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Аннотация: в статье представлены формы взаимодействия детского 

сада с семьями воспитанников в области технического творчества. Решаются 

конструктивные задачи, где дети учатся анализировать, находить самосто-

ятельные решения, планировать свою деятельность. 
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Одной из приоритетных задач ДОУ является реализация мер популяриза-

ции среди детей научно-образовательной, практической и творческой деятель-

ности, формирования у детей навыков изобретателя, исследователя, конструк-

тора. Конструирование и робототехника направление новое, инновационное, 

тем самым привлекает внимание детей и их родителей. 

Техническое творчество – наиболее многогранная и интересная область 

детской увлеченности, мир романтики, поисков и фантазии. На начальном эта-

пе основным приоритетом является субъективная сторона творческой деятель-

ности ребенка. В раннем возрасте детское творчество формируется в ходе по-

знания свойств, предметного мира, а также взаимодействия с окружающими его 

людьми в игровой форме. В дошкольном возрасте детское творчество проявля-

ется в создании сюжета ролевой игры и в продуктивных видах деятельности: 

рисование, лепка, конструирование. Техническое творчество в дошкольном 
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возрасте не определяет, а развивает способности детей, которые в дальнейшем 

могут пригодиться в освоении школьных дисциплин. 

Детское техническое творчество – одна из форм самостоятельной деятель-

ности ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто 

новое для себя и других, это конструирование приборов, моделей, механизмов 

и других технических объектов. 

В процессе конструктивной деятельности у детей формируются умения 

целенаправленно рассматривать предметы, анализировать их. На основе такого 

анализа сравнивать однородные предметы, отмечая в них общее и различное, 

делать обобщения. Решая конструктивные задачи, дети учатся анализировать, 

находить самостоятельные решения, создавать замысел конструкций и в соот-

ветствии с ним планировать свою деятельность. 

Наблюдая за деятельностью воспитанников в группе, можно сказать, что 

конструирование является одной из самых любимых и занимательных занятий 

для них. 

В нашей группе мы используем различные конструкторы: 

−  LEGO-конструирование; 

− магнитные конструкторы; 

− кубики; 

− строительный набор; 

− болтовые конструкторы. 

Конструируем из бумаги. Создать из плоского материала игрушку объем-

ной формы совсем не просто. Все это значительно сложнее, чем конструирова-

ние построек из отдельных готовых форм способом их составления. 

Нами были разработаны направления по вовлечению родителей в совмест-

ную деятельность в области технического творчества: 

1. Повышение педагогической культуры родителей 
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− консультации личные и стендовые: «Ознакомление дошкольников с ми-

ром профессий», «Профессия Инженер», «Конструкторы: особенности и разли-

чия», «Роль конструирования в развитии детей дошкольного возраста»; 

− информационные листы: «Это интересно и увлекательно», «Конструиру-

ем, играем, наших деток развиваем»; 

− родительские встречи за круглым столом: «Развитие предпосылок инже-

нерного мышления у детей 6–7 лет», «Формирование задатков творческого кон-

струирования с помощью различных конструкторов». 

2. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

− фотовыставка семейного технотворчества «Строим вместе с детьми», со-

здание семейного фотоальбома «Юный техник» 

− видеоролики совместных конструктивных игр детей и родителей: «Кон-

струируем вместе». 

3. Совместная работа по обмену опытом «Банк родительских идей» – это 

папка (находиться в приемной), благодаря которой каждый родитель может 

продемонстрировать свой опыт по развитию технического творчества своего 

ребенка. Эта форма работы экономит время для обмена опытом! «Подсмот-

реть» идеи для семейного творчества с ребенком можно во время переодевания 

ребенка, а по приходу домой – воплотить замысел в жизнь. 

Пример конструктивных игр детей и родителей из папки «Банк родитель-

ских идей»: 

«Превращение» 

цель: превращение плоской геометрической фигуры в объёмное геометри-

ческое тело, с помощью палочек и шариков пластилина; 

«Палочки» 

цель: создание рисунка палочками как на образце и др. 

Конструктивная деятельность, как и игровая, является одним из важных 

видов деятельности в развитии познавательных и творческих способностей, так 

как позволяет вызвать у ребенка потребность к творчеству, развить логическое 
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и образное мышление, любознательность, коммуникативность, трудолюбие, 

приобщить к нормам и правилам взаимоотношений с окружающими людьми. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов фор-

мирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализатор-

ские и изобретательские способности. 
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