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Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, 4 занятия в 

месяц, 36 занятия в год. 

Длительность занятий с детьми старшего дошкольного возраста 30 мин. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев). 

 

Форма организации занятий: 

-  индивидуальная; 

-  групповая; 

-  фронтальная. 

 

 

 

Методы и приемы. 

 

Методы Приёмы 

 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания 

их в руке или на столе. 

Информационно- 

рецептивный 

 

Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа). Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности.  

Форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу. 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний 

и увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 



Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Оценочные материалы 

Изучение результативности работы педагога строится на основе входной и 

итоговой педагогической диагностики развития каждого воспитанника. 

В диагностике используются специальные таблицы, с помощью которых 

можно отследить изменения в личности ребенка, и определить необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком по совершенствованию его 

индивидуальных особенностей.  

(Диагностический инструментарий Е.В. Фешиной из методического пособия 

«ЛЕГО-конструирование в детском саду» - М., ТЦ «Сфера», 2012 г.). 

Педагогический мониторинг проводится в форме наблюдений и заносится 

в таблицу (Приложение 1). 

 

Дошкольное учреждение – первая ступень в единой непрерывной системе 

образования по формированию базовых знаний о профессиях. Именно в 

детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором 

профессий. Ориентация дошкольников в мире профессий рассматривается 

как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного развития, 

является важнейшим звеном социальной адаптации ребенка. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения все быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. 

Интерес этот надо развивать, давая детям научные знания уже в детском 

саду. Это и будет первой ступенью технологического образования 

подрастающего поколения. 

 

Актуальность 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована 

ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлен на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду. 



Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов 

и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с 

раннего возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте 

дети пытаются понять, как они устроены. 

Необходимо поддержать этот интерес у воспитанников, помочь им развить 

техническое мышление, умение составлять чертежи макетов, моторику рук, 

художественный вкус, подбирать необходимый материал для определенной 

конструкции, самостоятельно изготавливать модели объектов. По данным 

педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с основами 

технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою 

будущую профессию с техникой. 

В современном мире наблюдается снижение интереса к техническим 

профессиям у молодежи. Предприятия испытывают недостаток в 

квалифицированных и грамотных инженерно-технических кадрах. 

Предприятия нашего города не исключение. Наш социальный партнер АО 

«Авангард» предложил нам участвовать в проекте «Дорога в будущее», 

направленную на выявление детей с техническими способностями и оказание 

им помощи в профессиональном самоопределении. 

Очень важно на ранних этапах выявить технические наклонности ребенка и 

развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель 

преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского 

сада до студентов, которая необходима в рамках решения задач подготовки 

инженерных кадров. Таким образом, формирование представлений 

дошкольников о мире труда и инженерно-технических профессий – это 

необходимый процесс, актуальный в современном мире. 

Предлагаемый опыт обеспечивает устойчивый интерес к техническим 

наукам, способствует успешной социализации личности, а также увеличению 

числа будущих изобретателей и инженеров, их профориентации. 

В качестве подведения итогов и выявления результативности обучения 

воспитанниками может быть предложено индивидуальное задание на 

конструирование или соревнования разработанных ими конструкций. 

Создания ситуации успеха всем детям. 

Новизна. 

Ознакомление дошкольников с основами механики и электроники 

принципиально новое направление, способствующее развитию у детей 

технического мышления, технического творчества, интереса к инженерно-

техническим профессиям, предоставляющее дополнительные возможности 

для создания ситуации успеха всем детям. 



Педагогическая целесообразность опыта заключается в формировании у 

дошкольников готовности к изучению технических наук средствами 

конструктивно-модельной деятельности и игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО. Создавая модель самолета, корабля или ракеты, 

ребенок превращается в талантливого юного конструктора или изобретателя, 

учится самостоятельно находить единственно верное решение на пути к 

успеху. Польза эта многогранна и заключается в увеличении числа будущих 

изобретателей и инженеров, в улучшении профориентации, в интересном 

досуге. 

 

Цель: 

формирование у дошкольников готовности к изучению технических наук 

средствами экспериментальной и конструктивно-модельной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

расширять представления детей о труде людей инженерных, технических 

профессий; 

создать предметную игровую техносреду, соответствующую возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей; 

обеспечить освоение начального опыта работы с техническими объектами; 

формировать основы технической грамотности для решения задач 

прикладного характера, связанных с использованием технических умений: 

познакомить с базовой технической терминологией («зубчатые колеса», 

«рычаги» и другими); 

познакомить с простыми механизмами, принципами их работы, сферой 

применения; 

сформировать умение строить модели по схемам; 

развивать конструкторские творческие способности, изобретательность, 

техническое объемное пространственное, логическое и креативное 

мышление, умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 



воспитывать устойчивый интерес к техническому творчеству, достижению 

поставленной цели и самосовершенствованию, целеустремленность, 

самостоятельность, аккуратность, умение работать в группе, в паре. 

 

Планируемый результат 

1. У воспитанников будут развиты следующие качества: 

- познавательная активность, эмоционально–положительное отношение к 

техническим профессиям, бережное отношение к труду взрослых и 

результатам их труда; 

- умение воплощать творческие замыслы с помощью различных видов 

конструкторов и активное включение в процесс творчества; 

- основные культурные способы деятельности, инициативность и 

самостоятельность, целеустремленность, аккуратность; 

- положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, чувство собственного достоинства; 

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в 

совместных играх; способность договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты; 

2. У воспитанников будут сформированы: 

основы технической грамотности; 

представления о необходимости трудовой деятельности в жизни людей; 

обобщенные представления о структуре трудового процесса 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

ориентированность детей на выбор профессии технической направленности 

3. Повышение уровня информационной культуры родителей, активное их 

участие в профориентации детей; 

 

Критерии оценок результативности определяются на основании 

содержания программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

1. Побуждение:  



- интерес к данному виду деятельности. 

2.  Знание представления:  

- наименование детали, метода крепления 

- наименование механизма 

3. Умения: 

- скрепление деталей разными способами; 

- построение элементарных построек по образцу, по условиям, по 

творческому замыслу; 

-  простейший анализ постройки; 

-  работа в паре, в группе; 

- обыгрывание постройки. 

4. Итоговый мониторинг результатов – это индивидуальная творческая 

работа (создание, презентация собственной модели). 

 

БЛОК «МЕХАНИКА». 

Содержание: 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

Теория  Практика 

1 Что такое механика? 

Дать элементарные знания о механике как 

науке, изучающей движение тел и 

происходящие взаимодействия между ними. 

Просмотр моделей, знакомство с деталями. 

1  

2 Простые механизмы. Наклонная плоскость 

Познакомить детей с простым механизмом – 

наклонной плоскостью, ее применением в 

быту. 

Сконструировать клин из деталей. 

 1 

3 Что такое трение? 

Познакомить с термином трение, опытным 

путем установить его значение для движения 

предметов. 

Простые механизмы. Винт 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 



Познакомить с простым механизмом – 

винтом, его назначением, видами, историей 

развития и применения в быту. 

Простые механизмы. Рычаг 

Познакомить с простым механизмом – 

рычагом, его назначением, историей развития 

и применения в быту. 

Сборка различных моделей «Качели», 

«Тачки», «Балансир» из деталей. 

1 

4 Тяжелее, легче 

Формировать представления о массе 

предметов, силе тяжести, опытным путем 

установить, что все предметы имеют вес, 

который зависит от размера и материала, и 

своей массой по-разному воздействуют друг 

на друга. 

 

Ванька-встанька. Поговорим о равновесии. 

Дать представление о центре тяжести, о 

состоянии равновесия. Рассказать «Сказку 

про Ваньку-Встаньку», опытным путем 

проверить историю Ваньки и грузила. 

Провести опыт с картонным колесом, 

определить, почему оно катится вверх по 

наклонной плоскости. 

 

 1 

5 Закрепить знания детей о рычаге, его 

свойствах и назначении. Создать модель 

качелей из деталей механизмов книги. 

Предложить подумать, где можно применить 

эту модель рычага. Опытным путем 

установить, как можно уравновесить силы, 

действующие на рычаг с обеих сторон. 

Рассказать «Сказку про рычаг» 

 1 

6 Простые механизмы. Колесо и ось. 

Дать представление об истории изобретения 

колеса, расширять знания о применении 

колеса в жизни человека. Опытным путем 

определить, какой формы может быть колесо. 

Рассказать «Сказку о колесе». 

Закрепить представление детей о свойствах 

колеса, построить модель карта из 

конструктора, закрепить название частей 

машины, деталей конструктора, из которых 

она собрана. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Зубчатое колесо. 

Познакомить с зубчатым колесом 

(шестеренкой), его особенностями, 

свойствами, назначением, историей. Дать 

понятия ведомое и ведущее колесо. 

Закрепить представление детей о свойствах 

зубчатых колес. Опытным путем определить 

направление и скорость вращения двух 

шестеренок (одинакового и разного 

диаметра), 

1 

8 Простые механизмы. Блок. 

Подъемный кран. 

Закрепить представление детей о свойствах 

блока, построить модель подъемного крана, 

самостоятельно выбрать конструктор, 

выяснить, какой блок необходимо поставить 

на стрелу крана, чтобы поднимать очень 

тяжелые грузы. 

Строим модель «Кран» 

 1 

9 Простые механизмы. Блок. 

Лифт 

Закрепить представление детей о свойствах 

блоков, построить модель лифта, уточнить, 

какие блоки надо установить и почему. 

Строим модель «Лифт» 

 1 

10 Познакомить с особенностями работы 

ветряной мельницы, определить место и 

значение шестерней. Собрать макет мельницы 

из конструктора Lego Education работу 

выполнить в парах. 

 1 

11 Реечная передача. 

Познакомить с ременной передачей, ее 

назначением, историей развития и областью 

применения. Собрать на рабочем поле 

ременной механизм из деталей. Выявить 

особенности ременной передачи. 

 1 

12 Сборка модели робота с использование 

ременной передачи. 

 1 



13 Зубчатое колесо. Трение и шестеренки 

Закрепить знания о силе трения, от чего она 

зависит. Опытным путем установить, нужно 

ли трение в зубчатой передаче, на каком 

расстоянии друг от друга должны находиться 

шестерни, чтобы было хорошее зацепление и 

не было сбоев в работе. Использовать 

конструктор «Веселые шестеренки» 

 1 

14 Сборка модели машины с использованием 

«Зубчатой передачи» 

 1 

15 Продолжать знакомить с зубчатой передачей, 

рассмотреть устройство механических часов. 

Собрать макет часов, обратить внимание на 

зацепление шестерней, их посадку на оси. 

 1 

16 Закрепить представление детей о свойствах 

зубчатых колес. Опытным путем определить 

направление и скорость вращения двух 

шестеренок (одинакового и разного 

диаметра), 

Сборка модели «Самолет» 

 1 

17 Сборка моделей по самостоятельному 

выбору. 

 1 

18 Парк развлечений (мониторинг). 

Выявить умение конструировать разные 

сооружения из разных конструктивных 

материалов, применять полученные знания о 

механизмах, умение их использовать в 

постройках. Оценивать свою работу, 

обыгрывать созданные сооружения. 

 1 

  18 часов 

 

 

 

 

 

 



БЛОК «ЗНАТОК» 

 - формированию основ инженерного мышления у старших дошкольников с 

помощью конструктора «Знаток». 

 

В нашей     жизни мы постоянно встречаемся с электричеством – это 

разнообразные электроприборы (телевизоры, компьютеры, электрочайники), 

просто обычная лампочка, которую можно включить, когда нам нужно. 

Детям интересно от чего же все, таки загорается лампочка, как работает 

пылесос, или электрочайник. Конструирование – один из излюбленных видов 

детской деятельности. Отличительной особенностью такой деятельности 

является самостоятельность и творчество. 

Работа по формированию основ инженерного мышления носит   

комплексный характер - включает в себя исследовательскую, 

познавательную и практическую деятельность. 

Формирование инженерного мышления с помощью конструктора знаток 

происходит через образовательные области: 

 Познавательное развитие — обобщить знания детей об электричестве, где 

«живет» электричество и как оно помогает человеку, способствовать 

овладению приемами практического взаимодействия с окружающими 

предметами. 

Речевое развитие — активизировать в речи детей слова: электричество, 

электрический ток, электроприборы. Формировать речевые навыки: 

согласование существительных и прилагательных, строить предложения 

различной синтаксической структуры. Развивать слуховое восприятие. 

(Узнавать на слух звуки работы электроприборов). Развивать мыслительную 

активность, любознательность. Воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие — закреплять правила безопасного 

поведения в обращении с электроприборами в быту. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Художественно-эстетическое развитие — использовать различные виды 

художественной деятельности: через создание коллекции собственных 

рисунков и схем. «Где живет электричество», использование раскраски для 

детей «Бытовая техника». Воспитывать интерес детей к творческой 

деятельности. 

 



С помощью конструктора знаток дети 

1. Знакомятся с основными простейшими принципами конструирования;                                                

2. Изучают виды конструкций и соединений деталей;                                                                          

3. Учатся преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических текст, рисунок, схема) и 

изготавливать несложные конструкции и простые механизмы;     

4. получают Первый опыт программирования.                                                                                      

5. учатся работать в команде: работу обычно делают вдвоем;               

 

Впервые обучение физике становится реально интересным. Вместо скучных    

абстрактных рассказов ребенок может воочию увидеть, как работает тот или 

иной механизм, и даже собрать действующую модель того или иного 

электроприбора, что станет настоящим поводом для гордости. Этот 

конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, 

снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, 

проектное мышление. 

 

Конструкторы "Знаток" позволяют получить первые сведения о мире 

электричества и электроники. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям 

в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. 

 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений, развивают элементарное конструкторское мышление, 

изучают принципы работы многих механизмов. В набор входят схемы, 

провода, монтажная плата, батарейный отсек. 

 

Сборка схемы осуществляется на монтажной плате при помощи хорошо 

знакомых «платяных» кнопок(клемм). Подробнейшая инструкция в деталях 

рассказывает, как собрать ту или иную схему – ребенку будет интересно 



узнать, насколько просто и интересно устроены вещи, которыми все мы 

пользуемся в быту. 

Схемы, которые можно собрать с помощью электронного конструктора 

Знаток делятся по уровню сложности. Самые простые схемы – 

электрические. Они позволяют ребенку наглядно понять, как течет ток по 

проводам. 

Такие схемы состоят из батарейки, выключателей и приборчиков, по 

которым видно, что в цепи идет ток: лампочка, выключатель, батарейный 

отсек, провода, и т. п. Исследуются параллельные и последовательные 

соединения. 

 

Сложные схемы уже включают в себя дополнительные детали: транзистор, 

резистор, динамик, интегральная микросхема и др.  

 

Так, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, 

интегрированных, тематических занятий дети развивают свои 

конструкторские навыки, у детей развивается умение пользоваться схемами, 

инструкциями, чертежами, развивается логическое мышление, 

коммуникативные навыки. Правильно замаскировав обучение под игру, 

можно привить ребенку практически интуитивное понимание законов 

физики и электрики, в частности – научить его собирать различные 

механизмы. 

 

Содержание: 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

теория практика 

1 Ознакомление с конструктором. Беседа по 

технике безопасности.  

1  

2 Схема «Лампа», «Лампа, управляемая 

магнитом» 

 1 

3 Схема «Вентилятор», «Вентилятор, 

управляемый магнитом». 

 1 

4 «Последовательное соединение лампы и 

вентилятора». «Параллельное соединение 

лампы и вентилятора».  

 1 

5 «Светодиод». «Светодиод изменяет яркость»  1 

6 «Вентилятор с изменяемой яркостью»  1 



7 «Изменение направления вращения 

электромотора» 

 1 

8 «Последовательное и параллельное 

соединение батарей» 

 1 

9 «Летающий пропеллер»  1 

10  

Сборка по схемам «Дверной звонок» с 

различным управлением – ручным, 

магнитным, светом. 

 1 

11  1 

12  1 

13  1 

14  1 

15 Сборка по схемам «Лампа или светодиод» с 

управлением магнитом, звуком. Установка 

выдержки. 

 1 

16  1 

17  1 

18 Сборка схем по самостоятельному выбору.  1 

  18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта мониторинга 

№ Фамилия имя 

ребёнка 

Называет 

детали и 

метод 

креплени

я 

Название 

и строение 

механизм

а 

Дорабаты

вает 

механизм 

до запуска 

С 

помощью\

самостоят

ельно 

Строит 

элементар

ные 

постройки 

по  

творческо

му 

замыслу 

Строит по 

образцу 

Точность 

скреплени

я и 

скорость 

выполнен

ия 

Итого 

  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 

Высокий уровень:  ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно.   

Средний  уровень:  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого  

                                  все предложенные задания. 

Низкий  уровень:    ребенок не может выполнить все предложенные задания,  

                                  только с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания. 


