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Пояснительная записка
Рабочая программа модуль «Художественное конструирование» реализуется в
рамках дополнительной общеразвивающей программы по адаптации детей к условиям
школьной жизни «Стартовая школа для детей дошкольного возраста» (в рамках платных
образовательных услуг). Рабочая программа составлена на основе программы Н.А.
Федосовой «Преемственность»: программа по подготовке детей к школе 5-7 лет. Модуль
«Конструирование», пособие для детей 5-7 лет. Шпикаловой Т.Я. «Волшебный мир
народного творчества».
Цель программы:
Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка
к школе. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального
образования. Обеспечение непрерывности, целостности, системности.
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не
только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных
действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.
Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД,
предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет
основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному
обучению является еще одной не менее важной целью программы.

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его
физических,
социальных
и
психологических
функций,
необходимых
для
систематического обучения в школе.
Задачи программы:

сохранение и укрепление здоровья;

развитие личностных качеств;

формирование ценностных установок и ориентаций;

развитие творческой активности;

формирование и развитие психических функций познавательной
сферы;

развитие эмоционально-волевой сферы;

развитие коммуникативных умений;

развитие умений действовать по правилам.
Основные положения программы:
-подготовка к школе носит развивающий характер;
-не допускает дублирования программ первого класса;
-помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с
взрослыми);
-обеспечивает формирование ценностных установок;
-ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей
ребенка, на зону его ближайшего развития;
-обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;
-организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные
виды деятельности;
-готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;
-инвариативна и готовит к любой системе школьного образования.
Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой
«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего
дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно
ориентированных и развивающих технологий. Содержание подготовки к обучению
строится на таких принципах, как: систематичность и последовательность; вариантность и
вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность;
взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, интеграция
всех видов искусства, произведений детского творчества; разнообразие игровых и
творческих заданий; многообразие видов художественно-творческой деятельности
(игровая, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная).
Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является
ведущим в дошкольном возрасте. Основная форма организации деятельности – это
урок. Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал,
предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и
деление содержания на предметы условно. Занятия проводятся с помощью комплекта
пособий, подготовленных к программе Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка
детей к школе».
Планируемые результаты
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение
к школьному обучению.
Метапредметные результаты.
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и
сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации;
установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от
конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной форме.
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу;
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно
понимать оценку взрослого и сверстника.
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать
собеседника; задавать вопросы.
Предметные результаты:
Ребенок научится:

внимательно слушать литературные произведения;

называть персонажей, основные события;

отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;

обсуждать нравственные стороны поступков людей;

участвовать в коллективных разговорах;

использовать принятые нормы вежливого речевого общения;

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету,
по размеру;

считать от 0 до 9 и в обратном направлении;

определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с
цифрами;

ориентироваться в пространстве;

ориентироваться в тетради в клетку;

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
Ребенок получит возможность научиться:

устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по
имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу,
говорить спокойным дружелюбным тоном);

присчитывать и отсчитывать по одному, по два;

создавать изображения на разные темы по заданию педагога и по собственному
замыслу (рисунок, лепка, аппликация);

рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить узоры на
вылепленные изделия;

проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного и
классического искусства, к окружающей природе.
Программа направлена на:
-Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объѐмом, фактурой.
-Создание моделей предметов бытового окружения человека.
-Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
-Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла
в
рисунке,
живописи,
аппликации,
скульптуре,
художественном
конструировании.
-формирование умения передать настроение в творческой работе с помощью
цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.
-Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши,
акварели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.
-Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
-Формирование элементарных представлений о символике народного орнамента
(знаки земли, солнца, воды).
Содержание
Темы творческих работ: "Большие и маленькие вазы", "Золотые и красные
травинки", "Веселый танец листочков (приемы рисования кистью)". Коллективное панно
"Весна". Лепка и роспись по мотивам народных глиняных игрушек. Выполнение
элементов народной одежды: сарафана, рубахи, головного убора для куклы - из бумаги в
технике аппликации или иного материала; выполнение рисунков, панно, посвященных
осени и уборке урожая; знакомство с символикой земли в народном искусстве (вышивка в
народном костюме, на полотенце и др.).
Выполнение рисунков простым карандашом. Вырезание простых фигур и
составление композиции по кругу. Складывание, сгибание. Складывание оригами
Аппликация. Лепка объемных форм. Приемы рисования кистью. Наложение гуашевой
краски на бумагу.

Тематическое планирование
№
Тема
занятия
1
Волшебный мир творчества

2

Волшебные линии

3

Осенние деревья

4

Цветик - семицветик

5

Орнамент из листьев и ягод

6
7

Формы красивых чашек
Веселый танец листочков

8
9

Ель – хвойное дерево.
Линия горизонта
Аппликация по тарелочке

10

Орнамент на полотенце

11

Красочные пятна на
акварельной бумаге
Зимние мотивы. Снежные
сугробы.

12

Содержание деятельности обучающихся на
занятии
Рассматривают и дают характеристику всех
принадлежностей необходимых для занятий.
Осваивают безопасные приемы с ножницами
вырезая разные формы, объѐм.
Выполнение рисунков простым карандашом,
складывание бумаги по правилам игры.
Штрихи, пятна, пространство, линии.
Вырезание руками силуэтов ствола и веток.
Фактура материала.
Нанесение листвы на мазки клея.
Прослушивание рассказа Цветик - семицветик
Аппликация из полос цветной бумаги. Объѐм.
Наклеивание опр. количество листьев и
кружков, составление аппликации в виде
орнамента в полосе из готовых деталей
Лепка объемных форм.
Приемы рисования кистью. Наложение
гуашевой краски на бумагу.
Рисование пластилином, создание полу
объѐмных форм. (передний план, задний план)
Вырезание простых фигур и составление
композиции по кругу
Цветными карандашами дорисовывают схему
вышивки
Рисование. Пятна, насыщенность цвета, форма
изображения.
Фактура материала, форма.

Подготовка к занятию
Материалы и инструменты.

Листы белой бумаги, простой карандаш.
Альбомный лист, цв. бумага, мелкие засушенные
листья рябины, акации, клей.
Альбомный лист, нарезанные 7 полосок, круг,
клей .
Аудиозапись.
Альбомный лист, готовые шаблоны листьев,
круга, клей, ножницы
Пластилин, стеки, дощечка, основа.
½ часть листа плотной бумаги, карандаш, 2
бруска пластилина.
Полоски цв. Бумаги, клей, круг из бумаги.
Листы в клетку, цв карандаши.
2 листа акварельной бумаги, фломастеры
Ватные диски, клей, основа, цв бумага.

18

Готовимся к празднику Нового
года
Готовимся к празднику Нового
года
Дымковские узоры. Раскрась
лошадку
Конструирование из бумаги и
картона
Вырезание фигур по шаблону,
составление образа.
В царстве городецких цветов

19

Дивные ткани.

20

Рисование народных
орнаментов на одежде
Вырезание симметричных
фигур

13
14
15
16
17

21

24

Композиция к празднику 8
марта.
Конструирование из бумаги и
картона
Радуга дымковских узоров

25

Пластилиновый ежик.

26

Прилетели птицы.

27

Рисование птиц.

28

Цветок-дерево.

22
23

Гирлянда из цветной бумаги. Складывание,
сгибание по середине.
Обводят понравившуюся форму маски по
шаблону и украшают еѐ.
Обводят форму по шаблону. Узор дымковской
игрушки. Симметрия.
Складывание оригами. Оформление образа
приклеивание. (голова собаки)
Вырезание круга по шаблону, приклеивание,
дорисовка воздушных шаров и др.
Вырезание круга по шаблону, приклеивание,
раскрашивание.
Рисование, расцвечивание пространства листа
бумаги.
Сарафан, рубаха, кокошник, орнамент.
Дорисовывают изображение
Складывание, сгиб, вырезание, наклеивание,
формы ваз для цветов. Размерные признаки –
больше, выше и т.д.
Центр композиции, уравновешенность. Цветы
в вазе.
Складывание, отрезание лишнего,
приклеивание. (божья коровка)
Свойство материала – растяжимость. Фактура
материала. Цвета радуги, приклеивание по
дуге.
Полуобъѐмная форма, рисование
пластилином. Фактура материала.
Изготовление из бумаги, складывание
,оригами.
Полуобъѐмная форма, рисование
пластилином. Переход цвета.
Фантазии на тему, работа с акварелью

Полоски цв. двусторонней бумаги, клей,
Основа, декоративные элементы, клей.
Фломастеры, два листа бумаги
Бумага разного цвета, картон, клей.
Основа, ножницы,цв бумага, клей.
Гуашь, ножницы,цв бумага, клей.
лист акварельной бумаги, карандаш, гуашь
Скан контура фигуры в национальной одежде, цв
карадаши.
Основа, цв бумага, ножницы, клей, шаблон ½
части вазы.
Основа, цв бумага, ножницы, клей, шаблон ½
части вазы. Ватные диски
Бумага красного цвета, картон, клей.
Гофрированная бумага 7 цветов, клей, основа
Шаблон, пластилин, семечки, стеки, дощечка,
основа.
2 листа бумаги
Шаблон, пластилин, стеки, дощечка, основа.
Основа, краски акварельные.

29
30

Конструирование из бумаги и
картона.
Коллективное панно "Весна".

Открытка к дню Защитника Отечества.
Складывание из бумаги декоративных
элементов, приклеивание.

Цветной картон, декоративные элементы, клей
,ножницы
Цветной картон цветная бумага, декоративные
элементы, клей, ножницы

