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Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

для детей  «Растим будущих инженеров Подмосковья» (далее  Программа) 

имеет техническую направленность. Программа  предполагает реализацию  

материала, обеспечивающего стартовый уровень сложности. 

   Программа составлена на основе анализа парциальной 

образовательной программы  дошкольного образования   «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» под редакцией   Волосовец Т.В., 

Карповой  Ю.В., Тимофеевой Т.В. Дидактическая система Ф. Фрёбеля  лежит 

в основе STEM-образования: «science» — наука, «technology» — техника, 

«engineering» — инженерия, «mathematics» — математика. В программе   

систематизированы знания из всех перечисленных областей. 

    Программа разработана с учётом нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года». 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014г. 

№1726-р. 

 Приказ Министра образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 

№1008.  

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы».  

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года». 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13). 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации. Подготовка 

высококвалифицированных кадров для промышленности и 

развитие инженерного образования является  приоритетным направлением и 

стратегической государственной задачей. Вырастить такого специалиста  

возможно, если начать работу с детства. 

Наше дошкольное образовательное учреждение расположено в Особой 

Экономической зоне  (ОЭЗ)  города Дубны.  ДОУ  посещают 35% детей - 

сотрудников ОЭЗ, в том числе инженеров,  имеются  инженерные династии. 

Поэтому введение обучения  по  Программе обусловлено востребованностью 

в рамках социального заказа на предоставление дополнительных 

образовательных услуг технической направленности. 

 

Новизна  (отличительные особенности)  программы 

   Программа составлена  с учетом дидактической системы Ф. Фрёбеля, в 

основе которой  лежит технология STEM-образования: science — наука, 

technology — техника, engineering — инженерия, mathematics — математика. 

    Сохранены разделы: «Транспортное машиностроение», «Авиационная и 

ракетно-космическая техника», «Электротехника», «Робототехника».   

Добавлены разделы: «Занимательная геометрия» (конструирование из 

счетных палочек и плоскостных геометрических фигур, балансиры);   
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«Развитие пространственного мышления» (развивающие игры  Никитина 

«Сложи узор»);  «Объёмное моделирование» (конструктор ТИКО). 

          Названия тематических блоков скорректированы  в соответствии с 

имеющимися  материально – техническими условиями реализации 

Программы. 

Программа состоит из тематических блоков: 

1. Конструирование из счетных палочек и плоскостных  

геометрических фигур. Деревянные балансиры.  («Занимательная 

геометрия») 

2.     ЛЕГО – конструирование («Транспортное машиностроение», 

«Робототехника»). 

3. Развивающие игры  Никитина «Сложи узор» («Развитие   

пространственного мышления»). 

4. Конструктор ТИКО («Объёмное моделирование»). 

5. Сотовый конструктор Stellar («Авиационная и ракетно-  

космическая техника») 

6. Электронный конструктор А.Бахметьева «Знаток»    

(«Электротехника»). 

В  Программе предусмотрено знакомство с геометрией, так как  

техническое творчество невозможно без понимания чертежа будущего 

изделия, а чтению чертежей должна предшествовать выработка умений 

анализировать  форму предмета,  видеть геометрические фигуры в 

окружающем пространстве. 

Программа реализуется в рамках областного проекта «Наука в 

Подмосковье», поэтому в планирование  включен раздел  «Знакомство с 

родным Подмосковьем и  наукоградом Дубна». 
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Цель Программы 

Формирование  у детей мотивации к изучению технических наук через 

занятия конструированием в игровой форме. 

 

Задачи Программы 

Личностные:   

- мотивировать детей на занятия техническим творчеством; 

- формировать интерес к  профессиям технической направленности; 

- воспитывать любовь к родному Подмосковью, чувство гордости за 

своих земляков;  

- развивать у детей любознательность, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность при выполнении задания; 

- заложить основы культуры труда; 

- формировать коммуникабельность, умение общаться с воспитателем, 

сверстниками в процессе выполнения заданий. 

Метапредметные:   

- развивать образное, пространственное, аналитическое мышление,  

познавательную активность и конструкторские способности; 

- формировать умение выражать свои творческие замыслы в 

практической деятельности; 

- совершенствовать математические способности. 

Предметные:  

- познакомить детей с разными видами конструкторов; 

- обучить начальным техническим приемам в творческой деятельности; 

- обучить основам чтения элементарных схем  и чертежей;  

- учить детей основам строения из элементов конструкторов 

технических объектов; 

- дать начальные понятия об электричестве,  электро - и радиотехнике, 

подготовить  детей к восприятию понятий школьного курса физики; 
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- расширять знания детей о Подмосковье, о Дубне – городе – 

наукограде; 

-формировать  навыки организации и планирования работы. 

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, от 5 до 7 лет. 

 

Психолого-педагогические  особенности  детей по программе 

К обучению по Программе приглашаются дети старшего дошкольного 

возраста. В этом возрасте у детей особо выражен интерес к техническому 

творчеству.  

Конструирование у детей 5-7 лет характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали  конструкторов. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца, способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Благодаря конструированию идет активное формирование умения 

анализировать, активно формируются личностные качества ребенка: 

целеустремленность, настойчивость, креативность, что в дальнейшем 

обеспечит социальную успешность и быструю адаптацию к условиям 

современного общества.  
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Объём и срок освоения программы 

Срок реализации Программы составляет один год, 36 часов. 

 

Формы обучения 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  согласуются с 

нормами СанПиН. Форма обучения по программе - очная.   

 

Режим занятий 

Занятия проходят 1 раз в неделю, по 1 академическому часу. 

Продолжительность рабочей части занятия 25-30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

По Программе предполагаются занятия с учебными группами 

постоянного состава, одной возрастной категории. Максимальное количество 

обучающихся в группе составляет 15 человек. 

 

Планируемые результаты по программе 

Личностные:   

- проявляют устойчивый интерес к занятиям технической 

направленности, в частности к конструированию; 

- при работе по заданию проявляют любознательность, стремятся 

внести в работу свои замыслы; 

- творчески подходят к выполнению работы; 

- знают и гордятся достижениями земляков;  

-  имеют представление о труде взрослых и  его значении  для 

общества; 

- умеют выстраивать отношения в группе при выполнении работы; 

- формируется способность договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
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- принимают участие  в творческих выставках и конкурсах. 

Метапредметные:   

-  проявляют любознательность и устанавливают причинно-

следственные связи;  фантазируют, придумывают собственные постройки; 

- умеют сравнивать конструкции по величине, форме и размеру; 

- ориентируются в пространстве и на плоскости. 

Предметные:  

- умеют  анализировать постройки, чертежи, схемы;  

- пользуются линейкой и циркулем; ориентируются в геометрических 

фигурах,  способны их  различать в окружающем пространстве; 

-  определяют  вид  и  материал   конструкторов; 

- называют  детали электронного конструктора: двигатель, батарея, 

электромотор, плата,  электролампа, проводник, кнопочный выключатель, 

сенсорная пластина (сенсор), динамик  (громкоговоритель); 

- имеют представления о профессиях технической направленности; 

- имеют  навыки организации, планирования и выполнения 

практической  работы. 

 

Формы аттестации обучающихся  по программе 

В программе  используются следующие формы аттестации: 

педагогическое наблюдение, беседы, практическая работа, участие в 

конкурсах и выставках  различного уровня. 

Аттестация обучающихся по программе проходит в несколько этапов, 

каждый из которых имеет свою цель. 

По итогам обучения за год проводится итоговая аттестация 

обучающихся, основной целью которой является оценка достижений детей и 

их соответствие результатам, заявленным в программе.  
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На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, 

оформляется выставка работ, которая показывает уровень усвоения детьми 

практической части программы.  

По итогам проведения аттестации педагог делает выводы об уровне 

усвоения детьми программного материала  

 

Критерии аттестации по Программе 

Оценка 

 

 

Оцениваемые 

параметры 

Высокий  Средний Низкий 

Глубина и широта 

знаний по  программе 
 

 

имеет широкий 

кругозор знаний по 

содержанию 

программы, владеет 

определенными 

понятиями 

(название 

геометрических 

фигур, деталей  

электронного 

конструктора)  

имеет неполные 

знания по 

содержанию 

программы. 

недостаточны знания 

по содержанию 

программы. 

 

Разнообразие умений 

и навыков 

 

имеет четкие 

технические умения 

и навыки, умеет 

правильно 

использовать 

инструменты 

(линейка, карандаш, 

циркуль). 

 

имеет отдельные 

технические умения и 

навыки, умеет 

правильно 

использовать 

инструменты. 

 

имеет слабые 

технические навыки, 

отсутствует умение 

правильно 

использовать 

инструменты. 

 

Позиция активности 

и устойчивого 

интереса  

к деятельности 

 

 

 

проявляет активный 

интерес к 

деятельности, 

стремится к 

самостоятельной 

творческой 

активности, 

помогает другим. 

проявляет интерес к 

деятельности, 

настойчив в 

достижении цели, 

проявляет активность 

только на 

определенные темы 

или на определенных 

этапах работы. 

 

присутствует на 

занятиях, не активен, 

выполняет задания 

только по четким 

инструкциям, 

указаниям педагога. 

 



10 

 

Развитие 

познавательных 

способностей: 

воображения, памяти, 

речи, внимания. 

воспитанник 

обладает 

содержательной, 

выразительной 

речью, умеет четко 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, обладает 

творческим 

воображением;  

у ребенка 

устойчивое 

внимание,  хорошее 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 

 

недостаточно развита 

мелкая моторика рук, 

репродуктивное 

воображение с 

элементами 

творчества, 

воспитанник знает 

ответы на вопрос, но 

не может оформить 

мысль,  

не всегда может 

сконцентрировать 

внимание. 

 

не всегда может 

соотнести размер и 

форму, мелкая 

моторика рук 

развита слабо, 

воображение 

репродуктивное. 

 

Культура поведения 

ребенка 

 

 

 

имеет моральные 

суждения о 

нравственных 

поступках, 

соблюдает нормы 

поведения, имеет 

нравственные 

качества личности 

(доброта, 

взаимовыручка, 

уважение, 

дисциплина) 

 

имеет моральные 

суждения о 

нравственных 

поступках, обладает 

поведенческими 

нормами, но не всегда 

их соблюдает. 

 

моральные суждения 

о нравственных 

поступках 

расходятся с 

общепринятыми 

нормами, редко 

соблюдает нормы 

поведения. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по Программе проводятся в просторном хорошо освещенном 

помещении, оборудованном комплектом мебели, столом для педагога, 

разнообразными видами конструкторов и развивающих игр для детей  

старшего дошкольного возраста. 
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№ Перечень игрового оборудования 

Наименование 

Количество 

1. Набор «Сложи узор», кубики Никитина   

 

7 шт. 

2. Электронный конструктор «Знаток» (А.Бахметьев) 

 

2 шт. 

3. Набор  «Учимся считать» (пластмассовые плоскостные 

геометрические фигуры) 

16 шт. 

4. Набор счетных палочек   

 

16 шт. 

5. ЛЕГО - конструктор 2 набора 

6. Деревянные  балансиры  

 

5 шт. 

7. Линейки (15-20 см.),  16 шт. 

8. Рабочая тетрадь «Геометрия малышам» 

 

16 шт. 

9. Сотовый конструктор Stellar (звёздный) 

 

1 набор 

10. Конструктор ТИКО для объёмного моделирования 

 

1 набор 

 

Информационное обеспечение программы 

      Создана  группа «Для Вас, родители!»  в мобильном  приложении  

WhatsApp с целью  создания единого информационного пространства для 

оперативного и конструктивного взаимодействия. В чате принимают участие 

педагог  и   родители.  

Возможности, предоставляемые пользователям группы: 

 - размещение фото и видеоматериалов учебной группы, результатов 

конструктивной  деятельности; 

-  обеспечение обратной связи с родителями через раздел «Вопрос - Ответ»  

(«Форум», где родители задают вопросы, интересующие их); 

- размещение полезных ссылок для родителей: 

Кадровое обеспечение программы 

Занятия может проводить педагог, хорошо владеющий 

общепедагогическими компетенциями, имеющий опыт работы с детьми 

дошкольного возраста. 
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Учебный план 

№ 

 

Наименование  

разделов и  тем 

Количество часов Фомы контроля 

 Теория Практика Всего 

I Введение. 2 1 3  

1.1. 

 

Вводное занятие. 

«Родное Подмосковье» 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

Беседа 

1.2. «Дубна – наукоград» 

 

1 - 1 Беседа 

1.3. Квест –игра «Сюрприз из ЛЕГО-страны»  

(знакомство с видами конструкторов,  

техника безопасности  

на занятиях) 

0,5 0,5 1 Беседа  

II Конструирование из счетных палочек и 

плоскостных геометрических фигур. 

Деревянные балансиры. 

(«Занимательная геометрия») 

- 6 6  

2.1. Конструирование из счетных палочек 

«Волшебные превращения» 

- 3  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

2.2. Конструирование из плоскостных 

геометрических фигур 

«Фантазёры» 

- 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

2.3. Деревянные балансиры 

«Забавные животные», «Угощения для 

друзей», «Сказочные птицы». 

 

- 1  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

III ЛЕГО – конструирование 

(«Транспортное машиностроение», 

«Робототехника») 

- 6 6  

3.1. Лего - математика - 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

3.2. «В сказочном городе» 

(домики, гаражи, транспорт) 

 

- 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

3.3. «Чудо-робот». 

 

- 2  Выставка 

творческих работ 

IV Развивающие игры Никитина «Сложи 

узор» («Развитие пространственного 

мышления») 

- 7 7  

4.1. Конструирование из 4 кубиков: бант, горка, 

ромашка, елочка, фонарик 

- 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 
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4.2. Конструирование из  9 кубиков: 

Российский флаг, лодка, рыбка. 

- 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

4.3. Конструирование из  12 кубиков  и более: 

кот, слон, лебедь, орнамент, ракета. 

- 3  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

V Конструктор ТИКО 

(«Объёмное моделирование») 

- 4 4  

5.1. Конструирование по схемам: «Волшебная 

дорожка», «Звезда», «Цветок», «Домик». 

- 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

5.2. Конструирование  

(по замыслу) 

- 2  Выставка 

творческих работ 

VI Сотовый конструктор Stellar (звёздный) 

(«Авиационная и ракетно-  

космическая техника») 

- 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

6.1. «Защитники Отечества» - 2  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

6.2 «Космические корабли» 

 

- 2  Выставка 

творческих работ 

VII Электронный конструктор 

А.Бахметьева «Знаток» 

(«Электротехника») 

1 5 6  

7.1 «Мир электроники», 

«Что такое электронный конструктор?» 

1 -  Педагогическое 

наблюдение 

7.2.  «Электролампа, управляемая магнитом и 

сенсором» 

- 1  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

7.3 «Летающий пропеллер, управляемый 

магнитом и сенсором» 

- 1  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

7.4. «Музыкальный дверной звонок» - 1  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

 

7.5  «Сигналы  специального транспорта» 

(пожарной машины, скорой помощи, 

полиции) 

- 1  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 
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7.6. Итоговое занятие. 

«Сборка схем конструктора «Знаток» по 

запросам детей». 

- 1  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

 ИТОГО 

 

3 33 36   

 

 

Содержание программы 

 

1.Введение. 

1.1.Вводное занятие «Родное Подмосковье» 

Теория: Знакомство детей с  городами Московской области и их 

достопримечательностями, показ мультимедийной презентации  в рамках 

проекта «Дубна – жемчужина Подмосковья». Беседа «Народные промыслы 

Подмосковья», «Растительный и животный мир родного края».  

Практическая часть: Дидактическая игра «Сосчитай изделия 

народных умельцев Подмосковья». 

Форма контроля: беседа. 

 

1.2. «Дубна – наукоград» 

Теория: Знакомство с родным городом (герб города, 

достопримечательности, предприятия),  показ фильма о Дубне в рамках 

проекта «Дубна – жемчужина Подмосковья». Улицы нашего города, 

названные в честь ученых-физиков: Н.Н.Боголюбов Франк И.М., Флеров 

Г.Н., Балдин А.М. Д.И.Блохинцев, И.В. Курчатов, Б. Понтекорво, 

М.Г.Мещеряко в,В.П.Джелепов, Сахаров А.Д. Что такое ОИЯИ? 

/Объединенный институт ядерных исследований/». Ссылка на фильм о Дубне 

(авторская разработка) https://yadi.sk/i/5Bztt_N2dxq89A  

Форма контроля: беседа, игра. 

 

 

https://yadi.sk/i/5Bztt_N2dxq89A
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1.3. Разнообразие конструкторов. 

Теория: Разнообразные виды и материалы конструкторов: деревянный, 

металлический, пластмассовый, магнитный, электронный, сотовый, 

объёмный,  с болтовым соединением, головоломки, из готовых 

геометрических форм, балансиры. Знакомство с профессией инженера. 

Ознакомление с техникой безопасности на занятии.  

Практическая часть: квест-игра «Сюрприз из ЛЕГО-страны». 

Форма контроля: беседа, игра. 

 

2.Конструирование из счетных палочек и плоскостных 

геометрических фигур.  Деревянные балансиры. 

2.1. Конструирование из счетных палочек «Волшебные 

превращения» 

Практическая часть: изготовление изделий из счетных палочек по 

схемам; заучивание стихотворений о геометрических фигурах, предметах 

конструирования (см. приложение). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

2.2. Конструирование из плоскостных геометрических фигур 

«Фантазёры» 

Практическая часть:  изготовление изделий из плоскостных 

геометрических фигур по условиям и замыслу. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

2.3. «Деревянные балансиры» 

Практическая часть: игры – эксперименты  «Забавные животные», 

«Угощения для друзей», «Сказочные птицы». 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 
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3. ЛЕГО - конструирование 

3.1.Лего - математика 

Практическая часть: постройка башни по условиям, объединение 

множеств, решение логических задач. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

3.2.«В сказочном городе» (домики, гаражи, транспорт) 

Практическая часть: презентация авторской  сказки  «Хрюндялик  - 

пряник в ЛЕГО-стране». Создание собственных построек, работа в 

подгруппах. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

3.3. «Чудо-робот» 

Практическая часть: анализ образца и выполнение творческой 

работы. 

Форма контроля: выставка творческих работ. 

 

4. Развивающие игры Никитина «Сложи узор» 

4.1.Конструирование из 4 кубиков: бант, горка, ромашка, елочка, 

фонарик. 

Практическая часть: анализ схем, игры-эксперименты с разными 

 гранями  кубиков, создание простейших узоров. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

4.2.Конструирование из  9 кубиков: Российский флаг, лодка, 

рыбка. 

Практическая часть:  анализ схем, игры-эксперименты с разными 

гранями  кубиков, создание  узоров средней сложности. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 
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4.3.Конструирование из  12 и более: кот, слон, лебедь, орнамент, 

ракета. 

Практическая часть: анализ схем, игры-эксперименты с разными 

гранями  кубиков, создание  узоров повышенной сложности. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

5. Объёмное моделирование.  Конструктор ТИКО. 

5.1.Конструирование по схемам: «Волшебная дорожка», «Звезда», 

«Цветок», «Домик». 

Практическая часть: показ крепления деталей, самостоятельная 

творческая конструктивная деятельность  с использованием схем- чертежей. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

5.2.Конструирование (по замыслу) 

Практическая часть: изготовление собственных изделий по замыслу. 

Форма контроля: выставка творческих работ. 

 

6. Сотовый конструктор «Stellar» (звёздный). 

6.1. «Защитники Отечества» 

Практическая часть: показ способа соединения  деталей, 

самостоятельная творческая конструктивная деятельность по теме «Военная 

техника»  в рамках проекта «Защитники Отечества». 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

6.2.«Космические корабли» 

Практическая часть: создание собственных построек по теме, работа 

в подгруппах. 

Форма контроля: выставка творческих работ. 
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7. Электронный конструктор  А.Бахметьева  «Знаток». 

7.1. «Мир электроники», «Что такое электронный конструктор?» 

Теория: знакомство с миром электроники и   деталями  электронного 

конструктора: двигатель, батарея, электромотор, плата,  электролампа, 

проводник, кнопочный выключатель, сенсорная пластина (сенсор), динамик  

(громкоговоритель). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

7.2. «Электролампа, управляемая магнитом и сенсором» 

Практическая часть: анализ чертежа, составление  схемы 

электролампы, игры-эксперименты с электронным конструктором. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

7.3. «Летающий пропеллер, управляемый магнитом и сенсором» 

Практическая часть: анализ чертежа, составление  схемы летающего 

пропеллера, игры-эксперименты с электронным конструктором. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

7.4. «Музыкальный дверной звонок» 

Практическая часть: анализ чертежа, составление звонка, игры-

эксперименты с электронным конструктором. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

7.5. «Сигналы  специального транспорта» (пожарной машины, 

скорой помощи, полиции) 

Практическая часть: анализ чертежа, составление  схемы сигнала 

специального транспорта, игры-эксперименты с электронным 

конструктором. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 



19 

 

7.6. Итоговое занятие. «Сборка схем конструктора «Знаток» по 

запросам детей» 

Практическая часть: самостоятельное составление  схем по 

интересам детей, игры-эксперименты с электронным конструктором.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа. 

 

Методическое обеспечение по программе. 

 

Методы обучения 

- игровые (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры) 

- словесные  (беседа, рассказ, объяснение); 

- проблемно-поисковые (решение проблемных ситуаций); 

- наглядные (показ, демонстрация); 

-практические  (разнообразные приемы выполнения творческой работы). 

 

Формы организации  образовательного процесса 

Групповая, подгрупповая. 

 

 

Педагогические технологии 

1.Технология формирования конструктивных навыков и умений. 

2.Технология проектной деятельности. 

3. Технология исследовательской деятельности. 

4. Технология «Теория  решения изобретательских задач». 

5.Здоровьесберегающие технологии. 
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Принципы обучения 

Деятельность, общение и отношения строятся на следующих 

принципах: 

1.Доступность (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям). 

2.Наглядность (наличие дидактических материалов). 

3.Научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы). 

4. «От простого к  сложному» (научившись элементарным навыкам, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных игровых заданий). 

5. Принцип учета  индивидуальных способностей  (необходимо не 

только учитывать индивидуальные особенности воспитанника, но и 

содействовать их дальнейшему развитию).  

6. Принцип доверия и поддержки.  

Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его стремлений к 

самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней 

требовательности и чрезмерного контроля.  

 

 

Алгоритм стандартного учебного занятия 

Стандартные занятия по программе всегда начинаются с 

организационного момента – подготовка рабочего места, контроль 

выполнения техники безопасности, сообщение темы занятия, постановка 

проблемы. 

Первая часть занятия:  знакомство с геометрией. Работа в тетрадях, 

подготовка к конструированию. 

Вторая часть: конструирование по готовым схемам,  условиям или  

замыслу. 

Третья часть: обыгрывание построек, выставка работ.   
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Список используемой литературы для педагога 

1. Бахментьев А. А. Электронный конструктор «ЗНАТОК». Инструкция 

к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике», 

2003. 

2.Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От  Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. 

Самара: Вектор, 2018.  

 

 

Список используемой литературы для  детей и родителей 

1. Бортникова  Е. Ф. Рабочая тетрадь  «Знакомимся с геометрией» - 

Литур.2016. 

2. Краева И.И., М.А. Чернышев. Наше Подмосковье: пособие для детей 

младшего школьного возраста / рецензент Е. М. Рендакова. — Москва: ГК 

Active Education, 2013. 

3. Ссылки на интернет-источники: 

 https://www.maam.ru/obrazovanie/lego 

https://vk.com/konstructortico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/obrazovanie/lego
https://vk.com/konstructortico
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Приложение 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема  занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 4 15.15– 15.45 Теоретическое, 

практическое 

1 Вводное занятие. 

«Родное Подмосковье» 

группа  

беседа, игра 

2. 11 15.15– 15.45 Теоретическое 1 

 

 

«Дубна – наукоград» группа беседа, игра 

3. 18 15.15– 15.45 Теоретическое, 

практическое 

1 Квест – игра «Сюрприз из ЛЕГО-

страны» Разнообразие 

конструкторов. ТБ   на занятиях. 

группа беседа, игра 

 

4. 25 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из счетных 

палочек «Волшебные 

превращения» 

группа наблюдение, 

практическая работа 

5. Октябрь 2 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из счетных 

палочек «Волшебные 

превращения» 

группа наблюдение, 

практическая работа 

6. 9 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из счетных 

палочек «Волшебные 

превращения» 

группа наблюдение, 

практическая работа 

7. 16 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из плоскостных 

геометрических фигур 

«Волшебные превращения» 

группа наблюдение, 

практическая работа 

8. 23 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из плоскостных 

геометрических фигур 

«Фантазёры» 

группа наблюдение, 

практическая работа 
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9. Ноябрь 6 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из плоскостных 

геометрических фигур 

«Фантазёры» 

группа наблюдение, 

практическая работа 

10. 13 15.15– 15.45 Практическое 1 Деревянные балансиры 

«Забавные животные», 

«Угощения для друзей», 

«Сказочные птицы». 

группа наблюдение, 

практическая работа 

11. 20 15.15– 15.45 Практическое 1 Лего - математика группа наблюдение, 

практическая работа 

12. 27 15.15– 15.45 Практическое 1 Лего - математика группа наблюдение, 

практическая работа 

13. Декабрь 4 15.15– 15.45 Практическое 1 «В сказочном городе» 

(домики, гаражи, транспорт) 

группа наблюдение, 

практическая работа 

14. 11 15.15– 15.45 Практическое 1 «В сказочном городе» 

(домики, гаражи, транспорт) 

группа наблюдение, 

практическая работа 

15. 18 15.15– 15.45 Практическое 1 Презентация сказки «Хрюндялик 

–пряник в ЛЕГО-стране» 

«Чудо-робот» 

группа выставка творческих 

работ 

16. 25 15.15– 15.45 Практическое 1 «Чудо-робот» (продолжение) группа выставка творческих 

работ 

17. Январь 9 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из 4 кубиков: 

бант, горка, ромашка, елочка, 

фонарик 

группа наблюдение, 

практическая работа 

18. 15 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из 4 кубиков: 

бант, горка, ромашка, елочка, 

фонарик 

группа наблюдение, 

практическая работа 

19. 22 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из  9 кубиков: 

Российский флаг, лодка, рыбка. 

группа наблюдение, 

практическая работа 

20. 29 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из  9 кубиков: 

Российский флаг, лодка, рыбка. 

группа наблюдение, 

практическая работа 
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21. Февраль 5 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из  12 кубиков и 

более: кот, слон, лебедь, 

орнамент, ракета. 

группа наблюдение, 

практическая работа 

22. 12 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из  12 кубиков и 

более: кот, слон, лебедь, 

орнамент, ракета. 

группа наблюдение, 

практическая работа 

 19 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование из  12 кубиков и 

более: кот, слон, лебедь, 

орнамент, ракета. 

группа наблюдение, 

практическая работа 

23. 26 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование по схемам: 

«Волшебная дорожка», «Звезда», 

«Цветок», «Домик». 

группа наблюдение, 

практическая работа 

24. Март 5 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование по схемам: 

«Волшебная дорожка», «Звезда», 

«Цветок», «Домик». 

группа наблюдение, 

практическая работа 

25. 12 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование  

(по замыслу) 

группа выставка творческих 

работ 

26. 19 15.15– 15.45 Практическое 1 Конструирование  

(по замыслу) 

группа выставка творческих 

работ 

27. 26 15.15– 15.45 Практическое 1 «Защитники Отечества» группа наблюдение, 

практическая работа 

28. Апрель 2 15.15– 15.45 Практическое 1 «Защитники Отечества» группа наблюдение, 

практическая работа 

29. 9 15.15– 15.45 Практическое 1 «Космические корабли» группа наблюдение, 

практическая работа 

30. 16 15.15– 15.45 Практическое 1 «Космические корабли» группа наблюдение, 

практическая работа 

31. 23 15.15– 15.45 Практическое 1 «Мир электроники», «Что такое 

электронный конструктор?» 

 

группа беседа, игра 
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32. Май 7 15.15– 15.45 Практическое 1  «Электролампа, управляемая 

магнитом и сенсором» 

 

группа наблюдение, 

практическая работа 

33. 14 15.15– 15.45 Практическое 1 «Летающий пропеллер, 

управляемый магнитом и 

сенсором» 

группа наблюдение, 

практическая работа 

34. 21 15.15– 15.45 Практическое 1 «Музыкальный дверной звонок» группа наблюдение, 

практическая работа 

35. 28 15.15– 15.45 Практическое 1  «Сигналы  специального 

транспорта» (пожарной машины, 

скорой помощи, полиции) 

группа наблюдение, 

практическая работа 

36  29 15.15– 15.45 Практическое 1  Итоговое занятие. 

Составление схем по интересам 

детей. 

группа наблюдение, 

практическая работа 

ИТОГО 36 ч.  

 

 

  


