
 

Аналитический отчет о проведении Дня технического творчества 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 121» г.о. Самара 

 

     Согласно плану работы Департамента образования  24 октября 2019 г. объявлен 

единый «День технического творчества» в дошкольных образовательных 

учреждениях г. о. Самара. 

   В  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 121» г.о. Самара была проведена 

предварительная работа. Педагоги в каждой возрастной группы оформили  

родительские  уголки, куда  поместили  консультации по техническому 

конструированию « Конструирование в детском саду», «Конструирование в жизни 

ребенка», «Техническое творчество детей   в детском саду и дома» и др. 

     Особое внимание воспитатели уделили   созданию  предметно – развивающей 

среды для организации работы по развитию конструктивной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении – одно из важных условий для 

наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей каждого 

ребёнка. Многообразие материала для различных видов конструирования в разных 

возрастных группах помогает  детям дошкольного возраста применять усвоенные 

знания, выразить свой замысел, свою уникальную идею. 

24 ноября  прошел День технического творчества.   

      Цель: развитие технических способностей детей дошкольного возраста. 

Участниками Единого дня технического творчества в МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 121» г.о. Самара  стали более 200 воспитанников. 

     В  этот день для детей старшего дошкольного возраста была проведена беседа о 

том, почему люди становятся изобретателями и для чего нужно заниматься 

техническим творчеством. Воспитанники просмотрели мультфильм «Веселый 

конструктор» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 121» городского округа Самара   
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      В каждой группе прошла непосредственно образовательная деятельность, где 

использовались различные виды технического конструирования. 

      Воспитанники коррекционных групп выступили в роли конструкторов и 

изобретателей – они мастерили автомобиль из мягкого модуля, строили дом из 

крупного строительного материала, используя чертеж.  

   Дети старшего дошкольного возраста строили город, двор, космодром   по 

выбранной схеме, используя конструктор лего; мастерили из бросового материала 

самолеты и машины. 

  Дети среднего возраста были заняты плоскостным конструированием, используя 

палочки «Кюизенера», «Блоки Дьенеша» 

Образовательная деятельность прошла очень динамично, обеспечив всем 

участникам полезный досуг, что несомненно принесло положительный результат. 

Дети расширили технический кругозор, проявили свои творческие способности и 

смекалку. 

Вывод: у каждого ребёнка своё видение мира, воображение, которое нужно 

развивать 

В день технического творчества дети увлеченно занимались конструированием 

не только на занятии, и в свободной деятельности. 

Воспитанники младших групп совместно с воспитателями строили и 

обыгрывали свои постройки. Дети старшего дошкольного возраста сначала 

обсуждали, что они хотят построить, делились на группы по интересам.  

 Они становились  строителями, архитекторами и творцами, играя, они 

придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

    Вывод: самостоятельная деятельность  имеет большое значение в развитии 

творческих способностей ребёнка. Именно во время самостоятельной работы он 

может полностью сосредоточиться на изготовлении своей поделки или постройки, 

подобрать нужный материал, найти необычное конструктивное решение, сделать тот 

предмет, который захочет 



В день технического творчества воспитатели провели мастер  - класс по 

конструированию, используя разные технологии. 

Цель: Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы 

    Только во взаимодействии и сотрудничестве с родителями можно добиться 

полноценного развития ребенка, правильного его воспитания. Взаимодействие 

должно строиться на принципах совместной деятельности родителей и детей. При 

этом целью семейного воспитания, должно быть развитие личности ребёнка. 

Воспитатели Скалчихина Е.В. и Харитонова Е.Н. провели с родителями мастер 

– класс по игре «Танграм»; познакомили с приемами использования головоломки 

«Танграм» и показать возможности для развития ребенка. Рассказали родителям, что 

данная головоломка помогает детям знакомиться с геометрическими фигурами, не 

только зрительно, но и тактильно. По ходу игры можно прогаваривать с детьми цвет, 

форму, величину. Данная техника хорошо развивает воображение детей и их 

мышление. На первых ступенях знакомства с Танграмом, дети собирают фигуры по 

заданным моделям, а затем начинают придумывать самостоятельно. 

   Родители приняли активное участие в изготовлении головоломки «Танграм» и с 

огромным интересом включились в процесс составления изображений по схемам. 

    Воспитатель Макарова О.В. предложила родителям  совместно с детьми построить 

детскую площадку  по замыслу.  

    В этот день был проведен семинар для воспитателей «Конструирование – 

инструмент развития личности ребенка» с целью повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов по основным аспектам конструирования.       

  Вывод: В  МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 121» г.о. Самара   мы стараемся достичь 

главного - чтобы в итоге у детей был сформирован интерес к изготовлению вещей 

своими руками  

и.о. заведующего МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №121» г.о. Самара                         /Степанова М.ВА./ 


