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Статья посвящена вопросу формирования креативно-технологических умений старших 

дошкольников. Выявлено, что данный процесс будет эффективным при реализации двух 

условий: применения проектной деятельности и обучения детей способам поиска решения 

творческих задач. Определены сущность и структурные характеристики процесса форми-

рования креативно-технологических умений старших дошкольников.  Представленный ма-

териал может быть полезным для теоретиков и практиков дошкольного образования, а 

также использоваться в семейном образовании детей старшего дошкольного возраста. 
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ESSENCE AND STRUCTURE OF FORMATION  

OF CREATIVE-TECHNOLOGICAL SKILLS OF SENIOR PRESCHOOLERS 

 

L.A. Ivakina 

 

The article is devoted to the formation of creative and technological skills of older preschoolers. It 

was revealed that this phenomenon will be effective in the implementation of two circumstances: the 

use of project activities and teaching children how to activate the search for solving creative problems. 

The essence and structural characteristics of the process of formation of creative and technological skills 

of older preschoolers are identified. The presented material can be useful for theorists and practitioners 

of preschool education and can be used in family education of older preschool children. 
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Содержание образования должно 

соответствовать современному научно-

техническому развитию общества и пе-

редавать социокультурные нормы по-

ведения следующему поколению. Се-

годня преобладает инновационный тип 

развития общества и наступает момент, 

когда готовность граждан осваивать 
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новые технологии, внедрять их в про-

фессиональную и повседневную дея-

тельность, а также способность к само-

образованию в течение всей жизни, 

являются залогом экономического бла-

гополучия страны. Е.Н. Струк отмечает, 

что в последнее время возникает 

большое количество инноваций и усло-

вий для их реализации во всех сферах 

человеческой деятельности [7]. Поста-

новление правительства РФ «О реали-

зации национальной технологической 

инициативы» актуализирует направле-

ние совершенствования «системы об-

разования для обеспечения перспек-

тивных кадровых потребностей» [6]. 

Таким образом, возникает необходи-

мость вовлечения детей в инженерно-

технические специальности и знаком-

ства их с процессом создания техноло-

гий и инноваций на первом уровне об-

разования – дошкольном. 

Стоит отметить, что в последние 

время работа по решению вышеобо-

значенных вопросов педагогами-

практиками и учеными на дошкольном 

уровне ведётся в нескольких направ-

лениях: робототехнике, STEM образо-

вании, пропедевтике технологического 

образования, ранней инженерной 

профориентации и ряде других.  

В представленной работе в качестве 

одного из векторов инженерно-

технического направления образования 

детей дошкольного возраста и их вклю-

чения в непрерывное технологическое 

образование [8] рассматривается во-

прос формирования креативно-

технологических умений старших до-

школьников.  

Сущностью формирования креатив-

но-технологических умений старших 

дошкольников является включение де-

тей в многокомпонентную деятель-

ность для решения творческих задач 

технической направленности, в ре-

зультате которой происходит создание  

конструктивно-технической поделки.  

Под ней понимается техническая иг-

рушка, сделанная детьми в ходе про-

дуктивной деятельности (конструиро-

вания, лепки, рисования, аппликации) 

или информационных технологий и 

робототехники. 

В связи с этим формирование креа-

тивно-технологических умений стар-

ших дошкольников выполняется при 

реализации двух условий: применения 

проектной деятельности и обучения 

детей способам поиска решения твор-

ческих задач. Поясним, что последнее 

происходит за счет внедрения в обра-

зовательный процесс  методов активи-

зации поиска решения творческих за-

дач, под которыми понимается много-

образие способов разрешения проти-
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воречий и проблемных ситуаций для 

создания нового или усовершенство-

вания известного объекта, явления, 

технологического процесса [4].  

Теоретико-методологическим ос-

нованием формирования креативно-

технологических умений старших до-

школьников выступают: 

- деятельностный подход (А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и 

др.), позволяющий рассматривать ак-

тивные действия человека в диалекти-

ческой зависимости как проявление его 

личностных качеств и средство форми-

рования личности; 

- личностно-ориентированный под-

ход (А.Г. Асмолов, В.В. Сериков,  

Ш. Амонашвили и др.), предусматри-

вающий учет личностных качеств при 

построении образовательных про-

грамм и индивидуальных траекторий 

развития; 

- компетентностнтый подход  

(И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий, О.В. Ды-

бина и др.), обеспечивающий внедре-

ние теоретических знаний в практиче-

скую деятельность, использование 

детьми своих умений для самостоя-

тельного поиска и исследований, а 

также решения проблем в разнообраз-

ных ситуациях;  

- исследование возрастных особен-

ностей дошкольного возраста  

(Л.В. Венгер, Н.Е. Веракса, Л.С. Выгот-

ский, В.С. Мухина, Г.А. Цукерман,  

Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин); 

- идея интегрированного обучения 

дошкольников (М.В. Лазарева,  

Л.А. Обухова), позволяющая включать 

в образовательный процесс взаимо-

связанную информацию из различных 

сфер человеческой деятельности; 

- теория амплификации (А.В. Запо-

рожец), требующая обогащения и 

насыщения содержания образования 

детей дошкольного возраста разнооб-

разными видами деятельности; 

- концепция зоны ближайшего раз-

вития (Л.С. Выготский); 

- методика и практика применения 

методов активизации поиска решения 

творческих задач (А.А. Гин, Е.И. Касат-

кина, Т.П. Сивкова, Е. Сухова, З.Г. Шу-

стерман). 

Важно отметить возрастные особен-

ности старших дошкольников, суще-

ственно влияющие на процесс обучения 

и воспитания: ведущая форма наглядно-

образного мышления, становление ос-

нов логического мышления, бурное 

развитие памяти, речи, восприятия, во-

ображения, освоение знаково-

символической деятельности, игровая 

деятельность в качестве ведущей. 

Отдельно выделим концепцию воз-

никновения и развития диалектического 

мышления дошкольников, разрабаты-

ваемую научной школой Н.Е. Вераксы. 
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Согласно ей, дети дошкольного возрас-

та способны анализировать противоре-

чивые ситуации, выделять причинно-

следственные связи простейших собы-

тий. Особое внимание для развития 

диалектического мышления необходи-

мо уделять поиску и обсуждению явле-

ний, включающих противоречие [1].        

Приведенные выше теоретические 

поиски и эмпирическое исследование, 

проведённое на базе ДОУ №22 г. Ли-

пецка, позволяют выделить структур-

ные характеристики креативно-

технологических умений старших до-

школьников: мотивационный, когни-

тивный, креативный, операционно-

рефлексивный компоненты.  

Мотивационный компонент харак-

теризуется личным интересом детей 

решать творческие задачи инженерно-

технического направления в проект-

ной деятельности, выделять и обсуж-

дать противоречия при решении про-

блемных ситуаций технического харак-

тера; желанием воплотить свои идеи в 

самостоятельно выполненной кон-

структивно-технической поделке.  

Когнитивный компонент выступает 

как совокупность знаний о способах 

преобразования материалов, поиска 

информации, способности применять 

способы поиска решения творческих 

задач на практике, способности зада-

вать логически и тематически обосно-

ванные развёрнутые вопросы в рамках 

темы проекта. 

Креативный компонент проявляется 

как способность дошкольника синте-

зировать множество неординарных, 

нестандартных ответов на решение 

проблемных ситуаций, выделять но-

вые функции знакомых, традиционных 

объектов, генерировать идеи по со-

держанию и организации  деятельно-

сти, направленной на изготовление 

конструктивно-технической поделки, 

способности создавать оригинальные 

материальные объекты. 

Операционно-рефлексивный ком-

понент предполагает проявление са-

мостоятельности детей при изготовле-

нии конструктивно-технической по-

делки (включает выбор продуктивного 

вида деятельности, материала, 

средств труда для продуктивных видов 

деятельности, распределение време-

ни, качество выполнения). Следует от-

метить, что многие из этих действий 

ребёнок выполняет при непосред-

ственном участии взрослого, поэтому 

важно оценивать и выделять способ-

ность реального представления детей 

о том «как я хочу и вижу» и «как смогу 

сделать». 

Рассматривая формирование  креа-

тивно-технологических умений стар-
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ших дошкольников, необходимо вы-

делить педагогические условия, по-

вышающие его эффективность: 

- готовность педагогов к органи-

зации деятельности детей, заклю-

чающаяся в  повышении профессио-

нальной компетентности по теме ис-

следования. Данное условие требует 

от педагога эрудированности и спо-

собности донести информацию до 

воспитанников в доступной детям до-

школьного возраста форме. Деятель-

ность педагога должна поддерживать 

активность детей и ограничиваться 

строгой саморегуляцией вполне есте-

ственного для педагога, работающего 

с дошкольниками, желания помочь 

ребёнку, предложить собственные ва-

рианты решения заданий, тем самым 

стимулировать  детскую инициативу. 

- формирование мотивации стар-

ших дошкольников, обеспечивающей 

интерес детей к предложенной дея-

тельности в беседах, литературном 

чтении, создании игровых ситуаций; 

- использование программы «Ма-

ленький новатор», которая содержит 

дидактические игры для обучения 

старших дошкольников способам по-

иска решения творческих задач и про-

екты, в которых дети могут их исполь-

зовать при решении творческих задач 

технического характера. Концептуаль-

ной идеей программы является зна-

комство детей старшего дошкольного 

возраста с процессом создания инно-

ваций, технологий, которое в свою 

очередь требует определённых креа-

тивно-технологических умений; 

- создание предметно-

пространственной среды для обеспе-

чения самостоятельной деятельности 

детей. Воспитание  самостоятельности в 

деятельности является приоритетным  

на всех уровнях образования. Оформ-

ление «Мастерских», оснащенных ма-

териалами, доступными средствами 

труда для продуктивных видов деятель-

ности детей, способствует поддержке 

детской инициативы при создании кон-

структивно-технической поделки;  

- организация сотрудничества с ро-

дителями, ориентированного на во-

влечение в педагогический процесс 

родителей дошкольников. Это позво-

ляет поддерживать интерес детей к 

проектам программы «Маленький но-

ватор» вне образовательной организа-

ции: обеспечивать помощь детям в 

подборе нестандартных материалов, 

поиске информации, выполнении тех-

нологических операций со стороны 

взрослых, окружающих детей. Так, ре-

бёнок может продолжить работу над 

своей поделкой дома, когда родители, 

бабушки, другие члены семьи смогут 

помочь детям вырезать, наклеить, со-

брать детали создаваемой поделки. 
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Внимание со стороны взрослых повы-

шает значимость своей работы в глазах 

самих детей; 

- создание благоприятной психоло-

гической атмосферы, ситуации успе-

ха, формирующих определённый мо-

рально-психологический климат об-

щения между взрослыми и детьми, 

вдохновляющих детей на процесс со-

зидания и творчества. Педагог не за-

остряет внимание на промахах и 

ошибках детей, предлагая свою по-

мощь (или помощь со стороны това-

рищей), а, наоборот, замечает и озву-

чивает успехи воспитанников. 

Педагогические условия реализуют-

ся в процессе разнообразных образо-

вательных ситуаций, основополагаю-

щим моментом при этом является 

обучение детей способам поиска ре-

шений творческих задач посредством 

дидактических игр с их последующим 

использованием в проектах при реше-

нии проблемных ситуаций техниче-

ской направленности (например, 

«изобрести и сделать» машину для 

работы в различных сферах жизнедея-

тельности человека).    

Реализация каждого проекта, вхо-

дящего в программу, состоит из трёх 

взаимосвязанных этапов: мотивацион-

ного, деятельностного и результативно-

го. Этапность позволяет распределить 

содержательный материал в логиче-

ской взаимосвязи: заинтересовать до-

школьника; предоставить информацию 

по теме проекта; обучить способам по-

иска решения творческих задач; создать 

проблемную ситуацию, стимулирую-

щую применение  полученных знаний 

на практике; организовать пространство 

для самостоятельной деятельности до-

школьников; сделать презентацию по-

лученных результатов; помочь до-

школьникам использовать полученный 

результат на практике (в случае затруд-

нения педагог организует игры до-

школьников). Актуальный в современ-

ном мире вопрос применения инфор-

мационно-коммуникационных и ди-

станционных технологий [3] позволяет 

сделать презентацию детских работ в 

виде видеоролика, сюжета (подразу-

мевается, что делают их взрослые, а 

дети – участники, соавторы сценария).  

Каждый проект состоит из образова-

тельных ситуаций. Т.И. Бабаева, А.Г. Го-

гоберидзе рассматривают образова-

тельную ситуацию в качестве «основной 

единицы образовательного процесса»  

[2, с. 196], в ходе которой происходит 

совместная деятельность педагога и де-

тей «с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения» 

[там же]. К образовательным ситуаци-

ям, используемым в проектах, относятся  
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беседы, литературное чтение, опытно-

исследовательская деятельность, ди-

дактические и сюжетно-ролевые игры и 

другие. Важным аспектом формирова-

ния креативно-технологических умений 

старших дошкольников является само-

стоятельная деятельность старших до-

школьников в течение всего дня (по же-

ланию детей), работа детей по разре-

шению проблемных ситуаций в домаш-

них условиях,  экскурсии детей с роди-

телями в центры технического творче-

ства, семейные квесты.  

Следует отметить, что конкретное 

распределение образовательных ситуа-

ций в календарном планировании  про-

исходит на усмотрение воспитателей 

групп, реализующих проекты програм-

мы, исходя из интересов отдельных де-

тей или группы, так как программа яв-

ляется лишь средством развития [5]. 

Рассмотрение вопроса формирова-

ния креативно-технологических уме-

ний старших дошкольников в таком 

ракурсе создаёт объективные предпо-

сылки для раскрытия творческого по-

тенциала каждого ребёнка в перспек-

тиве, обеспечивая принципы преем-

ственности, непрерывности образова-

ния, создавая тем самым условия для 

освоения инновационных технологий, 

способности внедрять их в профессио-

нальную и повседневную деятельность 

в будущем. 
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