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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по  курсу «Конструирование и ручной труд»   для группы 

кратковременного пребывания (ГКП) составлена  на основе  программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100»,  рекомендованной  Министерством образования и 

науки РФ,  и учебного пособия «Занятия по конструированию»   Куцаковой Л.В.    

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена   Андреевой  Л.В., Кузнецовой Т.И., учителями 

начальных классов,  в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

        Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); 

целевые ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели образования  

Образование  по  курсу «Конструирование и ручной труд» направлено на 

достижение следующих целей:  

развитие  сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

66 2 35 минут групповая 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 Для успешной реализации программы первостепенное значение имеют:  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 



любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУ и семьи. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Работа с бумагой, картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка).  

Использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;   

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Конструктор «Лего». Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1. Работа с природным 

материалом 

10 Развивать сенсорику, мелкую моторику рук, 

пространственное воображение, техническое и  



1 2 3 4 

   логическое мышление, глазомер. Совершенствовать 

способности ориентироваться в информации разного 

вида. Прививать трудолюбие, уважительное отношение 

к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности. 

Практическое применение правил   техники 

безопасности. 

2. Работа с бумагой и 

картоном 

26 Формировать способности ориентироваться в 

информации разного вида. Учить  начальным 

технологическим знаниям, трудовым умениям и 

навыкам, опыту практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда. Развивать  способы  планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; 

3. Конструктор «Лего» 17 Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.), поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

4. Работа с тканью 13 Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из ткани, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из ткани. Про-

должать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры. 

 Итого: 66  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого-педагогической работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Продолжать развивать трудовые навыки. 

Воспитывать аккуратность и умение поддерживать порядок на рабочем месте. 

Формировать умения правильно использовать шаблоны, трафареты, готовые 

выкройки в работе. 

Развивать творческие способности. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

       Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

       Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 



 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

 раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной трудовой  деятельности в школе и  

дома, активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в 

жизни группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники, акции, конкурсы, 

выставки совместного творчества, фотовыставки и  фотоотчёты. 

  

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Библиотека детской литературы.   

3. Центр технологии: картины, трафареты, пластилин, ножницы, материалы для 

нетрадиционного рисования, конструкторы, ткань, клей, нитки., иголки, природный 

материал, картон, цветная бумага.  

Литература 

1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа  Д.И. Фельдинштейна.  - М.: Баласс, 2014. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию. -  М.: Мозаика, Синтез, 2014.  

3. Соломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. -  М.: Мозаика, Синтез, 2014. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

3. Поделки и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения. 

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

5. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
по  курсу «Конструирование и ручной труд»   

для группы кратковременного пребывания (ГКП)  

УМК: «Детский сад 2100», «Занятия по конструированию»   Куцаковой Л.В.    

(66 Ч) 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Работа с природным материалом  (10ч) 

1 Весёлый человечек из 

шишек 

1 
  

 

2 Весёлый человечек из 

шишек 

1 
  

 

3 Весёлый человечек из 

шишек 

1 
  

 

4 Бусы из рябины 1    

5 Бусы из рябины 1    

6 Панно-тарелка (настенное 

украшение) 
1   

 

7 Панно-тарелка (настенное 

украшение) 
1   

 

8 Панно-тарелка (настенное 

украшение) 
1   

 

9 Ваза  1    

10 Ваза 1    

Работа с бумагой, картоном (26ч) 

11 Кошельки (оригами) 1    

12 Кошельки (оригами) 1    

13 Будёновка (оригами) 1    

14 Будёновка (оригами) 1    

15 Будёновка (оригами) 1    

16 Лодочка (оригами) 1    

17 Лодочка (оригами) 1    

18 Самолёт (оригами) 1    

19 Самолёт (оригами) 1    

20 Цветик – семицветик 

(оригами) 
1   

 

21 Цветик – семицветик 

(оригами) 
1   

 

22 Тюльпаны (оригами) 1    

23 Тюльпаны (оригами) 1    

24 Лягушонок 1    

25 Лягушонок 1    

26 Грибок 1    

27 Грибок 1    

28 Цветной коврик 1    

29 Цветной коврик 1    

30 Закладка для учебных 1    



тетрадей 

31 Закладка для учебных 

тетрадей 
1   

 

32 Подставка для карандашей 1    

33 Подставка для карандашей 1    

34 Изготовление бумажных 

украшений для класса 
1   

 

35 Изготовление бумажных 

украшений для класса 
1   

 

36 Изготовление бумажных 

украшений для класса 
1   

 

Конструктор «Лего» (17ч) 

37 Машина  1    

38 Машина 1    

39 Самолёты 1    

40 Самолёты 1    

41 Самолёты 1    

42 Корабль 1    

43 Корабль 1    

44 Дом 1    

45 Дом 1    

46 Ракета 1    

47 Ракета 1    

48 Робот 1    

49 Робот 1    

50 Робот 1    

51 На другой планете 1    

52 На другой планете 1    

53 На другой планете 1    

Работа с тканью (13ч) 

54 Игольница в подарок 1    

55 Игольница в подарок 1    

56 Салфетка (вышивка) 1    

57 Салфетка (вышивка) 1    

58 Салфетка (вышивка) 1    

59 Салфетка (вышивка) 1    

60 Салфетка (вышивка) 1    

61 Мягкая игрушка 1    

62 Мягкая игрушка 1    

63 Мягкая игрушка 1    

64 Мягкая игрушка 1    

65 Мягкая игрушка 1    

66 Мозаика из частей 

квадрата, прямоугольника 

и ромба. 

1   

 

 

 


