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Родительское собрание  

Тема: «Развитие инженерно-творческого мышления у 
детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела  

воспитатель старшей группы:  
Ефремова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место проведения: музыкальный зал, 2 этаж. 
Время проведения: 17.30 часов. 
Форма проведения: игровой практикум детей и родителей. 
Продолжительность: 40 минут. 
 

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах развития мыслительных 
способностей  детей 5-6 лет.  
 

Задачи: 
1. Познакомить родителей с понятием инженерно-творческое мышление детей 
дошкольного возраста. 
2. Объединить детей и родителей совместным выполнением интеллектуальных и 
творческих заданий. 
3. Способствовать повышению роли дошкольного  образовательного учреждения в 
подготовке детей дошкольного возраста к жизни в обществе. 
 

Материалы и оборудование: геометрические фигуры, геометрические тела, игры на 
развитие инженерно-творческого мышления, 8 столов, цветные фишки. 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время в связи с тем, что современный мир идет большими шагами 
в направлении глобализации, компьютеризации, все звенья образовательной цепи 
ставят перед собой цель – сформировать инженерное мышление у ребенка. А именно, 
воспитать человека творческого, с креативным мышлением, способным 
ориентироваться в мире высокой технической оснащенности. Необходимость 
формирования личности, обладающей способностью нестандартно решать новые 
жизненные проблемы, умеющей самостоятельно создавать новые технические формы - 
цель дошкольного образования по формированию инженерного мышления у ребенка. 

Что же такое инженерное мышление? Инженерное мышление – активная форма 
творческого мышления. Формула инженерно-творческого  мышления такова: знания, 
умения, опыт в деятельности плюс способность к самостоятельной работе, 
находчивость, изобретательность, творческий подход, умение анализировать, 
прогнозировать. И этот вид мышления необходимо целенаправленно развивать, 
создавая необходимые условия, т.к. оно не возникает само по себе. 

А способствует этому качество всего образовательного процесса: не только 
высшего, среднего и начального, но и дошкольного. Ведь, как мы знаем, дошкольное 
образование - первое звено образовательной цепи, на котором закладывается 
фундамент будущей личности. Развивая инженерно-творческое мышление у ребенка, 
тем самым мы наделяем его рядом основных качеств, необходимых будущему 
успешному инженеру:  способность комбинировать, рассуждать, устанавливать 
логические связи; развиваем внимание и сосредоточенность; способность к 
самостоятельным видам работы.  

Опираясь на эти основные принципы инженерного мышления дошкольников, 
мы используем следующие приемы организации деятельности детей: 
- техническое конструирование; 
- проектно-исследовательская деятельность детей;  
-экспериментальная деятельность детей, способствующая решению проблемных 
ситуаций нестандартными способами. 

В итоге дети должны научиться добывать информацию, проводить 
исследование, делать сравнения, составлять четкий план умственных действий, делать 
умозаключения. 
 Привлекая детей и родителей к активной совместной деятельности, мы 
отвлекаем их от негативного воздействия окружающего социума. Чем больше времени 
родители проводят вместе с детьми, тем с большей уверенностью можно сказать, что в 
это время у них формируется взаимопонимание,  чувство любви к своим родным и 



близким. «Сотрудничество - это гуманистическая идея совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, скрепленных взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга, групповым анализом хода и результатов этой деятельности. 
В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и направления 
педагогом познавательных интересов школьников». 
 

План собрания: 
1. Познавательная минутка «Развитие инженерно-творческого мышления у детей 

старшего дошкольного возраста»  
2. Экскурсия родителей в клуб «Технарик»  (представление детьми разных видов 

конструкторов и моделей, созданных детьми). 

3.  Проект «У природы взаймы» (воспитанники группы представляют проект)  

4. Мастер - класс «Дети - родителям» (дети обучают родителей правилам игр,  и 
представляют выставку игр, направленных на развитие инженерно-творческого 
мышления).  
5. «Точилка для ума» (словесно-интеллектуальные игры с родителями) 

6. Рефлексия «Клуб успешных родителей». 
 

Ход собрания 

 

1. Познавательная минутка «Развитие инженерно-творческого мышления у детей 
старшего дошкольного возраста».  

Воспитатель: В настоящее время в связи с тем, что современный мир идет 
большими шагами в направлении глобализации, компьютеризации, все звенья 
образовательной цепи ставят перед собой цель – сформировать инженерное мышление 
у ребенка. А именно, воспитать человека творческого, с креативным мышлением, 
способным ориентироваться в мире высокой технической оснащенности. 
Необходимость формирования личности, обладающей способностью нестандартно 
решать новые жизненные проблемы, умеющей самостоятельно создавать новые 
технические формы - цель дошкольного образования по формированию инженерного 
мышления у ребенка. 

Что же такое инженерное мышление? Инженерное мышление – активная 
форма творческого мышления. 

Формула инженерно-творческого  мышления такова: знания, умения, опыт в 
деятельности плюс способность к самостоятельной работе, находчивость, 
изобретательность, творческий подход, умение анализировать, прогнозировать. И этот 
вид мышления необходимо целенаправленно развивать, создавая необходимые 
условия, т.к. оно не возникает само по себе. 

А способствует этому качество всего образовательного процесса: не только 
высшего, среднего и начального, но и дошкольного. Ведь, как мы знаем, дошкольное 
образование - первое звено образовательной цепи, на котором закладывается 
фундамент будущей личности.  

Развивая инженерно-творческое мышление у ребенка, тем самым мы наделяем 
его рядом основных качеств, необходимых будущему успешному инженеру: 
 способность комбинировать, рассуждать, устанавливать логические связи; развиваем 
внимание и сосредоточенность; способность к самостоятельным видам работы.  
Опираясь на эти основные принципы инженерного мышления дошкольников, мы 
используем следующие приемы организации деятельности детей: 
- техническое конструирование 

- проектно-исследовательская деятельность детей  
-экспериментальная деятельность детей, способствующая решению проблемных 
ситуаций нестандартными способами. 

В итоге дети должны научиться добывать информацию, проводить 
исследование, делать сравнения, составлять четкий план умственных действий, делать 
умозаключения. 



Родители отметили актуальность темы  на современном этапе развития 
общества, значение развития инженерно-творческого мышления у детей при 
подготовке ребенка к школьному обучению и подготовке к жизни в социуме. 

 

2. Выставка клуба «Технарик». Дети знакомят родителей с работой клуба 
технической направленности «Технарик», его оснащением (с различными видами 
конструкторов и моделями, используемых при работе в конструктивной 
деятельности) и значением в развитии инженерно – творческого мышления у детей.  
 

3. Воспитатель: Мы предлагаем вашему вниманию проект «У 
природы взаймы», который мы с ребятами долгое время готовили, а 
вы нам помогали. 
Дети представляют проект «У природы взаймы».  
Цель проекта: развитие интеллектуального потенциала личности 
ребенка путем формирования и совершенствования навыков 
исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей. 
Пройдя через все этапы проектной деятельности ОТСМ – ТРИЗ – 

технологии, дети сделали вывод: много предметов-помощников 
придумал себе наблюдательный человек. А тот, кто 
придумывает, что-то новое для себя и других, называется 
изобретателем. Оказывается,  всѐ в мире имеет правила, а 
человек не согласился с этими правилами и начал изобретать. 
Например:  продукты быстро портятся, и человек придумал 
холодильник, от дождя намокаешь и придумал зонт и т.д. 
Рассмотрев рукотворные объекты в морфологической таблице, 
сделали вывод, что у всех изобретений разная функция, все они 
взяты из природы с добавлением разных веществ. Всѐ устроено 
по законам мира. В результате работы над проектом родители 
и дети вместе изобрели продукт - шаблон для аккуратного складывания одежды. 
Родители оценили роль проектной деятельности в познавательном развитии 
дошкольников и решили содействовать воспитателям при подготовке различных 
проектов  для получения качественного образования детей 

4. Мастер – класс «Дети – родителям». Представление детьми  аукциона игр по 
развитию инженерно - творческому мышлению.  
Ребёнок. Мы научим вас играть в игры с геометрическими фигурами и телами. Но для 
этого надо знать их названия (опрос у детей о названии плоских и объемных тел). 
1 стол. Ребѐнок представляет игру. Мы научим вас  работать с проекциями. Проекция 

- это изображение фигур на плоскости.  
Игра «Домино». Дана карточка - схема с тремя видами 
одной постройки вид спереди, сверху, сбоку.  Нужно 
создать постройку из домино, зная еѐ схематическое 
изображение с трѐх сторон.  
2 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра 
«Превращение».  Нужно плоскую  геометрическую фигуру превратить в объѐмное 
геометрическое тело, с помощью палочек и шариков пластилина.   
3 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра «Строители». Дана карточка - схема с тремя 
видами одной постройки. Вид спереди, сверху, сбоку. Создаѐм постройку 
из объѐмного конструктора, зная еѐ схематическое изображение с трѐх 

сторон.  
4 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра 
«Архитекторы». Из готовой объемной 
постройки необходимо зарисовать карточку 
схему с видом спереди, сверху, сбоку.  



5 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра 
«Пентамино » - это плоские фигуры, которые 
складываются как домино — каждая фигура 
состоит из пяти одинаковых квадратов. 
Выкладывать нужно по образцу.  
6 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра 

«Палочки». Нужно полочками выложить такой же рисунок как на образце. Следить за 

цветом и количеством палочек.  
 7 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра «Матрица». В таблице-

матрице зашифровать  или наоборот расшифровать рисунок по 
признакам, заполнив пустые клеточки матрицы.  

8 стол. Ребѐнок представляет игру. Игра  «След».  
Задание: найти карточку с проекцией 
геометрических  тел с видом спереди, сверху и 
сбоку.  
 

Дети и родители делятся на 8 групп по цветным фишкам, в 
дальнейшем они размещаются за семью столами, каждый из которых имеет свой 
цвет. У каждого стола свой ведущий – ребенок, который представляет свою игру. 
Дети и родители занимают места за столами по принципу: цвет фишки на столе и на 
одежде должен совпадать. Дети учат выполнять задания 
родителей. Родители переходят от стола к столу, обучаясь 
у детей конструктивным играм. 

 

Воспитатель: Все игры направлены на развитие ключевых 
компетентностей детей и развитие предпосылок к учебной 
деятельности. Для успешного освоения программы 
школьного обучения ребѐнку необходимо не столько много 
знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, 
иметь элементарные навыки речевой культуры, владеть 
приѐмами произвольного внимания и памяти, уметь выделить учебную задачу и 
превратить еѐ в самостоятельную цель деятельности. Иными словами, важно не 
количественное накопление знаний, а их качественная сторона, и способность ребѐнка 
самому находить способы удовлетворения познавательных запросов. 
(Родители упражнялись в совместной деятельности с ребенком; получили 
возможность увидеть своего ребенка в коллективе, его интерес к творчеству. 
Активно включились в работу по развитию инженерно-творческого мышления, 

отметили целесообразность 
обучения детей дошкольного 
возраста  работе со схемами 
и алгоритмами).  

 

 

 

 

 

 

5. «Точилка для ума» (словесно-интеллектуальные игры с родителями). 
Воспитатель: Предлагаем ряд словесно-интеллектуальных игр, с которыми играем с 
детьми в группе. 
 Игра «Что хорошо, то и плохо». Вопросы и ответы идут по цепочке, чередуя 
«хорошо» и «плохо». Например, начинаем игру со слова свеча. Свеча это хорошо - 

почему?  
Игра «Друдлы» – задачи-головоломки, в которых нужно домыслить: что изображено 
на картинке. Нужно дать как можно больше  ответов – ассоциаций. 



Игра «Угадай, какая фигура на спине». Нужно путем исключения угадать, какая ты 
геометрическая фигура. При этом вслух говорить об этом нельзя. 
Игра «Причинно-следственное дерево». Нужно установить причинно-следственные 
связи между двумя событиями и связать их  в одну смысловую цепочку. 

Игра «Две картинки». Найти между картинками какую-либо связь и суметь ее 
объяснить. Игроки по очереди кладут по одной картинке, как в домино – одна к одной. 

Одно условие – соседние картинки должны ассоциативно быть связаны друг с другом. 

Игрок должен суметь объяснить свой выбор. 

 

Уважаемые родители, сегодня мы поиграли в игры, которые вы можете использовать в 
работе с детьми.  
Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть.  
Чтобы создавать новое - нужно начать творить: систематически, а не только когда 
приходит вдохновение.  
Необходимо тщательно, шаг за шагом готовить человека к предстоящим творческим 
битвам, к возможным временным поражениям и неизбежным трудностям.  
Человек, знающий о подстерегающих в пути опасностях, сумеет  проложить верный, 
наиболее разумный маршрут... 

 

6. Рефлексия «Клуб успешных родителей».  
Воспитатель: Предоставляем Вам возможность высказать 
свои впечатления от мероприятия.  
Предлагаем оценить мероприятие по трем уровням 
удовлетворенности, расположить фишки на «Горе 
успешности»:  
1 уровень. Мне было не интересно, мероприятие показалось 
мне скучным. 
2 уровень. Мне было интересно, но некоторая информация 
была немного сложна и требует дополнительного изучения. 
3 уровень. Мне было интересно,  познавательно, буду 
использовать со своим ребенком. 
 

 Мы желаем Вам сделать естественный процесс 
жизнедеятельности детей творческим. Жизнь ребенка насыщать интересной, 
содержательной деятельностью, обогащать его развивающую среду, обеспечивать 

эмоционально-интеллектуальный опыт, который послужит основой для возникновения 
замыслов и будет материалом необходимым для развития инженерно-творческого 
мышления  детей дошкольного возраста.  
 

 

 

 

 

 

Игра «Кто кем будет?». Кем (чем) будет: яйцо, семечко, ткань, кирпич? При 
обсуждении ответов важно подчеркнуть возможность нескольких вариантов. 
Например, из яйца может появиться птенец, крокодил, змея и даже яичница. 


