
Слайд 1. 
Добрый  день,  уважаемые  педагоги!  Я  представляю  МБУ

«Школа  №  89»  СП  д/с  «Радужка»  г.о.Тольятти.  Тема  моего
выступления  «Детский  сад  –  открытое  пространство  
развития технического творчества воспитанников».

Сегодня  появляется  новый  уровень  образования,  не  менее
важный,  чем  школьный  этап.  Детский  сад  становится  первой
обязательной  ступенью  образовательного  процесса.  Впервые  в
истории  нашей  культуры  дошкольное  детство  стало  особым
самоценным  уровнем  образованиям.  Это  уровень  поддержки
разнообразности  детства,  уникальности  детства,  его
неповторимости. Главным отличительным признаком является то,
что в  современном образовании на передовую позицию ставится
развитие личности. 

Слайд 2. 
Согласно Федеральному государственному образовательному

стандарту  ребенок  –  выпускник  ДОО  должен  обладать
личностными  характеристиками,  среди  них  инициативность,
самостоятельность,  уверенность  в  своих  силах,  положительное
отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к
волевым усилиям, любознательность.

Слайд 3. 
Создание  современных  условий  для  развития  технического

творчества  детей  становится  особенно  актуальным  в  связи  с
ускоряющимся  внедрением  в  производство  высоких  технологий,
нарастающей  потребностью  в  стране  и  области   кадров  с
инженерно-техническим  образованием,  ростом  рейтинга
популярности научно-технического творчества.

Слайд 4. 
По  итогам  заседания  президиума  Совета  при  Президенте

Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и
национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт
национального  проекта  «Образование».  Паспорт  нацпроекта
разработан  Минпросвещения  России  во  исполнение  Указа  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и включает в себя десять федеральных проектов: «Современная



школа», «Успех  каждого  ребенка», «Поддержка  семей,  имеющих  детей»,
«Цифровая  образовательная  среда»,  «Учитель  будущего»,  «Молодые
профессионалы»,  «Новые  возможности  для  каждого»,  «Социальная
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».
Срок  реализации  нацпроекта:  с  января  2019  года  по  2024  год
(включительно). 

...в  т.ч.  федеральный  проект:  «Успех  каждого  ребенка».
Реализация  проекта  направлена  на  формирование  эффективной
системы  выявления,  поддержки  и  развития  способностей  и
талантов  у  детей  и  молодежи,  основанной  на  принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Сегодня,  в  свете  последних  законопроектов  в  дошкольном
образовании,  мы  говорим  о  том,  что  необходимо  не  просто
повысить  качество  образовательных  услуг,  но  и  создать  для
каждого ребенка условия для выбора траектории своего развития.
подготовить  базу  для  будущей  профессиональной  ориентации
подрастающего поколения.

Слайд 5. 
Инженерное  мышление  –  самое  естественное  для  ребенка-

дошкольника.  Дети  в  детском  саду  постоянно  заняты  созданием
чего-то нового, исследованием, изучением, экспериментированием.
Когда  дети  возводят  башни  из  кубиков,  они  изучают  основы
строительства  и  понятие  «стабильности».  Занимаясь  лепкой  или
оригами  –  пространственного  моделирования.  Но,  что  самое
главное,  они  учатся  нестандартно  мыслить.  Они  начинают
понимать, что такое творческий процесс. Что значит начать с идеи
и превратить ее в настоящий проект с конечным результатом.

Слайд 6.

Для  того  чтобы  внедрить  в  образовательный  процесс
инновационную систему, необходимо тщательное проектирование,
которое  выражается  в  предварительном  планировании  будущих
изменений. В нашем саду была проведена проектно-аналитическая
сессия  «Проектирование  –  как  способ  решения  годовых  задач»
(октябрь-декабрь). 

Цель  -  создать  условия  для  развития  профессиональной
компетентности  педагогов  в  проектно-исследовательской
деятельности в детском саду. 



В  декабре  был  проведен  проектный  блок  «Познавательное
развитие  дошкольников  посредством  технического
макетирования».

 В  мае  будет  подведен  итог  –  эффективность  влияния
проектной  деятельности  на  развитие  профессиональной
компетентности педагогов. 

Слайд 7. 
Нами  разработан  проект  по  развитию  интереса  к

техническому  творчеству  у  детей  дошкольного  возраста,  как
первой  ступени  развития  технически  грамотного  человека  через
техническое макетирование.

Основная  идея  проекта. Развитие  интеллектуальных  и
творческих способностей к наглядному моделированию, как основа
формирования предпосылок интереса к техническому творчеству.

Задачи проекта:
1.  Создать  специализированную  образовательную  среду  для
реализации навыков начального технического макетирования.
2.  Создать  модель  педагогического  сопровождения  процесса
познавательного  развития  дошкольников  посредством
технического макетирования.  

Слайд 8. 
Работа велась в 3 этапа.
1 этап – предварительный
На этом этапе 

 определяется  роль  каждой  возрастной  группы  в  создании
города,  обговаривается  содержание  макета,  дизайн  условные
обозначения;
 подготовка и сбор материала для создания макета;
 обогащение личного опыта детей (чтение книг, обращения к

родителям, специалистам, проведение экспериментов);
 определяется включенность родителей в создание макета.

Слайд 9. 
2 этап – практический (внедренческий)
Работа педагогов с воспитанниками на данном этапе включает

элементы  конструирования,  скульптурного  моделирования  из



пластических  материалов,  формирование  представлений  о
природных и культурных ландшафтах.

При  создании  макетов  мы  затронули  вопрос  заботы  об
окружающей  среде  и  переработке  мусора. Конструирование  из
бросового  материла  -  это  отличный  способ  показать  детям,  как
можно  из  использованных  вещей  создать  что-то  новое  и
интересное. Как не выбрасывая, не засоряя природу пластиковыми
бутылками, коробками из под сока, пробками и прочими вещами,
можно  самостоятельно  создать  игрушку  или  полезную  для  дома
вещь. В процессе изготовления предметов  из разных материалов
приходилось  решать  разнообразные  конструкторские  и
технологические  задачи,  задачи  оформления,  отделки  изделий,
сравнивать,  сопоставлять  приемы  при  обработке  разных
материалов.  Очень  значимым  элементом  в  работе  является
расширение  общего  кругозора  детей,  их  знаний  о  материалах,
инструментах.  Персонажи,  дополнительные  элементы,  антураж,
которые  являются  неотъемлемой  частью  макета  и  позволяют
превратить  его  в  игровое  пространство,  изготавливаются  в
процессе  совместной  продуктивной  деятельности  из  бумаги,
картона,  проволоки,  пластилина,  соленого  теста,  природного  и
бросового  материалов,  конструктора.  На  80%  элементы  макетов
изготовлены из бросового материала.

Практический этап является очень важным этапом, на котором
объединяется деятельность детей, их родителей и воспитателей как
всех участников образовательного процесса. 
 

Слайд 10. 
3 этап. Заключительный
Подведение  итогов  работы  по  данному  направлению  над

проектом.  Презентация  макета  «Радужный  Город»:
непосредственно макет и анализ изменения уровня познавательного
развития  детей.   Контрольно-диагностические  «срезы»
подтверждают  повышение  уровня  познавательного  развития
воспитанников.

Проект  является  уникальным  в  плане  решения
многозадачности: макеты интерактивны, их можно использовать в
игровой  и  образовательной  деятельности,  для  ранней
профориентации  дошкольников,  при  изучении  ПДД.  Данный
проект  направлен  на  личностное  развитие  каждого  ребенка,  его



технических умений. Проект предоставляет большие возможности,
навыки, желание  конструировать, проектировать.

Слайд 11.

Образовательное будущее проекта.
Макеты,  сделанные  своими  руками,  вызывают  у  детей

гордость за себя и своих родителей. Дети смогли сами придумать и
создать  игровую  модель.  Работа  по  созданию  макета  выявила
большую увлеченность этим видом деятельности  у воспитанников
и у родителей. Важно отметить, что у детей появилось желание к
техническому  макетированию  и  конструированию.  Они  захотели
продолжить  создавать  новые макеты,  что  нашло отражение в  их
рисунках  «Город  на  облаке»,  «Подземный  город»,  «Город  в
космосе» и т.д.

Видео. 

Итак, в качества старт-апа мы предлагаем запустить Проект  -
Макетная  мастерская  «Радужный  город».  Город,  где  будут
продуманы  автотрасса,  жилые  комплексы,  объекты  социальной
инфраструкту́ры, освещение основных улиц.
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