
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «МАЯЧОК» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА –  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

 «ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР» 



Основные характеристики 
Основная идея дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Юный конструктор» 
(далее – Программа) – поддержать детскую инициативу и развивать 
сферу интересов в предметных областях: техника, информация, человек 
и др. 

Огромное значение в Программе отводится формированию у детей 
старшего дошкольного возраста умений и навыков исследовательской,  
творческой деятельности, технического творчества, развития 
конструктивного (прединженерного) мышления, представлений  о  
начальном  моделировании,  как  о  части научно-технического  
творчества.  

Программа имеет техническую направленность . 



Новизной и педагогической целесообразностью Программы являются 
включение приемов и методов Теории Решения Интеллектуальных Задач 
(далее – ТРИЗ, автор Альтшулер Г.С.) в конструкторскую деятельность детей 
дошкольного возраста, развитие у них творческого неординарного  
мышления,  формирование  умений решать  интеллектуальные   
изобретательские  (проблемные)  задачи,  воспитание  интереса  к 
собственному творчеству, к поиску рациональных решений, формирование 
практических навыков, включающих умение работать с конструкторами 
различных типов и умение комбинировать их между собой; формирование 
навыков работы со схемами, инструкциями и другими источниками 
информации; формирование навыков сотрудничества и совместной 
деятельности; умения работать в команде, которая объединена решением 
общей задачи; стимуляция игровой деятельности и исследовательской 
активности обучающихся; эффективное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений. Исследовательско-техническая 
направленность обучения, базируется на новых информационных 
технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 
взаимодействию с миром технического творчества. 



Цель программы: создание условий для формирования мотивационно-
ценностных ориентаций и установок обучающихся, развития способностей  к  
техническому  творчеству посредством овладения основами конструирования, 
моделирования, робототехники. 
Задачи программы: 
- развивать у обучающихся интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество; 
- обучать детей основам конструирования, моделирования, робототехники, работе 
с техническими средствами обучения; 
- создать образовательную среду для формирования  положительной мотивации 
личностного саморазвития у  ребенка; 
- развивать пространственное и техническое мышление, активизировать 
мыслительные процессы (творческое решение поставленных задач, 
изобретательность, поиск нового и оригинального); 
- способствовать развитию творческих способностей и индивидуальности детей 
через создание системы условий индивидуализированного обучения и воспитания 
в рамках технического образования; 
- создать условия для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей с опережающим развитием в 
коллектив нормально развивающихся сверстников путем совместного 
технического творчества. 



•программа рассчитана на  72 часа. Срок 
освоения программы ориентирован на 36 
учебных недель в год. 

Продолжительность 
программы 

•групповая (от 8 до 10 человек), 
индивидуальная, индивидуально-групповая. 
При формировании групп учитываются 
индивидуальные особенности детей. 

Форма обучения 

•теоретические (беседы, рассказ педагога), 
практические занятия (игровые тренинги, 
практикумы, опытно-экспериментальная 
деятельность, мастер-класс) и др. 

Виды занятий 

Формы подведения 
результатов 

• презентация, защита проектов, творческие 
отчеты, открытые занятия, выставки технического 
творчества и др. 

Объем и сроки освоения программы 



Содержание Программы  
Реализация Программы осуществляется через организованную форму 

обучения  игровые занятия,  где теоретическая и практическая части 
интегрированы.  

Содержание программы структурировано по трем модулям с учетом 
направленности технического конструирования и моделирования: 

Модуль 1      

• Конструирование из базовых наборов Lego 
(«ЛегоГрад») 

Модуль 2 

• Конструирование и программирование 
робототехнических устройств («РобоМастер») 

Модуль 3 

• Конструирование электрических цепей 
(«Электроник») 



Учебный план 
Тематическое содержание модулей на всех этапах обучения 

представлено в учебном плане. 

№ п/п Название модуля 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. «ЛегоГрад» 9 2 7 Выставка работ 

2. «РобоМастер» 18 4 14 
Презентация 

проектов 

3. «Электроник» 9 2 7 
Выставка и анализ 

работ 

Итого: 36 8 28 

Учебный план на год обучения 

№ п/п Название модуля 

Группа 

1-го года обучения  

(5-6 лет) 

Группа 

2-го года обучения  

(6-7 лет) 

Количество 

часов 

Объем 

времени 

Количество 

часов 

Объем 

времени 

1. «ЛегоГрад» 9 225 9 270 

2. «РобоМастер» 18 450 18 540 

3. «Электроник» 9 225 9 270 

Итого: 36 900 36 1080 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 



Модуль «ЛегоГрад» 

Темы (количество занятий) 

5-6 лет 6-7 лет 

Знакомство с конструкторами. Метод 
маленьких человечков (1) 

Закрепление названий LEGO – деталей, 
способы крепления. Метод маленьких 
человечков (1) 

Первые конструкции. Баланс 
конструкции (1) 

Первые конструкции. Баланс конструкции (1) 

Построение конструкций, способы 
соединения (1) 

Передача движения внутри конструкции (1) 

Оптимальная форма конструкции (1) Простые механизмы и их применение (1) 

В мире профессий. Моделирование 
человеческой фигуры (1) 

Колеса и оси (1) 

Строительство рабочих машин (1) Блоки и шкивы. Ременная передача (1) 

Первые механизмы (1) Шестерни. Зубчатые передачи и вращение (1) 

Транспортное моделирование (1) Конструирование технических моделей с 
использованием основных видов 
механических передач (1) 

Выставка проектов (1) Выставка проектов (1) 



Модуль «РобоМастер» 

Темы (количество занятий) 

5-6 лет 6-7 лет 

Интерфейс и программное обеспечение LEGO  
WeDo. Метод маленьких человечков (1) 

Мотор и ось (1) 

Сборка и программирование моделей (1) Зубчатые колеса (1) 

«Моя первая программа» (1) Коронное зубчатое колесо (1) 

Знакомство с составлением программ и 
алгоритмов для мини-роботов «Bee-Bot» (1) 

Шкивы и ремни (1) 

Составление программ и алгоритмов для мини-
роботов «Bee-Bot», коврик «Город» (1) 

Червячная зубчатая передача (1) 

Составление программ и алгоритмов для мини-
роботов «Bee-Bot», коврик «Безопасность» (1) 

Кулачковый механизм (1) 

Составление программ и алгоритмов для мини-
роботов «Bee-Bot», коврик «Рабочие 
профессии» (1) 

Датчик расстояния (1) 

Мотор и ось (1) Датчик наклона (1) 

Зубчатые колеса (1) Алгоритм (1) 

Коронное зубчатое колесо (1) Блок «Цикл» (1) 

Шкивы и ремни (1) Блок «Прибавить к экрану» (1) 



Модуль «РобоМастер» 

Темы (количество занятий) 

5-6 лет 6-7 лет 

Червячная зубчатая передача (1) Разработка модели «Танцующие 
птицы» (1) 

Кулачковый механизм (1) Творческая работа «Футбол» (1) 

Датчик расстояния (1) Творческая работа «Дом» (1) 

Датчик наклона (1) Разработка модели «Машина с двумя 
моторами» (1) 

Алгоритм (1) Разработка модели «Кран» (1) 

Блок «Цикл» (1) Разработка модели «Колесо 
обозрения» (1) 

Блок «Прибавить к экрану» (1) Составление программ и алгоритмов 
для мини-роботов «Bee-Bot». Метод 
маленьких человечков (1) 



Модуль «Электроник» 

Темы (количество занятий) 

5-6 лет 6-7 лет 

Знакомство с электронным 
конструктором «Знаток». Метод 
маленьких человечков (1) 

Схемы с использованием лампы. Метод 
маленьких человечков (3) 

Электричество. Батарейки и 
аккумуляторы (1) 

Схемы с использованием вентилятора (3) 

Переключатели. Электродвигатель и 
генератор (1) 

Схемы с использованием звуковых 
элементов (3) 

Резисторы и реостаты. Параллельное и 
последовательное соединение (1) 

Проводники и диэлектрики. Катушка 
индуктивности (1) 

Микрофон. Громкоговорители (1) 

Конденсаторы. Диод (1) 

Электроизмерительные приборы (1) 

Конструирование несложных 
электронных устройств по замыслу (1) 



Планируемые  результаты усвоения Программы  
По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определённых результатов всеми участниками образовательных 
отношений. 

Воспитанник (в том числе с ОВЗ и/или опережающим темпом 
развития): 
- сформированность у ребенка положительной мотивации к 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участие в совместном 
конструировании, техническом творчестве,  наличие навыка работы с 
различными источниками информации; 
- умение выполнять инструкцию, действовать по образцу, алгоритму, схеме;  
проявление ребенком инициативы и самостоятельности в среде 
программирования, общении, познавательно-исследовательской и 
технической деятельности; 
- овладение разными формами и видами творческо-технической игры, 
знание и владение основными компонентами образовательных 
конструкторов, основными понятиями, применяемые в робототехнике; 
умение различать условную и реальную ситуации; 



- умение соблюдать правила безопасного поведения при работе с 
электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 
робототехнических моделей, контролировать движения, общаться со 
сверстниками и взрослыми, действовать вместе, в команде с другими 
детьми; 
- умение принимать собственные творческо-технические решения, опираясь 
на свои знания и умения, умение самостоятельно создать авторский проект 
на основе комбинирования различных конструкторов; 
- проявление ребенком интереса к исследовательской и творческо-
технической деятельности, умение формулировать и задавать вопросы 
взрослым и сверстникам, интерес к причинно-следственным связям, 
склонность к наблюдению, экспериментированию; 
- достаточный уровень развития крупной и мелкой моторики, 
соответственно возрастным особенностям; 
- способность к волевым усилиям, преодолению трудностей; 
- увеличение продолжительности умственной и физической 
работоспособности. 



Планируемые  результаты усвоения Программы  
Педагогические работники: 

- сформированность профессиональных компетенций в части создания 
психолого-педагогических условий для работы с детьми в соответствии с 
задачами, поставленными в комплексной программе «Уральская 
инженерная школа» на 2015-2034 годы; 
- обеспечение условий для гармоничного развития ребёнка, отвечающих 
принципам развивающего обучения, интеграции детских видов 
деятельности, основам  системно-деятельностного, компетентностного 
подхода к обучению детей дошкольного возраста;  
- развитость компетенций в области технологий, направленных на создание  
образовательной среды для детей и формирование у них навыков в области 
технического творчества, социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития; 
- достаточно высокий уровень инициативности и творческой активности; 
- широкий диапазон знаний и умений по использованию разнообразных 
форм взаимодействия с детьми; 
- достаточно высокий уровень оказания качества образовательных услуг. 



Планируемые  результаты усвоения Программы  
Родители (законные представители): 

- широкий диапазон знаний в области методов и технологий 
гармоничного развития личности ребёнка; 
- возможность участия в воспитательном процессе и формировании у 
детей основ конструирования, социально-коммуникативных навыков, 
познавательных инициатив, творческих способностей. 



Материально-техническое обеспечение Программы  
Занятия  проводятся  в  помещении для организации дополнительных 

видов образовательной деятельности,  которое  соответствует требованиям 
СанПин. 

Помещение должно быть оборудовано мебелью: стеллажи; столы 
детские, регулируемые, на колесиках с фиксатором; стулья детские 
регулируемые; стол для педагога; мольберт; флипчарт. 

Для проведения занятий требуется: 

№ 
п/п 

Наименование 

1. Конструктор HunaKickySenior 
2. Конструктор HunaFun&Bot Sensing2 
3. Конструктор HunaFun&Bot Story1 
4. Конструктор HunaFun&Botexciting3 
5. Конструктор Huna Kicky Junior 
6. Конструктор HunaKickyBasic 
7. Конструктор Engino "16 моделей"  



№ п/п Наименование 
8. Комплект роботов Bee-Bot с программным обеспечением 
9. Набор «Простые механизмы» 

10. Большие строительные платы DUPLO 
11. Большие строительные платы LEGO 
12. Базовый набор LEGO Education WeDo 
13. Ресурсный набор LEGO Education WeDo 
14. Лицензионное соглашение на групповое пользование ПО к 

набору  LEGO EducationWeDo 
15. Базовый набор StoryStarter «Построй свою историю» 
16. Электронный конструктор «Знаток» 
17. Конструктор "ГИГАНТСКИЙ НАБОР. DUPLO" 
18. Конструктор "Набор с трубками DUPLO" 
19. Строительный материал: кубики (24 шт) 
20. Интерактивная доска 
21. Ноутбук / персональный компьютер 
22. Проектор 
23. Принтер / МФУ  
24. Документ-камера 



Информационное обеспечение Программы  

№ 

п/п 
Наименование 

1. Медиатека аудиозаписей для создания звуковых, шумовых 

эффектов, фоновая музыка 

2. Медиатека компьютерных презентаций, иллюстраций, 

фотографий, видеороликов для визуализации материала занятий 

3. Интернет – источники:  

http://edurobots.ru/ 

https://www.robofest.ru/informatsiya/ 

https://фгос-игра.рф/ 

http://икар.фгос.рф/ 

http://robotoved.ru/ 

https://raor.ru/ 



Кадровое обеспечение Программы 
 
Педагогическую деятельность по Программе осуществляют 

педагогические работники, имеющие высшее образование или 
среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 
направлений подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки».  

Рекомендуется наличие дополнительного профессионального 
образования по вопросам организации конструктивных видов детской 
деятельности (LEGO-конструирование, робототехника, электроника, 
мехатроника, моделирование и пр.), ТРИЗ-технологии, 
информационно-коммуникационным технологиям. Требования к 
стажу, квалификационной категории не предъявляются.  



Методические пособия и дидактические материалы 

№ п/п Наименование 

1. Программное обеспечение и набор заданий «Построй свою историю» 

Электронное издание 

2. Комплект учебных материалов StoryStarter «Построй свою историю. 

Космос» 

3. Комплект учебных материалов StoryStarter «Построй свою историю. 

Городская жизнь» 

4. Комплект учебных материалов StoryStarter «Построй свою историю. 

Сказки» 

5. Комплект учебных проектов WeDo +CD издание 

6. Комплект заданий к набору «Первые механизмы» 

7. Образовательная робототехника с LEGO WEDO 2.0 (сборник пособий) 

8. Пособие по электронике "Электроника для начинающих", Ч. Платт 

9. Интерактивное пособие по робототехнике «Технофантазеры» для детей от 

3 до 4 лет (используется для детей с ОВЗ и/или нарушениями развития) 



Методические пособия и дидактические материалы 

№ п/п Наименование 

10. Интерактивное пособие по робототехнике «Винтики и Шпунтики» для 

детей от 4 до 5 лет (используется для детей с ОВЗ и/или нарушениями 

развития) 

11. Интерактивное пособие по робототехнике «Икаренок» для детей от 5 до 6 

лет 

12. Интерактивное пособие по робототехнике «Икаренок+» для детей от 6 до 7 

лет 

13. Схемы, алгоритмы, образцы, модели (дидактический материал) 

14. Корягин А.В., Смольянинова Н.М. «Образовательная робототехника Lego 

WeD» (рабочая тетрадь)  



Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

и итоговой аттестаций обучающихся.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, их образовательных достижений.  
Цель диагностики: выявление уровня познавательного развития и 

уровня развития конструктивной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста (начального уровня и динамики развития, эффективности 
педагогического воздействия).  

Методы диагностики: педагогическое наблюдение, изучение 
продуктов деятельности (построек, моделей), карты наблюдения; 
диагностические игровые задания; беседа; проекты. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, результаты которого используются только для 
оптимизации образовательной работы с группой обучающихся по 
Программе.  


