
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Техник - конструктор» на 2017-2018г. 

 

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют 

особое внимание детскому конструированию. Не случайно в современных программах по 

дошкольному воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих. 

Актуальность программы. Конструирование из строительного материала, 

конструкторов, бумаги, природного материала полностью отвечает интересам детей, их 

способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской 

деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и 

умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми 

навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук 

связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность 

быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок — прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, поделки проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познавая 

законы гармонии и красоты. Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые 

фантазия и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание 

экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

В рабочей программе определены направления, которые учитывают требования 
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- гуманизация воспитательного процесса; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

В план мероприятий рабочей программы включен разнообразный познавательный 

и развивающий материал по развитию пространственной ориентации; занимательные 

игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию умений детей. Знания о 

технике, доступные детям, не только удовлетворяют их любопытство, но и содержат 

большие развивающие возможности: способствуют обострению наблюдательности, 

восприятия; воображения, а значит, благотворно влияют на умственное развитие 

дошкольников. 

Учитывая особенности нервно-психического развития детей дошкольного 

возраста, их большую эмоциональность и впечатлительность на занятиях кружка 

используется художественная литература, загадки о технике, игры. Вызвать у 

дошкольников интерес к технике помогают проблемные ситуации, вопросы, игровые 

задания. 



Наблюдения показывают, что к концу дошкольного возраста у многих детей 

интерес к технике носит устойчивый характер. Желание быстрее вырасти, малыши 

нередко связывают с мечтой водить машину, запускать в космос ракеты, водить корабли, 

самолеты, тракторы. Не в меньшей мере внимание ребят привлекает и бытовая техника. 

Дети мечтают, а мир техники становится им ближе благодаря игрушкам. Но 

одних игрушек для этого недостаточно. Нужны яркие впечатления от окружающей 

действительности, неотъемлемой частью которой являются средства радиотехники, 

электроники, автоматики. Помочь детям рассказать об этом в доступной и занимательной 

форме — цель кружка. 

Следует иметь в виду, что техника — это неотъемлемая часть окружающего мира, 

в котором живет ребенок, формируется и от которого в определенной степени зависит, 

каким он станет. 

Отличительные особенностями программы является обучением 

самостоятельной работы учащихся, в том числе поиску необходимой для выполнения 

заданий информации. На занятиях создаются условия для того, чтобы ребенок не боялся 

исследовать, совершать ошибки, делать выбор. Обучение выполнению заданий основано 

на строгом алгоритме -планирование, работа над заданием, проверка, обсуждение. Работа 

над заданием ведется по определенному алгоритму (шагам), сочетающему поиск нужной 

информации, практическую работу, выбор наиболее подходящих вариантов и 

инструментов, творчество и дополнительные возможности. 

В основу заданий и проектов включены темы местного сообщества, окружающего 

ребенка жизненного пространства – семьи, образовательного учреждения, двора, 

микрорайона, города. Содержание итоговых проектов учащихся носит социальный 

характер, в которых они учатся видеть и помогать решать проблемы местного сообщества. 

В защите проектов, как правило, принимают участие родители, педагоги, руководители. 

 Цель программы: формировать у учащихся устойчивый интерес к 

конструированию техники. 

Это, во-первых, вооружение детей системой элементарных знаний о современной 

технике, истории ее создания, развитие технического кругозора, зрительной памяти; во-

вторых, воспитание интереса к технике и уважения к труду взрослых, бережного 

отношения к материалам, орудиям труда, приборам и другим предметам, развитие 

элементов экономического мышления, понимания трудовых процессов и их 

последовательности; в-третьих, психологическая и практическая подготовка детей к труду 

(формирование стремления выполнять любую работу, привитие навыков коллективной 

деятельности и культуры труда, воспитание социально активной личности). 

Задачи: 

Личностные:  

 формировать ответственное отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

 развивать самостоятельность, личную ответственность за свои поступки; 

 мотивировать детей к познанию, творчеству, труду; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности; 



  развивать социальную активность и гражданское самосознание. 

Метапредметные: 

 формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

  формировать умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

  формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 овладеть различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами;  

  формировать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

  формировать и развить компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 Образовательные:  

 формировать умения фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 формировать навыки использования знаков, символов, моделей, схем для решения 

познавательных задач и представления их результатов;  

  формировать познавательный интерес к техническому моделированию, 

конструированию;  

  формировать умения ориентироваться на разные способы решения 

познавательных исследовательских задач;  

 обучить владению инструментарием, технической терминологией;  

  ознакомить с историей развития техники и современными достижениями;  

 формировать умения проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи;  

  формировать умения создавать завершенные проекты;  

  развить интерес к обучению, владеть здоровье сберегающими технологиями при 

работе с техникой.  

 


