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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка,
Федеральный уровень
При разработке данной программы использовались следующие нормативно -
правовые дощменты:
- Федеральный закон «об образовании в РФ».
' Постановление главного государственного врача РФ « Об утверждении
Сан ПиН 2.4.1.3049713 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организаций»
- Приказ Мтпгиетеретвв образования и науки РФ об утверждении ФГОС
ДО.
‹ Приква Минобрнауки России «об утверждении Порядка организации и
оеущеетвления образовательной деятельности по основным
общеобразователъным программам-образовательная программа ДО.
Локальные акты
' Устав МБДОУ№69 «Золотой ключик».
- Программа развитиямвдоу № 69 «Золотой ключик»
- Основная образовательная программа дошкольного образования мвдоу
№969 «Золотой ключик».
Нвционально — региональный компонент.
° Особенностью работы кружка ивллтя выделение специального времени
на занятия (2-я половина дня), направленного на реализацию национально
регионального компонента.
Компонент доу (локальный компонент).
- Осуществляется через дополнительные занятия (кружок) отраженные в
учебном плане мвдоу№69 «Золотой ключик».









> Коллективная работа в детском саду — это результат совместной работы
детей и взрослых. Каждый труд служит зрительной информацией для
родителей и украшением интерьера. В конце каждого года _ в мае

создается тематическая выставка, являющаяся мотивацией детского
творчества и итогом работы педагога.
1.6 Методы

‚наглядный;
-практический
—игровой;

демонстрация процесса складывания ( каждый шаг на инструкционной
карте).

2. Оргяинициации-методические пояснения

Занятия с детьми проводятся в группе или а специально ‹угведённом
помещении. Педагог учитывает возможностъ вариативности в организации
обстановки, а которой протекает работа с детьми. Продумывается расстановка
рабочих столов (они могут быть расположены и полукругом, и буквой "П", и
составлены в ряд).
Все необходимые материалы (подбор которых педагог тщательно продумывает
заранее еще до начала занятия) рационально размещены на столах и доступны
каждому ребёнку. Предусматривается и некоторый запас материалов, на
случай, если чтот'ю будет испорчено, который располагается на одном из
рабочих столов взрослого. Второй стол педагога, как и мольберт, используется
для демонстрации наглядности, для показа приёмов изображения.
Дети рассажиааютсл за столы свободно.

2.1 Примерная структур: занятий

Педагог заинтересовъшает детей, используя художественное слово, пение
песенок, игровые приёмы.
Привлекает детей к обследованию самого предмета либо рассматриванию
шшюстрший данного объекта…от явления. сопровождает показ словами.
Активизирует опьгг детей. Предлагает вспомнить, как они это уже делали,
приглашает к мольберту желающего показать знакомый приём.
Во время процесса работы педагог следит за позой дегей` поправляет в случае
необходимости положение тела, руки, полотно бумаги.







































4.1 Мониторинг осменип программы (дети 3-4 лет)

владеть ориетро изображать владеть создавать
иетрадишю витьсяв шдельиые приёмом простейшие \
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п/п ФамилилИмяреБенка изобра- форма, также бумагии иереиуюших

зитьными ивет, проотыепо техникои сииоцвету
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Криприи оценки
соответствует возрасту - 5 баллов
ввотичио соответствует - 3 было низкий уровень _ 1 балл
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