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Паспорт программы  

  

Название 

программы  

 «Юный инженер» по формированию конструктивного мышления 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

Основание 

разработки 

проекта  

для  1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

4. Закон РФ от 07.05.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

6. Послание Президента Федеральному Собранию от 04.12.2014;  

7. Устав МБДОУ ДС № 6 комбинированого вида  

Автор   Яценко Светлана Николаевна – старший воспитатель высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №6 

комбинированного вида.  

Организация 

исполнитель  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №6 комбинированного вида  

Адрес 

организации 

исполнителя, 

тел./факс  

 143072, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, 

ул. Дружбы, д.11 

Целевые группы  Дети 6-7 лет  

Тип технологии  Техническая направленность   

Срок реализации  1 год  

Цель  - развитие у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

техническим видам творчества,  

- формирование конструктивного мышления средствами.  
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Ожидаемые 

результаты  

Развитие социальных навыков – умение моделировать поведение 

других людей, действовать по очереди, создавать коллективные 

творческие продукты, взаимодействовать в общих целях.  

Развитие наглядно-образного и абстрактного мышления.  

Развитие способности к планированию.    

Развитие мелкой моторики рук.   

Достижение целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в 

мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений 

продолжает нарастать. Сегодняшним дошкольникам и школьникам предстоит:  

работать по профессиям, которых пока нет, использовать 

технологии, которые еще не созданы,  решать задачи, о 

которых мы можем лишь догадываться.  

На данном этапе развития страны, наиболее востребованной является профессия 

инженера. На заседании Совета по науке и образованию В.В. Путин призвал рассчитать 

потребности России, отдельных регионов и крупных предприятий в инженерных 

кадрах на пять-десять лет вперед и «заглянуть за горизонт». По словам президента, 

качество инженерных кадров влияет на конкурентоспособность государства и является 

основой для технологической и экономической независимости. В связи с тем, что 

использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали 

современными знаниями в области управления робототехники, становится 

необходимым вести популяризацию профессии инженера.  

В связи с вышеизложенным, дошкольное образование должно соответствовать 

целям опережающего развития, должно быть обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем.  

Необходимость вести образовательную деятельность с детьми в 

естественнонаучном направлении; востребованность развития широкого кругозора 

старшего дошкольника и формирования предпосылок основ инженерного мышления 

способствовали разработке Программа «Юный инженер» направлена на развитие у 

ребенка основных законов физики и механики. Данная программа разработана с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

планируемых результатов дошкольного образования на основе разработок компании 

Korbo. Она представляет собой вариант программы по организации дополнительного 

образования дошкольников с целью привития интереса и формирования базовых 

знаний и навыков в области физики. Актуальность программы:  

 необходимость вести пропедевтическую работу в детском саду в 

естественнонаучном направлении для создания базы, позволяющей совершить 

плавный переход к обучению в начальной школе, затем к дисциплинам среднего 

звена (физике, биологии, технологии, информатике, геометрии);  

 отсутствие в программе дошкольного образования видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у воспитанников конструкторских навыков и 

опыта программирования.  

Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере 

образования - развитие научно-технического творчества детей.  

Актуальность изучения Korbo -технологий в нашей стране стоит очень остро. Мы 

живем в постоянно развивающей стране, который обеспечивает всю страну. Рабочие и 

инженерные специальности очень востребованы.  



В своем Послании Федеральному собранию В.В. Путин подчеркнул важность 

подготовки инженерных кадров в своих регионах.   

Услугу оказывают воспитатели первой квалификационной категории в 

соответствии учебному плану.  

Группу могут посещать 10-12 воспитанников детского сада в возрасте от 6 до 7 

лет, занятия проводятся один раз в неделю.  

Цель программы: развитие у старших дошкольников интереса к техническим 

видам творчества, формирование конструктивного мышления средствами 

робототехники. Задачи  

• развивать конструкторские навыки;  

• развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое 

и аналитическое мышление;  

• развивать мелкую моторику;  

• развивать творческую инициативу и самостоятельность. воспитательные:  

• воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;  

• развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении;  

• развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца.  

Основные планируемые результаты:  

Развитие социальных навыков – умение моделировать поведение других людей, 

действовать по очереди, делиться с окружающими, создавать коллективные творческие 

продукты, взаимодействовать в общих целях.  

Развитие наглядно-образного и абстрактного мышления;  

Развитие способности к планированию. Поставив перед собой цель, по созданию 

новой или усовершенствованию знакомой модели дошкольник научится действовать 

как по имеющимся инструкциям.  

Развитие мелкой моторики рук.  

Игра развивает зрительную память, воображение, логическое мышление, мелкую 

моторику рук. Отличительной особенностью такого конструктора является то, что он состоит 

из колец в виде шестеренок, правильно собрав которые, вы увидите, как игрушка сможет 

двигаться, а платформа и цилиндры, входящие в набор, позволяют строить вертикальные и 

горизонтальные конструкции. 

 

Korbo позволяет детям:  

• совместно обучаться в рамках одной группы;   

• распределять обязанности в группе;   

• проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;   



• проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;   

• создавать модели реальных объектов и процессов;   

• видеть и представлять реальный результат своей работы.   

В процессе обучения используются следующие методы обучения.  

Традиционные:  

 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и 

т.п.);  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый (или эвристический) метод;  исследовательский метод.  

Современные:  

 метод проектов:  

 метод обучения в сотрудничестве;  

 метод взаимообучения.  

  

Техник конструктор с шестеренками 122 детали механический 

Это обучающий конструктор, направленный на развитие у ребенка основных 

законов физики и механики. Набор состоит из 122 деталей, из которых можно создавать 

сложные подвижные механизмы. Большие шестерни, подвижные винты, маленькие 

шестеренки, платформы, ручки и цилиндры дают возможность строить игрушки с 

принципом работы механической коробки передач. 

Инструкция содержит короткие вопросы из разделов физики (например, «в каком 

направлении вращаются зубчатые колеса», «какая передача быстрее вернется в 

исходное положение – маленькая или большая»).  

 Велосипед, вращающиеся шестеренки на платформе.  

 Цельную конструкцию с пропеллерами и винтами.  

 А также много других простых и сложных механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

 

Продолжительность занятия кружка «Юный инженер» и их количество 

представлены в таблице:  

  

Группа  Количество 

в неделю  

Количество 

в месяц  

Количество 

в учебный 

год  

Длительность 

занятий  

Количество 

детей  

  

7 год жизни  

   

1  

 

4 

  

36 

  

30 минут  

   

10-12 детей  

  

  

 

Тематическое планирование  

Название темы    Количество часов  

1  Знакомство  с  конструктором  Korbo 

возможностями   

и  его    

  1.1 Компоненты конструктора Korbo  

1.2 Основы сборки  

1.2.1 Техника  

• 1.2.2 Самолет  

• 1.2.3 Вертолет   

• 1.2.4 Машина 

• 1.2.5 Дворники для автостекол 

• 1.2.6 Подъемный кран 

• 1.2.7  Квадроцикл 

  30 мин.  

30 мин. 

1 

1.30  

1.30  

1  

1  

                    1 

1  

 

• 1.2.8 Подводная лодка (военный корабль)  

• 1.2.9 Трактор  

• 1.2.10 Мельница  

• 1.2.11 Ветряная мельница 

• 1.2.12 Водопад  

• 1.2.13 Колодец 

• 1.2.14 Миксер  

• 1.2.15 Умная вертушка  

• 1.2.16  Видеокамера 

1  

1  

30  

                    30 

1  

1  

1  

1 

30  

30 



• 1.2.17 Жираф 

• 1.2.18  Утка 

30 

30 

2 Участие в конкурсах и соревнованиях по созданию 

моделей Korbo  

По желанию  

Итого  18  

 

 

 

Содержание программы. 

Комплект программы Korbo включает 17 заданий. 

Игра развивает фантазию, логическое мышление, воображение, зрительную 

память, моторику рук и учит правильно работать с пошаговыми схемами. Также 

инструкция содержит короткие вопросы из разделов физики (например, #в каком 

направлении вращаются зубчатые колеса#, #какая передача быстрее вернется в 

исходное положение – маленькая или большая#). 

 

Оборудование для проведения занятий  

В набор Korbo входят: большие шестерни, подвижные винты, маленькие 

шестеренки, платформы, ручки и цилиндры дают возможность строить игрушки 

с принципом работы механической коробки передач. 

 

Технология мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программного материала  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программного материала обеспечивает комплексный подход к оценке результатов, 

позволяет осуществлять оценку достижений детей.  

Мониторинг проводится педагогом в начале и в конце учебного года.  

Объектом мониторинга выступает качество образовательной области 

познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, речевое развитие.  

В нашем мониторинговом исследовании используются следующие способы 

получения информации:  наблюдение,  беседы.  

Принята трехуровневая оценка освоения программного материала:   

«Достаточный» - 2 балла – у ребёнка сформированы целевые ориентиры;  

«Ближе к достаточному» - 1 балл – у ребенка недостаточно сформированы 

целевые ориентиры; «Недостаточный» – 0 балл – у ребенка не сформированы целевые 

ориентиры.  

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041757/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=pricelist&utm_content=71041757
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041757/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=pricelist&utm_content=71041757


  

Планируемые результаты освоения программы   

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.    

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

• - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний;  

• - у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

• - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  



  

Оформление результатов мониторинга представлено в виде таблицы  

№ 

п\ п  

ФИО ребенка  Знает назначение 

основных деталей  в 

конструкторе Korbo 

Способен  

к  

волевым 

усилиям  

Проявляет  

любознательность  

 

 

 

   

          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список литературы  

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы 

психологии. – 1966. - N 6.  

2. Горский В.А. Техническое конструирование. – М.: Дрофа, 2010.- 112 с.   

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., Гном и Д., 2000.  

4. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с.  

5. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с.  

Используемые интернет ресурсы  

1. http://14.pedsovet.org/ 14-й Всероссийский интернет-педсовет.   

2. http://education.Lego.com официальный сайт LEGO.  

 

 


	C:\Users\Елена\Downloads\программа Юный инженер КОРБО.docx
	«Юный инженер»
	ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет


