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«Формирование

Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. ]Ч273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) (далее- Закон) существует отдельный вид образования дополнительное. Дополнительное образование определяется как вид
образования,
который
направлен
на
всестороннее
удовлетворение
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не
сопровождается
повышением
уровня
образования.
Дополнительное
образование - единственный в РФ вид образования, который не завершается
повышением уровня образования. В дополнительном образовании федеральные
государственные образовательные стандарты не устанавливаются, это сфера
вариативного содержания образования, развития личности в соответствии с
индивидуальными
образовательными
потребностями,
способностями,
интересами, особенностями.
В
соответствии
с Порядком
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утверждённым приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №
196 (далее-Порядок), образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам
направлена
на:
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, обеспечение трудового
воспитания обучающихся; создание условий для получения начальных знаний,
умений, навыков в области физической культуры и спорта, удовлетворение
иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительные общеразвивающие
программы реализуются как для детей, так и для взрослых, (ст.75 Закона).
В учреждении имеются:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Подвид
образовательной деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Направленность программы
Дополнительная общеразвивающая программа учреждения «Мозаика»
имеет
социально-гуманитарную
направленность
и
обеспечивает
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Настоящая программа основана на анализе механизмов деятельности
учреждения социального обслуживания населения, предусматривающего
обеспечение обучения, воспитания, оздоровления, возможности адекватной

психолого-педагогической диагностики и необходимой коррекции развития, а
также позволяющего разрабатывать новые педагогические технологии и
квалифицированно обобщать опыт работы специалистов.
Настоящая программа состоит из образовательных модулей - рабочих
общеразвивающих программ по следующим направлениям - физкультурноспортивное,
социально-гуманитарное,
художественное.
Опираясь
на
медицинское заключение о состоянии здоровья и результаты психофизического
обследования,
специалисты
учреждения
составляют
индивидуальные
образовательные маршруты, реализуют мероприятия общеобразовательного и
общеразвивающего направлений используя механизм развития "слабого"
функционального звена через воздействие на сохранные ("сильные") звенья.
Для внедрения программы в учреждении специально созданы условия:
реализуются
мероприятия
согласно
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг, создана предметно-развивающая среда,
оборудованы специализированные помещения и кабинеты, имеются
сопутствующие помещения.
Дополнительная общеразвивающая программа учреждения является
модифицированной, содержание и материал которой организован по принципу
дифференциации в соответствии со стартовым (ознакомительным) уровнем
сложности, предполагающим использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предполагаемого для освоения содержания программы.
Принципы проектирования и реализации программы
Соблюдение интересов. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему несовершеннолетнего с максимальной пользой и в
его интересах.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
социально-психолого-педагогических проблем ребенка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку непрерывность помощи до
полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образовательных услуг детьми. Рекомендательный характер
оказания помощи.
Принцип интегрированности предполагает включение детей в совместную
деятельность со взрослым в учреждении и окружающем социуме.
Принцип взаимодействия
с социальными партнерами
обеспечивает
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями по
вопросам преемственности развития, социализации и здоровьесбережения
детей.
Принцип создания ситуации успеха предполагает создание условий для
раскрытия индивидуальных способностей детей.
Принцип деятельностного
подхода предполагает прежде всего опору
коррекционной работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту.

Принцип
индивидуально-дифференцированного
подхода предполагает
изменение содержания, форм и способов работы в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка, направленных на личность ребёнка,
целей работы, позиции и возможностей специалистов.
Принцип гарантий - реализация конституционных прав детей на выполнение
государственных гарантий.
Таким образом, настоящая программа предполагает:
создание
образовательной среды, которая строится на принципах открытости,
доступности и комплексности; индивидуально-дифференцированный подход в
развитии и воспитании ребёнка; комплексность и систематичность в решении
образовательных задач решаются всеми специалистами в процессе
педагогической работы с детьми.
Программа - приоритетный документ, который является основой
сотрудничества и консолидации всех задействованных в ней лиц, т.е. основой
совместной деятельности взрослых и детей.
Программа опирается
на опыт работы
в области
социального
обслуживания населения, общей психологии и педагогики, психологии
личности, возрастной психологии, медицинских аспектов индивидуализации
обучения и воспитания. Программа составлена на основании примерных
требований к программам дополнительного образования детей в рамках
действующего законодательства министерства просвещения РФ, СанПиН.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Социальное неблагополучие общества, включающее в себя семейные
проблемы, проблемы получения образования, проблемы трудоустройства
молодежи, отрицательное влияние СМИ, угроза террористических актов и
многое другое не могло не сказаться на внутреннем психологическом
состоянии молодого поколения. Те же факторы плюс экологическое положение
предопределяет рождаемость детей с аномалиями развития.
Перед педагогами стоит задача возможной коррекции и развития просто
целого поколения. Каждой категории детей требуется свой подход, большое
количество детей и подростков нуждаются в специальной помощи. Всеобщая
декларация прав человека провозглашает право каждого ребенка на
умственное, физическое и культурное развитие, ибо все люди «рождаются
свободными и равными в своих достоинствах и правах». В России гарантом
прав всех граждан является Конституция РФ, ее законы, а также политика
государства базируется на принципах приоритетов человеческих ценностей,
гуманизма и адаптивности социальной системы. В настоящее время в России
идет
становление
новой
системы
социального
сопровождения
несовершеннолетних детей. Этот процесс сопровождается расширением сети
социальных учреждений. Образовательные учреждения не всегда могут уделять
должного внимания детям, нуждающимся в социальной помощи, в том числе в
услугах дополнительного образования. Восполнить этот пробел призваны
учреждения социального обслуживания.
Ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. Растущий человек
ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему
предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов
быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования. Никто не

имеет права лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может
проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить
предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных
направлениях, причем делать это актуально в учреждении социального
обслуживания, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных
услуг на стороне. Возможно, результатом участия несовершеннолетних детей в
работе общеразвивающих программ может стать его хобби на всю жизнь, или
даже определение его будущей профессии.
Процесс
предоставления
образовательных
услуг
по
данной
дополнительной общеразвивающей
программе
объективно обладает
возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие
ребенка,
призвано
обеспечить
дополнительные
возможности
для
интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и
образовательных потребностей современного человека.
Таким образом, реализация в учреждении социального обслуживания
дополнительной общеразвивающей программы, содержащей образовательные
модули
художественного,
физкультурно-спортивного,
социальногуманитарного направлений, наряду с комплексом социальных услуг
способствует
удовлетворению
индивидуальных
потребностей
несовершеннолетних детей в интеллектуальном и художественно-эстетическом
развитии, также на занятиях физической культуры.
Цель программы:
создание специальных условий обучения, воспитания и развития
несовершеннолетних детей, позволяющих учитывать их потребности,
возрастные и индивидуальные особенности посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы
1.Обучающие
-чётко и продуманно организовать деятельность обучающихся в процессе
овладения знаниями, приобретения новых навыков;
-способствовать формированию знаний, умений и навыков познавательного и
художественно-эстетического развития детей;
-формировать потребность и опыт в двигательной активности.
2.Развивающие:
- развивать творческую активность во всех доступных видах деятельности;
- стимулировать познавательную деятельность;
-создать условия для развития памяти, мышления, творческих способностей;
- совершенствовать приобретенные во время обучения умения и навыки в том
числе основные двигательные качества;
-корригировать эмоционально-волевую сферу.
3.Воспитательные
-содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств;
-содействовать созданию условий для развития ребенка, открывающих
возможности для личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
-содействовать укреплению здоровья, правильному физическому развитию;

-создать
условия
для развития
коммуникативных
навыков
через
разнообразные виды познавательной деятельности и двигательной активности.
Решение обозначенных в Программе целей и задач возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на учащегося с первых дней его
включения в настоящую программу.
Организационного-педагогические условия реализации программы:
Участники реализации программы
В реализации данной программы участвуют несовершеннолетние дети от
5-ти до 7 лет.
Особенностями состава учащихся возрастных групп являются проблемы в
развитии: психологические (личностные, коммуникативные, регулятивные,
познавательные), соматические (нарушения опорно-двигательного аппарата),
умственное и речевое недоразвитие, трудности в социальной адаптации,
расстройства поведения, нуждающиеся в налаживании социальных связей.
В связи со спецификой учреждения, состав участников программыпеременный, постоянного состава нет, смена каждые 3 месяца. Комплектуются
группы учащихся разных возрастных категорий от 5 до 7 лет. Функционируют
разновозрастные группы в стационарной и в полустационарной формах
социального обслуживания.
Примерное комплектование групп
№

Условия пребывания

1
2

круглосуточное
круглосуточное,
выходных
праздничных дней
дневное

3

Плановое количество Плановое
Возраст (лет)
детей в группе (чел.) количество детей в
подгруппе (чел.)
5-7
Не более 8
От 2-4
5-7
без Не боле 8
От 2-4
и
Не менее 10

От 2-4

5-7

Занятия проводятся в рамках рабочих общеразвивающих программ
следующих
направлений:
социально-гуманитарного,
художественного,
физкультурно-спортивного. Занятия проводятся по группам всем составом, по
подгруппам, индивидуально (при необходимости). Форма обучения-очная.
Режим учебных занятий - аудиторный и составляет 1 (2) занятия в неделю, с
временной продолжительностью- один академический час, что составляет не
более 30 мин. Занятия могут проводиться как в первую, так и во вторую
половину дня. Количество учащихся в группах, их возрастные категории,
продолжительность и расписание занятий, порядок и периодичность аттестация
учащихся
определяются
локальными
актами,
регламентирующими
деятельность учреждения, с учётом действующих СанПин.
Предпочтение отдаётся наглядным (иллюстрации, демонстрации
наглядных пособий) и практическим (упражнения, игры) методам,
способствующим формированию познавательной, художественной, физической
и социальной сфер развития, также используются словесные методы
(объяснение, краткое пояснение, рассказ, чтение, беседа). Выбор методов и

приёмов педагогами определяется самостоятельно, в зависимости от
контингента детей, уровня освоения умений и навыков и решения конкретных
задач.
Ожидаемые результаты программы:
Метапредметпые
1.Достижение единства обучающих, воспитательных и развивающих задач
образовательного процесса.
2.Свободное и вариативное использование основных
движений в
самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении
физических упражнений и в соревнованиях со сверстниками.
3.Освоение и формирование универсальных умений и навыков (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных, двигательных, творческих).
Личностные
1.Обеспечение
организации
индивидуально-ориентированного
образовательного процесса с учащимися в соответствии с их уровнем общего
психофизического развития, интересами и наклонностями.
2.Создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие
детей, развитие творческого потенциала детей на основе формирования
психоэмоционального благополучия.
3. Гармонизация эмоционально-личностного и коммуникативного развития
детей.
Предметные
1. Развитие внимания, памяти, мышления, общей и мелкой моторики,
творческих способностей и фантазии.
2.Развитие познавательной деятельности, коммуникативной сферы, социальной
адаптации.
3.Накопление и обогащение двигательного опыта детей через ознакомление с
разными видами фитбола.
Критерии результативности программы
В ходе проведения контроля, аттестации учащихся планируется
положительная динамика по следующим критериям:
-рост мотивации воспитанников в сфере познавательной и развивающейся
деятельности;
-удельный вес воспитанников, готовых к саморазвитию;
-положительная динамика физического и психического здоровья детей;
-рост числа воспитанников, охваченных познавательной деятельностью;
-увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования
творческой личности воспитанников в пространстве дополнительного
образования.
При разработке проведения аттестации учащихся за основу взято базовое
содержание, которое можно определить как минимальный объем знаний и
умений - стандарт, основанный на требованиях «Программы воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А.
Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии в форме
наблюдения за выполнением практических упражнений и заданий.

Аттестация определяет 3 уровня усвоения детьми программного
материала:
Н (-) низкий уровень предполагает практически не выполнение задания, даже с
помощью педагога,
С (+ -) средний уровень предполагает выполнение заданий с помощью педагога
или частичное / не качественное выполнение задания,
В (+) - высокий уровень предполагает выполнение задания самостоятельно.
Учебный план
№

Название раздела, темы

Количество
занятий в
неделю

Всего
количество
занятий

1
Физкультурно-епортивное
направление
«Физкультура на Фитболе»

2

6

2

3

Социально-гуманитарное
направление
«Формирование
количественных
представлений
и
счётных
операций»
Художественное направление
«Маленькие мастера»

Итого

4

12

2

6

8

24

Формы
аттестации/
контроля
Беседа
Спортивные
эстафеты, игры
Танцы
Наблюдение
Беседа, объяснение,
Показ
Тестирование
Наблюдение
Дидактические игры

Рассказ, беседа
Выставки
Конкурсы
Тестирование
Наблюдение
Самостоятельная
работа

Содержание программы
Содержание и материал программы организовано по принципу
дифференциации в соответствии со «Стартовым уровнем» сложности,
предполагающему
использование
и реализацию
общедоступных
и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предполагаемого для освоения содержания программы.
Программа включает в себя взаимосвязанные направления (спортивно физкультурному, социально-педагогическому, художественному), отражающие
её основное содержание.
Социальное психолого-педагогическое обеспечение программы:
обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность
образовательного
процесса;
учет
индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Образовательные модули программы

1.Модуль: Физкультурно-спортивный - «Физкультура на Фитболе»
Цель:
-Развивать интерес к освоению детьми новых нетрадиционных способов и
методов физического воспитания.
-Обеспечение
правильного
физического
воспитания
и
адекватного
двигательного режима.
Задачи программы:
Обучающие:
-Ознакомление детей с разными видами фитбол - мячей по размеру и цвету, с
физическими свойствами мяча, использовать разнообразное оборудование в
комплексе.
-Обучать правильно сидеть на мячах, покачиваться, сохраняя осанку и
подпрыгивать, выполняя упражнение на балансировку, сохраняя правильное
положение тела.
-Учить контролировать координацию движений, выполнять упражнения на
фитбол — мячах на все группы мышц, сохраняя правильное положение тела.
-Учить выполнять упражнения в разных исходных положениях, в паре со
сверстниками, самостоятельно контролировать правильность положения тела
при работе на мячах.
-Учить выполнять ритмические танцы и творческие задания на импровизацию
движений.
Развивающие:
-Укреплять мышечный корсет.
-Формировать навык правильной осанки, умение выполнять упражнение на
расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений.
-Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику.
-Учить контролировать дозировку упражнений по собственному самочувствию.
Воспитательные:
-Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы,
активности.
-Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребности заниматься
физическими упражнениями вести активный образ жизни.
-Поддерживать интерес к упражнениям и играм с мячами, учить детей
оценивать свои движения и ошибки других.
-Побуждать к придумыванию игровых упражнений на мячах с использованием
дополнительных атрибутов.
Ожидаемые результаты
Предметные:
-Влияние фитбол — аэробикой на организм.
-Понятие правильной осанки, профилактика нарушений осанки и плоскостопия.
Метапредметные:
-Владеть приемами самостраховки.
-Выполнять комплексы упражнений по фитбол — аэробике.

Личностные:
-Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и
профилактике плоскостопия.
-Выполнять ритмические танцы и творческие задания на импровизацию
движений.
Учебно-тематический план
№
1

Название раздела,
тема

Кол-во часов в месяц
всего

Физкультурно-спортивный
«Физкультура на Фитболе»

теория

практика

Спортивные
эстафеты, игры
Танцы
Наблюдение

6

Дать представления о форме и физических
свойствах фитбола. Ознакомление с техникой
безопасности при занятиях на фитболах

Формы
аттестации/
контроля

1

Занятия по обучению: правильной посадке на
фитболе, положениям при выполнении
упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе);
упражнениям на сохранение равновесия с
различными положениями на фитболе;
упражнений в расслаблении мышц на фитболе.

5

Способы определения результативности

программы

Уровни освоения программы
Высокий уровень. В (+)
Равновесие устойчивое. Упражнения выполняет с хорошей амплитудой,
выразительно. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности.
Самостоятельно организовывает игры.
Средний уровень. С (+-)
Равновесие сохраняет. Упражнения выполняет, проявляет интерес к новым
упражнениям. Наблюдаются элементы творчества.
Низкий уровень. Н (-)
Допускает ошибки в основных элементах упражнений. Слабо контролирует
технику выполнения. Допускает нарушения в играх. Без усилия и интереса
осваивает новые упражнения.
Результаты диагностики сводятся в таблицу:
№

Фамилия, имя

Первичная
диагностика
В
Я
С

Промежуточная
диагностика
в
Я
С

Итоговая
диагностика
В
С
Я

2.Модуль:

Социально-гуманитарный

«Формирование количественных представлений и счётных операций»
Цель программы: оказание несовершеннолетним детям педагогических
услуг, направленных на развитие математических представлений
Задачи программы:
Воспитательные:
воспитывать
у
ребёнка
произвольность,
самостоятельность выполнения задания, активность во время занятия, умение
доводить начатое задание до конца, адекватно реагировать на поощрения и
порицания, работать в коллективе сверстников
Обучающие:
- отсчитывать из группы однородных предметов нужное количество (1-10)
- владеть навыками счёта предметов
- знать графическое изображение цифр, соотносить цифры с количеством
предметов
- исправлять нарушения числового ряда
- называть числа в прямом и обратном порядке
- владеть порядковым счетом
- знать состав числа из 2 меньших чисел
- решать прямые задачи на наглядной основе и стихотворные задачи
Развивающие:
- развитие познавательной деятельности
- интеллекта, внимания, речи, памяти
- пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций
Формы контроля, аттестации:
В процессе реализации программы отведено время для проведения
самостоятельной работы (промежуточный срез) и контрольного тестирования
(в конце обучения). Качество выполненных дошкольниками тестовых заданий
позволяет определить степень усвоения программного материала по разделу
«Количественные представления» у каждого дошкольника.
Аттестация выявляет 3 уровня освоения детьми программного материала:
- низкий уровень: количественные представления не сформированы
- средний уровень: представления сформированы частично, или не
качественно, или выполняет задания с помощью взрослых
- высокий уровень: представление сформировано полностью, выполняет
задания самостоятельно.
Для проведения оценки освоения результативности программы:
-составлены
«Карты
программных
требований»
по
ведущим
направлениям обучения детей дошкольного возраста, которые впоследствии
послужили им основой для вычерчивания возрастных нормативных кривых;
-разработана
«Диагностика
интеллектуального
развития
детей
дошкольного возраста», которая позволяла определять уровень развития
знаний, умений, навыков дошкольников на момент обследования;
-определена форма фиксации результатов диагностирования.

Уровни освоения детьми программного материала:
•Низкий уровень: (
- + ) представление не сформировано
•Средний уровень: ( + - ) представление сформировано, но не качественно
•Высокий уровень: ( + ) представление сформировано полностью
Результаты диагностики сводятся в таблицу.

№
п/
п

Фамили
я, имя
ребёнка

- отсчитывание
нужного
количества
предметов: 1-10
по образцу, на
слух, по
осязанию, по
числу
- счёт предметов,
расположен.
вертикально, по
кругу, вразброс
Первичная
промежуточный
итоговая

- графическое
изображение цифр,
соотнесение цифры
с количеством
предметов: 1-10
- исправление
нарушений
цифрового ряда:
исключить 1,
перевернуть,
поменять местами
цифры
Первичная
промежуточный
итоговая

Разделы программы
- называние чисел: 1
- 10
в прямом и
обратном порядке
(по порядку,
через 1,
с определением
границ)
- владение
порядковым счётом

Первичная
промежуточный
итоговая

- знание состава
числа (1-10)
из 2 меньших
чисел

- решение прямых
задач на наглядной
основе
- решение
стихотворных
задач

Первичная
промежуточный
итоговая

Первичная
промежуточный
итоговая

Ожидаемые результаты:
Метапредметн ые:
- применять количественные представления, полученные на занятиях, в игровой
и продуктивной деятельности, в повседневной жизни
Предметные:
- сформировать у детей количественные представления, умение анализировать
содержание математических заданий, делать доступные обобщения на основе
рассматриваемых фактов, обосновывать выбор каждого действия и качественно
и быстро выполнять задания
Личностные:
- развить волевые процессы, познавательную деятельность
детей,
самостоятельность, активность, внимание, мышление, речь, память
Учебно-тематический план
№

Название раздела, темы

1

Социально-педагогический
«Формирование количественных
представлений и счётных
операций»

_

Ознакомление с заданиями по разделам
Обучение отсчитыванию,
пересчитыванию предметов,
знанию графического изображения
цифр и состава числа,
называнию цифр, порядковому счёту

Кол-во часов в месяц
всего теория практика
12

Формы аттестации/
контроля

Объяснение, показ

2
10

Контрольное
тестирование
Наблюдение
Дидактические игры
Самостоятельная работа

3.Моду ль «Художественный»
«Маленькие мастера»
Цель: создание условий для развития творческих способностей детей
через продуктивную деятельность в художественном труде.
Задачи программы:
Обучающие
-Обучение различным приемам работы с бумагой, пластилином, бросовым
материалом.
-Формирование умения следовать устным инструкциям.
-Знакомство детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат,
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащение словаря ребенка
специальными терминами. Создание композиции с изделиями, выполненными
в технике аппликация, лепка.
Развивающие:
-Развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения.
-Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазий детей.
-Совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера.
Воспитательные:
-Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству.
-Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
-Способствование созданию игровых ситуаций, расширение коммуникативных
способностей детей.
-Совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда,
аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, содержать в
порядке рабочее место.
Ожидаемые результаты:
Предметные:
- прочно усвоить правильную позу во время занятий;
- уметь правильно раскатывать кусок пластилина, теста;
- уверенно пользоваться приёмами лепки, пользоваться инструментами;
- уметь аккуратно пользоваться клеем, тестом, пластилином;
- уметь организовывать своё рабочее место и убирать его после занятия.
Метапредметные:
- выделять из предмета части, прежде всего, крупные и определять их форму;
- узнавать и изображать геометрические фигуры; круг, овал, треугольник,
квадрат;
- знать цвета; красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый и
оттенки (голубой, розовый - при смешивании разных цветов пластилина);
- изображать предмет по частям;
- точно сгибать и проглаживать края бумаги;
- правильно держать ножницы и пользоваться ими;
- составлять узоры, равномерно располагая детали на листе бумаги;
- располагать изображения определенным образом: на полосе в один ряд, по
всему листу;

- преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по
словесной инструкции.
Личностные:
- сформированность таких качеств, как ответственность, бережливость,
готовность доводить начатое дело до конца, желание оказать помощь, привычка
к трудовому усилию;
- появление интереса к искусству бумагопластики и пластилинографии
Учебно-тематический план
№

1

2

Наименование раздела, темы

Количество часов
Всего Теория Практика

Лепка
3,5
Технические умения, способы и
приёмы лепки.
Композиционные умения и навыки
Сложные предметы (из нескольких
частей)
Аппликация
2,5
Предметная аппликация из готовых
фигур
Декоративная аппликация: линейный
орнамент, орнаментирование круглой
и прямоугольной формы
ИТОГО:

6

0,5
1
1
1
0,5
1
1
1

Форма
контроля
Наблюдение
Анализ
выполнения
упражнений,
ИНД.

творческих
работ
Участие в
выставках,
конкурсах
Изучение
активности в
коллективной
творческой
деятельности

5

Определены три уровня их оценки: низкий, средний, высокий.
Низкий уровень («Н») - предполагает практически невыполнение
ребенком задания даже с помощью педагога.
Средний уровень («С») - предполагает выполнение задания ребенком с
помощью педагога.
Высокий уровень («В») - ребенок выполняет задание самостоятельно.
Критерии оценки успешности усвоения программы.
Лепка:
1.
Умение отщипывать кусочки пластилина от целого куска
2.
Умение разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук
3.
Умение сплющивать шарики из пластилина
4.
Умение раскатывать из пластилина шарики, колбаски
5.
Умение наносить пластилин тонким слоем на ограниченную поверхность
Аппликация:
1.
Уровень знания правил пользования клеем, кистью, ножницами
2.
Знание элементарных свойств материалов (клей, бумага, сыпучие
материалы)
3.
Умение держать в руке ножницы
4.
Умение резать по прямой, по кругу
5.
Умение приклеивать бумажные фигурки на лист бумаги

Таблица по результатам проведения аттестации
№

Фамилия,
имя

1 месяц

1 раздел
2 месяц

3 месяц 1 месяц

2 раздел
2 месяц 3 месяц

Л

Л

Л

Л

А

А

А

Л

А

А

Л

А

1.
Методическое обеспечение
№ Раздел, тема

Форма
занятия

Методы

Дидактический
материал и ТСО

1

Физкультурноспортивный
«Фитбол»

Учебная
подгруппова
я

Фитбол-мяч,
ковровое
покрытие,
пластиковые
флажки,
маленькие
игровые мячи.
Аудио
сопровождение,
DVD диски
Муз. центр

2

Социальнопедагогический
«Формирование
количественных
представлений»

Учебная
подгруппова
я
индивидуаль
ная

Словесные:
объяснения,
пояснения,
указания;
Наглядные:
показ
физических
упражнений,
видеозаписей
Практические:
выполнение
упражнений.
Словесные
(объяснение)
Наглядные
(показ
демонстрацион
ного
материала)
Практические

3

Художественны
й
«Маленькие
мастера»

Учебная
подгруппова
я
индивидуаль
ная

-Словесные
(устное
изложение,
беседа,
рассказ);
-Наглядные
(иллюстрации,
наблюдение,
показ, работа
по образцу и
др.);
-Практические
(выполнение
работ по
инструкционны
м картам,
схемам и др.)

Демонстрационны
й и раздаточный
материал
(предметы,
игрушки,
картинки, знаки,
цифры,
геометрические
фигуры, счётные
палочки...)
-Дидактические
игры.
Иллюстрационны
й дидактический
материал
Пластилин, мука,
соль, наборы
стеков, наборы
для теста
(формочки,
скалки, резаки для
теста), мелкий
бросовый
материал
(пуговицы,
бусины, зёрна,
семена).
Ножницы, клейкарандаш, бумага

Форма
подведения
итогов
Спортивные
игры, эстафеты,
праздники

Контрольнотестовое
задание
Самостоятельна
я работа

Выставка
Самостоятельна
я работа
Фестиваль
детского
творчества

белая и цветная,
обои,картон,
оберточная,
гофрированная,
писчая бумага
Специальная для
трудовой студии

Список литературы
Литература для педагога
1. Физкулътурно-спортивный
Шаркова J1.B., Частные уроки адаптивной физической культуры».
-Клубкова Е.Ю. «Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма».
СПб., 2001г., интернет-ресурсы
2. Социально-педагогический
-«Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под редакцией
Баряевой Л.Б. С.Петербург 2010 г.
- Программно-методическое пособие «Система работы со старшими
дошкольниками с ЗПР» Москва 2004 г.
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А.Васильевой, Москва, 2006 г.
- Проект типовой программы коррекционного обучения детей с ЗПР, под
редакцией С.Г.Шевченко, Москва, 2004.г.
- Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко «Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста» М. Просвет» 2004г.
- С.Д.Забрамная «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития
детей» М. «Владос» 2006г.
- Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» С.
Петербург «Акционер» 2006г.
- М.И. Моро, С.В.Степанова «Математика в картинках» М. «Просвещение»
2002г.
- В.В.Волина «Занимательная математика для детей» С.П. «Дидактика» 1994г.
- Т.И.Ерофеева, Л.М.Павлова, В.Б.Новикова «Математика для дошкольников»
М. «Просвещение» 1992г.
3.Художественн ы й
-Богатеева З.А. чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. - 208 с.
-Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С. Программа воспитания и
обучения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
-Выгонов В.В. Оригами. - М . : Издательский Дом МСП, 2004. - 128с.
-Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов / Сюзанна Гирндт;
- 5-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 192 с.
-Горичева B.C., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега,
пластилина. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль:
«Академия развития», «Академия К», 1998.- 192 с.

-Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателя дет.
сада. - М . : Просвещение, 1992. -143 с.
-Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. -СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 64с.
-Забавные самоделки из пластилина /Л.М. Меркулова. - М.: Эксмо, 2012. - 64 с.
-Кард В.А. Учимся лепить из пластилина / В.А. Кард, С.К. Петров.- М.: ACT;
СПБ: Сова, 2 0 0 6 . - 123 с.
-Кузнецов В.П., Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в
учебных мастерских. - М . : Просвещение, 1981. -223 с.
-Лыкова И.А. Мы лепили, мы играли. Учебно-методическое пособие. М.:
«Карапуз-дидактика», 2005. - 4 2 С .
-Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки /Екатерина Румянцева. - 2-е
изд.- М.: Айрис - пресс, 2008. - 144с.
-Т.М. Бондаренко, «Комплексные занятия», г.Воронеж, 2009 г.
-Т.Н. Доронова, «Обучение детей лепке, аппликации в игре».
Для родителей (учащихся)
1. Физкулътурно-спортивный
-Т.С.Овчинникова «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой»
-А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». СПб., 1997.
-А.С. Галанов «Игры, которые лечат». Москва, 2001.
-О.Е. Громова «Спортивные игры для детей». МоскваЮ 2003.
-DVD диск «Топ-топ». Дыхательная и двигательная гимнастика для детей
от 3 до 5 лет.
-DVD диск «Прыг-скок». Дыхательная и двигательная гимнастика для детей
от 3 до 5 лет.
2. Социально-педагогический
-Журналы и альбомы для детей с логическими играми, раскрасками, заданиями:
«Счет», «Смекалочка», «Умняшкины книжки», «Мышление», «Развивающие
игры», «Больше, меньше, поровну», «Задачки и примеры», «Как решать
задачки», «Готов ли ваш ребёнок к школе»
- Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математическая тетрадь для
дошкольников Москва «Просвещение» 1993 г.
- А.А.Столяр «Давайте поиграем» Математические игры для детей 5 - 6 лет
М. «Просвещение» 1991 г.
3.Художественный
-Васильева - Гангнус Л.П. Уроки занимательного труда. - 2-е изд. - М.:
Педагогика, 1987. - 120 с.
-Дубровская Н. В. Аппликации из семян и косточек. - М . : ACT, Сова, 2008.
-Рукоделие /Автор-составитель М. Пермякова. -М.: «Премьера», 1999. - 176 с.
-Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина. - М.: Айрис-пресс, 2008.

-Сахарова С. Академия домашних волшебников: Научно-художественная литра. - Алма-Ата, Жалын, 1989. - 272 с.
-Шкицкая И. В. Аппликации из пластилина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
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Пояснительная записка
Направленность

программы

Программа
имеет
художественное
направление,
является
модифицированной и предусматривает ознакомление несовершеннолетних детей
в возрасте 5 - 7 лет с техниками рисования, работой из природного материала и
бумагой, работой из бросового материала. Данная программа направлена на
развитие самостоятельности, творческих способностей детей и эстетическое
воспитание детей, сочетающее опору на культурную традицию и инновационную
направленность.
Программа составлена на основании действующего Закона «Об образовании
в Российской Федерации» №273-Ф3 от 21.12.2012, «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам», норм СанПиН, опирается на требования и
методические рекомендации по составлению и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей.
Строится программа на авторской концепции эстетического воспитания и
развития художественно-творческих способностей детей, в основу которых
положено комплексное использование разных видов техник. Она имеет структуру
и учитывает нарастание творческих возможностей детей.
Программа ценна тем, что дети знакомятся шире и глубже с различными
техниками рисования, которое несет в себе неиссякаемые возможности развития у
детей художественного творчества.
Занятия состоят из теоретического объяснения и практической работы или
упражнений. Количество часов на каждую тему конкретизируется в зависимости
от особенностей развития детей в группе, её подготовленности.
Систематические занятия с инструктором по труду позволяют ребятам
успешнее преодолевать личностные трудности, дают возможность осознать свою
значимость, поверить в себя.
Программа рассчитана на социально - трудовую реабилитацию
несовершеннолетних детей от 5-х до 7 лет в условиях дневного пребывания на
базе Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения
«Кингисеппский
социально
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних».
Актуальность

программы

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из
наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии
формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее
становления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование,
особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей
существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют
удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно:
- желание практически действовать с предметами, которое уже не
удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а
предполагает получение определенного осмысленного результата;

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно
использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.
Особенность программы, её педагогическая

целесообразность

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей для двух
возрастных групп. Для каждой группы разработан особый образовательный
раздел, включающий целевой блок, прогностический (характеристику ожидаемых
результатов),
диагностический
блок,
учебно-тематический
план
с
соответствующим ему содержанием.
Делая что-то своими руками, дети развивают внимание и память, приучаются
к аккуратности, настойчивости и терпению. Всё это поможет ребенку в школе,
особенно при овладении письмом, да и в дальнейшей жизни эти качества не будут
лишними.
Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику,
способствуют формированию пространственного воображения. Кроме того, у
детей совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно для дошколят, а
также для детей, страдающих дефектами речи (дизартрия, заикание).
Умение сделать что-нибудь самому, позволяет ребенку чувствовать себя
увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в окружающем его мире
взрослых. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах - необходимое условие
для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив.
Цель и задачи программы
Цель: создание условий для развития творческих способностей детей через
продуктивную деятельность в художественном труде.
Задачи программы:
Обучающие
• Обучение различным приемам работы с бумагой, пластилином, бросовым
материалом.
• Формирование умения следовать устным инструкциям.
• Знакомство детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат,
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащение словаря ребенка
специальными терминами. Создание композиции с изделиями, выполненными в
технике аппликация, лепка.
Развивающие:
• Развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения.
• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазий детей.
• Совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера.
Воспитательные:
• Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству.
• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
• Способствование созданию игровых ситуаций, расширение коммуникативных
способностей детей.

• Совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда,
аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, содержать в
порядке рабочее место.
Форма организации занятий:
Форма занятий - очная.
•
Индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку).
•
Подгрупповая (при выполнении коллективных работ каждая группа
выполняет определенное задание)
•
Групповая (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции
дети работают, не разделяя обязанностей).
Предусмотрены как теоретические - рассказ, беседа с детьми, рассказы детей,
показ способа действия, - так и практические занятия: подготовка и проведение
выставок детских работ, непосредственное изготовление изделий, вручение
готовых работ малышам в качестве подарков.
Дни занятий выбираются в соответствии с расписанием непосредственно
образовательной деятельности и в соответствии с требованиями СанПиН.
Режим занятий:
Режим занятий - аудиторная форма проведения.
Раздел 2 - дети 5-7 лет - 2 раза в месяц по 1 академическому часу
продолжительностью 20-25 минут (6 часов за 3-х месячный курс реабилитации).

•
•
•

Методы:
словесный (устное изложение, беседа, рассказ);
наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ, работа по образцу и др.);
практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).

Условия реализации программы:
Возраст детей - о т 5 до 7 лет. Численность подгрупп 6-8 человек. Срок реализации
программы - 3 месяца (2 занятия в месяц, всего 6 занятий).
Ожидаемые результаты:
Предметные:
В результате обучения по данному разделу у детей сформируются следующие
технические умения:
- занимать правильную позу во время занятий;
- лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;
- лепить человека и животных в движении, объединять группы предметов в
несложные сюжеты;
- использовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, бусинки)
- самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы;
- работать с бумагой в разных техниках изображения;
- научатся аккуратности в процессе деятельности.

Метапредметные:
Полученные ребёнком декоративно-изобразительные знания и умения позволят
ему:
- легко узнавать и изображать геометрические фигуры: круг, овал, треугольник,
квадрат, прямоугольник;
- верно изображать предмет по частям, с передачей пропорций;
- сравнивать предметы по строению, форме, величине, расположению на листе;
- сознательно использовать цветовые сочетания для передачи эмоциональной
окраски изображаемому;
- передавать в лепке простейшие формы движения;
- изображая человека, животное уметь доступными средствами (мимика, поза)
передать их характер и настроение;
- развить изобразительные способности в работе с природным материалом,
изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок из самых
разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластиковых бутылок и пр.);
Личностные:
- сформированность таких качеств, как ответственность, бережливость,
готовность доводить начатое дело до конца, желание оказать помощь, привычка к
трудовому усилию;
- появление интереса к искусству бумагопластики и пластилинографии.
Способы определения результативности

программы

Формы контроля:
Для отслеживания результативности образовательного процесса по данной
программе используются следующие формы контроля:
1.
начальный контроль (1 -й месяц реабилитации);
2.
промежуточный контроль (2-й месяц реабилитации);
3.
итоговый контроль (3-й месяц реабилитации).
Способы контроля:
•
наблюдение,
•
анализ выполнения упражнений и индивидуальных творческих работ,
•
анализ участия обучающихся в выставках, праздниках, конкурсно игровых программах,
•
изучение активности детей в процессе коллективной творческой
деятельности.
•
самостоятельная работа детей
В начале и в конце курса реабилитации дети выполняют задания, на основании
которых проводится итоговая диагностика успешности усвоения детьми
программы. Диагностические задания направлены на выявление:
•
уровня владения языком ручного и художественного труда;
•
технических умений и навыков;
•
уровня развития воображения у детей.

Диагностические

материалы

В начале и в конце обучения по каждому разделу дети выполняют задания,
на основании которых проводится итоговая диагностика успешности усвоения
детьми учебной программы. Диагностические задания направлены на выявление:
•
уровня владения языком изобразительного искусства;
•
технических
умений,
целенаправленное
применение
различных
изобразительных техник и приемов.
В зависимости от степени самостоятельности выполнения ребенком заданий
определены три уровня их оценки: низкий, средний, высокий.
Низкий уровень «Н» (-) - предполагает практически невыполнение ребенком
задания даже с помощью педагога.
Средний уровень «С» (+-) - предполагает выполнение задания ребенком с
помощью педагога.
Высокий уровень «В» (+) - ребенок выполняет задание самостоятельно.
Критерии оценки успешности усвоения программы.
Лепка:
1.
Умение отщипывать кусочки пластилина от целого куска
2.
Умение разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук
3.
Умение сплющивать шарики из пластилина
4.
Умение раскатывать из пластилина шарики, колбаски
5.
Умение наносить пластилин тонким слоем на ограниченную поверхность
Аппликация:
1.
Уровень знания правил пользования клеем, кистью, ножницами
2.
Знание элементарных свойств материалов (клей, бумага, сыпучие
материалы)
3.
Умение держать в руке ножницы
4.
Умение резать по прямой, по кругу
5.
Умение приклеивать бумажные фигурки на лист бумаги
Результаты диагностики сводятся в таблицу:
№

имя

2 раздел

1 раздел

Фамилия,
1 месяц
Л

А

2 месяц
Л

А

3 месяц
Л

А

1 месяц

2 месяц

Л

Л

А

А

3 месяц
Л

А

1.

Занятия не предполагают отметочного
применяются различные критерии, такие как:

контроля

• текущая оценка достигнутого самим ребенком;
• оценка законченной работы;
• активность на занятиях;
• участие в выставках;
. реализация ребенком собственных идей, задумок.

знаний,

поэтому

Учебно-тематический план
№

Название раздела,
тема

1

-

-

Художественный
«Маленькие мастера»

Лепка

Кол-во часов в месяц
всего

теория

практика

6

1

5

3,5

0,5

3

Технические умения, способы и
приёмы лепки

1

Композиционные умения и
навыки

1

Сложные предметы (из
нескольких частей)

1

Аппликация

2,5

0,5

Контроль/
аттестация
Выставка
Конкурс
Самостоятельн
ая работа

2

Предметная аппликация из
готовых фигур

1

Декоративная аппликация:
линейный орнамент,
орнаментирование круглой и
прямоугольной формы

1

Содержание программы
Тема 1. Технические умения, способы и приёмы лепки.
Теория: лепка с натуры, по представлению, по замыслу.
Практика: Обучение разной силе нажима, вдавливания, сплющивания,
оттягивания. Раскатывание прямыми и круговыми движениями руки.
Формирование навыка работы не только ладонями, но и пальцами. Обучение
приёмам раскатывания скалками с двумя и одной ручкой. Показ способов
декорирования изделий из пластичного материала различными штампами,
стеками, пальцами. Выполнение задания «Удавчик», «Улитка». Рассматривание
работ.
Тема 2. Композиционные умения и навыки
Теория: Передача формы основной части и других частей, их пропорции,
позы, характерных особенностей. Барельеф «Цветы».
Практика: Свободное использование приёмов для создания образов
предметов, объектов природы. Продолжить освоение техники рельефной лепки:
создавать уплощённые фигуры цветов. Украшать налепами и контррельефными
рисунками. Показ способов обработки поверхности формы движениями пальцев и
стекой. Выполнение заданий по созданию скульптурных групп: «Цветы».
Коллективное рассматривание выполненных работ.
Тема 3. Сложные предметы из нескольких частей.

Теория: Выразительность образов. Однородные предметы. Конус.
Практика: Обучение лепки разной формы, передавая особенности. Задание
«Ягодка». Обучение приёмам присоединения, прищипывания, оттягивания,
защипывания, приглаживания. Учить действовать и ладонями и пальцами.
Объединение отдельных фигурок в одну композицию по замыслу - сюжетная
лепка.
Тема 3. Предметная аппликация из готовых фигур
Теория: Вырезание. Преобразование одних геометрических фигур в другие.
Практика: Освоение техники работы с ножницами. Показ создания
изображения путём разрезания бумаги на короткие и длинные полоски; вырезания
кругов из квадратов, овалов из прямоугольников. Обучение преобразования
квадрата в два или четыре треугольника, прямоугольника - в полоски, квадраты.
Формировать навык аккуратного пользования клеем: намазывать его тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Выполнение
работ «Экзотические рыбки».
Тема
4.
Декоративная
аппликация:
орнаментирование круглой и прямоугольной формы

линейный

орнамент,

Теория: вырезание одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной
гармошкой. Симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам.
Практика: Заполнение плоскости листа однородными по форме предметами
разной величины. Особенности заполнение плоскости листа предметами разными
по форме и размерам, выполнение задания: «Ветка». Формирование умения
создавать выразительность в работе. Коллективное рассматривание и обсуждение
работ.
Тема 5. Самостоятельная работа.
Самостоятельный выбор ребенком материалов для работы
аппликация) и изготовление композиции или поделки. Конкурс работ.

(лепка,

Методическое обеспечение программы.
№

Раздел, тема

Форма
занятия

Методы

1

Социальнопедагогическое
развитие
«Маленькие
мастера»

Учебная
подгрупповая

-Словесные
(устное
изложение,
беседа, рассказ);
-Наглядные
(иллюстрации,
наблюдение,
показ, работа по
образцу и др.);
-Практические
(выполнение
работ по
инструкционным
картам, схемам и
дрО

Дидактический
Форма
материал и ТСО подведения
итогов
-Пластилин, мука,
соль, наборы
стеков, наборы
для теста
(формочки,
скалки, резаки для
теста), мелкий
бросовый
материал
(пуговицы,
бусины, зёрна,
семена),
-Ножницы, клейкарандаш по
количеству детей,
бумага белая и
цветная, обои,
картон,
оберточная,
гофрированнная,
писчая бумага
-Столы, стулья,
мольберт, доска,
плакаты, образцы
объектов труда.
Иллюстрационный
материал

Выставка
Конкурс
Мастеркласс
Праздник

Список литературы
Литература для педагога
1. Богатеева З.А. чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. - 208
с.
2. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С. Программа воспитания и
обучения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
3. Выгонов В.В. Оригами. - М.: Издательский Дом МСП, 2004. - 128с.
4. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов / Сюзанна
Гирндт; - 5-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 192 с.
5. Горичева B.C., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега,
пластилина. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль:
«Академия развития», «Академия К», 1998.- 192 с.
6. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателя
дет. сада. - М . : Просвещение, 1992. -143 с.
7. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. -СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 64с.
8. Забавные самоделки из пластилина /Л.М. Меркулова. - М.: Эксмо, 2012. 64 с.
9. Кард В.А. Учимся лепить из пластилина / В.А. Кард, С.К. Петров.- М.:
ACT; СПБ: Сова, 2006. - 123 с.
Ю.Кузнецов В.П., Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в
учебных мастерских. - М . : Просвещение, 1981. -223 с.
П.Лыкова И.А. Мы лепили, мы играли. Учебно-методическое пособие. М.:
«Карапуз-дидактика», 2005. - 4 2 С .
12.Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки /Екатерина Румянцева. - 2-е
изд.- М.: Айрис - пресс, 2008. - 144с.
13.Т.М. Бондаренко, «Комплексные занятия», г.Воронеж, 2009 г.
14.Т.Н. Доронова, «Обучение детей лепке, аппликации в игре».
Литература для обучающихся и родителей
1. Васильева - Гангнус Л.П. Уроки занимательного труда. - 2-е изд. - М.:
Педагогика, 1987. - 120 с.
2. Дубровская Н. В. Аппликации из семян и косточек. - М.: ACT, Сова, 2008.
3. Рукоделие /Автор-составитель М. Пермякова. -М.: «Премьера», 1999. - 176
с.
4. Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина. - М.: Айрис-пресс, 2008.
5. Сахарова С. Академия домашних волшебников: Научно-художественная
лит-ра. - Алма-Ата, Жалын, 1989. - 272 с.
6. Шкицкая И. В. Аппликации из пластилина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

Умеет спющивать шарики из
пластилина
Умеет раскатывать из пластилина
шарики, колбаски

1
1
1
1

2
2
2
2

1

Умеет держать в руке ножницы

1
1
1

2
2
2

1

Умеет приклеивать бумажные фигурки
на лист бумаги

Лепка

Умеет резать по прямой, по кругу

Знает элементарные свойства
материалов (клей, бумага, сыпучие
материалы)

2

Знаком с правилами пользования
клеем, кистью, ножницами.

Умеет наносить пластилин тонким
слоем на ограниченную поверхность

Умеет разминать пальцами и ладонями
обеих рук

Ф.И. ребёнка
Умеет отщипывать кусочки
пластилина от целого куска

Приложение

Диагностика сформированности трудовых навыков

у детей дошкольного возраста за период

Аппликация

2

1

Высокий уровень («В» / «+») - ребенок выполняет задание самостоятельно.
2

Условные обозначения:

Низкий уровень («Н» / «-») - предполагает практически невыполнение
ребенком задания даже с помощью педагога.

Средний уровень («С» / «+-») - предполагает выполнение задания ребенком с
помощью педагога.

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка

Ф И. ребёнка:
№
п/п

Раздел

дата рождения:
Задачи

Дата проведения
занятий

1

Лепка

-раскатывание пластилина прямыми и кругообразными
движениями, сплющивание ладонями.
- раскатывание из пластилина шариков, колбасок
- умение наносить пластилин тонким слоем на
ограниченную поверхность
- использование комбинированного способа лепки в
создании композиционных работ

2

Аппликация

- самостоятельно уметь держать в руке ножницы,
резать по прямой;
- приклеивать бумажные фигурки на лист бумаги.
- учить компоновать композицию на листе бумаги.
- учить создавать коллективную работу: намазывать
поверхность детали полностью, приклеивать на
изображение, промакивать салфеткой.

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка

Ф.И. ребёнка:
№
п/п

Раздел

дата рождения:
Задачи

1

Лепка

- раскатывание пластилина прямыми и кругообразными
движениями, сплющивание ладонями.
- раскатывание из пластилина шариков, колбасок
- умение наносить пластилин тонким слоем на
ограниченную поверхность
- использование комбинированного способа лепки в
создании композиционных работ

2

Аппликация

- самостоятельно уметь держать в руке ножницы, резать по
прямой;
- приклеивать бумажные фигурки на лист бумаги.
- учить компоновать композицию на листе бумаги.
- учить создавать коллективную работу: намазывать
поверхность
детали
полностью,
приклеивать
на
изображение, промакивать салфеткой.

Дата
проведения
занятий

Приложение
Методические рекомендации к тематическим разделам.
Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных
материалов, основное внимание следует обратить на освоение детьми основных
приёмов. Но это не значит, что необходимо исключить творческие задания. Часто
обучение техническим приемам идёт параллельно с развитием творчества детей.
Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым
материалом, тканью и бумагой провести занятия по знакомству со свойствами
этих материалов. При обучении различным способам преобразования материалов
наиболее значительное место среди используемых методов и приёмов будет
занимать процесс изготовления поделки. На первых занятиях идет полный показ с
подробным объяснением своих действий. По мере приобретения детьми
необходимого опыта, ребят все чаще следует привлекать к показу. При
ознакомлении дошкольников с различными (материалами) техниками можно
использовать и поэтапный показ. Деятельность детей по преобразованию разных
материалов сама по себе интересна для них, и вместе с тем, способствует
формированию комбинаторных умений и развитию творчества. А использование
на занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов делают её ещё
более увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое
использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, которые
в свою очередь оказывают влияние на развитие творчества дошкольников.
Работа с бумагой.
Наиболее распространенным материалом для работы с дошкольниками
является бумага. В настоящее время существуют различные сорта бумаги (писчая,
цветная, папиросная, гофрированная и др.) и практически все они могут быть
использованы для создания поделок с детьми. Для создания с детьми
аппликационных композиций чаще всего применяют цветную и писчую бумагу.
Очень хорошо использовать в таких работах цветные иллюстрации из журналов,
обертки от конфет и шоколада. Такая бумага сделает композицию более
выразительной, т.к. можно будет подобрать цвета, более сочетаемые друг с
другом. Мы знаем, что цвета продаваемой в магазинах бумаги часто «спорят»
между собой. Эти же сорта бумаги можно использовать при создании с детьми
поделок в технике «оригами». Для обучения детей работе в технике
«бумагопластики» лучше использовать более плотную бумагу - рисовальную и
чертёжную. При необходимости бумагу можно окрасить различными способами:
акварелью, гуашью, тушью, с помощью клейстера, «под мрамор» и другими
красителями. Обрезки бумаги лучше не выбрасывать, а использовать для
дополнений и украшений в создаваемой композиции, остатки бумаги можно
также применять для создания мозаичных композиций.
Работа с природным материалом.
Ещё одним материалом для создания поделок детьми вместе с педагогом
являются шишки, желуди, ракушки, листья и др. Данные материалы лучше
собрать с детьми и рассортировать по видам, хранить в соответствии с их
особенностями. Так, солому обдают кипятком и проглаживают утюгом. Бересту

некоторое время кипятят, а потом расслаивают на более тонкие пластины.
Солому, бересту и листья лучше хранить под прессом Желуди и шишки лучше
хранить во влажной атмосфере, чтобы сохранить пластичность поверхности. Для
соединения поделок из природного материала лучше использовать палочки, а не
спички. Изогнутые под различными углами палочки придадут образу особую
динамику и выразительность.
Работа с бросовым материалом.
Очень интересные образы можно выполнить из так называемого бросового,
или использованного материала. Различный упаковочный материал поможет
создать необычность, а с другой стороны, достоверность получившейся
композиции. В настоящее время интересные образы можно создавать из
пластиковых яичек и бутылок.
Работа с пластилином.
С 5 лет начинаем знакомить ребенка с более сложными видами
пластилинового творчества: пластилиновая композиция и пластилиновая
аппликация. В качестве сюжета берём любую русскую народную сказку,
например «Колобок». Пусть колобок расположится на пенёчке, а вокруг лепим
травку, грибочки и ягоды. Более сложным видом лепки из пластилина является
пластилиновая аппликация. Выполнение аппликации из пластилина требует более
координированных действий. Ведь при работе с аппликацией ребенок учится
анализировать формы и размеры, наблюдать, сравнивать. Чтобы получилось
красиво, ему необходимо выделять черты сходства и различия предметов по
размеру, по расположению в пространстве, находить нужное количество деталей
и места их соединения, образно мыслить. Дети с большим удовольствием будут
лепить пластилиновые картины, и заниматься пластилиновой анимацией.
Картины из пластилина невероятно красивы и являются замечательным
украшением интерьера.
Работа с солёным тестом.
Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не
только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости
изменяет.
Основным инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки),
следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не
кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки зрения технику лепки
можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для
самостоятельного усвоения. Чем раньше ребенку дают возможность лепить, тем
лучше развиваются его навыки владения собственными ручками. А когда ребенок
начинает понимать что из одного комка он может создать неисчислимое
количество образов, каждый раз находить новые варианты и способы — лепка
становится любимым занятием на долгие годы...
Тестопластика - искусство создания объемных и рельефных изделий из
теста, которые используются как сувениры или для оформления оригинального
интерьера.

Соленое тесто стало в последние годы очень популярным материалом для
лепки: оно очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из такого материала
долговечны, а работа с соленым тестом доставляет удовольствие и радость.
Поделки из теста - очень древняя традиция, но и в современном мире высоко
ценится все, что сделано своими руками.
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(наименование учреждения)

Кощеевой Т.Ю.
(Ф.И.О. руководителя)

Заявление
Согласно распоряжению комитета по социальной защите населения
Ленинградской области от 26Л 1.2020 №774 «Об утверждении графика
отпусков руководителей государственных автономных, бюджетных и
казенных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету
по социальной защите населения Ленинградской области на 2021 год» дата
начала моего отпуска 24.02.2021 г. продолжительностью 14 календарных
дней.
За период работы «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г.
На основании п.п. 7 пункта 3.2. Положения о порядке установления
стимулирующих
и иных выплат руководителям
государственных
учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по
социальной защите населения Ленинградской области (утв. Приказом
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от
01.09.2020 № 30), прошу оказать материальную помощь в размере двух
должностных окладов, за счет средств экономии фонда оплаты труда.
На период моего отсутствия, прошу временное исполнение
обязанностей директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» возложить на
(наименование учреждения)

Егорову Галину Анатольевну, заведующую отделением социального
(Ф.И.О.)

(должность)

обслуживания детей-инвалидов.
Прошу заменить мне часть ежегодного дополнительного отпуска
(шесть календарных дня), превышающую 28 календарных дней, денежной
компенсацией за периоды работы: с «01» января 2019 по «31» декабря 2019г.
и с «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г.
«

»

2021 г.

"
(подпись)

Кощеева Т.Ю.
(расшифровка подписи)

С временным исполнением обязанностей директора ЛОГБУ «Кингисеппский
СРЦ»
(наименование учреждения)
на период отсутствия Кощеевой Т.Ю. согласна.
(Ф.И.О. руководителя)
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Рабочая общеразвивающая программа
физкультурно-спортивного направления «Физкультура на Фитболе»,
(модуль № 1
дополнительной общеразвивающей программы «Мозаика»)
Возраст обучающихся 5-7 лет.
Срок реализации - 3 месяца.

Составитель:
Рудницкая Ирина Викторовна,
инструктор по ФК
г. Кингисепп,
2019г.

Направленность

Пояснительная записка.
программы

Рабочая общеразвивающая программа имеет физкультурно-спортивное
направление, является модифицированной.
Программа составлена на основании действующего Закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.2012, приказа
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам», норм СанПиН, опирается
на требования и методические рекомендации по составлению и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей.
Актуальность

программы

Наблюдения и анализ образовательного процесса показали, что при
проведении традиционных физкультурных занятий недостаточно внимание
уделяется развитию физических качеств, таких как выносливость, ловкость,
быстрота, гибкость. Результаты мониторинга по физическому воспитанию
детей показали, что более у 40% воспитанников имеют низкий уровень
развития физических качеств.
Особенность программы, её педагогическая

целесообразность

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей для
возрастной группы с 5 до 7 лет. Для этой группы разработан особый
образовательный раздел, включающий целевой блок, прогностический
(характеристику ожидаемых результатов), диагностический блок, учебнотематический план с соответствующим ему содержанием.
Программа предусматривает ознакомление несовершеннолетних детей
в возрасте 5- 7 лет с мячами-фитбол. Фитбол - большой мяч диаметром 35-75
см - который используется в оздоровительных целях. Благодаря фитболгимнастике снижается уровень заболеваемости и повышается уровень
физического развития, повышается благотворное влияние на развитие
здоровья.
Цель и задачи программы
Цель:
-Обеспечение правильного
двигательного режима.

физического

воспитания

и

адекватного

-Развивать интерес к освоению детьми новых нетрадиционных способов и
методов физического воспитания.
Задачи:

Обучающие:
-Ознакомление детей с разными видами фитбол - мячей по размеру и цвету,
с физическими свойствами мяча, использовать разнообразное оборудование в
комплексе.
-Продолжать обучать правильно сидеть на мячах, покачиваться, сохраняя
осанку и подпрыгивать, выполняя упражнение на балансировку, сохраняя
правильное положение тела.
-Учить контролировать координацию движений, выполнять упражнения на
фитбол — мячах на все группы мышц, сохраняя правильное положение тела.
-Научить выполнять упражнения в разных исходных положениях, в паре со
сверстниками, самостоятельно контролировать правильность положения тела
при работе на мячах.
-Научить выполнять ритмические танцы и творческие задания на
импровизацию движений.
Развивающие:
-Укреплять мышечный корсет.
-Формировать навык правильной осанки, умение выполнять упражнение на
расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений.
-Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую
моторику.
-Учить
контролировать
дозировку
упражнений
по
собственному
самочувствию.
Воспитательные:
-Побуждать
детей
к проявлению
самостоятельности,
творчества,
инициативы, активности.
-Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребности заниматься
физическими упражнениями вести активный образ жизни.
-Поддерживать интерес к упражнениям и играм с мячами, учить детей
оценивать свои движения и ошибки других.
-Побуждать к придумыванию игровых упражнений на мячах с
использованием дополнительных атрибутов.
Форма организации занятий:
Форма занятий - очная.
•
Подгрупповая
•
Групповая
Ожидаемые результаты:
Предметные:
•
Влияние фитбол — аэробикой на организм.
•
Понятие осанки, профилактика нарушений осанки и плоскостопия.
Метапредметные:
•
Владеть приемами самостраховки.
•
Выполнять комплексы упражнений по фитбол — аэробике.

Личностные:
•
Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной
осанки и профилактике плоскостопия.
•
Выполнять ритмические танцы и творческие задания на импровизацию
движений.
Режим занятий:
Режим занятий - аудиторная форма проведения, 2 раза в месяц по 1
академическому часу продолжительностью 30 минут (6 часов за курс
реабилитации).
Методы:
Наглядные:
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений)
• наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• Тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя).
Словесные:
• Объяснения, пояснения, указания;
• Подача команд, распоряжений, сигналов;
• Вопросы к детям;
• Образный сюжетный рассказ, беседа;
• Словесная инструкция.
Практические:
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
• Проведение упражнений в игровой форме;
• Проведение упражнений в соревновательной форме.
Способы определения результативности

программы

Уровни освоения программы детьми.
В (+)Высокий уровень.
Равновесие устойчивое. Упражнения выполняет с хорошей амплитудой,
выразительно.
Проявляет
элементы
творчества
в
двигательной
деятельности.
Самостоятельно организовывает игры.
С (+-) Средний уровень.
Равновесие сохраняет. Упражнения выполняет, проявляет интерес к новым
упражнениям.
Наблюдаются элементы творчества.
Н (-) Низкий уровень
Допускает ошибки в основных элементах упражнений. Слабо контролирует
технику выполнения.

Допускает нарушения в играх. Без усилия и интереса осваивает новые
упражнения
Результаты диагностики сводятся в таблицу:
№

Фамилия,
имя
Я

Первичная
диагностика
С

Промежуточная
диагностика
Я
В
С

В

Итоговая
диагностика
В
Я
С

Учебно-тематический план
№

Название,
раздел

Кол-во часов в месяц

всего
1

Физкультурно-спортивный
«Физкультура на Фитболе»
Основы, представления о форме и
физических свойствах фитбола.
Ознакомление с техникой
безопасности при занятиях на
фитболах
Обучение на занятиях правильной
посадке на фитболе,
базовым положениям при
выполнении упражнений в партере
(сидя, лежа, в приседе),
упражнениям на сохранение
равновесия с различными
положениями на фитболе,
упражнениям в расслаблении
мышц на фитболе.

теория

Формы
аттестации,
контроля

практика

6
1

Объяснение
Рассказ

5

Спортивные
мероприятия
(эстафеты,
игры, танцы)
Наблюдение
Тесты

Содержание программы.
Занятия с фитболами начинаются с ознакомления
детей с
фитболом, дать представление о форме, физических свойствах мяча с
помощью игровых упражнений. Она включает пружинистые качания на
фитболе, которые улучшают подвижность суставов и повышает
эмоциональное
состояние ребенка и активирует на дальнейшее
сотрудничество с инструктором. В старшем возрасте фитболы могут
участвовать в веселых эстафетах, в совместной деятельности.
Применение фитбола проводится в физкультурно-оздоровительном
процессе в течение недели в одном мероприятии. Основные формы работы -

занятия, совместная деятельность, развлечения. В основе игр с фитболами
лежат общеразвивающие упражнения. Каждое упражнение необходимо
повторять сначала 3-4 раза, постепенно увеличивая до 6-7 раз.
Физкультурные занятия с фитболом проводятся с учетом групп
здоровья, роста ребёнка. Они проводятся по традиционным частям:
подготовительная, основная и заключительная.
1) Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей
«змейкой», бег вокруг мячей друг за другом, держа мяч за «рожки» на спине
и пружинистые покачивания. Они обеспечивают выравнивание спины в
нейтрально-оптимальное
положение,
возбуждает
согласованную
активизацию мышц позвоночника; тренируют правильную установку центра
тяжести при динамической основе в поддержке туловища.
2) В основной части занятия используются и.п. - лежа животом на
мяче, лежа спиной на мяче, лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч
под ногами, прыжки на мяче с продвижением вперед, перекаты на животе на
мяче. Упражнения, выполняемые в данных и.п. - позволяют развивать и
постепенно
увеличивать
силовую
выносливость
мышц,
укрепить
координацию движений; повысить неспецифические защитные силы
организма.
Ъ) Заключительная часть: проводится в и.п. - сидя на мяче - это
дыхательные упражнения на релаксацию в сопровождения медленной
музыки, ходьба и бег вокруг мячей, упражнения на дыхание, релаксация на
мяче и т.д.
Теоретический раздел
Тема 1: «Основы знаний»
Беседа. « Ознакомление с формами и физическими свойствами фитбола»,
« Ознакомление с правилами техники безопасности выполнения упражнений
на фитболе», «Разучивание правильной посадки на фитболе», «Требования к
проведению занятий и последовательность обучения упражнениям на
фитболах»
Практический раздел
Тема 2: «Удивительный мяч»
• Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере
(сидя, лежа, в приседе).
• Упражнения, направленные на развитие силы ног
• Подвижная игра «Гонка мячей»
• Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно»
Тема 3: «Волшебный мяч»

• Формировать опорно-двигательный аппарат и закреплять навык
правильной осанки
• Подвижная игра «Автомобили», «Ловишка, бери ленту»
• Дыхательная гимнастика «Ушки»
• Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней
Тема 4: « Веселый мячик»
• Танцевальные шаги
• Комплекс упражнений «Веселый мячик»
• Творческое задание «Ай да я!»
• Подвижная игра «День и ночь», «Поменяйтесь местами»
• Дыхательная гимнастика «Воздушный шар»
• Упражнение на релаксацию «Здравствуй, солнце!»
Тема 5: « Танец мячей»
• Упражнения для профилактики плоскостопия
• Ритмический танец «Танец утят»
• Комплекс упражнений на силу спины
• Подвижная игра «Ловишки на мячах
• Упражнения пальчиковой гимнастики
• Упражнение на расслабление «Качаемся»
Тема 6: « Гонка мячей»
• Упражнение на развитие выносливости
• Комплекс упражнений на силу рук
• Эстафеты на мячах
• Дыхательная гимнастика «Ветер»
Методическое обеспечение программы.
№

Раздел, тема

Форма
занятия

Методы

Дидактический
материал и ТСО

1

Физическое
развитие
«Фитбол»

Учебная
подгрупповая

Словесные:
Объяснения,
пояснения, указания;
Наглядные: Нагляднозрительные приемы
(показ физических
упражнений)
Практические:
выполнение
упражнений.

Фитбол-мяч,
ковровое
покрытие,
пластиковые
флажки,
маленькие
игровые мячи.

Форма
подведения
итогов
Праздники
Спортивнотанцевальные
марафоны.
Спортивные
соревнования,
игры, эстафеты

Список литературы
Для родителей (учащихся)
1 .Т.С.Овчинникова «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой»
2. А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». СПб., 1997.

3. А.С. Галанов «Игры, которые лечат». Москва, 2001.
4. О.Е. Громова «Спортивные игры для детей». Москва Ю 2003.
5. DVD диск «Топ-топ». Дыхательная и двигательная гимнастика для детей
от 5 до 7 лет.
6. DVD диск «Прыг-скок». Дыхательная и двигательная гимнастика для
детей от 5 до 7 лет.
Для педагога
ГШаркова JI.B. «Частные методики адаптивной физической культуры»
2. Клубкова Е.Ю. «Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма».
СПб., 2001г., интернет-ресурсы

Приложение

2

1

3
недел
я

9.00

учебна
я

1

3

2

1
недел
я

9.00

учебна
я

1

4

2

3
недел
я

9.00

учебна
я

1

5

3

1
недел
я

9.00

учебна
я

1

6

3

3
недел
я

9.00

учебна
я

1

«Основы знаний»:
•Разучивание
правильной
посадки на фитбол.
•Ознакомить с правилами
техники безопасности
выполнения упражнений на
фитболе.
«Удивительный мяч»
•Учить базовым положениям при
выполнении
упражнений
в
партере (сидя, лежа, в приседе).
«Волшебный мяч»
•Формировать
опорнодвигательный
аппарат
и
закреплять навык правильной
осанки
« Веселый мячик»
•Формировать
опорнодвигательный
аппарат
и
закреплять навык правильной
осанки.
•Вызывать
и
поддерживать
интерес
к
двигательной
деятельности.
« Танец мячей»
•Учить базовым положениям при
выполнении
упражнений
в
партере (сидя, лежа, в приседе).
•Вызывать
и
поддерживать
интерес
к
двигательной
деятельности.
« Гонка мячей»
Укреплять
дыхательную
систему, развивать координацию
движений, мышечную систему
путём выполнения упражнений
на мячах, продолжать учить
базовым положениям на мячах
при выполнении упражнений.

Форма
контроля

1

Наблюдение,
диагностика

учебна
я

Наблюд
ение,
эстафет
ы

9.00

Наблюден
ие,
спортивны
е игры на

1
недел
я

Наблюдение,
эстафеты

1

Наблюдение,
танцы на мячах

1.

Наблюдение,
тесты

Тема занятий

Физкультурный
зал

Колво
часов

Физкуль
турный

Форма
заняли
я

Физкульту
рный зал

Время
провед
ения
заняли
й

Физкультурный
зал

число

Физкультурный
зал

ме
сяц

Спорт зал

№
п/
п

Место
проведения
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