
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Осипова Ольга Владимировна 

воспитатель 

Дерипаска Инна Владимировна 

воспитатель 

Заирова Инна Робертовна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Д/С №52» 

г. Белгород, Белгородская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ АРТ-СТУДИИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов по развитию 

технического мышления и творческих способностей детей посредством орга-

низации технической арт-студии. 

Ключевые слова: робототехника, технические способности детей, дети 

старшего дошкольного возраста, детское конструирование. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов фор-

мирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию устой-

чивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и 

изобретательские способности. Включение базовых знаний из робототехники в 

образование детей является частью общего образования, что позволяет дошколь-

ному образовательному учреждению реализовать требования федерального гос-

ударственного образовательного стандарта. 

Сегодня экономика нашей страны нуждается в модернизации, которая не-

возможна без высококвалифицированных специалистов для промышленности и 

развития инженерного образования. Вырастить такого специалиста возможно, 

если начинать подготовку с самого раннего детства. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования задает новые ориен-
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тиры развития системы дошкольного образования и вносит ряд изменений в ор-

ганизацию образовательной деятельности в ДОУ. Главными задачами для педа-

гогов в рамках ФГОС ДО является формирование мотивации развития и обуче-

ния дошкольника, а также познавательная творческая активность. Знания не пе-

редаются в готовом виде, а осваиваются в процессе совместной деятельности с 

детьми, организуемой педагогом. В связи с этим большая роль отведена констру-

ированию, которое в полной мере способствует проявлению творческой актив-

ности ребенка. Оно включено в обязательную часть основной образовательной 

программы, потому что очень важно на ранних шагах выявить технические 

наклонности детей и развивать их в этом направлении [1]. 

В рамках реализации данной задачи в старшей группе «Фантазеры» создана 

конструкторско-модельная арт-студия «Роботенок», ориентированная на разви-

тие технического творчества. Достижение успеха в любой деятельности зависит 

не только от знаний и скорости работы, а в большей степени от способности 

находить новые пути решения задач, изобретательства. Создание арт-студии 

«Роботенок» дало возможность свободного выбора средств самовыражения и ре-

ализации творческих идей дошкольников, а также способов их воплощения. За-

нятия в арт-студии «Роботенок», помогали ребятам совершенствовать свое ма-

стерство. Они учились добиваться результата, у них закладывались предпосылки 

учебной деятельности. Организация конструктивной созидательной деятельно-

сти позволила педагогам сочетать образование, воспитание и развитие детей в 

режиме игры. Играя, дети не чувствовали принуждения, создавалась атмосфера 

радостного и свободного творчества. Это помогало успешно решать задачи всех 

образовательных областей. Возникающие в процессе создания построек речевые 

ситуации, способствовали расширению словарного запаса, развитию диалогиче-

ской и монологической речи, которая служит одним из важнейших средств ак-

тивной деятельности человека, а для будущего школьника является залогом 

успешного обучения в школе. 
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Для практического знакомства с конструкторами в арт-студии «Роботенок» 

организовали работу «Видео-зала». Ребята с удовольствием просматривали ви-

део ролики и обучающие презентации, изучали образцы деталей, схемы, экспе-

риментировали со способами соединения деталей. С большим интересом дети 

слушали истории, рассказы, отгадывали загадки, решали проблемные ситуации. 

По окончании конструктивной деятельности ребятам предлагалось обыгрывание 

построек и конструкций, в процессе которых они придумывали сюжеты, моде-

лировали ситуации. Например, «Строительство фермы», «Круизный лайнер», 

«Изготовление мороженого» [2]. 

Красочно и ярко в группе организовали выставки: «Роботы-помощники че-

ловека», «Машины специального назначения», «Детский городок». В процессе 

конструктивной деятельности давалась лишь косвенная оценка действий детей: 

что хотел сделать – что получилось. Ребята с удовольствием рассказывали о 

своих постройках, проговаривая последовательность действий, оценивали ту или 

иную конструктивную ситуацию. Для поддержания интереса предлагались зада-

ния, требующие активизации мыслительной деятельности, например, достроить 

постройку по заданному признаку или условиям: «Построить машины-помощ-

ники человека», «Оживить робота», «Изготовить украшения для сумок». 

Организация работы арт-студии «Роботенок» в образовательном процессе 

детского сада позволила создать благоприятные условия для развития техниче-

ского творчества дошкольников, формированию инженерного мышления, пер-

воначальных технических навыков. 
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