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Отчёт  
о создании условий для развития технического творчества у детей  

в СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
 
В СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский созданы 

условия для развития технического творчества у дошкольников. 
Разработана  «Дорожная карта  развития технического творчества у 

дошкольников» (приложение ). 
В рамках «Дорожной карты технического творчества у дошкольников» 

проводятся мероприятия, которые освещаются на официальном сайте 

детского сада в разделе «Техническое творчество», в официальной сети ВК. 
 В групповых помещениях детского сада обновлены, пополнены 

методическими пособиями, нестандартными природными материалами 

Уголки конструирования, для обеспечения развития активной 

самостоятельной детской деятельности, развитие интереса к исследованиям и 

открытиям (приложение ) 
При организации Уголков  конструирования были соблюдены нормы 

СанПин, а также принципы в соответствии с ФГОС: безопасность, 

доступность, трансформируемость, соответствие возрасту, разнообразие, 

полифункциональность, вариативность, практичность и т.д. 

Разработаны Паспорта  Уголков конструирования, с указанием перечня 

материалов и пособий для конструктивно-модельной деятельности 
(приложение). 

Одним из эффективных методов развития познавательной активности 

дошкольников является проектная деятельность. Творческой группой 

педагогов разработаны стратегии развития проектной деятельности,  новых 

нестандартных решений, подбора  материальной базы проекта, 

информационное, методическое сопровождение процесса. 
По данному направлению использовались различные формы 

организации обучения: 

 Конструирование по образцу. Детям предлагают образцы построек, 

выполненных из деталей конструктора, и показывают способы их 

воспроизведения. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать 

задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера. 



  Конструирование по модели. Детям в качестве образца, 

предъявляется модель, скрывающая от ребѐнка очертание отдельных еѐ 

элементов. Эту модель, дети должны воспроизвести из имеющихся у них 

деталей конструктора. Таким образом, им предлагают определенную задачу, 

но не дают способа еѐ решения. Конструирование по модели – эффективное 

средство активации мышления дошкольников. 

   Конструирование по условиям. Не давая детям образца постройки, 

рисунков и способов еѐ возведения, определяют лишь условия, которым 

постройка должна соответствовать и которые подчѐркивают ее практическое 

назначение. В процессе такого конструирования у детей формируется умение 

анализировать условия и на основе анализа строить практическую 

деятельность. Данная форма организации обучения способствует развитию 

творческого конструирования. 

  Конструирование по простейшим чертежам. Моделирующий 

характер деятельности, в которой детали строительного материала 

воссоздаются внешними и функциональными особенностями объектов, 

создаѐт возможности для развития внутренних форм наглядного 

моделирования. В результате у детей формируются мышление и 

познавательные способности. 

  Конструирование по замыслу. Дети сами решают, что и как будут 

конструировать. Данная форма позволяет самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные ранее.  

   Конструирование по теме. Детям предлагается общая тематика 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают 

материал и способы их выполнения. Основная цель конструирования по 

заданной теме – закрепление знаний и умений. 

Практическая часть включала совместную продуктивную деятельность 

по изготовлению и оформлению поделок. 
Проведена консультация  для педагогов СП ДС «Буратино» на тему 

«Формирование инженерного мышления при помощи ТРИЗ в соответствии с 

возрастом детей. 
В рамках  «Недели  педагогического мастерства» в целях  поддержания 

интереса к работе у детей организовывались игровые развивающие занятия с 

использованием ТРИЗ. 
На базе детского сада был организован и проведен конкурс «Сани деда 

Мороза 2022» . 

В процессе изготовления поделок в стиле оригами дети познакомились 

с пооперационной картой, которая показывает последовательность создания 

бумажной фигурки, а также схемами.  
 



 


