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Работа по реализации краевого проекта «Детский техномир» началась с 

того, что на территории Чусовского муниципального района был разработан 

проект «Формула будущего: Строю. Обсуждаю. Создаю. Продолжаю».  В 

2017 году наш детский сад был определен базовым учреждением по 

инновационному направлению техническое творчество и робототехника. 

Понимая, что  реализация данного направления потребует от нас создания 

определенных условий, были определены основные задачи, 

проанализировать: 

1. Кадровые условия; 

2. Психолого-педагогические условия; 

3. Материально-технические условия. 

В марте 2017 года проведен  анализ выше указанных условий, и 

сформулированы выводы и проблемы: 

1.Количество обученных педагогов  - 1 чел. Существует необходимость в 

обученных кадрах. 

2.Особое внимание уделяется конструированию из обычного деревянного 

конструктора.  

2. Работа по лего-конструированию проводится с детьми младшего и 

среднего возраста.  

3. Опыта системной работы по развитию  технических умений, технического 

творчества детей старшего дошкольного возраста посредством разного  

конструирования недостаточно.  

4. Материально- технические  условия не достаточны. Отсутствие 

современных конструкторов. 

5. Робототехнику рассматривали как модное направление, требующее 

огромных финансовых затрат. 

21 век - это высокотехнологический мир с огромным количеством 

гаджетов и роботов, в том числе и в производстве. Город Чусовой 

промышленный город, родители наших воспитанников работают на 

машиностроительных, металлоперерабатывающих и горнодобывающих 

предприятиях,  поэтому важно формировать уже в дошкольном возрасте 

интерес детей к инженерии и к техническому творчеству. Однако, 

выявленные  проблемы не позволяют качественно осуществлять работу  по 

развитию технического творчества и начального программирования 

воспитанников.  

Так возник проект «От кубика до робота»! 

Цель проекта – создание условий для развития технического творчества, 

навыков начального программирования у детей дошкольного возраста 

средствами конструктора и робототехники, через системную работу по 

реализации  задач «Познавательного» и «Художественно-эстетического» 

направления ООП ДО, в формате совместного творчества педагогов, детей и 

родителей.  

Участники: Дети, родители, педагоги. 

Срок реализации: 4 года (01.09.2017 по 30.05.2021 г.) 



Тип проекта: творческий 

Актуальность проекта заключается в следующем: 

 -отсутствие методического обеспечения формирования основ технического 

творчества, навыков начального программирования;  

-проект отвечает требованиям направления муниципальной и региональной 

политики в сфере образования - развитие основ технического творчества 

детей в условиях модернизации образования; 

- детский сад является базовым учреждением по направлению 

познавательного развития на основе технического конструирования. 

Уверенны, чтобы развить техническое творчество у детей,  необходимо 

целенаправленное систематическое руководство детской конструкторской 

деятельностью и нельзя ограничиваться выбором только одного 

конструктора – конструкторов в детском саду должно быть несколько видов.  

Поэтому у нас возникла идея  расширить содержание конструкторской 

деятельности за счет: 
1 Использование трех видов 

конструирования 
 

- техническое – конструирование  из деталей любых 

конструкторов, имеющих разные способы крепления;  

компьютерное конструирование; 

- художественное – конструирование из бумаги и 

природного  материала. 

- Конструирование из бросового материала может 

носить как художественный, так и технический 

характер, в зависимости от задачи. 

- Микс-конструирование – это объединение  или 

дополнение разного вида конструктора в единую 

постройку. Считаем, что данный вид конструирования 

усиливает развивающий эффект. 

 

2 Внедрение конструкторов 

нового поколения в 

образовательную 

деятельность 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды 

3 Привлечение родителей к 

совместному 

техническому творчеству 

Совместные мероприятия, конкурсы 

4 Привлечение 

педагогического 

сообщества 

Обучающие семинары, мероприятия с педагогами 

города и района 

 

С чего всё началось? А началось все с «кубика» - обычного 

деревянного строительного набора.  Вариативность материала, простота 

использования, создают возможность для творчества детей, развивают 

пространственное воображение, что является одним из основных 

компонентов технического творчества. Это убедительно доказано в 

исследованиях З.В. Лиштван, Л.А. Парамоновой, Н.Н. Поддьякова, Т.С. 

Комаровой.  

Кубики одни из самых первых деталей конструктора, с которыми 

знакомятся дети. И их у нас было достаточное количество.   



Но одним из условий создания современной образовательной среды по 

направлению «Техническое творчество и робототехника» является наличие 

современного оборудования в соответствии с возрастными 

характеристиками.  

Поэтому проанализировали материально-техническую базу по данному 

направлению, составили план приобретения недостающего оборудования, 

сконцентрировали в «Доме конструктора» и в группах имеющиеся ресурсы.  
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Например, дети  младшей группы имеют возможность из конструктора 

«Полидрон» самостоятельно перевести плоскостную фигуру в объемную, тем 

самым, формируется их сенсорное восприятие, пространственное 

воображение.  Дети экспериментируют с ним, используя в сюжетно-ролевых 

играх. Его размеры позволяют свободно менять пространство группы 

(создавать перегородки, ширмы, дома, дороги, мебель). Играя с этим 

конструктором, дети получают первичные представления о ребрах жесткости 

и правильной последовательности соединения деталей по плану.  

  В средней группе воспитатель впервые знакомит детей с зубчатой 

передачей и  движимыми механизмами. В игровой форме дети осваивают 

конструкторы «Bauer» «Мельница», «Карусель» и «Механические блоки».  

В старшей группе, мы знакомим детей с  пластмассовым болтовым 

конструктором, в подготовительной с металлическим. Такой конструктор 

кардинально отличаются от других конструкторов способом соединения. 

Именно на болтовом соединении держится весь инженерный мир. Он 

является одним из самых сложных по освоению детьми, но в то же время 

увлекательным. Одновременно с этим хотелось бы отметить, что 

конструкторы лего приобретаются родителями каждому ребенку, а болтовые 

конструкторы практически выпали из домашнего обихода детей. Это мы 

выявили из проведенного анкетирования семей воспитанников. Всего 4% 

семей имеют конструкторы с болтовым способом соединения. 



  Для реализации целенаправленной системы обучения конструкторской 

деятельности разработали примерный методический план образовательной 

нагрузки по реализации  задач «Художественно-эстетического» направления 

на все возраста. Задачи  данного направления реализуются через разные 

формы организации образовательной деятельности: 

- Непосредственно образовательная деятельность – конструирования из 

строительного материала, лего-конструирование, конструирование из 

болтового конструктора; 

- Совместная деятельность, КОП - Конструирование из бумаги и картона, 

использованных материалов, микс-конструирование; 

- Кружок «Робототехника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При ознакомлении детей с новым конструктором, воспитатели 

отметили, что дети  сразу  начинают осваивать способ соединения, пытаясь 

сделать какую-то конструкцию, а к рассказу воспитателя испытывают низкий 

интерес. Если конструктор оставался в группе длительное время, и педагог 

не предлагал детям проблемных или игровых ситуаций с ним, то детский 

интерес постепенно угасал. 

 Поэтому мы определили несколько правил для знакомства с новым 

конструктором:  

– это свободная игра, она создает условия для  самостоятельного детского 

экспериментирования с новым материалом. 

 



– проблемные  ситуации, для  поддержания интереса, направленные на 

развитие воображения и творчества, проявления индивидуальности. 

Например: воспитатель вносит «Г» фигуру, сделанную из деталей 

конструктора, и говорит «Я начала строить, вы отгадайте и достройте».  

Полученный детьми опыт, безусловно, помогает им при творческом решении 

задач. Дети начинают пользоваться  ими самостоятельно в любом виде 

конструирования. 

 

 
Так же воспитатели используют в группах полочки «Будущей 

конструкции», на которую каждую неделю выставляется новая постройка по 

теме недели. Она может быть из любого конструктора. Это и снежинка и 

яблоня и самолет. Первый опыт был неудачным. Дети, заметив новую 

конструкцию, изучили её и разобрали. Поэтому пришлось вместе с детьми 

обсуждать правила пользования новой конструкции. Дети зарисовали их и 

разметили рядом с полочкой. (нельзя разбирать, но можно дополнять; 

предлагаю свой вариант). Дети постепенно привыкают и стараются  

выполнять свои правила. В пятницу всегда проходит обсуждение тех 

конструкций, которые появились на полочке, и у детей есть возможность 

презентовать свою постройку. Педагоги поощряют творческую активность и 

нестандартное мышление. 

 
В этом году, в одной из подготовительных групп, возникла идея 

завести «Журнал инженера-конструктора». В нем ребенок зарисовывает 

схематично конструкции, которые он собрал в течение недели. С помощью 

журнала можно отследить заинтересованность ребенка к конструкторской 

деятельности, узнать его предпочтения и интересы. 



 
Таким образом, мы приближаем детей к знакомству с робототехникой. 

В 2017 году Робототехника ворвалась в наш детский сад  и стала одним из 

самых динамично развивающихся направлений. 

Удивительным образом она  соединяет в себе множество дидактических 

задач, которые решаются  в игровой форме с понятным для  ребенка 

конструктором. Рабочей группой педагогов была разработана программа 

«Робототехника для детей 6-7 лет». Основное направление программы – 

познавательно-исследовательская, техническая деятельность детей и 

программирование. 

Робототехникой занимаются дети подготовительных групп. Дни 

занятия определены расписанием, и проходят 1 раз в неделю по 30 мин  по 

подгруппам. Занятия с детьми организуются как партнёрская  деятельность. 

Здесь впервые дети из разных групп объединяются в команды или пары. 

Объединение происходит по интересам к технической модели, которую 

предстоит собрать. Каждый ребёнок может выбрать для себя наиболее 

приемлемый вид деятельности: кто-то сможет предложить прекрасную идею, 

другой - отлично конструирует, кто-то программирует и презентует.   

Пришлось поработать над тематическим планированием, конспектами 

занятий,  так как темы заданий должны усложняться, но в тоже время 

должны быть доступными для детей,  и что немаловажно быть интересны. В 

конце занятия обязательно с ребятами проводится анализ качества 

выполненной работы. 

 
  Кроме обучающих моментов, ребятам предоставляется возможность 

обыграть свои модели, проверяя их на прочность и практичность, проводить 

исследовательскую деятельность, изучая физические качества конструкции - 

технология личностно - ориентированного взаимодействия.  

Реализация различных проектов технической направленности помогает 

детям  развивать не только конструкторские навыки, но и расширяет 



познавательный интерес, дает  возможность безгранично 

экспериментировать и представлять свои проекты на различных 

мероприятиях и конкурсах.  

Идея проекта «Подводный город» возникла у детей, изучая жителей 

морей и океанов, мы с удовольствием  поддержали её. Дети  много 

экспериментировали с конструктором под водой, узнали последние научные 

исследования про подводные города будущего. На муниципальном конкурсе  

среди детей дошкольного возраста «Слёт юных инженеров»  в 2018 году этот 

проект стал победителем. В 2018 и 2019 году на муниципальной детско-

исследовательской конференции «Наука маленького роста» наши дети 

занимают первые места. Так детьми были созданы обезьянки «Чика» и 

«Чита», которые помогли разобраться детям, от чего зависит скорость 

каждой модели.  

 
Мы убеждаемся в том, что проектная деятельность эффективна в плане 

развития технического творчества детей. 

На протяжении трёх лет учреждение становится призером и 

победителем Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 

образовательных учреждений «ИКаРёнок» на краевом уровне.  В 2018 и 2019 

году педагоги  успешно представляла инновационный педагогический опыт 

на межмуниципальном и краевом уровне робототехнического Форума. 

Учреждение является площадкой для проведения ежегодного 

робототехнического Форума «ИКаРёнок», педагоги входят в состав 

экспертной комиссии и работают в  качестве профессионального жюри. 

Качественная работа педагогического коллектива в этом направлении 

доказывается победами детей и педагогов в конкурсах различного уровня:     

 -Муниципальный конкурс технического творчества «Слет юных инженеров» 

диплом победителя - 2018г; 

- Диплом победителя в Муниципальном робототехническом фестивале 

«Старт в мечту» - 2019 год;   

-Всероссийский конкурс «FIRST LEGON League Junior Discovery» сезона 

2019-2020года – 1 место.  

-Краевой этап Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» 

сезона 2019-2020 – 2 место.  

-Краевой конкурс «Каждый Робот имеет Шанс» Сертификат победителя в 

номинации «Безупречное дело» -2020 год.  



-Краевая дистанционная онлайн игра «LEGO TRAVEL» сертификат 

участника – 2020 год и многие другие. 

Взаимодействие с родителями выстраиваем через разнообразные 

совместные мероприятия, на которых они видят, как ведется образовательная 

деятельность с  применением конструкторов, понимают значимость. 

Совместные работы детей и родителей по заданной теме «Транспорт» - 

микс- конструирование.  

 
 Совместный проект родителей и детей арктическая платформа. 

 
В апреле 2018 года прошёл первый конкурс «Легонавт».  Команды 

старших и подготовительных групп в составе детей и родителей 

соревновались в умениях работать с лего и болтовыми конструкторами, 

проектировали технические модели и презентовали их. Конкурс стал 

ежегодым. 

 
Тематическая неделя «Любимый город Чусовой» 



 
Включение  семей  воспитанников  в образовательную 

деятельность детского сада  расширяет 

пространство,  объединяет  интересы  педагогов, родителей и детей. 

Расширяя границы проекта. 
С 2018 г сотрудничаем с городской общественной организацией 

матерей детей - инвалидов  «Фонарики»,  знакомим детей с современными 

конструкторами, рассказываем о наших проектах. Привлекаем семьи к 

общественным событиям, тем самым  способствуем социализации особых 

детей.   

 
На протяжении  трёх лет педагогический коллектив выезжает в 

сельские поселения, проводим обучающие семинары для педагогов и 

совместные мероприятия с детьми и родителями: Квест игра «Потерянные 

лучики» и др. 

Для оказания методической помощи по направлению лего 

конструирование и робототехника для педагогов города организована 

творческая группа, руководителем которой является наш педагог. Разработан 

методический комплект, проведена игра «Легонавт». 

 

С начала реализации проекта  
  Улучшилась материальная база. РППС стала более современной и 

вариативной. На сегодня в каждой группе созданы центры 

конструирования, обеспечивающие игровую, исследовательскую и 

творческую активность детей, где каждый ребенок имеет возможность 

создавать  различные модели по технологическим картам или 

собственному замыслу. 



 Выстроена система работы  по развитию технического творчества и 

робототехнике. Повысился интерес детей  к конструированию. 

Выросла  мотивация к занятию по робототехнике. Увеличился процент 

детей, которые  самостоятельно конструируют, разрабатывают замысел 

конструкции.  Пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

технических задач. 

 Обновляется  методическое сопровождение: схемы, инструкции, 

планы, конспекты, сценарии. 

 Участие педагогов в этом проекте позволяет приобрести им новые 

компетенции, пройти аттестацию на категорию – 4 педагога. 

 Происходит приобщение родителей к конструкторской деятельности 

 Повысился рейтинг дошкольного образовательного учреждения 

Данный проект потребовал от нас разработки и реализации целого комплекса 

психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий, 

вывел нас на новый вектор развития.  

Перспективы развития. 

Наши выпускники, занимавшиеся робототехникой и 

программированием,  становятся первоклассниками, они имеют знания и 

практический опыт.  

На сегодня остро стоит вопрос: готовы ли школы поддержать проект, 

продолжив занятия, углубляя и расширяя знания детей. Данная проблема 

была озвучена на рабочей группе педагогов школ и детских садов по 

робототехнике.  Мы надеемся, что пути решения этой проблемы будут 

найдены. 
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