
 

 

 
 

Аннотация 

к дополнительной образовательной программе 

технической направленности «Мир конструирования» 

 

       Рабочая программа дополнительного образования детей «Мир  конструирования» 

разработана для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (далее - ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 № 2/15);  

- Приказом МОиН РХ от 04.03.2019 № 100-165 «Об инновационной деятельности в системе 

образования Республики Хакасия в 2019 году»: «…приоритетные направления инновационного 

развития в РХ на 2019 – 2022гг: - Инженерно-техническое образование как ресурс обновления 

содержания образования…»; 

- Уставом МБДОУ. 

Вид реализуемой образовательной программы – дополнительная, общеобразовательная, 

направленность – техническая, уровень – стартовый, срок обучения – 1 год., форма – очная.  

Программа адресована детям среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Образовательная 

деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  В середине занятия 

статического характера проводятся физкультминутки. Общее количество занятий в месяц 4. 

Всего занятий в год 28. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Программа предполагает проведение  образовательной деятельности  по подгруппам (6-8 

человек). Предусматривается индивидуальная работа с детьми, обладающими различным 

уровнем психофизического и интеллектуального развития. Форма организации 

дополнительного образования позволяет учитывать индивидуальные способности детей, 

желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками конструирования, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Формы организации конструктивно-модельной деятельности: 

• индивидуальная работа с ребенком; 

• коллективные работы; 

• совместные работы 2 – 3 детей; 

• тематические занятия; 

• дидактические игры; 

• интегрированная деятельность. 

Особенностью программы является то, что она нацелена на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит играть, но готовые игрушки не 

позволяют ребенку творить, в отличие от конструирования. Во время работы с конструктором 

ребенок познает мир, проявляет фантазию и воображение, проявляются такие качества как 

самостоятельность, активность, сноровку, повышает самооценку. В ходе конструктивно-

модельной деятельности ребенок становиться архитектором и строителем, воплощает в жизнь 

свои задуманные идеи.  



Техническое конструирование способствует профессиональной ориентации ребенка, у него 

развивается интерес к технике, моделированию, проявляются изобретательские способности. 

Данный вид деятельности удовлетворяет познавательную активность ребенка, развивает 

фантазию, изобретательность, в процессе этой деятельности развиваются образные 

представления, образное мышление, воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность, как вид детского творчества, способствует 

активному формированию задатков технического мышления: благодаря ему ребенок познает 

основы графической грамоты, учится пользоваться схемой, планом. Ребенок к концу первого 

года обучения самостоятельно строит схемы на основе анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического мышления. Это, несомненно, готовит ребенка к 

следующей ступени – работе с программируемыми образовательными конструкторами для 

робототехники. 

            Программа представляет возможность педагогам воспитывать в каждом ребенке не 

исполнителя, а творца. Поэтому необходимо учитывать, что создание построек, конструкций, 

поделок не должно быть самоцелью. Это, прежде всего – средство развития детских 

способностей (творческих, интеллектуальных, художественных).  

 

Целью программы является формирование навыков инженерного мышления 

дошкольников средствами конструирования, а так же путем создания организационных и 

содержательных условий, обеспечивающих развитие и мотивацию у дошкольников 

первоначальных конструкторских способностей. Эта цель реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной. 

Для достижения цели  инновационной  программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-

ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Задачи программы:  

- развивать конструктивно-технические способности дошкольников: пространственное 

видение и пространственное воображение, умение представлять предмет в целом и его части по 

плану, чертежу, схеме, описанию, а так же умение самостоятельно формулировать замысел, 

отличающийся оригинальностью; 
- формировать операции логического мышления, умения анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением; 
- способствовать умению детей различать и называть плоскостные и объемные 

геометрические фигуры;  

- побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности по образцу, 

схеме и замыслу; 

- способствовать формированию навыка классификации; 

- формирование умений ориентировки в пространстве; 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей. 

 

Принципы  к формированию программы. 

1.  Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского развития. 

2.  Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 



3.  Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать поставленные 

цели, задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

 наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ; 

 взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ. 

5.  Принцип доступности и последовательности (от простого к сложному с учётом 

индивидуальных возможностей детей). 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями.  

7. Принцип активной включенности и созидательности: каждый ребенок должен быть 

включен в игровую целенаправленную деятельность, а не пассивно  созерцать со стороны. 

8. Принцип результативности и гарантированности – ребёнок имеет право на получение 

помощи и поддержки, гарантии положительного результата. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. 
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