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1. Целевой раздел.
Федеральный уровень

При разработке данной программы использовались следующие
нормативно-правовые дощ/менты:

' Федеральный закон «Об образовании в РФ»

. Постановление главного государственного врача РФ «об
утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «санитврно-энидсмиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»

. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении
ФГОС ДО

- Приказ Минобрнауки России «об утверждении Порядка
организации и осущепвления образовательной деятельности по основным
общеобразоватепьным программам _ образовательная программа дс»

Локальные акты:

. Устав МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»

- Программа развитиямвдоу № 69 «Золотой кгпочик»

. Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ № 69 «Золотой ключик»

Нлпионвльно-регионшгъный компонент:









1.3 Педагоги-пески целесообразность

Педагогическая целесообразность программы закупочается в том, что она
дает возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что
позволит разбудить в каждом ребенке стремление к художественному
самовыражению и творчеству.
Художественный труд является одним из важнейших средств познания
мира и развития знаний эстетическом воспитания, так как оно связано с
самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В

процессе творческого обучения у ребенка совершенствуются
наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и

творческие способности, ребенка формируется и развивается определенные
способности: зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве,
чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки:
координация глаза и руки. впадение кистью руки.
Систематическое овладение всеми необходимыми средствшии и способами
деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее
развитие (готическое, интеллектуальное, нравственнотУдовое,
физическое).
Рабочая программа ориентироввнв на детей младшего дошкольного
возраста. а так же в разновозрастных группах. Рассчитана на 3 года
обучения. Занятия проходят во второй половине дня, два раза в неделю.
длительностью 157 20 мин, в соответствии с возрастом. Занятия
проводятся по подгруппам (&12 дет.) в середине занятия проводится
флакультминутка для снятия напряжения, комплексы физкультминуток
сопровождаются музыкальными произведениями, присутствует
музыкальное фоновое сопровождение самостоятельной работы детей.

1.4 Цель:
Всестороннее развитие личности ребёнка в процессе овладения
приемвми техники работы с бумагой, развитие мотивации к познанию и
творчеству, творческому самовыражению.
1.5 Зядпч
Обучающие:
- формировать умения использовать различные технические приемы при
работе с бумагой;







1.8 Способы и формы работы:

Смиияиие.

Развитие крупной моторики РУК, овладение способом работы с бумагой
«сминание», развитие конструкторских умений и навыков, Развитие
внимания, памяти, воображения.

С помощью метода «сминание» развиваем крупную мускулатуру руки
(ладониу в этом большую услугу окажут простые бумажные салфетки,
из коюрых мы делаем комочки. а затем соединяем их в поделку. Размер
комки зависит от количества салфеток. для получения комки берётся
одна свлфетщ мнётся, в затем катается двумя ладонями. Чтобы получить
комок большего размера, берётся следующая салфетка` мнётся, и в
середину салфетки вкладывается первый комок. Для крепления частей
используется клей ПВА.

Рваиая бумаги.

Развитие мелкой моторики рук, овладение способом работы с бумагой
«рваная бумага», уметь составлять мозаику из отдельных частей. Знать
цвета и оттенки. Развивать память, воображение.
Ребёнок рвёт бумагу и наслаждается изменением формы бумаги, которая
целиком зависит от действия его рук. Поделки составляются мозаичным
методом. При составлении мозаики ребёнок должен помнить конечный
образ мозаики при этом используя различные цвета и оттенки

Поделки из полосок.

Овладение способом работы с бумагой (бумажные полоски).
Использовать в работе скручивание, переплетение, перскрещивание.
Развивать воображение, память» желание проводить мвнипупяции с
бумажными полосками.
Этот вид работы с бумагой создает большие возможности для творчества
детей. дети делают свои поделки из готовых полосок путём
скручивания, переплетения, перекрещиванив, соединяя одну полоску с
другой, в результате чего возникают разнообразные композиции.
Поделки выполнитсяиз цветной бумаги.
Бумагокручение.









(Кижи-ШМ)
Упраиоцть ›: прпизволъном переключении
внимания с одной деятельности на другую;
Побуииить к активной рвл'овпрной речи.

34 «Дткдик из тучки» Работы с бумагой
(комочки)
Повторть зввнш о ссоонаых изменениях о
природе (осспн :шсюпщ дождик и
солнышко):
Продолжать учить мить бумажные сатфагш.
скатыаить комочки и ирикисиаать к фону;
Упражнкть а умении пришеивоть комочки в
указанном мосте (КР)/Кошке):
Воспитывать аккуратность. усидчиаооть и
вниматеиьаость.

5,5 «Снег идет» Работы с бумагпй
(комочки)
Развивать способность ориснтироаатьсп по
аосму пространству лит:
Формироьигь умение включаться в игровую
ситуацию;
Знакомить детей с ссооаньщп изменениями в
природе;
Закрепить умеьше аккуратно наклеивать
«комочки» к поверхности листа.

«поилки-тип елочкш› Работы с бумагой
(комочки)
Учить дней создавать образ нарядной
праздни-шои елочки на основе нсзоасршеннои
композиции (коиус зеленого паста),
Прпдпшквтьучить злсмсьп-ам бум…ои
пиши… сминвть салфетки а «комочки» и
пртпотеиаать на силуэт елочки _ «огоньки» и
«папки _ точки»;

дек-брь
172

«Сашин»
(по кпиТуру)

Роботы .; бумагой
(комочки)
Зныюмить с оезоииыми иамснениами в
природс(зима снег. снсжинки миров. холод);
Закрепиять умение сминоть салфетки ь
«квмочш»;
Учить приклеивать «кпмпчки»по контуру,
приклеивать их, рядам друг с другом;
Воспитывать…урьтиость, усидтивость и
внимательность.

и











салфетки, скатывать комочки и нритотеиаать
к фону;
Упр…ать в умении приклеивать комочки в
указанном месте (кружпчке); Воспитывать
аккуратность. усидтвосгь и
внимательность

7т8

«Улитка»

«Аван-®

Прода…ть знакомить с аппликаинеи в
технике бумшаа пластика,
Рвтвиаать интерес к «оживление»
апптнкационною образа, развивать
Воображение. наблюдательное
Воспипывагь у детей вииматетьность,
целенаправленность, аккуратность.
Формировать умение вшочвться а
игровую ситуацию;
Закреплвть знание о фрупах:
Закрепить умение аккуратно наклеивать
«комочки» к поверхиопи листа.’ Декабрь

1.2
«Баш» Продолжать тнакомить с аппликациеи в

текие Бумажная пластика, развивать
интерес к «оживлению»
аппликаципввпш образа, развивать
воображение, Набшоцвтипапостьь
Воспшниать у детей внимательность,
целшаправленнокггь,аккуратность,

3-4 «Укрясим вар—ку» Активизировать речь детеи. повторив
назван-пи зимней одежды
Продолжить упражнять в прикладьввавии
«комочки» по контуру присоединил, их
друг другу;
Воспитывать аккуратность при выполнении
аппликании, береапчое отношение к одежде

<% «Снежинки» (пп
контуру)

Знакомить ‹: сеаотнчыми изменсниями в
природе
(зима, свет, снежинки, морок холод),
Закрешшь умение смииать салфетки в
«кпмпчки»;
Учить приклеивать «комочки» по
ионтурУ‚ приклеиших, рядом друг с
другои;
Воспитывать аккуратность, усидчивость и
вниматетьность,

744 «Снсгпвию› Комствнал работа
Вьтввать интерес к илооражемито
снеговика,
Формировать белые комочки из
салфеток, раскоп-вать. обматывать в

\ или“; и приютадьшть по контуру,





«Зимний домик» к…ентивиан работа
Продолжать учить мнть бумажные
салфетки, сквтывать комочки и
пргпшспввть к фпну:
Унрваотлть в умении пришивать
комочки в указанном месте;
Воспитывать аккуратность, усивнивость и
внимательность.

7—8 «Золптп рыбки» Вьовать интерес к изображению золотой
рыбки:
Формироватьжыпыс комочки иа
салфеток. распивать. обмакнвать и
тетей и прикладывать по контуру,
упрвжнл в плотном присоединении
оплото ытемента к друтпму;
Учить наблюддть та работой воспитателя
при оформлении аототои рыбки.

Марг
1-2

«Ринга» Прпдолжагь ьнакомть детей со
свойствамивумати.
Учить омиаать бумажные салфетки
«комочки»;
Формировать умение располагать
элементы в указанном месте (кружочек),
Воспитывать аккуратность в работе с клеем.

ЗА «Звали» Продолжить учить элементам бумажной
метки: сминать салфетки в «компчки»
и приклеивать на силуэт;
Воспитывать аккуратность.
самостолшность,шперсс к совместной
нроиуктианой деятельности.

5т6 «Кит» Развивать способность ориентироваться
по всему пространстиу .тиста;
Закреплвть умение аккуратно аототеивать
«кпмочки» к_новерхнооти листа

«открыти. для
мам...»

нытывать интерес к созданию нраеивото
буит в оотворчестве с воспитателем,
закреплять умение раонолатать комочки
бумаги по контуру;
Развивать чувство формы и композиции:
Воспитывать чувство таооты о маме.

Апрель
1-2

«Ппрлмипкя» к…ектиинаи работа
Развивать чувотво формы;
Упражнить в разнообразных,
ившгвИдуальпщ уменилх дне '

Воспитывать ыекуритноста
самостоятелинооть, интерес к
савмссгной противной деятельности,
Создавать радостное настроение















новым видом бумшой гь-таотики
_ обрывднием (огрнввть от :шста
бумаги небольшие кусочки.
нввоеить на них клей и
ишеивать лв фон).

7-х Рвдуп-дуг:
(с злемевтвми :ппликяпии)

Учить использовать полуиеилые
знанияг умении ;… создания
образа отожетв Рививать
творческую самоетовтельнооть.
гвовивлть объемно`
пространственное мшьтение.

Бабочки (дллликшли ) \ Совершеиетвовлть нввьтии работы
е бумагой отмывание,
перевручивание сввтыввние,
учить передавать образы иерев
вьгрвигтельные средегвв
изобразительного мвтеривла

Муравейник
(бушгоплптвкя)

Продолжать знакомить детеи ::

новым видом бумшои пластики
_ обрыввнием. Передана хврвктерв
образа чере] вьгрввительные
средства изобразительного
материала,

Ягпды (бумяпшлястикя) формировать форму капельки из
бумаги. Продолжать учить детеи
дополнить кпш'юзишш. Развивать
ючнос'гь и координацию
движений.

‘ Ром-шип ив
лужайке (коллективная
работи)

\уЧит-ь детнггь салфетку вв
‘
иримерио рввные ивети
роарыванием
Ротвиввть уиеиие формировать
несложные формы иа бумаги _
сковывать небольшие швриии и
жгуты; располагать работу по
віе гьтоеиоети лис-ш.

Г Опсрытпелише шви родителей и ‹ уивотием родителей
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4,1 Мониторинг освоении программы (третий год обучения) (4-5)

Ф.И.
ребенка

Ребеввк
проявляет
Поиьппеннн
и интерес`
творческую
активность.

Самос-Юленька
вьшоугнпь
заданищ без
помощи
педагога

Форма передана
точно.
Разнообразие
листовой гаммы.
передан
реальный иш,
выразительпвст
ь изображения.

Пп всей плоскости
лист-& спблюдатя
пропорципвальност
ь между
предметами.

Хорошо
развити
моторика
РУК»

…уратнос
ь

Критерии оценки:
Соответствует возрасту* 5 баллов
чэстично соответствует 7 3 балла, низкий уровень 7 1 балл

пп
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