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I .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Научить ребенка хотеть быть успешным — вот основная задача детского 

сада 21 века, создать все необходимые условия для его развития. И 

обязательно, организовать родителей, создать условия и для развития 

мотивации родителей принимать участие в образовании своих детей — 

дошкольников. 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы 

знания детей, полученные в детском саду, помогали детям в дальнейшем при 

обучении в школе. Организация деятельности опирается на естественный 

интерес к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие 

конструкторов «Знаток» позволяет заниматься с воспитанниками разного 

возраста и по разным направлениям (конструирование, программирование, 

моделирование физических процессов и явлений). 

Важная задача сегодня — сформировать у ребенка интерес к 

изобретательской и рационализаторской, исследовательской деятельности, к 

техническому творчеству. Эта непростая задача, в первую очередь, требует 

создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение 

отведено конструированию. 

Конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной 

части программы, вид деятельности, способствующей развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. 

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только 

увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда ребенок строит, он 

должен ориентироваться на некоторый образ того, что получится, поэтому 

конструирование развивает образное мышление и воображение, а также в 

процессе осуществляется физическое совершенствование ребенка. 

Конструкторы "Знаток" позволяют получить первые сведения о мире 

электричества и электроники. Разработчикам этих конструкторов удалось 

сделать игрушку и наглядное пособие, которое позволяет изучать мир в 

игровой форме. 

Разработкой конструкторов занимался знаменитый мастер на все руки, 

ведущий программы «Очумелые ручки» Андрей Бахметьев. Конструктор 

проверен временем и десятками тысяч детей и взрослых. С 2002 года он 

признается в России самым популярным конструктором для детей. 

В первую очередь данный вид конструирования направлен на развитие 

следующих процессов: 



В первую очередь данный вид конструирования направлен на развитие 

следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. 

Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

старшем возрасте – в школе. 

 

1.2.Актуальность 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для дошкольника мир 

техники. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

Конструктор «Знаток» объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

Использование этого конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. Программа носит интегрированный характер 

и строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

 

 Цель: формирование основ технического мышления у дошкольников через 

электроконструирование. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-  Дать общие сведения о природе электрического тока и показать основные 

приемы и правила выполнения простейших электромонтажных работ.  

- Сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических текст, 



рисунок, схема) и изготавливать несложные конструкции и простые 

механизмы; 

Развивающие: 

- Развивать коммуникативные качества. 

-  Развивать у детей познавательную активность и интерес к техническому 

творчеству. 

Воспитательные: 

-  Приобщать детей к научным ценностям и достижениям современной 

техники. 

- Способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки 

работы в группе, в парах. 

 

1.4. Методы и подходы к формированию программы 

  

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.  



 1.5. Характеристика особенностей развития детей старшей группы (5-6 

лет).   

  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца.  

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 



материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму 6 прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей развития детей подготовительной к 

школе группы (6-7 года).  

 В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всѐ чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со 

взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что 

некоторые дети, в силу особенностей своего характера (застенчивости, 

скромности) испытывают затруднения в общении. 

Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 



зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, играть 

то с одним, то с другим партнѐром. Иногда у них наблюдаются и 

конкурентные отношения.  Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Усложняется игровое пространство. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем.  Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Они могут давать определения некоторым 

моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.), эмоционально оценивают 

свои поступки в соответствии с правилами  и нормами («что такое хорошо и 

что такое плохо»).  У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запомнить достаточно большой объем информации (особенно 

у девочек), складываются интеллектуальные предпосылки к учебной 

деятельности. В связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем 

мире, уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и 

социального мира.  Усложняются образы, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности. Рисунки приобрели более детализированный 

характер, обогатилась цветовая гамма. Более явными стали различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки чаще рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д.,  Человека дошкольники стали изображать более 

детализированным и пропорциональным. Появились пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежду дети могут украшать различными 

деталями.  Дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа изображений и построек. Постройки стали симметричными и 

пропорциональными.  Усложнилось конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольными. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь (диалогическая и 

монологическая). Дети начинают активно употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы и т.д.  У детей  наблюдаются  значительные  изменения  

и  в  физическом  развитии.  Активно  развивается моторика, наращивается и 

самостоятельно используется двигательный опыт. Совершенствуются ходьба 

и бег. Дети способны поддерживать правильную осанку. По собственной 



инициативе они могут организовывать подвижные игры и соревнования со 

сверстниками.   

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы с детьми 5-7 лет: 

 

В результате освоения Программы воспитанники  

должны уметь: 

• организовывать рабочее место; 

• определять, различать и называть детали конструктора конструировать по 

условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему. 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

• собирать и анализировать электрические схемы простого уровня сложности; 

 

должны знать: 

• основные элементы электрических схем и способы их обозначения; 

• основные приемы выполнения работ при сборке простейших электрических 

цепей; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

• технику безопасности при выполнении практико-ориентированных заданий. 

 

Для определения готовности детей к работе с конструктором и 

усвоению программы «Знаток», 2 раза в год проводится диагностика с учётом 

индивидуальных особенностей детей на основе диагностической карты. Она 

позволяет определить уровень развития физических и интеллектуальных 

способностей, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку в ходе занятий, 

подбирать индивидуально для каждого ребёнка уровень сложности заданий, 

опираясь на зону ближайшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел программы 

2.1. Особенности содержания программы 

Особенности программы заключается в том, что позволяет дошкольникам 

в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в дополнительном 

образовании «Знаток» открывает возможности для реализации новых 

концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

Построение программы для старшего дошкольного возраста 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, свойственной 

конкретному возрастному периоду детства, и основано на развитии 

эмоциональной и коммуникативной сферы. Интерес к занятиям повышает 

применение игровых педагогических технологий, использование 

занимательных материалов. Применяются элементы технологии проблемного 

обучения. Технология развивающего обучения и личностно-

ориентированный подход способствуют развитию творческой личности. 

Здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, смена видов 

деятельности, игры) способствуют укреплению здоровья воспитанников. 

Программа разработана с применением методики Бахметьева А.А. 

Электронный конструктор «Знаток». – Текст, макет, 2003  

Волкова С.И. Конструирование: метод.пособ.– М.: «Просвещение», 2009.      

Галагузова М.А., Комский Д.М. Первые шаги в электротехнику. – М.: 

Просвещение,1984.  

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 

1.Организационный этап (создание эмоционального настроения в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей); 

2.Мотивационный этап (сообщение темы занятия, пояснение тематических 

понятий, выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме); 

3.Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие познавательных процессов и творческих 

способностей, отработка полученных навыков на практике) 

4.Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний, подведение итогов 

занятия. 

 

 



         При планировании занятия используются различные формы 

организации конструктивной деятельности: 

• конструирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность - важный обучающий этап. Решаются 

задачи, которые обеспечивают переход к самостоятельной поисковой 

деятельности, носящей творческий характер. 

• конструирование по условиям: без образца, рисунков и способов 

возведения дети должны создать конструкции по заданным условиям, 

подчеркивающие её практическое назначение. Иными словами, 

основные задачи должны выражаться через условия и носить 

проблемный характер, поскольку не даются способы решения. Тем 

самым у детей формируется умение анализировать условия и уже на 

этой основе строить свою практическую деятельность достаточно 

сложной структуры. Дети легко и прочно усваивают общую 

зависимость структуры конструкции от её практического назначения и 

в дальнейшем самостоятельно определяют конкретные условия, 

которым должна соответствовать их постройка, высказывают 

интересные замыслы и воплощают их.  

• конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Детей сначала обучают строить простые схемы чертежи, отражающие 

образцы построек. А затем, наоборот, создавать конструкции по 

простым чертежам схемам. Но дошкольники, как правило, не владеют 

умением выделять плоскостные проекции объёмных геометрических 

тел. В этом случае можно использовать специально разработанные 

шаблоны, развивающие образное мышление, познавательные 

способности. С их помощью дети имеют возможность применять 

внешние модели простейшие чертежи как средство самостоятельного 

познания новых объектов. 

• конструирование по замыслу в сравнении с конструированием по 

образцу творческий процесс, в ходе которого дети имеют возможность 

проявить самостоятельность. Т. е. педагог подводит детей к 

возможности самостоятельно и творчески использовать навыки, 

полученные ранее. Заметим: степень самостоятельности и творчества 

зависит от уровня знаний и умений (уметь воплощать замысел, 

искать решения, не боясь ошибок). 

•  конструирование по теме. Его суть: на основе общей 

тематики конструкций дети самостоятельно воплощают замысел и 

выбирают способ выполнения. Эта форма конструирования близка по 

своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь разницей, 

что замысел исполнителя ограничивается определённой темой. 

Основная цель конструирования по заданной теме - закреплять знания 

и умения детей. 

           При проведении занятий с конструктором «Знаток» используются 

дидактические игры «Эрудит», «Логическая мозаика», «Кто есть кто?», 



«Лабиринт-каталка»; карточки «Пальчиковые игры»,«Упражнения на 

развитие мелкой моторики», «Электротехнический конструктор».  

 

Педагог использует таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии.  
 

        Методическое пособие «Угадай что звучит» (подбор иллюстраций) 

Кроссворд «Знаток электроприборов» «Ловкие пальчики» (наглядный 

материал по пальчиковым гимнастикам). 

      На занятиях часто используются кино- и видеомультимедийные 

материалы, аудиозаписи.   

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Формы общения с семьей: 

  - круглый стол; 

 - викторина;  

- конкурс;  

- лекция-беседа;  

- мастер-класс;  

- анкетирование; 

 - консультация;  

- день открытых дверей;  

- презентация; 

 - творческое задание;  

- тематическая встреча; 

 - совместная выставка;  

- открытое занятие.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

3.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

 Материально-техническое оснащение:  

• конструкторы «Знаток» (по количеству детей); 

• технологические карты, книга с инструкциями; 

•  дидактические игры; 

•   наглядные пособия (альбомы, схемы, иллюстрации, фотографии).  

 

3.2 Режим работы  кружка:  

Учебный год: с сентября по май 

Основная форма: занятие 

Количество в год: 38 

В неделю: 1 раз 

Дни проведения : вторник 

Время проведения: 15.45- 16.15 

Продолжительность: 30 мин. 

В свободное от занятий время проводится индивидуальная работа: как 

с детьми, достигшими больших результатов, так и с детьми, не усвоившими 

пройденный материал из-за болезни и по другим причинам. 
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