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Информационная карта 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Юный программист» 

 

Цель: Развить научно-технический и творческий потенциал личности у детей 

старшего дошкольного возраста через обучение элементарным основам 

инженерно-технического конструирования и робототехники. 

 

Направление: техническое.  

 

Срок реализации: 8 месяцев.  

Один  год обучения (подготовительная группа 6 – 8 лет ) - 64 занятия 2 раза в 

неделю по 30 минут   

 

Количество участников: 6 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 6 - 8 лет 

 

      Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 

Форма организации: подгрупповая 

 

 

  



1. Пояснительная записка 

Мы живем в век высоких технологий, который диктует необходимость в 

профессиях, требующих навыки работы с инновационными программируемыми 

устройствами, которые поступают на производство.  

Данная программа реализует необходимость образовательной организации в 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

развитии человека. Программа предоставляет возможность отработать образовательные 

задачи и технологии развития продуктивного, творческого мышления на первой ступени 

образования – дошкольной образовательной организации; создать такие условия, чтобы 

при переходе из одного учебного учреждения в другое технические способности и 

творческие таланты развивались как можно интенсивнее.  

Программа обеспечивает развитие базовых (стартовых) потенциальных 

компетенций и личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующих 

развитию, становлению творческого, продуктивного мышления дошкольников. 

3D - моделирование настолько прочно вошло в нашу жизнь, что порой сталкиваясь 

с ним, мы даже не замечаем его. Разглядывая интерьер комнаты на огромном рекламном 

щите, наблюдая, как взрывается самолет в остросюжетном боевике, многие не 

догадываются, что перед ними не реальные съемки, а результат работы специалиста 3D – 

моделирования.  

Сегодня с помощью программ трехмерного моделирования создают архитектурные 

проекты, игры, спецэффекты в кино, кроме того, их применяют в медицине и во 

множестве других отраслей.  

3D-моделирование – прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 

компьютерных программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, 

рисунков, подробных описаний и другой информации.  

Документ-камера – особый класс телевизионных камер, предназначенных для 

передачи изображений  Документ-камеры позволяют получить и транслировать в режиме 

реального времени четкое и резкое изображение практически любых объектов, в том 

числе и трехмерных. 

Изображение, полученное с помощью документ-камеры, может быть введено 

в компьютер, показано на экране телевизора, передано через Интернет, спроецировано на 

экран посредством мультимедиа проектора. Благодаря документ-камере дети могут 

просматривать, увеличивать, записывать и создавать различные  видео ролики или мини 

мультфильмы созданные самими детьми. 

Интерактивный редактор «Сова» – это новое универсальное программное 

обеспечение, подходящее для всех типов интерактивного оборудования, которое 

разрабатывается специально для эффективного использования в Российской системе 

образования. 

Интерактивный редактор «Сова» представляет из себя конструктор по созданию 

наглядно – дидактических пособий, познавательных викторин, тестов, презентаций и 

обучающих игр по любой теме и направлению образования. В данной программе можете 

добавлять любые звуки, картинки, графические объекты, видео и, даже, создавать 

собственные анимированные объекты (в обновленной версии программы.) 

Использование интерактивного оборудования в детском саду является одной из 

важных ступеней для развития будущего всесторонне развитого и грамотного человека. 

Оно помогает развивать у детей умение ориентироваться в достаточно сложном 

информационно-технологичном окружающем мире. И, на наш взгляд, чем раньше 

ребенок получит эти навыки, тем легче ему будет в дальнейшем обучении. Обучение для 

ребенка становится более интересным и ярким. 

Ребенку намного занимательнее выполнять различные задания на интерактивной 

панели. Ведь можно применять цвета, графику, звуки.  



Актуальность заключается в том, что данная программа связана с процессом 

информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для адаптации в современном обществе и реализации в 

полной мере своего творческого потенциала. Любая творческая профессия требует 

владения современными компьютерными технологиями. Результаты технической 

фантазии всегда стремились вылиться на бумагу, а затем и воплотиться в жизнь. Если 

раньше, представить то, как будет выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль или 

теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного 

трехмерного моделирования стало возможным создать объемное изображение 

спроектированного сооружения. Оно отличается фотографической точностью и позволяет 

лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни и 

своевременно внести определенные коррективы. 3D модель обычно производит гораздо 

большее впечатление, чем все остальные способы презентации будущего проекта. 

Передовые технологии позволяют добиваться потрясающих (эффективных) результатов.  

Данная программа реализуется в технической направленности.  

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий для изучения основ 3D моделирования, документ- камеры, 

интерактивного редактора «Сова», программы «Волшебная поляна», развития научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка, развить творческие и 

дизайнерские способности обучающихся.  

Задачи:  

- научить дошкольников создавать трехмерные модели, игры; 

- работать с 3D принтером, 3D ручкой, документ – камерой, интерактивным 

редактором «Сова», программой «Волшебная поляна»; 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;  

- развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

- развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

- стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка;  

- способствовать развитию интереса к технике, моделированию, созданию новых 

проектов 

 

3. Принципы и подходы реализации программы 

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

- Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ситуации успеха.  

- Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения.  

- Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности.  

- Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний».  

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.  

- Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 



целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и 

свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - педагог) продуктивно-

творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно 

мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться 

с разными людьми и многое другое.  

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных.  

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.  

 

4. Прогнозируемые результаты 

По окончанию курса «юные программисты»:  

- будут знать все плоские и объёмные геометрические фигуры, что значительно 

упростит уроки геометрии и черчения в школе;  

- будут уметь находить альтернативные решения задач, т.к. достичь нужный 

результат  можно сотней разных способов;  

- могут концентрироваться и работать, не отвлекаясь; 

- превратят свое время за компьютером в реально развивающее время 

препровождение;  

- у детей разовьётся пространственное мышление и натренируется воображение;  

 

5. Основные формы и методы 

Формы обучения:  

- индивидуальная; 

- самостоятельная работа;  

- проектная деятельность. 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

- инструктажи, беседы, разъяснения; 

- наглядный: фото и видеоматериалы по 3D-моделированию; 

- практическая работа с программами (игровые), 3D принтером, 3D – ручкой, 

интерактивным редактором «Сова», программой «Волшебная поляна»; 

- инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой); 

- решение технических задач, проектная работа; 

- познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха и т.д.; 

- метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка 

работ).  

 

 

 

 



6. Материальная база 

Материально-технические средства и оборудование, необходимые для работы: ПК, 

интерактивная панель, интерактивный редактор «Сова», программа «Волшебная 

поляна»,3D принтер, 3D ручки и доски для рисования, 

 

7. Тематическое планирование 

 

Месяц Тема 
Количество 

занятий 

Октябрь Знакомство с ПК 1 

Знакомство с интерактивной панелью 1 

Знакомство с программой «Волшебная поляна» 2 

Работа в программе «Волшебная поляна» 4 

Ноябрь Знакомство с интерактивным редактором «Сова» 3 

Работа с интерактивным редактором «Сова» 5 

Декабрь  Работа с интерактивным редактором «Сова» 5 

Показ индивидуальных созданных проектов 3 

Январь Знакомство с документ - камерой 4 

Работа с документ - камерой 4 

Февраль  Создание индивидуальных мини творческих проектов 5 

Показ индивидуальных созданных проектов 3 

Март  Знакомство с 3D - принтером 3 

Знакомство с 3D ручкой 1 

Знакомство с программой Google Sketch Up 8 2 

 Работа в программе Google Sketch Up 8 2 

Апрель   Работа в программе Google Sketch Up 8 2 

Создание фигуры  «звёздочка» на 3D принтере 2 

Фигура «Ракета» 3 

Показ индивидуальных фигур 1 

Май  Создание фигуры  «Березовый листочек» на 3D принтере 2 

Фигура «Дом» 2 

Фигура «Мяч» 2 

Фигура «Рука»  2 

ИТОГО  64 

 

  



Литература 

1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с. 

2. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- СПб.: 

Питер, 2013.- 304с. 

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. – СПб.: Питер, 

2012. 4. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.:  

4. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребёнка: Избранные психологические труды/ Под ред. Е.Д.Божович. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 512с. 

5. Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №6(164) 2013. – С.34-

36. 

6. Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. – С.14-

16. 

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008.- 713с.: ил.- 

(Серия «Мастера психологии»). 

8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников 15 общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и 

доп.— М.: АРКТИ, 2005. — 80 с. 

9. Фирова Н.Н. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное 

образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50. 

10. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность // 

«Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.10-13. 

 

Интернет ресурсы:  

1. video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

2. www.youtube.com – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

3. 3d today.ru – энциклопедия 3D печати 

4. http://sketchup.google.com/intl/ru/training/videos/gsuge.html – обучающие видео по 

моделированию для Google SketchUp на русском языке 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/SketchUp – страница в Википедии с описанием SketchUp 

6. http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=36241– страница с 

советами по размещению модели. 

7. http://sketchup.google.com/intl/ru/3dwh/gettingmodels.html – критерии приятия 

моделей в слой лучшие 3D модели 

8. http://sketchup.google.com/intl/ru/3dwh/photography_guide.html – правила 

фотосъемки объектов для моделирования 
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