
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дополнительного образования 

«ЧУДЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«ЧУДЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР» составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 75);  

 Концепцией развития технологического образования; 

 Материалами XXII Международной научно-практической конференции по 

проблемам технологического образования; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 05.09.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

 Постановлением от 4 июля 2014 года N 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает создание модели, 

построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных отдельных 

предметов, частей, элементов (Парамонова Л.А.). Выделяются два типа конструирования: 

техническое и художественное. К техническому типу конструкторской деятельности 

относится конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы 

крепления. 

Детское конструирование, и особенно техническое из деталей конструкторов, тесно 

связано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (гараж для машины, 

рыцарский замок и т.п.), неоднократно перестраивая их по ходу игры. Металлические 

конструкторы дают детям возможность экспериментировать и самовыражаться, развивают 

детское творчество, побуждают к созданию различных вещей из стандартных наборов. Они 

дают возможность, не только сделать игрушку своими руками, но и поиграть с ней. Кроме 

того, детали конструктора дают ребёнку возможность получить различные предметы, без 

особого труда передавать пропорциональность частей и симметричное их расположение.  

Начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше - в 

школьном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. 

Необходимо развивать у школьников техническую пытливость мышления, аналитический 

ум и другие качества личности. Эффективным средством для построения работы по данному 

направлению является конструирование. 

Цель Программы. 

Формирование технического мышления, конструкторского творчества у детей 

школьного возраста. 

Задачи Программы 

Создать благоприятные условия развития детей в конструктивной деятельности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, вызвать желание 

возводить постройки из строительного материалы, деталей конструктора. 

Создавать условия для самостоятельного практического экспериментирования детей с 

новым материалом с постепенным усложнением проблемных задач, способствующих 

обогащению способов построения образа и развитию воображения, творчества, 

инициативы. 

Развивать у детей пространственную ориентировку, конструктивное творчество. 



Поощрять у детей стремление самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа сооружений 

Обучение приемам и технологии изготовления несложных конструкций, и работе с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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