КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Конструирование из различных материалов» составлена
для детей дошкольного возраста.
Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности
дошкольника в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему
профильному обучению в школе. Его изучение способствует развитию созидательных
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Изучение курса «Конструирование из различных материалов» призвано решить
следующие задачи:

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нем человека;

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей;

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

формирование практических умений и навыков использования различных материалов
в предметно-преобразующей деятельности;

формирование интереса к разнообразным видам труда;

развитие познавательных психических процессов;

развитие умственной деятельности;

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических
умений;

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью;

формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности,
инициативности;

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.
Содержание курса «Конструирование из различных материалов» представлено
следующими разделами: работа с пластилином, работа с природными материалами, работа
с бумагой и картоном, комбинированные работы. Учебный материал, в предложенных
разделах, располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени, представляет
основы ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования на
следующих ступенях обучения, так и для подготовки детей к самостоятельной жизни в
современном обществе.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

№
п/п

Раздел

1

Работа с
пластилином

2

Работа с
природными
материалами

3

Работа с бумагой и
картоном

Краткое содержание курса

Элементарные знания о пластилине (свойства
материалов, цвет, форма). Лепка из пластилина.
Приемы работ. Организация рабочего места
Элементарные понятия о природных материалах.
Заготовка природных материалов. Инструменты,
используемые при работе с природными материалами.
Организация рабочего места
Элементарные сведения о бумаге и картоне .
Инструменты и материалы для работы с бумагой и
картоном. Организация рабочего места при работе с
бумагой.
Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги,
экономная разметка бумаги.
Приемы разметки:
- понятие «шаблон»;
- правила обращения с ножницами;
- обрывание бумаги;
- складывание фигурок из бумаги (оригами);
- скатывание бумаги в ладонях;
- конструирование из бумаги и картона;
- соединение деталей изделия.

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.
Предметные результаты
 выполнение простых инструкций учителя;
 знание элементарных правил рациональной организации труда;
 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
 знание названий некоторых материалов и объектов работ;
 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий;
оценивать свое изделие ;
 выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового
обучения.
Личностные результаты
 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя
и детей группы, сотрудничество с учителем и ребятами в разнообразных видах
деятельности;
 развитие мотивации к обучению;
 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение элементарными навыками коммуникации;
 развитие положительных свойств и качеств личности;
 готовность к вхождению ребенка в социальную среду.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечение курса «Конструирование из различных материалов» включает:
учебно-практическое оборудование:
материалы:
― фломастеры разного цвета;
― цветные карандаши;
― бумага цветная разной плотности;
― картон цветной, серый, белый;
― набор разноцветного пластилина;
― нитки (разные виды);
― ткани разных сортов;
― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого
ореха, тростниковая трава и т.д.);
― клеящий карандаш;
― стеки;
― ножницы;
― карандашная точилка;
вспомогательные приспособления:
― подкладные доски;
― подкладной лист или клеенка;
― коробка для хранения природных материалов;
― листы бумаги для работы с клеем (макулатура);
― коробочка для мусора;
― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук;
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы
по ручному труду;
модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративноприкладного искусства; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры животных;
керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций.

Календарно-тематическое планирование

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13-14

Содержание учебного материала
Работа с бумагой и картоном. Аппликация в квадрате
«Вишня». Техника безопасности.
Работа с пластилином. «Морковь, яблоко».
Техника безопасности.
Работа с бумагой. Аппликация «Тюльпан»
Техника безопасности. «Клубника, вишня»
Работа с бумагой. Оригами «Стаканчик»
Работа с пластилином. «Колобок»
Работа с бумагой. Оригами «Рыбка»
Работа с пластилином. «Грибы»
Работа с бумагой. Составление орнамента для варежки.
Работа с пластилином. «Пирамидка»
Работа с бумагой. Новогодняя игрушка «Ребристый шар»
Работа с бумагой и картоном. Поздравительная открытка к

Дата 1 гр.

Дата 2 гр.

15
16
17
18
19
20
21
22-23
24
25
26
27
28
29-30
31-32
33
34

Новому году.
Работа с пластилином. «Новогодняя елка»
Работа с бумагой. Плоскостное конструирование «Ракета»
Работа с разными материалами. «Снеговик»
Работа с разными материалами. «Рыбка»
Работа с бумагой. Плоскостное конструирование «Домик»
Работа с бумагой. «Котенок»
Работа с бумагой. «Ёжик»
Работа с бумагой и картоном. Поздравительная открытка к
8 Марта.
Работа с пластилином. «Заяц»
Работа с бумагой. Плоскостное конструирование
«Автомобиль»
Работа с пластилином. «Курица с цыпленком»
Работа с бумагой. Оригами «Стаканчик»
Работа с пластилином. Дымковская игрушка «Лошадка»
Работа с бумагой и тканью. Аппликация «Матрешка»
Работа с разными материалами. «Черепаха»
Работа с бумагой. Объемная игрушка из полосок «Кот»
Работа с пластилином. «Медведь»

