
Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа – 

 «Юный инженер» 
 

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.  

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. 

Программа имеет техническую направленность и разработана с учетом 

следующих нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОСДО).  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015.№ 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с “Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы”). 

7. Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 
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самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

10. Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года 

N 453-УГ о комплексной программе «Уральская инженерная школа»на 2015-

2034 годы. 

11. Устав МАДОУ «МАЯЧОК» 

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. 

Отличительные особенности Программы: 

- программа ориентирована на достижение качественных 

результатов детьми с разными образовательными потребностями, 

возможностями и особенностями здоровья, через  обучение основам 

конструирования и робототехники; 

- гарантирует единство целей, задач и содержания семейного и 

общественного воспитания, имеет предпосылки для обеспечения 

преемственности программ дошкольного, начального общего и 

дополнительного образования;  

- создает условия психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития технического творчества детей старшего дошкольного 

возраста;  

- обеспечивает позитивную социализацию и индивидуализацию, 

развитие личности, инициативы и творческих способностей детей, в том 



числе одаренных детей и детей с ОВЗ в процессе конструктивной 

деятельности. 

Адресатом Программы являются дети старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет), в том числе с ОВЗ. Количество детей одновременно находящихся в 

группе от 8 до 10 человек. Программа учитывает возрастные характеристики 

обучающихся, индивидуальные особенности развития, возможности детей. 

Определение возрастных характеристик может быть условным в случае 

опережающего или нарушенного развития ребенка, возможно включение 

ребенка в иные группы. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 

Продолжительность занятий от 25 до 30 минут с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Объем и сроки освоения Программы. Программа ориентирована на 

детей 5-7 лет, рассчитана на два курса обучения, предусматривает 

преемственность содержания разделов 1-го, 2-го курса. 

Учебный план Программы предполагает двухлетний цикл обучения. 

Программа рассчитана на 72 часа.  

Срок освоения Программы ориентирован на  36 учебных недель в год. 

Из них 1-й курс обучения для детей 5-6 лет (конструирование из базовых 

наборов Lego - 9 часов, конструирование и программирование 

робототехнических устройств - 18 часов, конструирование электрических 

цепей – 9 часов), 2-й курс обучения для детей 6-7 лет (конструирование из 

базовых наборов LEGO - 9 часов, конструирование и программирование 

робототехнических устройств - 18 часов, конструирование электрических 

цепей – 9 часов). Педагогический мониторинг знаний и умений детей 

(диагностика) проводится 2 раза в год: вводный - в сентябре, итоговый - в 

мае. 

Объем часовой нагрузки, устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 и зависит от возраста детей: 5-6 лет (25 минут), 6-7 лет (30 

минут). 

Уровневость Программы: 

Уровень программы – стартовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение обучающимися первоначальных 

знаний в области робототехники. Данная программа знакомит обучающихся 

с первоначальными понятиями безопасности, конструирования по образцу и 

моделям,  с основами электричества. Расширяет словарный запас детей 

специальными понятиями и терминами. Обучающиеся изучают способы 

крепления деталей конструктора, учатся проектировать постройку. Для 

обучающихся с ОВЗ предполагается снижение уровня сложности и 

уменьшение объема программы, исходя из их психофизиологических 

особенностей, возможностей. 

Уровень программы – базовый. Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний, обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 



программы. На данном этапе происходит усложнение приемов 

конструирования. Оно  осуществляется по условиям, простейшим чертежам 

и наглядным схемам. Обучающиеся конструируют и программируют 

роботов, испытывают собранные модели и анализируют конструкции. Для 

обучающихся с ОВЗ предполагается использования специальных методов 

для облегчения восприятия программного материала. 

Уровень программы – продвинутый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает конструирование и 

программирование роботов. Выполняется обучающимися самостоятельно в 

форме проектной деятельности, может быть индивидуальной, парной и 

групповой. Ориентирован на углубленное изучение основ робототехники, 

мехатроники, электроники.  

Формы обучения: групповая (от 8 до 10 человек), индивидуальная, 

индивидуально-групповая. При формировании групп учитываются 

индивидуальные особенности детей.  

Виды занятий: теоретические (беседы, рассказ педагога), практические 

занятия (игровые тренинги, практикумы, опытно-экспериментальная 

деятельность, мастер-класс) и др. 

Формы подведения результатов: презентация, защита проектов, 

творческие отчеты, открытые занятия, выставки технического творчества и 

др. 

Цель программы: создание условий для формирования мотивационно-

ценностных ориентаций и установок обучающихся, развития способностей  к  

техническому  творчеству посредством овладения основами 

конструирования, моделирования, робототехники. 

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих 

задач:  

- 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. 



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: 

1. Конструирование из базовых наборов Lego («ЛегоГрад»). 

2. Конструирование и программирование робототехнических 

устройств («РобоМастер»). 

3. Конструирование электрических цепей («Электроник»). 

 

Тематическое содержание модулей на всех этапах обучения 

представлено в учебном плане.  


