
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 «Конструирование» 

 

Период реализации программы  составляет 20 учебных недель (20 занятий). 

Программа «Конструирование» предназначен для обучающихся 6-7 лет 

Состоит из трех разделов: 

1. «Конструирование по образцу» 

2. «Конструирование по форме» 

3. «Конструирование по теме и замыслу» 

Цель:  
- развитие пространственного, логического, математического, ассоциативного мышления 

Задачи: 

- формирование навыков конструирования из бумаги, используя различные техники; 

формирование начальных технических знаний и прикладных навыков; 

- развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения; развитие мелкой 

моторики рук и глазомера;  

- формирование интереса к искусству; формирование культуры труда и совершенствование 

трудовых навыков; воспитание аккуратности, бережного отношения к материалам; расширение 

коммуникативных способностей детей и умение работать в команде. 

Конструирование из бумаги полностью отвечает интересам детей дошкольного возраста, их 

способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью. 

Благодаря конструированию ребенок особенно быстро совершенствуется в навыках и умениях, 

в умственном и эстетическом развитии. Тонкая моторика рук связана с центрами речи, а значит, 

конструирование способствует развитию речи. А ловкие, точные движения рук дают 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Особенностью данного курса является то, что ребенок на опыте познает конструктивные 

свойства деталей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как 

дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. Конструирование из бумаги 

способствует развитию фантазии и воображения, стимулирует к созидательной деятельности, 

активизирует желание экспериментировать и изобретать; развивает пространственное, 

логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, что является основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Раздел «Конструирование по образцу» рассчитан на 7 занятий. 

Цель: овладение  простым видом конструирования. 

В основе конструирования по образцу лежит обращение к примеру – образцу. Предлагается 

рассмотреть готовый образец изделия, сравнить его с готовыми деталями на столах и повторить 

увиденный объект. Конструирование по образцу обеспечивает переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

Раздел «Конструирование по форме» рассчитан на 7 занятий. 

Цель: совершенствование умения работать по образцу. 

В конструировании по форме нет зависимости от заготовок. По заданным условиям, формам 

заготовок необходимо сконструировать объект без образца и рисунков. Такой вид 

конструирования предполагает больше возможностей для реализации собственного 

воображения. 

Раздел «Конструирование по теме и замыслу» рассчитан на 6 занятий. 

Цель: овладение способами обобщённого конструирования (составление композиции и 

самостоятельный выбор материала).  

Это свободный от указаний вид конструирования, который в наибольшей степени способствует 

развитию воображения, самостоятельности.  

Используемые техники: оригами, квиллинг, торцевание, объемная аппликация, 

бумагопластика. 

 

 

 

 

 


