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Пояснительная записка

Актуальность. Проблема организации совместной творческой деятельности 
детей и родителей в настоящее время является одной из наиболее актуальных 
проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 
своеобразия личности уже на первых этапах её становления. Дошкольный 
возраст благоприятен для воспитания ребенка, совершенствования органов 
чувств, накопления представлений об окружающем, для раскрытия 
индивидуальности. Для социально-педагогического развития личности ребенка 
огромное значение имеет разнообразная творческая деятельность -  
изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др.

Организация совместной творческой деятельности детей и родителей 
позволяет изменить представления многих пап и мам об их роли в жизни 
ребенка, увидеть своего сына или дочь по -  новому. Важной задачей воспитания 
является формирование у детей интересов, потребностей, вкуса, а также 
творческих способностей в совместном творчестве с их родителями. При этом у 
родителей значительно возрастает доверие к педагогу.

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
имеет социально-педагогическую направленность, которая является важным 
направлением в развитии и воспитании. Организация семейного творчества 
полезна и родителям и детям, и государству в целом, такое сотрудничество 
реализует единый подход к воспитанию подрастающего поколения. Создается 
своеобразный «тройственный союз» педагога, родителей и детей,
ориентированный на адаптацию детей в социуме. Педагогов и родителей 
воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, о создании 
атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Общеразвивающая программа Семейный клуб выходного дня «Гармония» 
составлена на основе программы семейного клуба «Малышок» Е.И. Седова г. 
Екатеринбург 2000г., методических рекомендаций, публикуемых в
периодической литературе и интернете и личного опыта. Программа Семейный 
клуб выходного дня «Гармония» рассчитана на 1 год -36 часов для группы детей 
дошкольного возраста в возрасте от 3 до 6 лет и их родителей.

Новизной и отличительной особенностью программы является развитие 
личности ребенка в процессе совместной продуктивной творческой деятельности 
детей и родителей.
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1. Работа с полосками (бумагокручение и бумагопластика). В процессе 
работы с полосками повышается внимательность, собранность, дисциплина, 
быстрее работает ум, появляется уверенность в своих силах и способностях, 
снижается тревожность. Задание построено таким образом, что изделие 
получается у всех.

2. Складывание из бумаги (из единого листа; из нескольких и соединение их 
в единое изделие). В маленьком листе бумаги содержится бесконечное 
множество скрытых возможностей - невидимых линий, по которым его можно 
сложить. На занятии находятся только те, которые необходимы, они заставляют 
плоский квадратик принять самые разнообразные формы - от выразительных 
животных до остроумных геометрических моделей.

3. Соединение различных вариантов работы с бумагой в одном изделии. 
Здесь сходятся моторика и воображение - логическое и пространственное в 
равной мере, размышление и фантазия, быстрый результат и творчество.

Возможно создание как индивидуальных, так и совместных со взрослым 
работ. Создав несколько изделий, родители и дети компонуют их в панно, 
семейный альбом и другое. Такая смена деятельности предупреждает 
перенапряжение и утомление от насыщенной и разнообразной моторной и 
мысленной работы.

Программа состоит из интересных и увлекательных занятий для детей и 
родителей. Ребенок освоит свойства и способы воздействия на бумагу (легкая, 
тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается), 
научится вырезать, складывать, скручивать, наклеивать бумагу, создавая при 
этом красочные картины. Предлагаемые занятия для родителей основной упор 
делают на декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том 
числе и с природными, а также на расширенное знакомство конструктивными и 
графическими техниками с практическим закреплением в создании бумажных 
работ.

Введены здоровьесберегающие технологии: проводятся физкультминутки и 
игры для развития мелкой моторики (Приложение 1), которые полезно 
применять не только во время занятий.

Цель программы -  создание для ребенка и родителей образовательной 
среды и своевременного введение нового опыта, через развитие познавательной, 
художественной активности.

Цель программы реализуется главным образом через развивающие задачи:
Для детей:
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• Приобщение к социальному миру и адаптация в нем через познание 
внешних свойств предметов, людей и отношений;

• Формирование отношения ребенка к взрослому: укреплять
доверительность, развивать заинтересованность во взрослом, как в партнере по 
деятельности. Развитие активного подражания взрослому;

• Развитие творческой активности, пространственного мышления, 
фантазии, способности комбинировать и анализировать;

• Развитие мелкой моторики рук, координации движений;
• Формирование предпосылок художественной деятельности у детей;
• Развитие простейших конструктивных умений.
Для родителей:
• Обучение выразительным средствам и приемам оформительской работы 

для воплощения своих идей;
• Развитие творческой активности, пространственного мышления, 

фантазии, способности комбинировать и анализировать;
• Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.
Психологические особенности участников программы. Дошкольный

возраст - период наиболее интенсивного развития воображения и наглядно
образного мышления, которые являются здесь основными формами познания. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 
насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на 
каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным 
воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится 
благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего 
воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 
жизни имеет чувственный опыт.

Для правильной организации учебного процесса с малышами в учреждении 
дополнительного образования необходимо особое внимание уделять возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста, которые отличают их от детей 
школьного возраста и от взрослых.

Продуктивные виды деятельности начинают складываться на третьем году 
жизни ребенка, но обучение в этом возрасте ещё не занимает значительного 
места. Поэтому для детей раннего и младшего дошкольного возраста ещё не 
имеет смысла разграничивать продуктивную деятельность и дидактические игры 
и упражнения по сенсорному воспитанию. Целесообразно использовать при 
обучении детей плоскостные фигуры, они более обобщены и отображают
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наиболее существенную для восприятия сторону формы предмета -  его контур -  
и могут быть использованы в качестве образцов при восприятии формы и 
объемных и плоскостных предметов. Также особенности возраста 
обуславливают необходимость любого продуктивного вида деятельности 
словом, пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребенку сложно 
раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 
особенностей маленький ребенок легко перевоплощается, активно общается и 
быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. 
Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно 
обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 
(словом, жестом, игровой ситуацией).

Формы обучения -  очная.
Режим занятий. Режим учебно - воспитательного процесса построен с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся в группах. Занятия проводятся один раз в неделю, по 
одному академическому часу.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия.
Занятия состоят из трех частей:
первая часть - занятие с детьми, это изготовление различных видов 

аппликаций. Аппликация — один из любимых детьми видов изобразительной 
деятельности, которая дает возможность активнее усваивать знания о цвете, 
строении предметов, их величине. В аппликации есть возможность передвигать 
вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму на другую, что 
пробуждает у дошкольников патриотические чувства, чуткость к окружающему, 
потребность к труду, способствует физической закалке, а так же расширению 
умственного кругозора.
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вторая часть -  занятие с родителями (дети в это время занимаются со 
специалистами: логопедом, психологом и игровой деятельностью с дежурным 
родителем), основной упор делают на декоративно-прикладную работу с 
различными материалами, расширяют представления о видах, жанрах 
изобразительного искусства, знакомят с техниками в оформительской 
деятельности.

третья часть -  совместное занятие детей и родителей, где аппликация, 
выполненная малышом, в первой части занятия, элементы декора выполненные 
мамой, во второй части занятия, соединяются в III части занятия (на совместном 
занятии) и являются своеобразным результатом учебного занятия - это 
оформление странички семейного фотоальбома или другое.

Ожидаемые результаты:
В результате работы по программе семейный клуб выходного дня 

«Гармония» обучающиеся должны знать:
Дети:

• свойства бумаги;
• простейшие виды сгибов;
• основные геометрические формы (круг, квадрат, треугольник);
• основные правила склеивания.

Родители:
• овладеть основами изобразительных техник и декоративно-прикладной 

работы (бумажная пластика, шрифт ) и на этой основе формирование трудовых 
умений и навыков;

• овладеть конструктивными и графическими техниками с практическим 
закреплением в создании работ в технике скрапбукинг.

должны уметь:
Дети:

• делать простые надрезы ножницами;
• пользоваться клеем
• применять простые приемы складывания бумаги
• изготавливать простейшие изделия из бумаги

Родители:
• воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли;
• составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры;
• навыки работы с бумагой (бумажная пластика);
• навыки в оформительской деятельности.

Способы оценивания результативности.
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Основной формой текущего контроля используются педагогическое 
наблюдение и обсуждение промежуточных этапов развития ребенка, а также 
выставки творений детей и родителей. Итоговая форма -  участие семьи в 
открытом мероприятии в конце учебного года.

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы.
Итогом реализации программы Семейный клуб выходного дня «Гармония» 

является:
• улучшение общего физического развития ребенка, развитие навыков 

мелкой и крупной моторики, а также слуховых, зрительных, тактильных 
способностей к восприятию;

• отзыв ребенка положительными эмоциями, радостью на 
предложение поиграть с бумагой, уметь создавать из кусочков рваной и комков 
мятой бумаги выразительные образы; раскладывать и приклеивать вырезанные 
педагогом бумажные формы, создавая при этом выразительные образы;

• объединение усилий родителей и педагога в воспитании детей - вот, 
пожалуй, та красная нить, которая пронизывает направленность работы по 
программе клуб выходного дня «Гармония». Главное на занятии - общий 
праздник, на котором радостное настроение и у детей и у взрослых уже потому, 
что они вместе сидят, вместе трудятся, вместе играют.
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Учебный план

№ Наименование темы Кол-во
часов

Формы
аттестации/контроля

1. Беседа о бумаге. 1 Мини- выставка. Наблюдение
2. Весёлая семейка улиток 1 Мини- выставка. Наблюдение
3. Божья коровка 1 Мини- выставка. Наблюдение
4. Скручивание элемента (форму) 

«свободная спираль». Фрукты
2 Мини- выставка. Наблюдение

5. Яблонька 1 Мини- выставка Наблюдение.
6. Оригами. «Мухомор» 1 Мини- выставка. Наблюдение
7. Скручивание элемента «свободная 

спираль». Виноград
1 Мини- выставка. Наблюдение

8. Скручивание элемента - «капелька». 
«Дождик»

2 Мини- выставка. Наблюдение

9. Аппликация «Снегирь» 1 Мини- выставка. Наблюдение
10. Оригами «Ёлочка» 1 Мини- выставка. Наблюдение
11. Скручивание элемента - «шайба». 

«Снежинка»
2 Мини- выставка. Наблюдение

12. Новогодняя открытка 1 Мини- выставка. Наблюдение
13. Аппликация «Ромашка» 1 Мини- выставка. Наблюдение
14. Аппликация «Верба» 1 Мини- выставка. Наблюдение
15. Оригами «Первые листочки» 1 Мини- выставка. Наблюдение
16. Создание объёмной композиции. 

Цветочек
2 Мини- выставка. Наблюдение

17. Аппликация «Кораблик» 1 Мини- выставка. Наблюдение
18. Скручивание элемента - "стрелка". 

Колокольчики
2 Мини- выставка. Наблюдение

19. Скручивание элемента "глаз". Ландыш 1 Мини- выставка. Наблюдение
20. Аппликация «Васильки» 1 Мини- выставка. Наблюдение
21. Аппликация «Мимоза» 1 Мини- выставка. Наблюдение
22. Аппликация «Цветы в вазе» 1 Мини- выставка. Наблюдение
23. Оригами «Бабочка на цветке» 2 Мини- выставка. Наблюдение
24. Композиция «Здравствуй, лето» 2 Мини- выставка. Наблюдение
25. Оригами «Тюльпан» 1 Мини- выставка. Наблюдение
26. Праздники - развлечения 3 Беседа
27. Весенняя поляна (итоговое занятие) 1 Презентация творческих работ

Итого 36 час

8



Содержание курса
Тема1. Беседа о бумаге
Знакомство с видами бумаги. Показать готовые работы, необходимое 
оборудование. Познакомить с детскими работами. Правила работы с 
инструментами познакомить детей с программой обучения, с правилами техники 
безопасности.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 2. «Весёлая семейка улиток»
Скручивание полосок цветной бумаги в спираль разного размера, обводка 
трафарета на цветную бумагу и вырезание по контуру.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 3. «Божья коровка»
Составление из отдельных частей единое целое. Последовательность 
изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой бумаги.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 4. Скручивание элемента «свободная спираль». Фрукты «Фрукты».
Обводка трафарета (яблоко, груши) и вырезание по контуру, скручивание 

элемент (форму) "свободная спираль", "глаз".
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 5. «Яблонька»
Выполнение аппликации методом отрывания кусочков бумаги.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 6. Оригами «Мухомор»
Складывание из бумаги. Познакомить детей с понятием оригами. Научить детей 
складывать из бумаги.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 7. Скручивание элемента «свободная спираль». «Виноград» 
Скручивание элемента (форму) "свободная спираль", складывание полосок 
пополам и разрезание на 2 одинаковые части.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 8. Скручивание элемента - «капелька». «Дождик»
Скручивание нового элемента (формой) квиллинга - капелька. Создание 

знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 9. Аппликация «Снегирь»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 10. Оригами «Ёлочка»
Складывание из бумаги. Научить детей складывать из бумаги елочку.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема11. Скручивание элемента (форму)- «шайба». «Снежинка»
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Обводка трафарета на цветную бумагу и вырезать по контуру, скручивание 
элемента (форму) «свободная спираль» и "капелька".
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема12. «Новогодняя открытка»
Складывание картона пополам. Составление из элементов композиции. 
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 13. Аппликация «Ромашка»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 14. Аппликация «Верба»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 15. Оригами «Первые листочки»
Складывание из бумаги.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 16. Создание объёмной композиции. «Цветочек»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 17. Аппликация «Кораблик»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
Составление композиции.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 18. Скручивание элемента - "стрелка". «Колокольчики»
Скручивание нового элемента (форму) квиллинга - «стрелка»
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 19. Скручивание нового элемента - "глаз”. «Ландыш»
Скручивание нового элемента (форму) квиллинга - "глаз". Скручивание 
элемента (форму) квиллинга - "стрелка", "свободная спираль".
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 20. Аппликация «Васильки»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
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Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 21. «Мимоза»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 22. Аппликация «Цветы в вазе»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
Составление композиции.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 23. Оригами «Бабочка на цветке»
Складывание из бумаги бабочки и цветка.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 24. Композиция «Здравствуй лето»(2 занятия)
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации из 
кусочков мятой бумаги методом отрывания кусочков бумаги. Научить вырезать 
симметричные детали.
о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 25. Оригами «Тюльпан»
Складывание из бумаги цветка -  тюльпан. Развивать воображение.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Мини- выставка. Наблюдение.
Тема 26. Праздники -  развлечения.
Основа -  игра. Создание радостного и праздничного настроения, привлечение к 
посильному участию в действии персонажей, развитие умения следить за 
действиями игрушек, развитие эмоционального отклика.
Ф о р м ы к о н т р о л я: Беседа
Тема 27. «Весенняя поляна» (итоговое занятие)
Ф о р м ы к о н т р о л я: Выставка творческих работ
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 2 по адресу: ул. Ленина, 71 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

- Мебель (столы, стулья для детей и родителей, стол и стул педагога, 
стенды или полки для выставок, шкаф для оборудования и инструментов, 
магнитная доска, игровые модули);

- Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 шт.): 
ножницы, маты для наклеивания.

- Материалы (наборы по 10-12 шт.): картон, цветная бумага, клей карандаш, 
карандаш простой, декоративные материалы.

- Техника: компьютер, телевизор, магнитофон.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы используются следующие информационные 

источники:
интернет ресурсы:

• сайт Страна Мастеров,
мультимедийные учебные пособия:

• Оригами.
электронные издания энциклопедии:

• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 
(http://potomy.ru )

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:
- участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

мероприятий и экскурсий;
- участие и помощь родителей в занятиях;
- привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и
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метапредметные результаты образования. Состоят из комплектов 
демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Техника безопасности в объединении «Бумажная пластика»,
• Виды аппликации.
• Оформительская деятельность.
• Основы формообразования и композиция.
• Бумагопластика.
• Оригами.

3.2.. Методическое обеспечение реализации программ.
Образовательная деятельность объединения строится согласно,

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Дети на занятиях освоят свойства и способы воздействия на бумагу 
(легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, 
приклеивается), научится вырезать, складывать, скручивать, наклеивать бумагу, 
создавая при этом красочные картины.

Предлагаемые занятия для родителей основной упор делают на 
декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том числе и с 
природными, а также на расширенное знакомство конструктивными и 
графическими техниками с практическим закреплением в создании бумажных 
работ.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 
ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 
(К.Д.У шинский);
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• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 
конкурсы и другие.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций,

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 
др.);

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в выставке работ на каждом занятии.
• наблюдение за детьми и родителями на занятиях.

Критерии оценки результатов обучения:
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие мелкой моторики, увеличение словарного запаса, 

улучшение общего физического развития ребенка, а также слуховых, 
зрительных, тактильных способностей к восприятию.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
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Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося 
(мини-выставка, наблюдение).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме(мини-выставка, наблюдение).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей(мини- 
выставка, наблюдение, презентация творческих работ).

4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2
Развитие мелкой моторики

Полноценное развитие движений -  необходимый этап и условие 
мыслительной деятельности, и это должно обязательно учитываться в работе с 
детьми.

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает 
хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только благоприятно 
воздействует на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и 
письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 
скованность движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков 
письма. Нужно добиваться, чтобы все упражнения ребенок выполнял легко, 
чтобы занятия приносили ему радость.

Самомассаж фаланг пальцев -  поглаживание большим пальцем всех по 
очереди других пальцев по направлению от ногтевой фаланги к основанию 
пальца. Упражнение выполняется сразу на двух руках.

Вырос у нас чесночок, указательный
Перец, томат, кабачок, средний
Тыква, капуста, картошка, безымянный
Лук и немножко горошка, мизинец
Овощи мы собирали, сжимание и разжимание
Ими друзей угощали. пальцев на обеих руках.

Игра с пальчиками. Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, 
по одной паре пальцев на каждую стихотворную строчку; при этом ладони 
не касаются друг друга.

На базар ходили мы, 
Много груш там и хурмы, 
Есть лимоны, апельсины, 
Дыни, сливы, мандарины, 
Но купили мы арбуз - 
Это самый вкусный груз!

мизинцы
безымянные
средние
указательные
большие
все пальцы сжимаются и разжимаются

Руки как грабельки скребут по шершавой поверхности подушечками 
пальцев на ударные слоги:

Граблями сгребаем мы мусор с земли,
Чтоб к свету росточки пробиться смогли.

«Слоненок» Средний палец выставлен вперед -  это хобот, а
указательный и безымянный -  ноги. Слоненок идет по столу.
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«Зайка и барабан» Пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы 
подняты вверх, они прижаты друг к другу. Безымянным и мизинцем стучим по 
большому пальцу.

«Семья» Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого.
Этот пальчик -  дедушка,
Этот пальчик -  бабушка,
Этот пальчик -  папочка,
Этот пальчик -  мамочка,
Этот пальчик -  я.
Вот и вся моя семья!

На словах первых двух строчек -  поочередное разгибание пальцев из 
кулачков, начиная с большого пальца. На слова следующих двух строчек -  
поочередное сгибание пальчиков в кулачки, начиная с мизинца.

Раз, два, три, четыре, пять 
Вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пять -.
В домик спрятались опять.

Упражнения для развития мелкой моторики с предметами

1. Ребенок катает грецкий орех между ладонями, приговаривая:
Я катаю мой орех,
Чтобы стал круглее всех.
2. Расчертить лист бумаги в клетку 2*2см. Ребенок ходит указательным и 

средним пальцами, как ножками по клеткам, на каждый ударный слог делая по 
шагу. Он может поворачивать в любом направлении, «ходить» одной, другой, 
обеими руками.

В зоопарке мы бродили,
К каждой клетке подходили
И смотрели всех подряд:
Медвежат, волчат, бобрят.
3. «Клювик» Собрать спички и теми же пальцами рук: двумя 

указательными, двумя средними и т.д. (подушечками)
Клювов длиннее не видывал я,
Чем клювы у аиста и журавля.
4. Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог 

перекладывает горошины по одной в другую кружку:

Снегирь, и сорока, и клест, и синицы -
Зимуют у нас эти чудные птицы.
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И чтоб они жили по-прежнему с нами,
Мы будем кормить их, конечно же, сами.

5. Не слишком тугой бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые 
фаланги (от указательного пальца к мизинцу и обратно). После 1-го двустишия -  
смена рук.

Кусается больно котенок-глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться -  скажу тебе: «Кыш!»

6. Упражнение с горохом или с любой крупой. Ребенок большим и 
указательным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами 
(как при сборе ягод), потом берет еще одну и так набирает целую горсть. Можно 
это делать одной или двумя руками. Каждая горошина берется на ударный слог.

Зернышки все, что хозяйка давала,
Курочка клювом по штучке склевала.

7. Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это 
-  «лыжи». Указательным и средним пальцами встают в них «как ноги». 
Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог:

Мы едем на лыжах,
Мы мчимся с горы,
Мы любим забавы 
Холодной зимы!
Ребенок комкает, начиная с уголка предмет прямоугольной формы 

(носовой платок, кусок полиэтилена, тетрадный лист бумаги) так, чтобы он весь 
уместился в его кулачок.
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Приложение 3

Г имнастика для глаз

Ах, как долго мы писали.
Ах, как долго мы писали, Глазки у ребят устали.
(Поморгать глазами) Посмотрите все в окно,
(Посмотреть влево - вправо) Ах, как солнце высоко.
(Посмотреть вверх.) Мы глаза сейчас закроем,
(Закрыть глаза ладошками) В клубе радугу построим, вверх по радуге 

пойдем,
(Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.) Вправо, влево 

повернем, а потом скатимся вниз,
(Посмотреть вниз.) Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, 

открыть и поморгать им.)

Цветок.
Спал цветок
(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на 

них по часовой стрелке и против нее.) И вдруг проснулся,
(Поморгать глазами.) Больше спать не захотел,
(Руки поднять вверх (вдох). Посмотреть на руки.) Встрепенулся, 

потянулся,
(Руки согнуты в стороны (выдох).) Взвился вверх и полетел.
{Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.)

Игра «Буратино».
Буратино своим блинным любопытным носом рисует. Все упражнения 

сопровождаются движениями глаз.
«Солнышко» - мягкие движения носом по кругу.
«Морковка» - повороты головы вправо влево, носом «рисуем» морковку.
«Дерево» - наклоны вперед - назад, носом «рисуем» дерево.
Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. 

Медленно начинаем считать от 1 до 8. Дети должны представить, что их носик 
начинает расти, они продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком 
носа. Затем, не открывая глаз, с обратным счетом от1 до 8, следят за 
уменьшением носика.

Упражнение для глаз
П.п. - сидя за столом.
Закрыть глаза. Отдых 10-15 сек. Открыть глаза. Повторить 2-3 раза. 
Движения глазными яблоками.
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- глаза вправо - вверх.
- глаза влево - вверх.
- глаза вправо - вниз, -глаза влево - вниз.
Повторить 3-4 раза. Глаза закрыть. Отдых 10-15 сек.
Самомассаж. Потереть ладони. Закрыть глаза, положить ладони на глаза, 

пальцы вместе. Держать 1 сек. Ладони на стол. Открыть глаза.

Дыхательная гимнастика
(по Стрельниковой)
Правила выполнения упражнений.
Во время выполнения дыхательных упражнений необходимо дышать 

только через нос.
Вдох делается одновременно с движением.
3. Все вдохи-движения делаются в режиме строевого шага, т.е. 55 - 60 

вдохов движений в минуту.
Гимнастика выполняется под счет на восемь. ( Учащиеся считают только 

про себя: «и» - вдох, «цифра» - выдох)
Минимальное количество упражнений - три.
Применяется без возрастных ограничений с 3-4 лет, стоя, сидя и лежа. 
Гимнастика носит как лечебный, так и профилактический характер.

Используемая литература:

М. Зиганов Учимся читать и считать: Готовим ребенка к школе. -  М.; 
АСТ-ПРЕСС, 1997

О. Москаленко Физкультминутки в начальной школе. -  М.: Граф-пресс,
2004
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Аннотация
Общеразвивающая программа Семейный клуб выходного дня «Гармония» 

рассчитана на 1 год -36 часов для группы детей от 3 до 6 лет и их родителей.
Программа состоит из интересных и увлекательных занятий для детей и 

родителей. Ребенок освоит свойства и способы воздействия на бумагу (легкая, 
тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается), 
научится вырезать, складывать, скручивать, наклеивать бумагу, создавая при 
этом красочные картины. Предлагаемые занятия для родителей основной упор 
делают на декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том 
числе и с природными, а также на расширенное знакомство конструктивными и 
графическими техниками с практическим закреплением в создании бумажных 
работ.

Созданные работы родители и дети компонуют в панно, семейный альбом и 
другое.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график 

Программа Семейный клуб выходного дня «Гармония»
Г од обучения, количество часов в год I год обучения, 1 час в неделю, 36 часов в год.
Место проведения ул. Ленина, 71

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Беседа о бумаге. Показ, демонстрация 1 Наблюдение
Занятие №2 Весёлая семейка улиток Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №3 Божья коровка Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №4 Скручивание элемента (форму) 

«свободная спираль». Фрукты
Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №5 Скручивание элемента (форму) 
«свободная спираль». Фрукты

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №6 Яблонька Показ, демонстрация 1 Мини- выставка Наблюдение.
Занятие №7 Оригами. «Мухомор» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №8 Скручивание элемента «свободная 

спираль». Виноград
Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №9 Скручивание элемента - «капелька». 
«Дождик»

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №10 Скручивание элемента - «капелька». 
«Дождик»

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №11 Аппликация «Снегирь» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №12 Оригами «Ёлочка» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №13 Скручивание элемента - «шайба». 

«Снежинка»
Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №14 Скручивание элемента - «шайба». 
«Снежинка»

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение



Занятие №15 Новогодняя открытка Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №16 Аппликация «Ромашка» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №17 Аппликация «Верба» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №18 Оригами «Первые листочки» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №19 Создание объёмной композиции. 

Цветочек
Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №20 Создание объёмной композиции. 
Цветочек

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №21 Аппликация «Кораблик» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №22 Скручивание нового элемента - 

"стрелка". Колокольчики
Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №23 Скручивание нового элемента - 
"стрелка". Колокольчики

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №24 Скручивание нового элемента "глаз". 
Ландыш

Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение

Занятие №25 Аппликация «Васильки» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №26 Аппликация «Мимоза» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №27 Аппликация «Цветы в вазе» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №28 Оригами «Бабочка на цветке» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №29 Оригами «Бабочка на цветке» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №30 Композиция «Здравствуй, лето» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №31 Композиция «Здравствуй, лето» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №32 Оригами «Тюльпан» Показ, демонстрация 1 Мини- выставка. Наблюдение
Занятие №33 Праздники - развлечения Показ, демонстрация 1 Беседа
Занятие №34 Праздники - развлечения Показ, демонстрация 1 Беседа
Занятие №35 Праздники - развлечения Показ, демонстрация 1 Беседа
Занятие №36 Весенняя поляна (итоговое занятие) Показ, демонстрация 1 Презентация творческих работ

Итого 36


