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Аннотация к парциальной программе «Учимся строить»
Парциальная программа «Учимся строить» направлена на получение
детьми конструктивных навыков. Детское конструирование тесно связано с
игрой и является деятельностью, отвечающей интересам детей.
В процессе конструктивной деятельности у детей формируются
обобщённые представления, они возникают на основе представлений,
получаемых от непосредственного восприятия различных сооружений и
создания
собственных
построек,
способов
действий,
умений
целенаправленно обследовать предметы или образцы построек. Дети
познают, что множество предметов в окружающем составляют группы
однородных предметов, объединённых одним понятием: здания, мосты,
транспорт и т.д. Также дети усваивают правильные геометрические названия
деталей строительного набора, узнают об особенностях геометрических тел.
Конструирование способствует развитию речи детей, формированию
моральных качеств ребёнка, осуществляется физическое совершенствование
ребёнка, является эффективным средством эстетического воспитания.
Основной целью Программы является:
 вызвать у детей интерес к деятельности с деревянным строительным
конструктором, способствовать развитию познавательной активности
детей дошкольного возраста
средствами
конструктивной
деятельности.
В связи с этим главными задачами являются:
 развивать конструктивную деятельность детей 3-4 лет;
 формировать умение изменять постройку двумя способами: заменяя
одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину;
 побуждать детей к созданию вариантов конструкций.

Курс данной программы рассчитан на 4 года. Реализуется программа в
первой половине дня в форме НОД:
 для детей 3 – 4 лет по 15 минут 1 раз в месяц, 9 занятий в год;
 для детей 4 – 5 лет и реализуется в первой половине дня по 20 минут 1
раз в месяц, 9 занятий в год;
 для детей 5 – 6 лет и реализуется в первой половине дня по 25 минут 1
раз в месяц, 9 занятий в год;
 для детей 6 – 7 лет и реализуется в первой половине дня по 30 минут 1
раз в месяц, 9 занятий в год.

