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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В  

РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является 

интеллектуальное и творческое развитие дошкольника. Для ее реализации особая 

роль отводится современному оборудованию, позволяющему развивать у детей 

техническое творчество (рисунок 1).  Робототехническое конструирование, как новое, 

инновационное направление - это отличная возможность для проявления ребенком 

своих конструктивных и творческих способностей. 

Данная деятельность позволяет удовлетворить естественное любопытство и 

любознательность детей, их потребность в игре и новых впечатлениях, желание 

работать руками, стремление познать окружающий мир, свойства предметов и их 

взаимодействие в статике и динамике. 

Включение в образовательный процесс конструкторов нового поколения может 

служить основой не только для развития моторики, но и достаточно высоким 

фактором мотивации для занятий интеллектуальной деятельностью и  

экспериментированием, что является стимулом для познавательного развития 

ребёнка. 

 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления (рисунок 2). Отличительной особенностью 

детей, увлекающихся конструированием, становится богатая фантазия и воображение, 

развитое пространственное мышление и память, активное стремление к 

созидательной деятельности и желание изобретать.  

Конструирование роботов с детьми – это первая ступенька для освоения 

универсальных логических действий и развития навыков моделирования, 

необходимых для будущего успешного обучения в школе по направлению 

Рисунок 2. Дети познают конструктивные свойства 

деталей 

Рисунок 1. Современное оборудование, развивающее 

техническое творчество дошкольников 



«Образовательная робототехника» (рисунок 3). Такая преемственность между 

детским садом и школой становится жизненно-необходимой в рамках решения задач 

подготовки инженерных кадров. 

В комплект современного конструктора входят детали, позволяющие создавать 

разнообразные модели (рисунок 4). Дошкольник знакомится с элементарными 

механизмами роботов, конструирует роботов различного назначения. Появляются 

дополнительные возможности для воспитания разносторонней творческой личности, 

у ребенка развивается креативность, нестандартное мышление, сенсомоторные 

координации. 

 

 

Дошкольник учится придумывать свои конструкции, создавать к ним схемы-

рисунки, планировать последовательность действий, воплощать идеи конструкции по 

плану, получать задуманное, приобретая навыки технического творчества. Так 

дошкольник совершает первые шаги в мир программирования и автоматизации 
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Рисунок 3. Освоение универсальных логических 
действий и развитие навыков моделирования 

Рисунок 4. Комплект современного конструктора 


