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Аннотация
В статье описана инновационная деятельность детского сада по созданию
условий для приобщения дошкольников к техническому творчеству
посредством создания игротеки образовательных конструкторов.
Основными принципами дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО является сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека; уважение личности ребенка,
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей, применение форм образования, специфических для
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
Проект «Игротека образовательных конструкторов» – это инновационное
направление деятельности детского сада.
В проекте представлена система работы, направленной на социализацию
детей дошкольного возраста; формирование у них чувства собственного
достоинства, свободы и уверенности в своих силах; позитивного
отношения к окружающим; раннюю профориентацию; формирование
практических навыков, включающих умение работать с конструкторами
различных типов и умение комбинировать их между собой; формирование
навыков работы со схемами, инструкциями и другими источниками
информации; формирование навыков сотрудничества и совместной
деятельности; умения работать в команде, которая объединена решением
общей задачи; стимуляцию игровой деятельности и исследовательской
активности дошкольников; эффективное взаимодействие родителей и
детей, педагогов и родителей, педагогов и детей; повышение
компетентности педагогов и родителей.
Актуальность проекта обусловлена Стратегией комплексного развития
городского округа Самара до 2025 г. по направлению «Развитие детского
технического творчества», в контексте которой предусмотрено создание
единой образовательной траектории по направлению беспилотных
технологий и робототехники от детского сада, через школу и учреждения
дополнительного образования до вуза, с выходом на командные
предпринимательские проекты.
Техническое творчество — это вид творческой деятельности по созданию
материальных продуктов, включающий процесс конструирования.

Детское конструирование – это целенаправленный процесс создания
различных изделий и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции
определяется способом их соединения в осмысленное целое [6].
В процессе конструирования происходит интеграция основных
образовательных областей или основных линий развития ребенка, таких
как
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие.
«Игротека образовательных конструкторов» – это образовательноисследовательский проект, площадка для подготовки к соревнованиям и
одновременно игровая площадка для знакомства с различными
необычными конструкторами и явлениями. Это возможность оценить
различные конструкторы, собранные в одном месте, а также
поучаствовать в выставке работ детей и взрослых, созданных здесь и
сейчас.
Задачи игротеки образовательных конструкторов:
1. Ознакомление с архитектурой и конструированием.
2. Расширение опыта конструирования из различных деталей,
отличающихся по цвету, форме, материалу.
3. Создание условий для освоения новых конструктивных умений на
основе развивающейся способности видеть целое раньше частей.
4. Содействие освоению базовых способов конструирования из
строительных, природных, бытовых и художественных материалов и др.
Игротека содержит более 50 видов качественных, ярких и оригинальных
конструкторов, отличающихся по размеру, сложности, принципу
соединения деталей: кубики (деревянные настольные и напольные, мягкие
настольные и напольные), строительные наборы, конструкторы по
принципу соединения деталей Lego, тематические конструкторы,
конструкторы для мальчиков и девочек, болтовые и магнитные, контурные,
архитектурные, конструкторы-трансформеры и конструкторы-лабиринты,
робототехнические конструкторы (Lego Wedo, Lego Wedo 2.0, Huna MRT,
Robokids) и т.д.
Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности ребенкадошкольника, «игротека образовательных конструкторов» способствует
наиболее эффективной реализации поставленных образовательных
задач.
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