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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.

Федеральный \ ровень
При разработке данной программы использовались следующие нормативно -

правовые Документьг

. Федеральный закон «об пбразпвании в РФ».

. Постановление главного государственного врача РФ «Об утверждении Сен
Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-элидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организаций»

. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ПО.

. Приказ Минобрнауки России «об ‚» гверждении Порядка организации и

осуществления образоватепъной деятельности по основным
обшесбразоватепьным программамгобразовательная программа до.

Локальные акты

. Устав МБДОУ №969 «Золотой ключик».

. Программа развития мвдоу№ 69 «30. отой ключик»

. Основная образоввтельния программа дошкольного образования мъдоу №69
«Золотой ›шючик».









- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные
спосабности детей.

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить
вккуратности, умению бережно изкономно использовать материал, содержать
в порядке рабочее место,

Организациои"()-методическое обеспечение программы (вырост детей, сроки
реализации, режим зяиятий, иаполияемость группы)

- Протрамма объединения «[Оные волшебники» рассчитана на 2 года.

. Встраст детей 577 лет.

- Занятия проводится четыре рано в месяц с сентября по май во второй половине дня
(старшая группа _ 25 мин), (подтотовительння группа _ 30 мин.), нополняемость
группы 32 ребенка.

Условия реализации программы:
- Наличие материальнотекнинеокото обеспечения;

Участие детей. посещающих обьединение , вкопкурсах ивыставквх детского
творчества разных уровней.

Содержательпая часть

Методы:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесный (устное изложение. беседа, рассказ.)

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) педагогом. работа
по оброацу и др.)

- практический (выполнение работ по инструкционими картам, схемам и др.)

Методы, в основе котов лежит уровень деи ельности дне
- объяснителънотиллюстративный _ дети воспринимают иусваивают готовую
информацию

' репродуктивный * дети воспроизводят полученные чнания и освоенные способы

деятельности







Оборудование:

_ столы

‚стул ья

сложа

- плакаты

образцы обьектов труда

—ипструкционные карты

Ожидаемые результат!.
В результате обучения пк» данной программе дети:

научатся различным приемам работы с бумагой;

будут вннть основные геометрические понятия и базовые формы квшшинга:

научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы

изделий; создавать изделии квиплинга, пользуясь инструкционныии картами и

схемами;

булу'г создавать композиции ( изделиями, выполненными в технике

квиллинга;

разовьют внимание, память, мышление. пространственное воображение;

мелкую моторику рук и глазомер: художественный вкус, творческие

способности и фантазиюы

познакомит-си с искусством б)маг‹\кручения:

овладеют навыками культуры труда;

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в

коппепи ве.
Место проведения
МБДОУ № 69 «'Золотой шіючик» г.о.Мытиши.
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Учебно-тематическийилаи первого года обучения

№ Наименование ряздем а и Всего часов Теор. Практ.
п/п тем

Ввпдиый блок. ’ ‘

1 Инструменты и материалы. 1 1

Правила техники
безопасности
Материал_ бумага

2 Как родилась бумага. 1 1

Сколько у бума! и
родственнИков.

3 _Свойстваб маги. 1 1

Конструирование
4 История возникновения 2 т 1 1

технологии бумагокрунеиия
- квиллинга.
Основнал фигура
квиллинга. спираль

5 Формы «капля», 4 2 ‘ 2
«треугольник», «глаз»
Конструирование иа
о_сновных форм квиллингз.

6 Формы. «завитки» 4 1 3
«дольки», «квадрат…
«прямоугольник.»
Конструирование иа
основных форм квиллинга,

7 Формы. «Спирали в виде 4 1 3
стружки". Конструирование
из основных форм
квинлинга.
Пвоекг «Букет цветов в
корзинка»
Изготовпсиие цветов в
технике квиллинга

:; Изготовление простых. 3 1 в 2
несложных цветов.

_9 Изготовление бахромчатых 2 1 1

цветов.
10 Коллективная работа. 2 2

Компа іиция их цветов.
Проект: «Подводным
мир» ‘



Изтотонление морских
обитателей в технике

\ квилинга
_] 1 Базовые формы. 4 3

3
: Занимательные рыбки. 4 3

\ 13 Выставка поделок \

' Всего 32 \ 12 20 \

Перспективный ллаи

№ Программное Материал
п/п содержание

1
‘

Вводный блок 1 Инструменты и Ножницы, карандаши,
материалы, линейка, кисточки, кие .

Цепь: Карточки е

Знакомство с правилами вапрещаюшими
техники безопасности при действиями
работе с инструментами и
материалами

273 Мвтериалбумвга. 2. Квк родилась бумага? Бумага разной фактуры.
Цель: Истории Картинки о том, из чето
возникновения бумаги делают бумагу

Материал для опытов: \

3. Свойства бумаги. вода, бумага, спички, \

Цель: Разнообразис и т.д.
бумаги ее виды. История
возникновения техники Презентация «Кашинг —

квиппинга это интересно»

4-17 Конструирование 4. Вырезание полосок для Ножницы. карандаши,
«Паучок» квилпинга. линейка, бумага. \

«Рыбка» Цель; Основные правила
«Цыплята» работы. Размегкв.
«Бабочка» Бумагв размеченнщ

5. Основные формы
"капля", “треугольник",
“полька", "квадрат",
“прямоугольник".
Цель: Конструирование из
основных форм
квиллинга. Техника
изготовления. Примеры
различного применения
форм.

ножницы, образцы
основных форм.
Картинки е готовыми
поделками, клей. кисти





«Кролик» 12. Занимательные
«Жар-птица» игрушки.

Цеп . Создание фигурок
животных и птиц в
технике квиллингз.
13Коллективнвл работа.
Цепь: Комппзиция.

Выставка поделок

Второй год обучения является продолжением первого, где дети продолжают
знакомиться е конструированием и бумагокручением в технике квиллинг . Поэтому
второй год обучения не только пробуждает интерес к творческому
конструированию. но носит и воспитывающий характер. позволяет реализовать
способности детей и развивать их. Хочется заметить, что работа с различными
видами конструирования расширяет сферу возможностей ребенка, обеспечивает
его раскрепощение.

Учебид-таиатический так вторит гида обучения
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Тема Всего ‘ Теория Практика
Вводный блик.

1. Повторение элементов, изученных в

прошлом учебнпм голу. Инструменты и
материалы. Правила техники безопасности.

2. Проект «Дары леса»

Изготовление листьев равных по форме.

Скручивение элементов для композиции
«Дары леса». Изтотовление ягод. грибов

Сборка композиции «Дары леев».

Гафриршшиный картон,
3. Проект «Занимательные игрушки»

Изготовление животных в технике
квиплинг (Панда; Лев; Слон; Бегемот;
Обезьянка)

Защита проекта (Выставкаподелок)

4. Творческий проект
«Темвтические праздники»
Мультимедийная презентация ‹) спосвбах
составления композиций

Изготовление сувениров к празднику, тт

Цикл творческих работ.
5. Коллективные работы с

использованием техники квиллинга

Защита проекти

Всего 32
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Перспективный итак
второго года обучения.

№ Прогрпммпоесодержвние \ Материал
1 Ввплиый блок. 1.Инструиентыиматериалы. `Ножницы,

Правила техники безопасности карандаши.
Цепь: Закрепить правила техники аубочистка,
безопасности при работе с „маркиратор…
инструментами и материалами ‚шей, НОЖ}…ЦЦ

Карточкис
залрешвющими

}

действиями
\

`2-7 Изготовление Е.Базовыеформы. Бумажные пветньге‘

животиыхв Цель: Закрепить основные ленты, клеи,
технике квиллииг оааоеые формы. Создание

‘

ножницы,
"Пднда' Лев" фигурок животных техникс приспособление
"Слон 'Бегемот" квилкинг … аакрутки лент.
"Обечьянка" картон

8-14 Гофрироваиный З.Гпфрированныйкартон. Цветной
картон. Цель: Познакомить с гофрирован-
3впиметельные отличительными свойствами ный картон, клей,
игрушкиа гофрированного картона. ножницы,
"Лягушвта" Создание забавных игрушек из приспособление
"Смешарики" гофрированного картона в для закругкилент,
"Снеговик" технике квиллинг картон

15- Прюдиикии Цепь: Изготовление суьениров к Бумажные цветные
и подготовквкним. праздникам. Познакомить с ‚тенты,.етеи,

"Валентинки" историческим происхождением ножницы,
"П!катулка"
"Военная техника"

ттраадников, как дарить подарки,
сделанные своими руками
Традиции праздников" день
святого Валентина", "23
февраля”, "8 Марта"…

приспособление
для закрутки лент.
картон в форме
сердечек,
корпбвчки для
шкатулок



23-
32

Цикл творческих
работ.
Самостоятельные
коллективные
работы с
использованием
техники
квилпинга.

‚Выставка поделок

Цель: Учить детей создавать
яркие образы из материала на
свое усмотрение. Развивать
мелкую моторику рук, фаншищ
умение работать в коллективе.

Цель: Оформить выставку
поделок, вшввть радость от
результатов своего труда,
гордость за проделднн 10 работ ‚

Бумажные цветные
ленты, шеи,
ножницы,
приспособление
для закрутки ‚тент…

картон

Рамки для поделок
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