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Аннотация
к дополнительной образовательной рабочей программы
"Город мастеров"

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа) "Город
мастеров" разработана на основе дополнительной образовательной программы
МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» по реализации художественной направленности.
Детям четвертого года жизни свойственна большая физическая и умственная
активность. Благодаря большей подвижности ребенок, направляемый взрослыми к
восприятию окружающего, знакомится с новыми предметами и явлениями,
значительно обогащаются его представления о них, расширяется круг его интересов.
Для конструктивной деятельности детей этого возраста характерна непосредственная
связь ее с игрой: в только что построенный трамвай сажают кукол, трамвай едет по
линии, его движение ребенок сопровождает соответствующими звуками.
Появляется более устойчивое стремление к самостоятельности, что требует создания
условий для удовлетворения этой потребности детей.
Актуальность данной программы заключается в том, что благодаря
конструированию быстро совершенствуются навыки и умения ребенка, его
умственное и эстетическое развитие. У детей с хорошо развитыми навыками в
конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика связана с
центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность в
дальнейшем
быстрее
и
лучше
овладеть
техникой
письма.
Основной материал для конструирования - строительный. Дети знакомятся с ним,
выясняется отличие деталей (кубика, кирпичика, пластины), в каком положении он
наиболее устойчив: когда стоит вертикально или лежит. Дети усваивают название,
пользуются им в игре, учатся различать большие и маленькие бруски. Также дети
знакомятся со свойствами бумаги, ткани, учатся делать из них различные поделки.
Использование в работе природного материала развивает умение увидеть в
привычных вещах необычное.
Дети учатся сохранять порядок на своем рабочем месте: раскладывают
строительный материал на столах в том порядке, в каком показал воспитатель. По
окончании занятий и игр разбирают постройку, укладывают материал на столе в том
порядке, в каком он находился перед занятием.
Цель:
приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной и
художественной деятельности, знакомство с различными видами материалов.
Задачи:
– формирование у детей познавательной и исследовательской деятельности,
стремление к умственной деятельности, приобщение к миру технического и
художественного изобретательства;
- развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения;
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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