
«Техническое творчество в ДОО. 

Программы технологии в образовательном процессе» 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач:  

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, 

 2. воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Из этих двух больших целей вытекает 10 задач, которые легли в 

основу федеральных проектов нацпроекта «Образование». Это проекты, 

посвященные школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, 

непрерывному образованию, экспорту образования, социальной активности, 

цифровой образовательной среде, и все это подчинено развитию 

образовательного пространства на территории нашей большой страны. 

Одним из таких федеральных проектов является «Успех каждого 

ребенка». Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. В ходе проекта планируется создание детских технопарков 

«Кванториум» в каждом регионе страны. Кроме того, в каждом субъекте РФ 

к 2024 году будут созданы центры выявления и поддержки талантов. 

Задача педагогов согласно ФГОС ДО – воспитание нового поколения 

людей, обладающих высоким потенциалом, способных самостоятельно 

ставить и творчески решать проблемы. Именно творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует личность 

ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный интерес.  Важно 

не упустить дошкольный период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Ум детей не ограничен «глубоким опытом жизни» и 

традиционными представлениями о том, как все должно быть. Это позволяет 

им изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, 

на что мы взрослые давно не обращаем внимание. 

Техническое творчество — это процесс, в ходе которого человек 

исследует задачу и самостоятельно находит ее решение, поэтому при 

обучении этому педагог прибегает к проблемно-поисковым методам.  Не 

менее сложной является для ребенка ситуация выбора, когда можно 

воспользоваться несколькими способами действия или средствами решения 

проблемы. Чтобы активизировать воспитанников, могут применяться 

специальные методы развития технического мышления. 

Быть изобретателем непросто. Чтобы создать новое устройство, 

человек должен обладать творческим мышлением. Также необходимы 

нацеленность на конечный результат и готовность преодолеть возникающие 

технические трудности. На заре индустриализации бытовало мнение, что 

подобные качества присущи от рождения небольшому числу одаренных 
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инженеров. Сегодня педагоги уверены: техническому творчеству можно 

научить каждого человека. Но заниматься этим необходимо с самого раннего 

возраста, чтобы ребенок привыкал грамотно мыслить, рационально работать 

с информацией, применять на практике усвоенные на занятиях знания. 

Крайне важно пробудить интерес к технике. Поэтому дети не изучают 

сложные физические явления, а создают понятные для них модели 

самолетов, автомобилей, кораблей, космических аппаратов, роботов и т.д.  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе ДОУ ведется работа по 

разработке и внедрению модели образовательной среды в форме Детского 

технопарка, ориентированного на старший дошкольный возраст детей, 

направленного на развитие у детей научно-технического и художественного 

творчества. Детский технопарк – это инновационная среда, формирующая у 

детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление. 

Современная развивающая предметно-пространственная среда 

технопарка позволяет активно формировать техническое творчество 

дошкольников через:  

- Центр робототехники,  

- Центр моделирования (макетирования), 

- Лабораторию «Наураша», 

- Центр ранней профориентации. 

Зонирование Центров осуществляется путем размещения их в 

отдельных кабинетах, обозначенных логотипами. По каждому направлению 

работают педагоги дополнительного образования. 

Развивающие центры оснащены качественным обучающим 

оборудованием: по лего-конструированию (LEGO, Klikko, ТИКО и др.) и 

робототехнике (современными непрограммируемыми конструкторами МRT 

HUNA, электронными конструкторами ЗНАТОК, программируемыми 

конструкторами LEGO WeDo); имеются металлические конструкторы, 

сборные модели объектов железнодорожного транспорта, действующая 

модель железной дороги, цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии», интерактивная доска. 

Знакомство дошкольников и родителей с Детским технопарком 

происходит в старшей группе в сентябре на Дне открытых дверей. Педагоги 

проводят презентацию для родителей, квест-игру, в ходе которой дети и 

родители в паре выполняют задания в каждом Центре. 

На базе Детского технопарка с детьми старшего дошкольного 

возраста проводится образовательная деятельность и кружковая работа. Дети 

сначала с помощью педагогов, затем самостоятельно на основе схем, 

чертежей, технологических карт, компьютерных программ, создают готовые 

объекты и конструируют собственные модели.  

Базовым форматом образовательной деятельности в технопарке 

является проектная деятельность. Проектная деятельность строится по 

определенному алгоритму, который включает в себя 4 этапа:  



- Постановка задачи. Детей необходимо включить в творческий 

процесс, создать мотивацию к дальнейшей работе.  

- Сбор информации. Нужно понять, какие знания уже имеются у 

воспитанников, а с чем им еще предстоит познакомиться. Для этого 

используются беседы, анкеты, игровые формы (викторины, кроссворды и 

т.д.).  

- Поиск решения. У детей педагоги развивают творческие навыки 

воспитанников, поощряют их инициативу, учат творчески применять 

полученные знания, видеть различные варианты решения проблемы. 

- Реализация решения. Дальнейшее применение. 

В ходе работы над проектом может быть реализован проект как 

внутри одного Центра, так и совместные межцентровые проекты. 

Например, в проекте «Дом» дошкольники в Центре робототехники 

строят дом из конструктора Тико, в Центре моделирования делают объемный 

макет зданий, в Лаборатории изучают электричество, в Центре 

Профориентации строительное бюро разрабатывает проект ж/д станций, 

зданий. В заключение проекта проводится квест-игра с включением всех 

Центров. 

Проекты носят формат законченных исследований и разработки, 

выполненной в виде продукта. С дальнейшей презентацией проекта 

дошкольникам и родителям. На сайте ДОУ размещается информация о 

проводимых проектах. 

На базе технопарка проводятся Детско-родительские клубы, квест-

игры для детей и родителей ЧДОУ. 

Мы сотрудничаем с образовательными организациями города. Для 

учеников начальной школы Гимназии № 7 организуются ознакомительные 

экскурсии в «Детский технопарк». Педагоги ДОУ проводят для 

воспитанников МАДОУ № 10 и школьников, занимательные квест-игры: 

«Планета Роботов», «Мир технических открытий», «Все профессии важны», 

«День науки» и др. 

Осенью 2019 года на базе технопарка работала выставка Лего моделей 

«ТехноФантазеры», в которой приняли участие воспитанники ДОУ и 

ученики Гимназии № 7. 

Детский технопарк, как новое, инновационное направление — это 

отличная возможность для проявления ребенком своих конструктивных 

и творческих способностей, а также возможность приобщить как можно 

больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству.  

Работа осуществляется по парциальной программе Маркова В.А., 

Житнякова Н.Ю. «LEGO в детском саду». Целью программы является 

интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем реализации 

образовательных инициатив «ЛEGO Еducation» через решение локальных 

задач, возникающих в процессе организации деятельности детей с 

конструкторами LEGO. 

Программа предполагает активное участие дошкольников в проектной 

деятельности, которая основана на ситуации познавательного и 



художественного поиска. Результаты детского конструирования значимы для 

всех участников образовательных отношений: они могут быть представлены 

на выставках, в фотоколлажах, размещены в социальных сетях, на сайте 

детского сада. 

В ДОУ для развития и формирования инженерного мышления 

применяется программируемый набор LEGO WeDo 2.0, который включает в 

себя конструктор и программное приложение к нему. 

Пробудить в ребенке интерес к исследованию окружающего мира и 

стремление к новым знаниям позволяет уникальная разработка для 

экспериментальной деятельности в детских садах - цифровая лаборатория 

«Наураша в стране Наурандии». 

Создавая необходимые условия для развития детского технического 

творчества, мы можем уже сейчас увидеть будущих конструкторов и 

инженеров, которые так необходимы стране. Мы должны поддерживать и 

направлять талантливых детей, помогать им реализовать свой потенциал и 

талант. 


