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Программа «Чудеса конструирования» конструктивно-технической 

направленности, ориентирована на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической 

культуры.  

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности, результативности. 

Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в 

рамках реализации ФГОС ДО, направлена на мотивацию детской инициативы в 

освоении многогранного увлекательного мира технического творчества, развитие 

информационной и технологической культуры и ориентирована на реализацию 

интересов детей в сфере конструирования, моделирования. 

Направленность дополнительной программы заключается в популяризации и 

раннем развитии конструктивного моделирования и расширении знаний в области 

технических возможностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Актуальность программы в том, что конструктивное творчество - одна из 

форм самостоятельной деятельности дошкольника, в процессе которой он отступает 

от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Ребенку предоставляется 

возможность приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, развивается умение пользоваться инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

Цель программы - развивать творческие конструктивно-технические 

способности дошкольников через расширение знаний в области конструирования и 

моделирования. 

Задачи: 

 Способствовать развитию умения видеть конструктивную форму конкретного 

объекта, анализировать её основные части в различных проекциях на схеме, 

чертеже, плане; 

 учить создавать различные конструкции по рисунку, заданной схеме, образцу 

или алгоритму, словесной инструкции используя приобретенные умения и 

навыки. 

развивать у детей общие познавательные и творческие способности, 

позволяющие ребенку старшего дошкольного возраста успешно 

ориентироваться в соотношениях между структурными и функциональными 

особенностями предмета; 

 приобщать к конструктивно-техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением. 
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