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Цель данного мероприятия:

ВВЕДЕНИЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБУЕТ ОТ ПЕДАГОГОВ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНА ЗАДАЧА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕТСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО.



Техническое творчество - вид детской 

деятельности 
Техническое творчество - вид деятельности воспитанников, результатом 

которой является технический объект, обладающий признаками полезности и 

субъективной новизны.

В процессе технического творчества новизна открытий, которые делает 
ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей 

особенностью творчества ребенка дошкольного возраста.



Значение технического творчества

Значение технического творчества Техническое творчество 

развивает интерес к технике и явлениям природы, способствует 

формированию мотивов к познавательной деятельности, 

развитию интереса к профессиям, приобретению практических 

умений и развитию творческих способностей

Ребенок дошкольного возраста в процессе технического 

творчества ориентируется на сведения об окружающем мире, 

на элементарные математические 

представления, навыки в 

конструктивно-модельной деятельности



Техническое творчество и конструкторы

Общеразвивающая направленность технического 

творчества детей дошкольного возраста является первичной по 

отношению к формированию специальных способностей 

детей, поэтому развитию конструктивно-модельной 

деятельности способствует активное использование разных 

видов конструктора Конструктор развивает внимание, 

аккуратность, память и усидчивость. 

Способствует развитию логики и                                                 

нестандартного мышления и                                                                

мелкой моторики ребенка



Цель: организация детей на предстоящую деятельность.

• создание игровой мотивации;

• создание образовательной ситуации;

• мотивация детей на предстоящую деятельность;

• формулирование цели предстоящей деятельности и принятие ее детьми

Задачи:

 1.Содействовать совершенствованию умений в конструктивной деятельности;

 2. Продолжать формировать умение переводить плоскостное изображение 
(рисунок)в объемную постройку;

 3.Обобщать и закреплять знания детей о строительных профессиях, о разнообразии 
строительных материалов.

 1.Развивать навыки конструирования, способность обыгрывать постройку с помощью 
игрушек.

 2.Развивать мышление, фантазию, воображение;

 3.Развивать умение детей работать как в коллективе, так и по отдельности.

 1.Воспитывать самоконтроль и самооценку конечного результата;

 2.Воспитывать умение работать в парах, договариваться друг с другом;



Программа проведения

«Дня технического творчества»
Мероприятия

 Беседа о том, почему люди становятся изобретателями и для чего нужно заниматься 
техническим творчеством.

 Беседа о профессиях (строитель, конструктор, архитектор) , рассматривание 
иллюстраций

 Мультфильм «Веселый конструктор»

 Игры «Веселое конструирование» (разные виды конструктора,

 Игра «Конструкторское бюро»

 Соревнование «Строим сами» (конструктор Лего)

 Конструирование «Такие разные дома »,                                          

 Аригами «Лодочки и караблики».

 Конструирование по образцу.

 Игра  « Улица города»

 Самостоятельная деятельность 



Беседа о том, почему люди становятся 

изобретателями и для чего нужно заниматься 

техническим творчеством.

Беседа о профессиях (строитель, конструктор, 

архитектор)
 1. Беседа «Кто такие изобретатели- конструкторы».

 2. Рассказ-беседа «Интересное вокруг нас»

 3. Беседа «От куда что берется» - путешествие в прошлое предметов                                                                                      

 Чтение: 4. Чтение художественной литературы: М. Пришвин «Изобретатель».

 5. Чтение художественной литературы: В. Сутеев « Разные колеса».

 6.Чтение художественной литературы:(В.В.Маяковский «Кем быть»

 7. Чтение художественной литературы: В.Данько «Кто построил дом», С. Баруздин. 

«Строим дом». 



Просмотр мультфильма

«Веселый конструктор»

 https://start.ru/watch/vesyolyy-konstruktor



Игры «Веселое конструирование»

Разные  виды конструктора:
 Строительные  наборы:  -деревянный и пластмассовый

 Лего Конструкторы

 Тематический набор – «Улица города»



Игра « Конструкторское бюро»



Соревнование «Строим сами»

(конструктор Лего)



Соревнование «Строим сами»

(конструктор Лего)



Конструирование 

«Такие разные дома »,



Аригами «Лодочки и караблики»



Конструирование по образцу.



Игра «Улицы города»



Конструирование 

«Ракета «Восход»



Плоскостное конструирование
Рисование «Улица»



Самостоятельная деятельность 


