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детских изобретений

Начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а 
значительно раньше — в школьном и даже дошкольном возрасте, 
когда у детей особенно выражен интерес к техническому 

творчеству.
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Цель данного направления

• формирование мотивации к общественно 
значимой деятельности в сфере техники и 
технологий;

• совершенствование социально- личностного 
развития дошкольника (формирование 
отношения ребенка к себе -осознанием 
ребенком себя как личности, выработка им 
социальных мотивов и потребностей);

• формирование предпосылок инженерного 
мышления в рамках внедрения комплексной 
программы «Уральская инженерная школа»



Комплексную программу "Уральская 

инженерная школа" 
на 2015-2034 годы

Уральская инженерная школа» представляющий собой

проект непрерывного образования «Детский сад – школа –

ВУЗ».

Дети, набираясь 

конструктивного опыта, 

реализуют свои 

технические решения, 

проявляют 

находчивость и 

изобретательность, 

экспериментируют, а 

затем совершенствуют 

свои постройки. Все это 

является задатками 

технического, а затем и 

инженерного 

мышления.



Развивающее обучение в самостоятельной 

деятельности дошкольников

Конструктор ТИКО, развивающие игры «Сложи 
квадрат», «Палочки Кюизенера» позволяют 
развивать конструктивно-модельные навыки и 
техническое творчество.



В ходе образовательного события дети познакомились с понятием 
изобретатель ( это такой же человек, как и мы с вами, но только более 
любознательный и наблюдательный. Он самый первый делает интересные, 
полезные и нужные предметы, он их изобретает для всех людей).

Вы думаете, что дети только в 

игрушки играют? А вот и нет!

Порой изобретают то, до чего 

не додумаются взрослые! 

Батут, фруктовый лёд на 

палочке, меховые наушники, 

пластилин…



Д/упражнение «Из сказки - в наше время»

Задание. Провести стрелку от картинки, на которой изображён 

сказочный предмет к картинке, где находится современное изобретение

(клубочек из сказки «Василиса прекрасная» – навигатор в автомобиле 

или телефоне…)



Выставка технического творчества детей и их 

родителей
Выставки совместного творчества родителей и детей– является 

эффективной формой взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников. 

Ребёнок чувствует свою значимость в процессе совместной работы, 

гордость за своих родителей, а папы и мамы – ответственность, так как не 

могут подвести своего малыша, оставив без внимания организованную 

выставку.

При создании конкурсной 

работы у детей развиваются 

конструктивные способности, 

воображение, знания о 

материалах, из которых они 

готовят экспонат для выставки. 

Ребёнок вместе с родителями 

планирует эту работу, 

стремится к наилучшему 

результату . Обогащает  опыт. 

совместной деятельности.



Презентация технического творчества 

детей и их родителей

Илья А.: «Такой мост находится в Лондоне. 

Называется Тауэрский мост».

Тимофей Т. подробно остановился 

на деталях, из которых состоит его 

мост.

Дети подготовили рассказ о своей поделке: с кем строил мост, из каких 

частей состоит мост, из чего выполнен, для чего служит та или иная 

деталь.



Презентация технического творчества 

детей и их родителей

Денис К. 

уточнил, что при 

изготовлении 

моста измерял 

ширину и длину 

линейкой, для 

чего нужны 

перила.

Семён З. для 

строительства 

моста 

использовал 

конструктор ЛЕГО

Илья Б. отметил, что его мост 

красивый и прочный. Илья с 

удовольствием обыгрывал 

постройку вместе со своими 

друзьями.

Выставка - это точка, от которой ребёнок сделает шаг 

для достижения новых целей.



В конце мероприятия детей ждал приятный момент.  Дети 

играли на интерактивной доске.

Интерактивная доска 

- это автономный 

компьютер с 

большим сенсорным 

экраном

Подарок – микроскоп!



Мы уверены, что наши дети совершат много полезных 

открытий для всех людей: семейные полёты на космическом 

корабле, эко автомобиль, работающий на воде…

А мы с вами (педагоги  и родители) будем способствовать  

развитию прединженерного мышления дошкольников, 

развитию творческих способностей детей.


