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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической направленности «Электроник» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Электроник» реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14.  

Актуальность 

Данная программа раскрывает для старшего дошкольника мир техники. 

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей. Она объединяет в себе 

элементы игры с экспериментированием, тем самым 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 различных видов конструктора: модульного «Энжина», 

«Хуна робот»,  электроконструктора  способствует интеллектуальному 

развитию дошкольников и   обеспечивает  интеграцию различных видов 

деятельности.  

Новизна 

Новизна 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 работе кружка открывает возможности для 

реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов. 

 

 

Цели и задачи программы 

Цель - развитие первоначальных конструкторских умений детей в 

возрасте от 5 до 7 лет посредством различных видов  конструкторов. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

Развивающие (метапредметные): 

       развивать у детей интерес к  конструктивной деятельности; 
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способствовать развитию фантазии, воображения; 

сформировать потребность учащихся к техническому 

самовыражению; 

    развивать мелкую моторику рук, стимулируя общее речевое                

развитие и умственные способности.  

Воспитательные (личностные): 

воспитывать культуру общения и поведения в социуме;  

совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе. 

 

Программа «Электроник» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным 

способам крепления деталей, сколько на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, 

но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. 

Конструкторы  открывают 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. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

свои идеи. 

 

Адресат программы 

Программа «Электроник» разработана для детей от 5 до 7 лет без 

предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 2 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы –56 часов 

образовательной деятельности. 

1-2 год обучения – по 28 часов образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  
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Объем учебной нагрузки 

 

Возрастная 

группа 

Периодичность 

образовательной     

деятельности 

Длительность 

образовательной    

деятельности 

от 5 до 6 лет 1 раз в неделю 25 минут 

от 6 до 7 лет 1 раз в неделю 30 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп постоянный, группы могут

 формироваться по возрастным характеристикам: 

Первая группа (5-6 лет) .Вторая группа (6-7 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без 

предварительной подготовки. 

Наполняемость группы до 9 воспитанников. 

 

Предполагаемые результаты обучения по окончании первого года 

обучения 

Образовательные (предметные): 

По окончании обучения учащиеся: 

владеют технической терминологией; 

знакомы с основными приемами конструирования;  

 умеют обследовать предмет и проанализировать  постройку  в 

целом и   выделить ее особенности, основные части; 

     умеют  устанавливать связь между назначением модели и ее                

конструкторскими особенностями; 

применяют полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций. 

Развивающие (метапредметные): 

         сформировано умение самостоятельно 

творчески воплощать       технический замысел; 

        развиты конструкторские умения и навыки. 

Воспитательные (личностные): 

        заложена база в формировании  самостоятельности,     

дисциплинированности, трудолюбии. 
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Предполагаемые результаты по окончании второго года обучения 

Образовательные (предметные): 

Расширены представления детей о возможностях конструкторов, о 

многообразии технических решений; 

дети знают техническую терминологию; 

у детей развиты конструкторские умения и навыки; 

дети могут самостоятельно планировать и конструировать модели; 

Развивающие (метапредметные): 

развиты психические познавательные процессы: память, логическое 

и абстрактное мышление, внимание, зрительное восприятие, 

пространственное воображение; 

развиты технические творческие способности; 

умеют выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, планировать будущую работу. 

Воспитательные (личностные): 

привита настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач, самостоятельность, дисциплинированность, терпение, 

трудолюбие; 

 развиты коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


