ин-

формацию о техническом творчестве, мы 

раскрыли следующее определение «орга-

низация технического творчества» – сово-

купность процессов или действий, методов 

или технологий, направленная на создание 

условий для технической деятельности, 

результатом которой является технический 

продукт, обладающий пользой и объек-

тивной или субъективной новизной [9]. 

Развитие технических способностей 

детей опирается на сформированную 

мелкую моторику, пространственное 

представление, логическое мышление. 

Выявив особые характеристики, соответ-

ствующие человеку, обладающему техни-

ческими способностями, педагоги опреде-

лили основы развития технических спо-

собностей детей дошкольного возраста, 

выстроенные в соответствии с возрастны-

ми периодами развития.  

Развитию мелкой моторики в младшем 

возрасте уделяли внимание Л. В. Антакова-

Фомина, М. М. Безруких, С. П. Ефимова, 

М. М. Кольцова, М. Монтессори, Е. Н. Со-

колова, С. О. Филиппова и др. С помощью 

тактильно-двигательного восприятия скла-

дываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в 

пространстве. Развитие мелкой моторики в 

младшем дошкольном возрасте станет 

пропедевтикой развития конструкторских 

способностей на последующих возрастных 

этапах.  

Развитие пространственного мышле-

ния является следующей ступенью разви-

тия технических способностей детей 

(Б. Г. Ананьев, О. И. Галкина, Л. Л. Гурова, 

В. П. Зинченко, Е. Н. Кабанова-Меллер, 

A. M. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубин-

штейн, Е. Ф. Рыбалко, Б. А. Сазонтьев, 

Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская и дру-

гие). 

Формируются пространственные 

представления у детей дошкольного воз-

раста в процессе обучения следующим пу-

тем: наблюдение; восприятие и осмысли-

вание информации; практическая дея-

тельность (измерение, построение, рисова-

ние, моделирование, конструирование, 

решение задач и др.); мысленное опериро-

вание пространственного представления 

[5]. Пространственное мышление служит 

основой развития логического мышления, 

а целенаправленное развитие логического 

мышления ребенка является базисом раз-

вития индивидуальных способностей в об-

ласти технического творчества. 

Абстрактно-логическое мышление опе-

рирует сложными отвлеченными поняти-

ями, выраженными словами. Способность 

использовать словесные рассуждения при 

решении ребенком задач можно обнару-

жить уже в среднем дошкольном возрасте 

(Ж. Пиаже). Развитие технических способ-

ностей детей старшего дошкольного воз-

раста опирается на уровень развития мел-

кой моторики ребенка (которая формиру-

ется в младшем дошкольном возрасте), его 

пространственные представления, инди-

видуальные творческие способности в об-

ласти моделирования и конструирования, 

основы логического мышления, элемен-

тарную компьютерную грамотность, уме-

ния управлять бытовыми техническими 

средствами.  

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учреждение – 

детский сад № 15 г. Среднеуральска 

Свердловской области – база исследова-
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ния. Руководство и педагоги стараются 

учитывать запросы государственной по-

литики, современный социальный запрос. 

В организации деятельности обучающих-

ся акцент делается не на сумму знаний, 

умений и навыков, а на приобретаемые 

ребенком личностные качества: любозна-

тельность, активность, самостоятельность, 

ответственность и воспитанность. 

Работа по развитию технического 

творчества в МАДОУ – детский сад № 15 

ведется по следующим уровням, которые 

имеют свое целеполагание (табл.). 

Таблица – Организация технического творчества в МАДОУ – детский сад № 15 

Уровень  Целеполагание  

Уровень № 1 – возраст 3–4 года  
Введение в конструирование. Знакомство с деталями лего-
конструктора, способы крепления деталей 

Уровень № 2 – возраст 4–5 лет  
Освоение умений работать по плану. Определять этапы буду-
щей конструкции. Экспериментировать со строительным мате-
риалом 

Уровень № 3 – возраст 5–6 лет  
Развитие конструктивного творчества, инженерного мышления, 
логики через создание конструкций. Начальное знакомство с 
робототехникой. Ранняя профориентация 

Уровень № 4 – возраст 6–7 лет  
Формирование логики и инженерного мышления. Развитие ин-
теллекта, творческих технических способностей 

 

Условия для организации техниче-

ского творчества созданы, базовый аспект 

знаний по работе с конструктором воспи-

танники получили, но глобальный недо-

стающий фактор – недоступность под-

писных изданий и литературы по техни-

ческому творчеству, отсутствие информа-

ционно-справочных систем, отсюда и вы-

текает основная проблема МАДОУ – дет-

ский сад № 15 – нехватка методического 

обеспечения.  

Анализируя организацию работы в 

дошкольном образовательном учрежде-

нии, направленную на организацию тех-

нического творчества, мы выявили, что в 

детском саду созданы необходимые усло-

вия для благополучного развития техни-

ческого творчества. Но существует про-

блема, которая заключается в недостаточ-

ном доступе к методическим пособиям.  

Поэтому в дальнейшем был разрабо-

тан проект рабочей программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО [6] и Фе-

деральным законом «Об образовании» [7], 

в которой четко обозначены цели и зада-

чи, а также определено планирование де-

ятельности; обозначена работа педагогов с 

применением новых методов, приемов, 

инновационных технологий, которые ока-

зывают непосредственное влияние на раз-

витие технического творчества детей до-

школьного возраста. 

Научно-техническая направленность 

Программы «LEGO-конструирование» ори-

ентирована на реализацию интересов де-

тей в сфере конструирования, моделиро-

вания, развитие их информационной и 

технологической культуры. Программа 

соответствует уровню дошкольного обра-

зования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяю-

щей установку на продолжение образова-

ния и ранней профориентации; приобре-

тение опыта продуктивной творческой 

деятельности Образовательная деятель-

ность строится с учетом развития лично-

сти, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, обеспечи-

вает разностороннее развитие детей с уче-

том их возрастных и индивидуальных 
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психологических и физиологических осо-

бенностей и интересов, образовательных 

потребностей участников образователь-

ных отношений, которые также реализу-

ются через систему дополнительного об-

разования детей.  

Цель программы – содействовать раз-

витию у детей дошкольного возраста спо-

собностей к научно-техническому творче-

ству, предоставить им возможность твор-

ческой самореализации посредством овла-

дения LEGO-конструированием. 

Тематический подход программы 

объединяет в одно целое задания из раз-

ных областей. Работая над тематической 

моделью, воспитанники не только поль-

зуются знаниями, полученными на уроках 

математики, окружающего мира, изобра-

зительного искусства, но и углубляют их: 

Математика – понятие пространства, 

изображение объемных фигур, выполне-

ние расчетов и построение моделей, по-

строение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами. 

Окружающий мир – изучение дея-

тельности человека как создателя матери-

ально-культурной среды обитания. 

Развитие речи и русский язык – разви-

тие устной речи в процессе анализа зада-

ний и обсуждения результатов практиче-

ской деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельно-

сти; построение логически связных выска-

зываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Изобразительное искусство – исполь-

зование художественных средств, модели-

рование с учетом художественных правил. 

Технология – изучение простейших 

механизмов и машин, конструирование и 

моделирование. Испытание простейших 

механизмов. 

Таким образом, робототехническое 

конструирование как новое, инновацион-

ное направление предоставляет широкие 

возможности для проявления дошкольни-

ками своих конструктивных и творческих 

способностей, а также возможность при-

общить как можно больше детей до-

школьного возраста к техническому твор-

честву. Включение базовых знаний из ро-

бототехники в образование учащихся яв-

ляется частью общего образования, что 

позволит образовательному учреждению 

реализовать требования федерального 

государственного образовательного стан-

дарта, а также реализовать задачи ком-

плексной программы «Уральская инже-

нерная школа». Включение в образова-

тельный процесс конструкторов нового 

поколения может служить основой не 

только для развития мелкой моторики, но 

и достаточно высоким фактором мотива-

ции для занятий интеллектуальной дея-

тельностью, экспериментированием, кон-

струированием, техническим творчеством, 

что является стимулом для познавательно-

го развития детей дошкольного возраста. 

Далее была проведена аналитическая 

работа по проверке результативности ме-

тодики обучения лего-конструированию, 

использование которой обеспечило разви-

тие технического творчества детей до-

школьного возраста и показало значимые 

результаты, которые подтвердили актуаль-

ность поставленной проблемы (рис. 1).  
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма развития  

технического творчества детей младшей группы 

В ходе практической деятельности 

был проведен мониторинг развития тех-

нического творчества детей дошкольного 

возраста на начало и конец учебного года 

во всех возрастных группах с целью выяв-

ления эффективности разработанной об-

разовательной программы дополнительно-

го образования «LEGO-конструирование».  

 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма развития  

технического творчества детей средней группы 
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма развития  

технического творчества детей старшей группы 

Для практического исследования 

было выбрано по 7 детей из каждой воз-

растной группы. Для определения уровня 

развития технического творчества у детей 

дошкольного возраста были подготовлены 

различные задания, а также использовался 

иллюстративный материал: тематические 

предметные и сюжетные картинки. 

 

Рис. 4. Сравнительная диаграмма развития  

технического творчества детей подготовительной группы 

По итогам проделанной работы по 
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учебного года. Анализ полученных ре-

зультатов позволил констатировать, что 

уровень технического творчества детей 

дошкольного возраста стал значительно 

выше. В сравнительной диаграмме мы 

можем увидеть явный прогресс развития 

посредством внедрения программы в об-

разовательный процесс, где синим цветом 

обозначен уровень на начало учебного 

года, а красным цветом – на конец. Увидев 

данную статистику, мы можем сказать, что 

соответственно уменьшилось количество 

детей, которые на начальном этапе не 

справлялись с поставленной задачей. 

Это позволяет сделать вывод: разра-

ботанная нами рабочая программа прино-

сит разнообразие в процесс обучения и 

развития, делает его более ярким и дина-

мичным, развивает техническое творче-

ство, воображение, речь и, конечно, мел-

кую моторику. 

Заключение. Изучив особенности 

организации технического творчества, мы 

установили, что в развитии технического 

творчества дошкольника основную роль 

играет овладение детьми способами кон-

струирования. Поэтому одним из главных 

помощников развития технического твор-

чества у детей является лего-конструктор, 

ведь даже самый маленький набор строи-

тельных элементов открывает ребенку но-

вый мир. Ребенок не потребляет, он тво-

рит, создает предметы. Игры с конструк-

тором помогают развивать творческие и 

интеллектуальные способности детей, 

конструкторские навыки, развивают вооб-

ражение, способность предвидеть резуль-

тат своих действий. 

Техническое детское творчество яв-

ляется одним из важных способов форми-

рования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию устойчивого 

интереса к технике и науке, оно нераз-

рывно связано с игрой, и порой между 

процессом творчества и игрой нет грани-

цы. Творчество является обязательным 

элементом гармоничного развития лично-

сти ребенка. Конструирование в процессе 

обучения – это средство углубления и 

расширения приобретенных теоретиче-

ских знаний и развития творческих воз-

можностей, изобретательских интересов и 

склонностей детей. 

Реализовав проект разработанной 

нами программы, мы провели аналитиче-

скую работу по проверке результативно-

сти методики обучения лего-

конструированию, использование которой 

обеспечило развитие технического твор-

чества детей дошкольного возраста и по-

казало значимые результаты. 

Организованно-образовательная де-

ятельность на протяжении года проводи-

лась в соответствии с разработанной нами 

рабочей программой, в которой преду-

смотрена работа по лексическим темам с 

применением лего-конструкторов. Тем 

самым у детей появилась возможность  во 

время конструирования не только разви-

вать навыки технического творчества, но и 

навыки речевой коммуникации – попол-

нение активного словаря дошкольников, 

развитие умения описывать свою по-

стройку, характеризовать свои действия, 

составлять рассказы о проделанной рабо-

те; навыки математического развития – 

дети закрепляли знания о форме, размере, 

толщине, величине деталей, отрабатывали 

навыки счета и так далее; познавательное 

развитие – расширение кругозора через 

знакомство с новыми лексическими тема-

ми, через самостоятельный и совместный 

поиск информации для проектной дея-

тельности, через знакомство с новыми де-

талями конструкторов, новыми способами 

работы. 

Сейчас к концу года дети не просто 

описывают свои постройки, но и задают и 
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отвечают на вопросы по ходу строитель-

ства, так как в совместной деятельности 

дети могут не только интересоваться, что 

и как делали другие, но и получить или 

дать совет о способах крепления, обме-

няться деталями или даже объединить 

свои модели в большую конструкцию.  

Таким образом, использование раз-

работанной нами рабочей программы 

приносит разнообразие в процесс обуче-

ния и развития, делает его более ярким и 

динамичным, развивает техническое 

творчество, воображение, речь и, конечно, 

мелкую моторику. 
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