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Рабочая программа по курсу «Смастери-ка»  

(художественно-конструкторская деятельность) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предшкольной подготовки будущих 

первоклассников предназначена для формирования у детей предпосылок к 

учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школьному 

обучению по ФГОС. Одной из приоритетных задач модернизации 

российского образования является повышение доступности дошкольного 

образования 

  Предшкольная подготовка призвана помочь будущим первоклассникам 

адаптироваться к школьной среде, совершенствовать основные умения и 

навыки, необходимые для восприятия школьной программы, развитию 

коммуникативных навыков, создавая тем самым базу для последующего 

освоения образовательных программ начальной школы. Для обеспечения 

равных стартовых возможностей, получения дошкольного образования 

детьми из разных социальных групп и слоев населения в школе организовано 

предшкольное образование. Подготовка к школе – многогранный, 

последовательный процесс психологической готовности ребёнка к ней. 

Ребёнок должен быть здоров, жизнерадостен, разговорчив, сообразителен, 

должен уметь слушать, слышать, действовать вместе, выполнять требования 

педагога  

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих 

требования к уровню подготовки дошкольников: 

 Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992. 

   (ред. от 01.04.2012) "Об образовании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.07.2012) 

 Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» . 

№990/14/15 от 22.07.97... 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утверждённое 

Постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001, ст. 52 и ст. 86 

ГК РФ. 

 Программа «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) 

Москва «Просвещение» 2014г. (программа допущена Министерством 

образования Российской Федерации) и адаптирована к условиям 

кратковременного пребывания детей в ОУ. 

Подготовка дошкольников к системному обучению в 1-ом классе 

осуществляется по программе «Подготовка к школе» из серии 

«Преемственность» авторы Федосова Н.А., Волкова С.И. и др. Данная 

программа рекомендована Министерством образования России. В основе 

подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 



      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению, соответствует 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста и составляет 

основу для использования личностно ориентированных и развивающих 

технологий. 

      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

курса не допускает дублирования первого класса общеобразовательной 

школы.  

 Цель данного курса: Подготовить дошкольника к любой системе школьного 

образования при формирование у детей умений и навыков в лепке, развитие 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

Задачи: 

 продолжить знакомство детей с различными изобразительными 

материалами, особенностями их обработки, необходимыми 

инструментами и их применением; 

 развивать практические умения и навыки, мелкую моторику рук; 

 помочь детям взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 

потребителя; 

 учить детей организовывать собственную деятельность. 

 

Программа предполагает проведение двух занятий в месяц. 

Продолжительность занятия 40 мин.  

 

Основные принципы работы: 

 Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной 

подготовки предоставляется всем детям любого уровня готовности к 

школе, готовящиеся к школьному обучению. 

 Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется 

теми средствами, которые наиболее подходят для формирования данной 

группы школьников. 

 Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке 

любого достижения учащегося со стороны ведущего группы, чтобы 

успех ребят переживался ими как радость. 

 Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается 

комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, 

необходимые для последующей учебной деятельности ребенка, на 

основе уже сформированной игровой. 

 Актуальность. Заключается в использовании современных достижений 

науки, своевременном реагировании на изменения социального заказа, 

стандартов образования, мониторинговых показателей. 



В результате занятий по программе у дошкольника сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов: 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) 

дошкольной подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

как поступить (при поддержке учителя); 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам. 

 

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать 

эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности 

всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 



 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе 
 

Формы и методы организации занятий: 

 Практические. 

 Словесные. 

 Игровые. 

 Учебно-игровые. 

 Игровые. 

Прогнозируемые результаты и формы контроля 

В результате обучения по программе курса: 

 У детей расширяются знания и представления о конструируемых 

объектах. 

 Расширяются представления о деятельности людей, связанных со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей. 

 Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки. 

 У детей формируются представления о строительных деталях, их 

названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления). 

 Дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать по словесной инструкции. 

 Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними). 

 Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

внутри и пр.). 

 Дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и 

играют. 

 Развивается творчество, изобретательство. 

 Формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов 

при оформлении строек, поделок. 



 Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из 

бумажных полос сгибом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами. 

 Учатся мастерить элементарные игрушки оригами. 

 Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и 

природного материала. 

 Учатся пользоваться ножницами, клеем. 

 Развивается деловое и игровое общение детей. 

 

Перечень учебных принадлежностей 

 Карандаши (цветные и простые) 

 Ножницы 

 Клей 

 Пластилин 

 Дощечка 

 Стека 

 Цветная бумага 

 Картон 

 Гуашь 

 Кисти 

 

Тематическое планирование по курсу «Смастери-ка». 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Дата по 

плану 

1 1 

Игра головоломка - танграм. Закрепление свойств 

геометрических фигур. Работа с бумагой. Оригами, 

работа по схеме «Собачка» 

27.10 

2 1 
Пальчиковые игры. Работа с бумагой. Нарезная 

мозаика «Грибочки»  

10.11 

3 1 

Пальчиковые игры. Знакомство с волшебными 

красками. Учить разводить краски, закрывать ими 

нужные поверхности. Рисование «Снеговика» 

24.11 

4 1 
Пальчиковые игры. Работа с бросовым материалом и 

бумагой. Аппликация «Дед Мороз» 

08.12 

5 1 
Работа с бумагой. Конструирование из бумаги 

«Новогодний шар» 

22.12 

6 1 
Пальчиковые игры. Работа с пластилином. 

«Мозаичная картинка с использованием пластилина» 

19.01 



7 1 

Игра головоломка – танграм. Закрепление свойств 

геометрических фигур. Работа с бумагой. 

Конструирование из бумаги. «Зайчик» 

02.02 

8 1 
Работа со штриховкой. Лепка из пластилина по схеме 

«Вертолётик, самолётик» (на выбор). 

16.02 

9 1 

Игра головоломка - танграм. Закрепление свойств 

геометрических фигур. Работа с бумагой.  

Аппликация из геометрических форм «Постройка 

детской площадки» 

02.03 

10 1 

Закрепление понятий право, лево. Знакомство со 

спиральной линией. Работа с бумагой. Плетение из 

бумажных полос «Рыбка плавает в воде». 

16.03 

11 1 
Знакомство с волнистой линией. Работа с 

пластилином. Лепка жгутиками «Кораблик» 

30.03 

12 1 
Графические упражнения. Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

13.04 

13 1 
Графические упражнения. Рисование «Весенние 

цветы» 

27.04 

Итого 

13 ч 
  

 

 


