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В современном мире всё больше развиваются новые современные техноло-

гии. Нашему обществу нужны люди, которые могут нестандартно решать акту-

альные проблемы. Дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. А в 

дошкольном возрасте у детей ярко выражен интерес к техническому творчеству. 

Когда надо начинать готовить будущих конструкторов? А начинать необходимо 

в дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому 

творчеству. Надо развивать техническую пытливость мышления, аналитический 

ум и другие качества личности. Это направление завоёвывает большую популяр-

ность. Поэтому при внедрении ФГОС в дошкольное образование в нашем дет-

ском саду большое значение имеет направление робототехники и конструирова-

ния. Конструктивная деятельность занимает значимое место в нашем дошколь-

ном учреждении и является сложным познавательным процессом, в результате 

которого происходит интеллектуальное развитие: ребенок овладевает практиче-

скими знаниями, учится выделять существенные признаки, устанавливает отно-

шения и связи между деталями и предметами. Конструирование проводится в 

доступной игровой форме, от простого к сложному. От простых кубиков ребенок 

переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур, затем 

появляются механизмы и программируемые конструкторы. Детям удобно 
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держать их в руках, играть, строить и познавать мир. Такие конструкторы, как 

«Лего» и «Тико» побуждают работать в равной степени и голову, и руки, при 

этом задействованы оба полушария головного мозга. Это всесторонне развивает 

ребенка. Ребенок не замечает, как незаметно он осваивает математические дей-

ствия. Каждый раз непроизвольно создаются ситуации, где он рассказывает о 

том, что увлеченно строил. Они дают детям возможность для экспериментиро-

вания и самовыражения. 

«ТИКО» – это трансформируемый игровой конструктор для обучения, ко-

торый представляет собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, кото-

рые шарнирно соединяются между собой. В результате для ребенка становится 

наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к объ-

емной фигуре и обратно. Сконструировать можно бесконечное множество игро-

вых фигур. Тико-конструирование носит творческий характер и определяет 

наличие игрового замысла, его свободное развитие, вариативность решения со-

зидательной задачи, интерес детей к процессу деятельности, наличие вообража-

емой ситуации. Конструирование связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Дети учатся совместно решать задачи, объясняют друг другу 

важность данного конструктивного решения. Для них важная деятельность – 

игра. В её процессе они подражают взрослым, экспериментируют. Освоение кон-

структивных особенностей материала наталкивает детей на создание новых 

предметов, изменение их свойств. 

Лего-конструктор развивает детское творчество, поощряет к созданию раз-

ных вещей из стандартных элементов – настолько разных, насколько далеко мо-

жет зайти детское воображение. Дети, которые собирают лего-конструкторы, го-

раздо легче разбираются в той или иной компьютерной игре или программе. 

Игры с мелкими деталями развивают не только двигательные функции, но и 

речь. Образовательные конструкторы – это многофункциональное оборудова-

ние, которое используется в пяти областях ФГОС. Родители нашего детского 

сада были заинтересованы темой конструирования и предложили открыть центр 

«Роботошка» для углубленного развития конструктивного мышления детей. 
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Материально-техническая база пополнилась компьютерами, разнообразными 

видами лего- и тико-конструкторами. Родители стали активными участниками 

образовательного процесса: в конкурсах, фестивалях, публикациях на сайте. По-

печительский совеет детского сада – лидер и двигатель всех интересных и твор-

ческих начинаний и идей. Попечительский совет нашего детского сада №113 

«Капитошка» г. Улан-Удэ стал победителем Президентского Гранта по созда-

нию Центра детского технического творчества «Роботошка» для дошколят. 

 


