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          Путь дошкольника – очень ответственный. Он трудный и радостный, 

здесь много разных встреч и открытий. Ребенок реагирует на впечатления от 

конкретного события, действия человека. Ребенок по своей натуре – 

исследователь. Дошкольники ведут активный образ жизни, их деятельность 

разнообразна, и наша задача, как педагогов ДОУ, направить энергию детей в 

«правильное русло». Современное общество и технический мир неразделимы 

в своем совершенствовании и продвижении вперед. Мир технологий 

захватил всю сферу человеческого бытия и совершенно не сдает своих 

позиций, а наоборот только усовершенствует их все в новых и новых 

открытиях. Качественный скачок развития новых технологий повлёк за собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. В 

современных условиях, воспитание с самого детства творческих людей, 

людей креативно мыслящих – актуальный вопрос. 

          Модернизация системы дошкольного образования сегодня говорит нам 

о том, что современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Каждый ребенок - потенциальный 

изобретатель. Стремление к исследованию окружающего мира заложено в 

нас генетически. Склонность к исследованиям свойственна всем детям без 

исключения. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину 

традиционно рассматриваются как важнейшие индикаторы детской 

любознательности. Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний 

происходит через многочисленное «зачем?», «как?», «почему?».  

    Результаты современных психологических и педагогических 

исследований показывают, что возможности интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось 

ранее. Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не только внешние, 

наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние 

связи и отношения. Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать в 

ногу со временем, наше образование должно достичь еще не мало важных 

усовершенствований и дать детям возможность воплотить в жизнь свои 

мечты и задумки, которые начинают формироваться у них в дошкольном 

детстве. А это возможно осуществить, на мой взгляд,  через развитие 
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проектно - исследовательской деятельности и технического творчества 

дошкольников. Для детей дошкольного возраста проектно - 

исследовательская деятельность и техническое творчество, наравне с игрой, 

является ведущими  видами деятельности. Дети, участвуя в педагогическом 

процессе наравне со взрослыми, проектируют свою жизнь в пространстве 

детского сада, проявляя изобретательность и самостоятельность. 

 

          Значимое место в дошкольном образовании занимает проектно – 

исследовательская деятельность и техническое творчество, которые 

направлены на развитие творческих и технических способностей детей. 

Я считаю, что эти методы в ДОУ, на сегодняшний день используется 

недостаточно. Данную стратегию обучения и развития можно реализовать в 

образовательной среде с помощью проектно – исследовательской 

деятельности и конструирования.   

          Проектно-исследовательская деятельность и техническое творчество, 

на мой взгляд, дает широкие возможности для совместной деятельности 

взрослых и детей, для опытно-экспериментального поиска, для реализации 

стремления ребенка к самостоятельной поисковой активности. 

          Ценность реального исследования (эксперимента) заключается в том, 

что наглядно, через непосредственное наблюдение действительности, 

обнаруживаются скрытые стороны объекта или явления; развиваются 

способности ребёнка к определению проблемы и самостоятельному выбору 

пути её решения. Любое исследование или  экспериментирование как 

специально-организованная деятельность способствует формированию у 

дошкольников целостной картины мира, основ культурного познания 

окружающего мира, формирует мотивацию и стремление к занятиям- 

исследованиям. 

          Целью проектных технологий является формирование устойчивого 

интереса детей к инновационным технологиям и разным направлениям 

технического творчества. Проектная деятельность обладает огромным 

развивающим потенциалом, не только создает условия для поддержки и 

развития детских интересов и способностей, но и направлена на развитие 

индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, 

поисковой активности. 

Основное предназначение метода проектов – предоставление детям 

возможности самостоятельно приобретать знания при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 

областей. 

          Основные задачи проектной деятельности на сегодняшний день 

определены, это: 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков. 



Проектно-исследовательская деятельность  должно осуществляться на 

доступном для детского восприятия уровне, а само исследование должно 

быть посильным, интересным и доступным. 

          Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Тема, 

навязанная ребенку, какой бы важной она не казалась нам, взрослым,  не даст 

должного эффекта. Педагог дожжен помочь ребёнку выбрать наиболее 

актуальную и посильную для него задачу на определённый отрезок времени. 

          Так как в силу психофизиологических особенностей, ребенок 

дошкольного возраста неспособен долго концентрировать внимание на 

одном объекте, то есть долговременно и целенаправленно работать в одном 

направлении, необходимо, чтобы первые исследовательские проекты были 

ограничены по времени. Дидактический смысл проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении мы видим в том, что она помогает 

связать обучение с жизнью, формирует у дошкольников навыки 

исследовательской деятельности, развивает их познавательную активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. 

Далее, эти качества способствуют успешному обучению детей в школе. 

          Накопленный педагогический опыт в последнее десятилетие 

подтверждает состоятельность и эффективность использования проектного 

метода в дошкольной образовательной практике. В инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; Э.М. Дорофеевой проектная 

деятельность заявлена как форма организации образовательной деятельности 

и основана на тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Об актуальности использования метода проектов свидетельствует 

и то, что в научной педагогической литературе он упоминается в контексте с 

гуманизацией образования, проблемным и развивающим обучением, 

педагогикой сотрудничества, личностно-ориентированным и деятельностным 

подходами; интеграцией знаний, социальным воспитанием, совместным 

творческим созиданием и др. 

          Исследование, как образовательную технологию, нужно применять не 

только на занятиях в группе, но и на прогулках. Работу в этом направлении 

организовать так, чтобы она давала как можно больше пищи собственным 

мыслям дошкольников, систематически работать над развитием 

познавательного интереса у детей, применяя такие методы, как наблюдение, 

опыт, эксперимент.  Для достижения цели максимального развития ребёнка 

строить занятие в виде поиска нового знания, то есть проводить 

исследование. Всегда при выборе темы для исследовательской деятельности 

нужно учитывать возрастные особенности детей. 

          Основными средствами реализации проектно-исследовательской 

деятельности являются проекты, исследования, специальные занятия, при 

проведении которых гармонично сочетаются разнообразные формы – 

круговые беседы, занятия, специализированные игры, эксперименты,  чтение, 

рассказывание, театрализованные представления, конкурсы и выставки.  



Особенность в проектно-исследовательской деятельности и  взросло-детских 

проектах заключается в том, что в проекте принимают участие дети, 

родители, педагоги. Совместный сбор материалов по теме занятия, игры, 

конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, 

вовлекают родителей в воспитательный процесс, что естественно 

сказывается на результатах. 

Решая различные познавательно- практические задачи вместе со взрослыми и 

сверстниками, дети приобретают способность сомневаться, критически 

мыслить. Переживаемые при этом положительные эмоции,  удивление, 

радость от успеха, гордость от одобрения взрослых – закладывают у детей 

первые крупинки уверенность в своих силах, побуждают  к новому поиску 

знаний. Коллективные переживания сближают детей друг с другом и со 

взрослыми, способствуют улучшению микроклимата в группе. Можно 

отметить, что используя проектно-исследовательскую технологию в 

воспитании и обучении дошкольников,  организованная по ней, 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребёнка.  

         Дети – дошкольники, как 

никто другие настроены на 

процесс познания, они хотят 

понять окружающий мир. 

Именно это внутреннее 

стремление к исследованию 

мотивирует исследовательское 

поведение и создает условие для 

того, чтобы общее развитие 

изначально происходило в 

процессе элементарной 

исследовательской деятельности. 

Для реализации 

исследовательской деятельности 

в нашей группе была создана 

мини-лаборотория, в которой 

имеются необходимые 

инструменты для экпериментирования (стаканчики, трубочки, 

тарелки,камешки, песок и др.).  

          Во время исследовательской деятельности дети 

проявляют познавательную активность, проявляют 

интерес к объектам и явлениям неживой природы, к 

чудесам, скрывающимся в самых обычных явлениях 

(камень, песок, снег, вода и тд.).  Создание условий для 

исследовательской деятельности во второй младшей 

группе, благоприятно сказалось на развитии 

познавательно – исследовательской деятельности уже в 

старшей группе. Дети стали чаще задавать вопросы о 



природных явлениях, объектах, предметах, самостоятельно проводить 

простейшие опыты, на прогулке их внимание привлекают необычные 

находки и уже знакомые природные материалы. 

          Так же мы с детьми проводили исследования и эксперименты в 

рамках осуществления познавательно – 

исследовательского проекта «Золотая 

осень», где одной из основных задач 

стояла показать конкретные способы 

экспериментирования и исследования 

объектов природы. Дети проводили 

простые опыты с природными 

материалами, в ходе которых 

устанавливали, какие материалы имеют 

природные происхождение. Так же мы 

исследовали природное явление листопад, 

строение листа и опытным путем делали 

вывод о наличии зеленого вещества в 

листьях.  

   Данная форма работы обеспечила личностно ориентированное 

взаимодействие с детьми, создавая особую атмосферу, которая позволила 

каждому ребенку реализовать свою познавательную активность. 

Занимательные опыты и эксперименты подвели детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. Познавательно – 

исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в 

том числе и игровую деятельность. Поэтому полученные знания дети 

применяют во время игровых действий.  

         Техническое творчество способствует формированию у  ребенка 

преобразующего отношения к действительности. Это позволяет формировать 

у ребенка способности приобретать новые знания и умения на основе 

полученных. При этом накапливается практический опыт ребенка, который в 

определенной степени уменьшается вероятность выбора ошибочного пути 

при решении технических задач. Важным моментом является формирование 

у ребенка способности переносить знания и умения в новые условия для 

достижения новых результатов. При изучении различных определений 

технического творчества наиболее удачным, на мой взгляд, является 

следующее: техническое творчество - это такая техническая деятельность, 

результатом которой является продукт, обладающий пользой и объективной 

или субъективной новизной. 

          Техническое творчество развивает интерес не только к технике, но и 

явлениям природы, и способствует формированию мотивов к получению 

новых знаний и выбору профессии, развитию творческих способностей. 

Основой организации технического творчества является создание 

проблемной ситуации, формулировка задач конструкторского характера.        

Основными компонентами технического творчества являются: 

- техническое мышление; 



- пространственное воображение и представление; 

- конструкторская смекалка; 

- умение применять знания в конкретной проблемной ситуации. 

          На сегодняшний день активность ребенка признается главной основой 

его развития – знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в 

процессе совместной деятельности, организуемой педагогом. Как раз, одним 

из таких видов проявления творческой активности, является конструктивно 

– модельная деятельность. В процессе данной деятельности дошкольники 

обучаются планировать предстоящую работу, анализировать собственные 

действия, делать выводы, исправлять ошибки, составлять из отдельных 

частей целое, сравнивать и обобщать. 

          Многие авторы приравнивают техническое творчество и 

изобретательство. Изобретательство неотделимо от процесса творчества. 

Применительно к деятельности взрослых людей (или детей школьного 

возраста) выделяют относительно самостоятельные виды 

творчества: техническое и художественное.  Развитие у детей творческой 

инициативы и самостоятельности, конструкторских навыков является одной 

из важнейших задач. Следовательно, повышается не только роль 

технического творчества в формировании личности, но и активизируется 

интерес к практическому освоению инженерных технологий как одному из 

направлений  способствующему развитию инженерного мышления. 

Развитие технических способностей, предпосылок инженерного мышления 

детей дошкольного возраста – это поступательное, целенаправленное 

развитие сенсомоторных возможностей ребенка, его пространственного, 

логического и творческого мышления, развитие исследовательских навыков 

обеспечивающих базис индивидуальных способностей в области создания 

конструкторских моделей, творческих идей в области освоения техники, 

механизмов. Таким образом, мы можем придти к выводу о том, что в ДОУ 

должны быть созданы такие условия, которые будут способствовать 

организации творческой продуктивной деятельности дошкольников в 

образовательном процессе, позволяя заложить на этапе дошкольного детства 

начальные технические навыки, осуществить начальное инженерно-

техническое образование детей дошкольного возраста.            

Важной особенностью детского технического творчества  является сам 

процесс, а не его результату. То есть, важна сама творческая деятельность и 

создание чего-то нового. Вопрос ценности созданной ребёнком модели 

отступает на второй план. Однако дети испытывают большой душевный 

подъём, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность творческой 

работы ребёнка. У дошкольников эти виды творчества еще не выступают в 

таком обособленном виде, образуя комплексную художественно-

техническую деятельность.  

          Ребенок дошкольного возраста в процессе технического творчества 

ориентируется на сведения об окружающем мире, на элементарные 

математические представления, на навыки конструктивно-модельной 

деятельности.  Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности 



не только увлекательное, но и весьма полезное занятие. Игры с материалом 

для конструирования проводятся с ребенком с целью формирования 

мыслительных процессов и восприятия, обогащения сенсорного опыта 

(действуя с деталями строительного материала, дети получает конкретные 

представления о различной форме, величине, цвете предметов, координации 

движений). Игры способствуют воспитанию сосредоточенности, зрительного 

и слухового внимания, умению добиваться результата. В конструировании 

существует возможность для развития творческой стороны интеллекта — эти 

игры моделируют творческий процесс, создают свой микроклимат. Они 

долго не надоедают, так как обладают большой вариативностью, 

разнообразием комбинаций, помогают творческому самовыражению. 

Особенность конструктивно-модельной деятельности заключается в том, что 

она, как игра, отвечает интересам и потребностям ребенка. 

          В процессе данной деятельности дошкольники обучаются: 

- планировать предстоящую работу; 

- анализировать собственные действия; 

- делать вывод; 

- исправлять ошибки; 

- составлять из отдельных частей целое; 

- сравнивать и обобщать. 

         Конструктивно-модельная деятельность объединяет детей, приобщает 

их к коллективной работе, предоставляет возможность проявить 

находчивость, выдумку, договориться, помочь друг другу, воспитывает 

усидчивость, трудолюбие и терпение. Как правило, процесс конструирования 

проходит в форме игры, дабы заинтересовать дошкольника. Для развития 

технического мышления у дошкольников, самое главное - создать установку 

на творческий поиск. 

         В развитии технического творчества дошкольника основную роль 

играет овладение детьми способами конструирования. (Конструирование (от 

лат. const-ruo — строю, создаю) - процесс создания модели, машины, 

сооружения, технологии с выполнением проектов и расчётов. 

Конструирование в процессе обучения — это средство углубления и 

расширения приобретенных теоретических знаний и развития творческих 

возможностей, изобретательских интересов и склонностей детей). 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. Техническое 

творчество неразрывно связано с игрой, и, порой, между процессом 

творчества и игрой нет границы. Творчество является обязательным 

элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем возрасте 

необходимое, в первую очередь, для саморазвития. По мере взросления, 

творчество может стать основной деятельностью ребёнка.  

Конструирование из любых материалов и конструкторов предоставляет 

неисчерпаемые возможности для самых разных сторон развития 



дошкольников. В конструировании происходит развитие восприятия и 

образного мышления, воображения и фантазии ребенка. Ребенок осваивает 

пространство, учится воспринимать такие свойства предметов как цвет, 

форма, величина; решать познавательные и творческие задачи, строить 

наглядные модели, программировать их выражать свои эмоции через 

художественные символы. Конструктивная деятельность содействует 

развитию ребенка: нравственное совершенствование происходит в тесном 

взаимодействии с умственным воспитанием, и в этом едином процессе 

решается задача всестороннего развития дошкольника. Но самое главное 

заключается в том, что конструктивная деятельность становится любимой и 

для мальчиков, у которых в других видах деятельности руки «не 

слушаются», и для девочек, так как соответствует интересам и потребностям 

дошкольника данного возраста. 

          На сегодняшний день существует масса различных видов 

конструкторов (кубики, строительные наборы, конструкторы с простым 

блочным соединением, конструкторы с болтовым соединением 

(металлические, пластмассовые), Магнитные конструкторы, Конструктор 

lego). В нашей группе все эти конструкторы вналичии. 

         Начиная знакомить детей с младшего возраста с конструктором, для них 

самыми простыми объектами являются, прежде всего, материалы 

(конструкторы, бумага, природный материал, бросовый материал, модули и 

др.), обладающие разными свойствами: цветом, размером, весом, структурой, 

фактурой, функциональностью и др., учет которых в немалой степени 

обеспечивает продуктивность деятельности. В старшем же возрасте детей 

больше привлекает более сложные постройки и конструкторы такие как 

«Роботы», «Космические корабли» с мелкими деталями, железные 

конструкторы, но больше всего захватывает детей.  

Именно поэтому я решила организовать широкое экспериментирование с 

различным материалом. И мы с детьми провели конкурс на лучшую 

постройку из разных конструкторов (командный). 

 



В ходе этого конкурса у детей появилось множество возможностей, 

интеллектуальная активность, связанная с увлеченным поиском вариантов 

решений, стремлением получить более целесообразный и оригинальный 

продукт. Об этом говорят реплики моих воспитанников: «А можно еще и 

так», «Нет, лучше по-другому», «Можно применить и этот конструктор» и 

т.п. Мотивация детей к экспериментированию с материалом и различными 

конструкторами становилось более глубоким и целенаправленным. 

Благодаря этому дети открывали новые свойства и возможности, учились 

совмещать различные конструкторы, находили их взаимосвязи, ставили 

перед собой определенные цели и в предвосхищении результата, что 

свойственно дошкольникам, целеустремленно их добивались. 

          От современного образования требуется уже не простое фрагментарное 

включение методов исследовательского и проектного обучения в 

образовательную практику, а целенаправленная работа по развитию 

исследовательских способностей, специально организованное обучение 

детей умениям и навыкам проектного и исследовательского поиска. 

          В современной педагогике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, 

как на «саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых должны 

быть направлены на создание условий для саморазвития детей. Большинство 

педагогов осознают необходимость развития каждого ребенка как 

самоценной личности. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода к образованию является технология проектно – 

исследовательской деятельности и технического творчества. 

        Исследовательская деятельность доставляет ребенку радость, оказывая 

положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и 

физические способности растущего человека. Только через действие ребенок 

сможет познать многообразие окружающего мира и определить собственное 

местно в нем. Использование инновационных педагогических технологий 

открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и 

одной из наиболее эффективных в наши дни стали развитие технического 

творчества и проектно – исследовательской деятельности. Мы живем в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 

технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних 

воспитанников ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, 

умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, 

осваивать новое, находить неординарные решения в различных ситуациях. 

В современной педагогике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, как на 

«саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых должны быть 

направлены на создание условий для саморазвития детей. Большинство 

педагогов осознают необходимость развития каждого ребенка как 

самоценной личности. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 



сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования и конструирования. 

 

 

 

 


