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Аннотация: статья посвящена проблеме развития технического мышле-

ния. На сегодняшний день экономика страны нуждается в модернизации, кото-

рая невозможна без высококвалифицированных кадров инженерного образова-

ния. Авторы данной статьи расскажут, как конструктивная игра будет способ-

ствовать развитию технического мышления и воспитанию будущих инженеров. 
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Техническое мышление – множество интеллектуальных процессов и их ре-

зультатов, обеспечивающих решение задач, связанных с технической деятельно-

стью, конструктивная игра – вид творческих игр, где дети отражают свои впе-

чатления, знания об окружающих предметах в схематичном, обобщенном виде, 

робототехника – новая педагогическая технология, представляет самые передо-

вые направления науки и техники, техническое творчество – вид деятельности 

результатом которой является технический объект. 

Развитие технического мышления посредством конструктивной игры явля-

ется довольно актуальной темой на сегодняшний день. Дошкольный возраст – 
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это важный период развития всех психических функций. Умственное развитие 

дошкольников характеризуется формированием образного мышления, которое 

позволяет ему думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их 

не видит. Наглядные модели, в которых воспроизводятся существенные связи 

и отношения предметов и событий, являются важнейшим средством развития 

способностей ребенка и важнейшим условием формирования внутреннего, иде-

ального плана мыслительной деятельности. 

В подготовку детей к изучению технических наук входят и обучение, и тех-

ническое творчество. Они способствуют воспитанию активных, увлеченных 

своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Надо отметить, что важно на ранних шагах выделить технические наклонности 

детей и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель пре-

емственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада 

до студентов высших учебных заведений. 

 

В наше время постоянно возрастает техническая сложность производства, 

что требует особого внимания к профессиональным интеллектуальным каче-

ствам инженера, а также к его творческим способностям. Под инженерным мыш-

лением мы понимаем вид познавательной деятельности, который направлен 

на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной 

и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации 

производства, повышение качества продукции. Важным моментом в инженер-

ном мышлении является решение конкретных, выдвигаемых производством за-

дач и целей с помощью технических средств для достижения наиболее 
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эффективного и качественного результата. При этом рационализация, изобрете-

ние и открытие как результаты научно-технического творчества порождают ка-

чественно новые результаты в области науки и техники и отличаются оригиналь-

ностью, а также уникальностью. 

Психологам и педагогам давно известно, что техническое творчество детей 

повышает уровень пространственного мышления и помогает детям в дальней-

шем, при освоении геометрии и инженерного дела. Так же, следует отметить, 

что на фоне интересных занятий с современным оборудованием могут потерять 

свою привлекательность в детских глазах, так как мозг формируется, если есть 

внешние стимулы, и чем больше их будет, тем лучше для мозга. Таким образом, 

очень важно, чтобы дети исследовали мир физически, могли все потрогать 

и ощутить наяву, а не виртуально. Особенно эффективным для данной деятель-

ности является использование электронного конструктора «Знаток». 

Важно при изучении различных предметов использовать игровое оборудо-

вании, которое будет способствовать выявлению одаренных детей, стимулиро-

вать их интерес и развитие навыков практического решения актуальных образо-

вательных задач. 

 

Различные виды конструкторов оказывают большое влияние на детей и ка-

чество образовательной деятельности. Например, в деятельности воспитанников 

активно используется игровой набор «Дары Фрёбеля». Фридрих Фрёбель приду-

мал первый «конструктор», названный «Дары Фрёбеля», позволяющий, 

по мысли Ф. Фрёбеля, в простой форме моделировать всё многообразие связей 

и отношений природного и духовного мира, реализовывать психолого-педагоги-

ческое сопровождение детской деятельности. Игра с таким игровым пособием 
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позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям такую деятельность, 

в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и результатов 

собственной деятельности. 

Важно создать условия для положительных эмоциональных реакций от ум-

ственных усилий в процессе перехода ребенка от присущего всем детям любо-

пытства к любознательности и дальнейшему ее преобразованию в познаватель-

ную потребность. Детям предлагается выбор материалов, способов творческой 

деятельности. Конструктор «Полидрон» «Большие бусины (устный счет)» помо-

гает детям с самого раннего возраста в процессе игры развивать логическое мыш-

ление, сообразительность, моторные навыки. 

 

Так же детям очень нравится работать с конструктором «Полидрон» Гигант. 

Полидрон прост в использовании и призван развивать у детей пространственное 

мышление. При этом он подходит и для изучения более сложных математиче-

ских теорий. Деятельность с конструкторами создает условия для формирования 

целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно – для фор-

мирования способности к длительным волевым усилиям, направленным на до-

стижение результата. 
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Деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолю-

бия. Так же, важным моментом является то, что с конструкторами в процессе 

практического использования различных материалов обеспечивает развитие во-

ображения, образного мышления, способности систематизировать свойства и от-

ношения в предметном мире. 

 

Деятельность с конструктором «Полидрон» магнитный используем для раз-

вития способности к планомерной – шаг за шагом – организации деятельности 

и ее целевой регуляции с использованием различного рода символических опо-

средствующих звеньев между целью и результатом. Немаловажным так же явля-

ется то, что конструктор совершенствует ручную моторику. Говоря о робототех-

нике, уверены, что её использование будет способствовать значительному тех-

ническому прогрессу в нашем обществе. Главные обучающие функции робото-

техники состоят в том, что дошкольники осваивают новый и принципиально 

важный пласт современной технической культуры: приобретают современные 

политехнические представления и умения, овладевают предпосылками техниче-

ских и технологических компетенций. Применение робототехники в образова-

тельном процессе обеспечивает активное развитие у детей всего комплекса по-

знавательных процессов. 

Интересный вид деятельности с детьми – заполнение инженерной книги. 

Такая книга представляет собой подробное описание всех занятий с детьми, в ко-

торых все этапы продвижения инженерного проекта, проблемы, задачи, где про-

блемы описаны «детским языком». Все записи представлены в виде рисунков, 

схем, простейших чертежей. В такой книге дети самостоятельно фиксируют 
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этапы создания моделей, правила техники безопасности, результаты своей дея-

тельности, какие материалы были использованы. 

Важным моментом является аккуратное оформление книги, большое коли-

чество рисунков и схем. Так же в инженерной книге ребенок может зафиксиро-

вать свои наброски на предстоящую работу, например, когда намечается, меро-

приятие (развлечение), посвященное конструктивной деятельности. 

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека, но за это время 

ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь. До-

школьный возраст – это возраст игры, дети много и с удовольствием играют, 

легче принимают задание взрослого, если оно имеет игровую форму. Подражая 

деятельности и взаимоотношениям взрослых людей, ребенок осваивает инже-

нерные навыки, учится планировать, логически мыслить, проникается чувствами 

окружающих, содержанием труда взрослых. Для подготовки высококвалифици-

рованных специалистов в области информационных технологий необходимо, 

начиная с детского сада, планомерно развивать у детей творческое воображение, 

научно-техническое творчество, изобретательскую деятельность. 
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