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Паспорт программы 

1. Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Электроника для дошколят» 

2. Составители программы: 

Богданова О.Б - воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 115» 

 

3. Образовательная направленность: 

Техническая 

4. Цель программы: Формирование  технических способностей  старших 

дошкольников через электроконструирование. 

5. Задачи программы: 

- формировать первоначальные представления об электрическом токе, его  

значении в жизни человека; 

- познакомить с названием основных элекротетехнических элементов, их 

назначением и  условными обозначениями  на схеме; 

-  формировать умение составлять простые электрические цепи и модели по 

схемам;  

- формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

конструктором; 

- развивать речь детей: обогащать словарный запас, умение правильно 

строить предложения,  связно рассказывать о ходе  работы; 

 - развивать познавательный интерес к продуктивной деятельности; 

  - воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду других людей и 

его результатам;  

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, в 

парах, тройках. 

6. Возраст учащихся: 

5 - 6 лет 

7. Год разработки программы: 

2022 год 

8. Срок реализации программы: 

1 год 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 
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4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 

467 от 3 сентября 2019 года). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

 

10. Методическое обеспечение программы: 

 Специальная учебно-методическая литература по предмету, дидактический 

материал по предмету  

11. Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  

Внешняя рецензия: 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электроника для дошколят» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов. 

 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

программы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 

467 от 3 сентября 2019 года). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
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10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

  Уровень освоения содержания. 

 Программа имеет стартовый уровень 

 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Электроника для дошколят» - техническая 

         

          Актуальность программы. 

Формирование у дошкольников устойчивого познавательного интереса 

к исследовательской деятельности, развитие пространственного мышления 

как основы  естественно - научных, цифровых и инженерных  компетенций, в 

дальнейшем не только может помочь дошкольнику в определении выбора 

профессии, но и будет способствовать выполнению задач по подготовке  

будущих кадров.  

          Новизна программы заключается в том, что при ее изучении 

используется специальный электронный конструктор «Знаток». Работа с ним 

позволяет получить первые сведения о мире электричества и электроники.   

                      Электроника окружает нас везде: это и современные 

автомобили, и компьютеры, и фотоаппараты, и мобильные телефоны. Но 

каким бы сложным не было бы устройство, оно всегда состоит из очень 

простых компонентов. Наша цель рассказать детям об электронике, ее 

возможностях, показать, как работают электронные устройства,   и дать 

возможность своими руками собрать такое устройство. 

          Программа «Электроника для дошколят» может быть включена в 

обязательную часть образовательной программы и в часть программы, 

формируемой участниками образовательного процесса любой дошкольной 

организации заинтересованной в развитии технических способностей  у 

детей старшего дошкольного возраста. 

          Адресат программы: программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). Набор детей в группу осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию 

у них специальных умений. Главным условием является желание ребенка. 

Количество обучающихся в группе не более 10 человек. 

          Объем  и срок освоения программы: программа рассчитана на 36 

часов, срок освоения составляет  1 год. 

          Форма обучения: очная 

Основной формой обучения является занятие. 

          Режим занятий: занятия проводятся 1раз в неделю по 25 минут для 

детей 5-6лет. Расписание занятий составляется с учетом СанПина. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

 

         Цель  программы:  

Формирование  и развитие  основ   технического мышления у старших 

дошкольников через электроконструирование. 

        Задачи: 

 - формировать первоначальные представления об электрическом токе,  

его значении в жизни человека; 

-познакомить с названием основных элекротетехнических элементов, 

их назначением и  условными обозначениями  на схеме; 

-  формировать умение составлять простые электрические цепи и 

модели по схемам;  

- формировать представление о правилах безопасного поведения при 

работе с конструктором,  

- развивать познавательный интерес к продуктивной деятельности,  

 -воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду других 

людей и его результатам;  

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в парах, 

тройках. 

                                                                                 

                                                1.3 Содержание программы. 

Учебно - тематический план. 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Знакомство  с конструктором «Знаток». 

Познакомить с конструктором, его деталями, 

усвоение правил техники безопасности. 

Демонстрация воспитателем сборки схемы . 

1 0,5   0,5 

2.Батарейка и другие источники питания 

Закрепление правил техники безопасности, 

знакомство с историей возникновения 

батарейки, Работа с готовыми моделями 

(добавление элементов питания). 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

3.Лампа. Знакомство с лампочкой. 

Познакомить  с  историей появления лампы. 

Рассматривание строения лампы. Закрепление  

названий деталей (2,3, 15, 18, 19).  Анализ 

схемы №1. Сбор   схемы вместе с воспитателем. 

1 0,5 0,5 
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4.Виды ламп  

 Закреплять знания строения лампы, название 

деталей (2, 3, 15, 18, 19). Анализ схемы 

№1.Сбор схемы  вместе с воспитателем, 

самостоятельная сборка  схемы. 

1 0,5 0,5 

5. Магнит. 

Знакомство с магнитом и его применением в 

быту. Знакомство с новой деталью 13, ее 

названием и условным обозначением. Анализ 

схемы №2. Сбор схемы с воспитателем. 

1 0,5 0,5 

6.Магнит и магнетизм. Расширение  

представления о принципах  работы  магнита. 

Анализ схемы №2, подбор необходимых 

деталей. Сбор схемы самостоятельно. 

1 

 

 

0,5 0,5 

7. Вентилятор. Знакомство с вентилятором, 

принципом его работы. Знакомство  с новой 

деталью 24. Анализ схемы № 3. Сбор схемы 

вместе с воспитателем. 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

8.Вентилятор, управляемый магнитом.   

Условное  обозначение  детали № 24. Анализ 

схемы №4. Самостоятельная работа детей. 

1 

 

 

 1 

 

9.Последовательное соединение.  

Знакомство с понятием «последовательное 

соединение». Анализ схемы №5, подбор 

необходимых деталей. Сбор схемы вместе с 

воспитателем. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

10.Параллельное соединение.  

Знакомство с понятием «параллельное 

соединение». Анализ схемы №6, подбор 

нужных деталей. Сбор схемы методом 

наложения. 

1 

 

 

0,5 0,5 

 

 

11.Светодиод. 

Знакомство со светодиодом и его значением, 

применение в быту и в промышленности. 

Знакомство с новой деталью № 17. Анализ 

схемы №7, подбор необходимых элементов. 

Сборка схемы методом наложения. 

1 0,5 0,5 

12.Проверка проводимости светодиода 

 Анализ схемы №8 .Самостоятельный сбор 

схемы №8.Сделать вывод. 

1  1 

13. Проводники. 

Знакомство с понятием «проводник». 

 Анализ и сбор схемы  №9 совместно с 

воспитателем. Проведение опытов по 

проводимости тока. 

1 0,5 

 

 

 

0,5 
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14.Итоговое занятие  

Закрепление названий изученных деталей 

конструктора, их условным обозначением (2, 3, 

13, 14, 15, 17, 18, 19, 24). Самостоятельный сбор 

схемы методом наложения №7. 

Самостоятельный сбор схемы по выбору. 

1  1 

15.Лампа  с изменяемой яркостью 

Знакомство со свойством схемы - изменение 

яркости лампы с помощью магнита. Анализ 

схемы №14. Сбор схемы с помощью 

воспитателя.  Экспериментальная деятельность. 

1 0,5 

 

 

 

0,5 

16.Лампа  с изменяемой яркостью  

Замена геркона на кнопку. Анализ схемы № 15, 

подбор необходимых деталей. Сборка схемы по 

алгоритму. Экспериментальная деятельность.  

1  1 

17.Вентилятор  с изменяемой скоростью 

вращения 

 Понятие «Вентилятор». Знание названий 

деталей конструктора, их условные 

обозначения. Анализ схемы № 16, сбор схемы 

методом наложения. Замена геркона кнопкой. 

Экспериментальная деятельность. 

1 0,5 0,5 

18.Летающий пропеллер.     

Анализ схемы №18, подбор необходимых  

деталей. Сборка схемы по алгоритму. 

Экспериментальная деятельность «Летающий 

пропеллер».  Вывод. 

1 0,5 0,5 

19.Изменение направления вращения 

электромотора 

Сравнение свойств вентилятора и пропеллера. 

Анализ схемы № 18. Изменение полярности 

подсоединения электромотора. Сбор схемы 

методом наложения. Экспериментальная 

деятельность.   

1 0,5 0,5 

20.Итоговое занятие 

Название деталей. Сбор изученных схем 

методом наложения (16, 17, 18, 19). 

Самостоятельный сбор схем по выбору. 

1  1 

21. 3вук . 

Знакомство с  физическим явлением «звук». 

Знакомство с новой деталью11, 

пьезоизлучателем . Анализ схемы  № 23, подбор 

необходимых элементов. Сбор схемы №23 

совместно с воспитателем.  

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 
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22.Музыкальный дверной звонок с ручным 

управлением  

История появления дверного музыкального 

звонка. Знакомство с новыми деталями  

«Динамик» и «Музыкальная интегральная 

схема», их условными обозначениями. Анализ 

схемы №23. Подбор необходимых  деталей. 

Самостоятельная сборка схемы №23. 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

23.Музыкальный дверной звонок с магнитным 

управлением.  

Закрепление условных обозначений деталей 

(20,21).Анализ схемы 23 с условием замены 

кнопки на геркон. Подбор необходимых 

деталей. Самостоятельная сборка схемы. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

24.Музыкальный дверной звонок, управляемый 

светом. 

Знакомство с новой деталью «фоторезистором», 

ее условным обозначением (16). Анализ схемы 

№ 23, с условием замены кнопки на 

фоторезистор. Самостоятельная сборка схемы. 

1 0,5 0,5 

25. Музыкальный дверной звонок, управляемый 

водой. 

Знакомство с новой деталью «Сенсорная 

пластина», ее условным обозначением. Анализ 

схемы № 26, с условием замены кнопки на 

сенсорную пластину. Подбор необходимых 

деталей.  Самостоятельная работа по сборке 

схемы. Вывод. 

1 0,5 0,5 

26. Музыкальный дверной звонок, управляемый 

звуком. 

Закрепление названий новых деталей. Анализ 

схемы № 27, с условием присоединения 

пьезоизлучателя. Подбор  необходимых 

деталей. Самостоятельная сборка схемы. 

1  1 

27.Музыкальный дверной звонок, управляемый 

электромотором. 

Закрепление названий деталей, их условных 

обозначений. Анализ схемы №28с условием 

присоединения электромотора. 

Самостоятельная сборка схемы детьми. 

1  1 

28. Сигналы полицейской машины.  Понятие о 

специализированных машинах. Знакомство с 

новой деталью «Сигнальная интегральная 

схема». Анализ схемы №44. Сборка схемы 

совместно с воспитателем. 

1 0,5 0,5 
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29. Сигналы пожарной машины. Сравнение 

пожарной и полицейской машины. Анализ 

схемы №46, с соединением клемм  А и В, С и D. 

Подбор необходимых  деталей. 

Самостоятельная сборка схемы. 

1 

 

 

 

0,5 0,5 

30. Сигналы машины скорой помощи.  

Анализ схемы №47 с соединением клемм С и 

D,В и С. Подбор необходимых  деталей. 

Самостоятельный сбор деталей.  

1 

 

 

 1 

 

 

31.Звуки пулемета.  Историческая справка об 

оружии. Анализ схемы № 45 с соединением 

клемм  С и D, E и  F. Самостоятельная сборка 

схемы. 

1 0,5 0,5 

32. Итоговое занятие. 

Знание условных обозначений деталей, их 

название. Знание правил техники безопасности. 

Анализ схем №45, 47, 53,56. Самостоятельный 

сбор схем. 

1  1 

Итог: 32 11 21 

 

                                    1. 4 Планируемые результаты: 

          В результате освоения Программы воспитанники: 

- имеют первоначальные представления об электрическом токе и его 

значении в жизни человека;  

 - знают название основных электротехнических элементов, их назначение и 

условное обозначение на схеме; 

 - умеют составлять простые электрические цепи и модели по схемам; 

 - соблюдают правила безопасного поведения при работе с конструктором;  

 - умеют рассказывать о ходе и результатах работы,  

 -  проявляют познавательный интерес к продуктивной деятельности; 

 - умеют бережно относится к своему труду, труду других людей и  его 

результатам; 

 - умеют работать в коллективе, парах, тройках 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный план (УП) 

Содержание учебного плана составлено с учѐтом: 

- режима работы МК ДОУ «Детский сад № 115» 

-дата начала оказания дополнительных платных образовательных услуг – 

01.10.2021г.  

- продолжительностью учебного года – 2022-2023 г. г. 

- количество недель в 2022-2023 учебном году-32. 

 

                                     Продолжительность реализации ДООП 

Структурный элемент Начало Окончание Кол -  во 

недель 

Учебный год 03.10.22 25.05.23 32 

Образовательная работа с 

детьми 

01.10.22 26.12.23 13 

Каникулы (зимние) 01.01.23 09.01.23 1 

Образовательная работа с 

детьми 

10.01.23 25.05.23 19 

  

                                           2.2 Условия  реализации  программы 

          Для реализации программы необходимо материально - 

техническое обеспечение. Занятия проводятся в хорошо освещенном 

помещение, оборудованном столами и стульями,  а также необходимыми 

техническими средствами: ноутбуком, конструкторами «Знаток», 180 схем. 

2.3Формы контроля /аттестации 

          Эффективность усвоения образовательного процесса 

осуществляется в течение всего  срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять проблемы в знаниях и умениях воспитанников, 

планировать индивидуальную работу,  отслеживать динамику развития 

детей. 

          Для выявления результатов достижений каждого ребенка 

используется педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов 

практической деятельности, участие в конкурсах, викторинах, квестах, 
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праздниках, активности детей на открытых занятиях. Для удовлетворения 

интереса родителей создаются видеоролики. 

 

                 

                                           2.4 Оценочные  материалы 

          Для оценки эффективности образовательной программы выбраны  

критерии, определяющие развитие интеллектуальных  и технических  

способностей детей: развитие памяти, воображения,  образного, логического 

и технического мышления.  

          После изучения нескольких тем,  заполняется диагностическая  

таблица, критерии остаются такими же. 

          Таблица №1. Изученные темы:  

          Батарейка. 

          Лампа. 

          Магнит. 

          Вентилятор. 

          Светодиод. 

Ф. и. 

ребенк

а 

Теоре- 

тическ

ие 

знания 

Техник

а 

безо 

пасност

и 

Назван

ие 

деталей 

Анали

з схем 

Сбор 

схем  с 

помощь

ю 

взрослог

о 

Сбор схем 

самостоятель

но 

Работа в 

парах, 

коллекти

ве 

Ито

г 

         

         

         

 

          Таблица №2. Изученные темы: 

          Лампа с изменяемой яркостью. 

          Вентилятор с изменяемой скоростью вращения. 

          Электромотор. 

          Таблица № 3. Темы: 
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          Звук. 

          Музыкальный дверной звонок. 

          Сигналы полицейской машины. 

          Сигналы пожарной машины. 

          Сигналы скорой помощи. 

          Звуки пулемета. 

         Оценка  знаний:  

         1 балл - ребенок не справляется  с заданием, даже с помощью взрослого 

          2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого 

          3 балла - ребенок выполняет задание самостоятельно, без помощи 

взрослого 

         Показатели:      

          8 - 10 - низкий уровень 

          11 - 14 - средний уровень 

          18 - 21 - высокий уровень 

                                         2.5 Методические материалы 

1. Учебно методическое пособие А. Бахметьева «Электронный конструктор 

«Знаток» книга 1, 2 - М.2005 

2. Дидактические игры («Узнай по описанию», «Хорошо - плохо», 

«Чудесный мешочек»,  «Что сначала, что потом», «Что лишнее», «Узнай 

схему») 

3.Картотека схем. 

4.Алгоритмы сборки схем. 

5. Презентации 

6.Конспекты занятий 

          На занятиях используются различные методы обучения: 

- Объяснительно - иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрации,  

опыты, таблицы) - способствует  формированию первоначальных 

представлений об электрическом токе и его природе,  об истории 

возникновения и эволюции развития некоторых элементов электроники и т.д. 
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-Репродуктивные  (воспроизводящие) - содействуют развитию у детей 

умений и навыков. 

- Проблемно -  поисковые  (проблемное изложение, частично - поисковые, 

исследовательские) - служат развитию творческих способностей 

-Практический ( сборка схем) 

          Также в работе применяются разнообразные образовательные 

технологии - технология группового обучения, технология развивающего 

обучения, технология исследовательской деятельности, проектная и 

здоровьесберегающие технологии. 

          Принципы проведения занятий: 

- систематичность подачи материала; 

 - наглядность обучения; 

- цикличность построения занятий; 

-доступность; 

-  проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала 

                                      2.6 Список литературы: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

3. Давидчук А.Н. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» // 
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«МИФ»,  2017г., 288с. 

5. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска» – Сфера, М.: 2005г. 

6. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 
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робототехники. – М.: Полиграф центр «Маска», 2013. 

7. Лиштван З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование».  –  М.: Изд. - 

«Карапуз», 2012. 
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9. Тугушева Т.П., Чистякова А.С. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. - С-П.: 2008. – 128с. 

10.  Интернет - ресурсы. 
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