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ВИДЫ КОНСТРУКТОРОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Игровой набор 
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Разработка системы  формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
1. В условиях реализации ФгОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

в предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно - 

методическому и дидактическому обеспечению); 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические  и конструктивные умения в специфических  для дошкольного возраста видах 

детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 

игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у 

воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования. 

 

 



№ Тематические  

модули / блоки 

Старшая группа Подготовительная группа Лексическая тема 

Машиностроение и машиноведение 

1 Машиноведение, системы 

приводов  

и детали машин 

 «Коробка передач» 

Дети конструируют модель коробки передач из 

конструктора Полидрон «Проектирование» и на 

простых механизмах (шестеренках) узнают процесс 

вращения и переключения механического привода 

«Проектирование машин» 

Каждый ребенок придумывает и конструирует модель своей 

машины (конструирование по условиям: в конструкции должны 

присутствовать все основные детали - колеса, руль, сидения, 

бампера, двери, капот, багажник и др.)  

«Транспорт» 

2 Роботы, мехатроника  

и робототехнические 

системы 

«Роботы – помощники»: 

- на производстве «Рука-помощник» 

- в быту «Робот-уборщик» 

- в экстремальных ситуациях «Робот-спасатель» 

- в авиации «Робот-пилот» 

Дети узнают что, для замены человека  

при выполнении тяжелых, утомительных  

и опасных работ можно создать роботов. Каждый 

ребенок придумывает по своему замыслу робота,  

помогающего человеку  

в какой-то ситуации (на выбор ребенка),  

с одноименным действием  

(Робот-спасатель – спасает от чего-то…; робот-

пилот – заменяет человека 

в самолете и т.д.), а затем конструирует своего 

робота из конструктора 

(или из дополнительного материала, 

или с помощью набора образовательной 

робототехники). 

«Роботы будущего»  

Ребенок придумывает сложного робота, который выполняет 

несколько действий для пользы людям (полифункциональный робот); 

конструирует его из конструктора (или из дополнительного 

материала, или с помощью набора образовательной 

робототехники). 

 «Бытовые приборы» 

«Человек. Части тела» 

«Мой город» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пример: 



Пример: 
№ Старшая группа Подготовительная группа Оборудование 

Машиностроение и машиноведение 

1 Тема: «Коробка передач» 

Конструктивно-модельная:  

"Коробка передач"  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Просмотр и обсуждение видеофильма: 

 «Как работают машины» 

 Игровая: игра "Автопарк" 

 Коммуникативная: 

 Рассказывание "Как работают машины" 

 Отгадывание загадок о машинах, деталях и т.д. 

Восприятие художественной литературы  

и фольклора: 

Рассматривание и обсуждение машиностроительных, 

технических энциклопедий. 

  

Тема: «Проектирование машин» 

 Конструктивно-модельная: проектирование и конструирование машины 

(главное соблюдение технических условий: чтобы были в конструкции все 

основные детали: колеса, руль, сидения, бампера, двери, капот, багажник и 

др.)  

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

 Просмотр и обсуждение видеофильма: «Из чего состоит машина и как она 

работает».  

 Видеоролик «Учим детали машин» 

https://www.youtube.com/watch?v=aj7GZeKhq-Y 

Игровая: 

 Игры "Собери детали", "Целое и части" 

Изобразительная:  

Рисование: "Автомобиль будущего" 

Лепка: "Легковой автомобиль" 

Аппликация: " Мой любимый автомобиль" 

Игровая: 

Сюжетно-ролевая игра «Таксопарк раритетных машин»  

Коммуникативная: Предложить составить рассказ о  своей модели машин и 

рассказать о ней том, как они «постарели». 

Рассказывание "Как я собрал машину". 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Рассматривание и обсуждение машиностроительных, технических 

энциклопедий. 

 Набор Полидрон Магнитный 

«Конструируем транспорт»  

с дополнительным комплектом колес 

(расширенный) 

 Набор Полидрон Проектирование 

(комплект  

на группу) 6-7 лет 

 Конструктор грузовик 

«Собери сам» 

 Деревянный конструктор «Завод» 

 Набор Полидрон Гигант «Огромные 

шестерёнки». 

4-7 лет. 

 Набор Полидрон Гигант «Конструируем 

транспорт».  

3-7 лет. 

 Игра «Большие гонки» 

 Магнитный конструктор КЛИК           

Расширенный набор. 4-6  лет. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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Детский проект 

«Мини-завод по производству кабачковой икры» 



Проект «Робот - помощник» 



Проект «Семейный помощник» 



Проект «Город моей мечты» 



СПАСИБО 

СПАСИБО! 

 

Руководитель  сетевых площадок  -                          

 

Пономарева Елена Юрьевна  
 

+7-927-689-27-72 

ponomareva@insila.ru 


