ДОКЛАД
«Развитие творческого потенциала ребенка-дошкольника в
изобретательской деятельности»
С 2016 года детский сад № 12 является инновационной площадкой по
реализации проекта «Растим инженеров с детского сада». Кто такие
инженеры? Инженеры это в первую очередь творческие и нестандартно
мыслящие люди, которые не боятся ломать стереотипы. Инженер - это
человек, у которого рождаются в голове новые идеи, и поэтому он способен
изобретать. При слове «изобретатель» нам часто рисуется серьезный ученый
с бородой. А между тем, многие полезные изобретения были сделаны детьми
и подростками. В мире существует великое множество детских изобретений,
которые сегодня облегчают нашу жизнь: это и батут, и перчатки без пальцев,
и шрифт Брайля, и меховые наушники, и калькулятор, и водные лыжи.
Перечень этот можно продолжать до бесконечности, ведь талантливые дети с
завидным постоянством рождаются на всех континентах. Ежегодно свыше
500 000 детей и подростков изобретают различные игры и гаджеты,
создают и усовершенствуют технику и роботов.
Дошкольный возраст является благоприятным периодом развития
творческого мышления. По мнению многих педагогов и психологов - это
пора интенсивного развития творческих способностей, неиссякаемых
вопросов, неистощимой фантазии. Фантазия детей безгранична, они смело и
с энтузиазмом развивают любую идею. Задача взрослых – поддержать этот
интерес, дать необходимые знания, чтобы выдумка превратилась в настоящее
изобретение. С этой целью в нашем дошкольном учреждении была
проведена тематическая неделя «Юные изобретатели». В течение, которой
дети занимались конструированием из различных материалов: бумаги,
конструктора, природного и бросового материала. Старшие дошкольники
знакомились с известными детскими изобретениями и попытались создать
свои собственные.
Итогом всей тематической недели стала организация детской
конференции «Сегодня – фантазеры, завтра – изобретатели», в ней приняли
участие дети подготовительных групп. Данное мероприятие было посвящено
международному дню детских изобретений, который отмечается 17 января.
Дошкольники под руководством педагогов и родителей воплощали свои
задумки в жизнь. В итоге получились очень интересные изобретения:
«Буквоград», «Космическая теплица», «Аппарат для перемены погоды»,
«Робот-андроид» и т.д. И это еще не все. С каждым ребенком готовилась
презентация его творения: у кого-то она была в стихотворной форме, кто-то

просто рассказывал о своем изобретение. Дети с большим интересом
слушали выступающих, и с огромным удовольствием рассказывали о своих
находках. По итогам конференции была организована выставка поделок,
которую посетили родители воспитанников, дедушки, бабушки, а также
другие дошкольники.
Всем так понравилось мероприятие, что было решено отмечать
международный день детских изобретений ежегодно, ведь проведение этого
дня повышает ценность детской изобретательности, значимость их находок и
поощряет детские таланты.
Спасибо за внимание!
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