
 
 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования детей дошкольного возраста 

 художественной направленности  

«Юный конструктор» 

 в средней группе «Солнышко»  

на 2022-2023  учебный год 

 

Конструирование имеет большое значение для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, воображения, мышления, для формирования пространственных представлений. 

Сущность конструирования заключается в намеренном объединении различных 

элементов или в преобразовании материалов на основе проектов (схем, чертежей, расчетов, 

моделей) с целью получения различного рода целостностей — предметов, инструментов, 

сооружений.  

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1) Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, работы и отдыха человека.  

2) Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей.  

3) Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, 

сравнение, обследование, использование по назначению, адекватные замены. Среди них: а) 

освоенные ранее: кирпичик (параллелепипед), кубик, полукуб, призма, брусок (длинный и 

короткий), пластина (длинная и короткая); б) новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин 

(квадратная, прямоугольная, узкая и широкая).  

4) Формирование обобщенных представления о постройках, умения анализировать: 

выделять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

способ размещения в пространстве).  

5) Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, 

длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6) Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников  

Программа «Юный конструктор» предусматривает включение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс в рамках содержания Программы и развитие 

такого важного направления деятельности дошкольного учреждения, как совместное 

сотрудничество с семьёй в вопросах развития мелкой моторики у детей.  

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогического коллектива – установить конструктивные партнёрские 

отношения, объединить усилия в области организации здорового образа жизни, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения 

родителей.  

Формы работы с родителями:  

 индивидуальные собеседования;  

 консультации, беседы;  



 
 

Программа рассчитана на один год обучения (для детей с 4 до 5 лет). Занятия по данной 

программе проводятся один раз в неделю во второй половине дня продолжительностью не 

более 20 минут. Совместная деятельность проводится по подгруппам (во второй половине дня). 

 

Составитель: Титова Анастасия Васильевна, воспитатель. 
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