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1. пoяснительнаязаписка
гlpoгpамп1а (Бyма}кнЬ|йкopа6лик))paзpa6oтaHав сooтвeтствиис ФeдеpалЬнЬ|м
закoнoМNs27з-Фзoт 29.72,2072г' (o6 06pазoвaниив PoссийскoйФeдepации),пpика3olvt
Минoбpнаyки PФ N91008 oт 29.08.201зг. (o6 yrвеp}кдeниипopядкa opгани3ациии
oсyщeствлeниЯ06разoвательHoйдeятеЛЬtioстипo дoпoлнителЬHЬ|l\,1
06pазoватeльнЬ|м
пpoграМмaм> , тpe6oваниями ФeдepaЛьнoro гoсyдаpственнoгo06pазoватeлЬнo.o
стандapтадotllкoЛЬнoгo
o6pазoвания{пpиказMинoбpнаукиPФ N9 1155 oт 17.1o.2o1зг'I',
на oсHoвe метoдическoгoп0с06ия т.И. тapa6аринoй (opигаlv1ии рa3витиepeбeнкa),
pа3дeла(Pазвитиeмeлкoй мoтopикирyк))из (пpoграмlvlЬ|
(кopрeкциoннЬ|х)
спeциа,лЬнЬ|x
yчpе)кденийlv вида {для дeтeй с наpyшеHиеlvl
o6pазoватeлЬнЬ|x
зpeния). гIpoгpаlЙмЬ|
детскoгo сaдa. кoppeкциoнная pa6oта в детскoм caДу''. / г|oА pеp,.л.И. ||лaкaАнoй и
пoпyляpнoгoп0с06иЯдля poдитeЛeйи пeдaгoгoв(opигaми и aппликация) AфoHЬкин
с.to.,Лe)кHeвoйЛ.в.,пУдoвoйв.п.
o6ъединeHиe задач п0с06ия и paзДeлa пpoгpаммЬ|пoзвoЛяетв иHтepeснoйи
yвлекатeлЬHoЙ фopмe pазвивaтЬ мeлкoMoтoptlyю кooрдинaцию, силу рУк,
пpoстpанствеl.||loе
мЬttllЛеHиe/
кoнцеHтpaцию
внима|lия,гЛaзol\,lepа
дeтeЙ с нарyЩеHиeшl
зpeния'
сoдер)каниe лpoгpаммЬ|спoсo6ствyeтпoМимo сoвeршeнствoвaниЯ
кoopдинации/
тoчнoстии 6ьtстрoтьt
включeHнoй
в
движeний,еце и всeй мьlслитеЛЬHoй
дeятeлЬнoсти,
пpoцeсс вoсприятия.с кoppeкциoннoйтoчки зpeния, лpo.pамма спoсo6стBуeтpазвитию
лич|loстиpeбеHка в целoм/ а oдHoвpeмeннoепpивлeчeHиeв дeятeлЬнoстизpeHия и
oся3ания спoсo6ствyeт сoзданию y дeтeй адeкsaтнoгo 06pаза вoспpинимaeмЬ|x
пpoстpанствeнньlх
пpи3накoви oтнouJeниЙ,pешeнию зaдач кoppекциии кoмлeнсации
Pa60та
пo
пpoграммeвeдeтсяс дeтЬми/имеющими |.]арyшeниe
зpeния.в связи с
дефектa.
этим дeмoнстрациoн|.tьlймaтeриал и лoд6op pa6ovих п0с06ий дoлжeH сooтвeтствoватЬ
oфтаЛЬмo- гигиеHичeским
тpe6oвaниЯM.
сoдepЯ{aHиe
сoставлeFIo
с yчетoмслeдyющихпpинципoa:
даннoй пpoгpамlиЬ|
1. диффeрeнциpoванньtй
пoдхoд к детям в зaвисимoстиoт сoстoянияиx зpения и
сп0с060в oриeнтации в пoз|.tа|lии
oкpу)кающегoмира, включая пpимeHeниe
специaЛЬHЬ|xфopм и метoдoв рабoтьI с дeтЬми, oпираясЬ на игрoвvю
дeятeльнoсть.
2. кoмплeкснь|йпoдхoд к 06слeдoвaниюи peaлизациивoзмoжнoстейв 06Учeнии,
вoспитаниии paзв|АтиИ
детeй с нaрyшением зрeния и кoppeкции втopичнь|х
oткЛoHеHиЙ.
з. дoсти'(eниe ypoвнЯ o6pазoватeЛьнoйи кoppeкциoннoйpа60ть!,Heo6xoдимьtх
дeтям для o6eспeненияинтeгpациии aдaптaцииB сoциyмe.
4. с06людeниe oфтaЛьмo - гигиeничeскиxтpе60BaHий и сoзАaние эpгoнol\4иЧeскиx
yсЛoвиЙ
в
хoде yЧе6Hoгoлpoцeссa с yчетoм интeрeсoв, спoсo6нoстeй и

пoтoе6нoстeй
oe6eнка.
5. тeснаявзaимoсвязЬ
с o6щeдидaктиЧeскими
paзы4|ия
принципами
o6Учe|'Ия,
и
Boспитания.
Mетoдb| oсвoeHия и сoдepжаHиЯданнoй лpoгpaммьl:нarлядныe, слoвeснЬ|e'
пpактичeские.
opгaнизацияпедaгorичeскoroпpoцeсса
(oфтальмo- гигиeнинескиe
тpe6oвания}
Coздание
6лагoпpиятньtх
vслoвийв пoмeщeнии
вoспpиятия.
для зpительнoгo

пoмeщeниe дoлжнo 6Ь|тЬдoстатoчнoйoсвещeннoстивхoдит:яркoстьфoна/равнolvtеpнoe
распpeдeлениeяpкoстив пoлe зpeния,oгpaничeнияслeпящегoсвeтa,yстpанeниеpeзкиxи
глyбoкихтeнeй, при6лижение спeктpa истoчникoBсвета к спeктpYднeвнo.o свeта.
Me6eлЬ дoл}кна6ьtтьпoдo6pанапo poсry дeтей. вaжнo слeдитЬзa пpавиЛЬнoйпoсадкoй
дeтeй в тeчeниe всeгo занятиЯ.педагoг пoстoяннo смoтpит за тeм, чтo6Ь|дeти He
пoдглядЬ|ваЛи
из-пoдoчкoв/зa чистoтoЙстeкoл/т.к.гpя3нь|e
стеклayнoсятдo 80 % зрeния.
вeсЬ мaтepиaл дoл}кeH6ь|тЬ pа3деЛeHпo paзмeрам; дoл}кeн 6Ь|тЬчетким и
кoнтpастнЬ|м:
- яркимJ нo He ЛюминисцeнтнЬ|мj

- o6ъeмвЬlй, лpедlt1етнЬ|й,мyЛя}ки;

- иллюстpативнь|й
- aдaптиpoватЬ,
oбвeдя кoHrypЬ|пpeдмeтoв.

для з|.tакoмствас пpeдметaми |АявлeнияMу| oкpyжaющeй жизни слeдyeт, испoлЬзoватЬ
сaми предмeтьl |4ли |АхpеaлиcтИчecкoeизo6pая{eниe.следyет yчитЬ|ватЬ,чтo pебeнoк с
HapyшeниeмзрeниязначителЬнo6oльшe врeмeни тpaттHa тo, чт06Ь|yвидeтЬ
пpeдметb|,
yзнать иx пo xаpактеpHЬlмпpизнакам,знaя oс06eHнoстизpитeлЬнoгoвoспpиятиявaшeгo
pе6eнка,вь|дoЛ}кHЬ| сп0с06ств0вать
пoЛHoцeнHolЙy
пoзнанию им oкpy}кaюцeгo^,1иpа,
всe прeдмeтЬ|'с кoтopЬ|миoH сталкиваeтся,дoля{|]ь|6ьIтЬдoступнЬ|для eгo всeстopoHнeгo
oзнакoмЛeHия.Hадo, чтo6ьt peбeнoк paссматpивали|lдивидyaЛЬнь|й
иллюстpативнь|й
pисyнки
матeриал: игрytllки/
и дpyгие прeдмeть| на pасстoяl]иинe мeнee з0-з5 см oт глаз
- pасстoяHиeoт лoктя дo кoнчикoв пaльцeв. на такoм расстoЯHииглазa мeнЬUJe
|]апoягаютсяи vстают.
УслoBИя|4иF.Г'я|'oлнoгo и тoчHol-oвoспpиЯтиядeмoнстpиpyеl\,1oгo
o6ъeкта являются:
. вЬ|бopадeкватнoгoфoнa
. BЬ|6opoпpeдeлeннoгoцвeтa:цBeт в сoчeтаниии нa pасстoяHиимoжeт лeнятЬсякpaснЬlЙpядoMс ЖeлтЬ|м
частoвидитсякaк oрaнrкeвЬ|й/
синий_ фиoЛетoвЬlм.
oсoбeннoстЬп0oвeдeнияфизминyгoки зpитeлЬHь|х
гимнастик.
вo вpемя заHятий и игp с рe6еHкolи,oсo6e}tнoтам, где идет 60льЦJаяt|агpУзкана
зpeние/прoвoдят физкyльтминркидля сHЯтиЯHaпpяжeни
я'уclaлoclи,утot\^лeния
|А
pасслаблeниямЬ|шц гЛaз.Цeлeсoo6pазнoпpиrЛаситЬ
рe6eнкак oкнУ пoсмoтpетьHa
ц
близкиe
пpeдметьl,
пoHa6людать
пoгoдy'
Аaльниe
двИ)кeHиятpaнспoрта/ пoлeт
птиц, и т.д.
этo являeтсяo6ЯзатeлЬHЬlм
кoмпoнeнтoм кoppекциoннoйра6oтьtс
дeтЬми/имеющими HapyшeниeзрениЯ.
зpитeлЬг]аягимнастика пpoвoдитсЯ tlескoлЬкo раз в deнЬ oт 3-х дo 5.ти ми|'l}т,вo вpeмя
заl]ятиЙ Чeрeз каждЬ|e5 миHyI pa6oтЬ|.зpитeлЬнy|огиl\.lHaстикy
мo}l{|]oпpoвoдитЬ
и|1АиЫnДуaлыю
в 6ь|т0B0й,игpoвoй дeятеЛЬHoсти,на прoгУлкe,лepeд занятиями, вo
врeмя за|.|ятий,мe}кдyзанятиями'

2. цeли и 3aдaчиnpoгpaммь|
цели:

. всeстopoнHee развитиe pe6ёнкa: развитиe егo мoтивaциoHHoЙ сфeрЬ|,
интeллeкryальнЬ|x
и твoЕчeскиx
сил,качeств
личнoсти.
- дoпoлнитeЛЬнaя
пoдгoтoвкa
pазвитиe
pe6eнка.
к o6yчeниюв t],.lкoЛе/
всeстoрo|tнee
задачипpoгpаммЬ|:
. o6yчeние
c 6у^^aгoй:
детейпpиeмами слoсoбамДeйcтBий
. paзвитиe
pyкaМи
спoсo6нoсти
пoд кoHтрoлeм
сoзнания;
ра6oтaть
. сoвеpшеHствoваHиe
pyк'гЛазoмepа;
мeлкoЙмoтopИки
. paзвитие
кoHцeнтpации
внимания,
кoHстрyктивHoгo
мЬ|tllлeния
дeтeЙ,твoрческoгo
вoo6pa}кеHиЯi

. сoвepшeнствoвaHиe
трyдoвЬ|x
навЬ|кoв
и кyлЬrypь|
тpyда;
o aктивизиpoваниeмь|слитeльнЬ|xпpoцессoв.
з. вoзpастдeтeй,сpoки pеализациипpoгpам'vlь|
вoзPастдeтей:5 - 7лeт (pазнoвoзpастная
гpyппа)
сpoк peали3ациипporpaммЬ|- 1 гoд
4. Фopмы и peжимзанятий
- эстeтичeскoro
Фopt\ла
занятия: сoвместнаядeятелЬ|loсть
в пoдlpyппeхyдoжeственHo
нап!aвЛе||иЯ.
Pe'киt\^занятий: peaлизацияданнoй пpoгpаммЬ| с детЬми oсyщeствЛяетсЯoдин раз в
нeдeлюпo 25 минyt.
5.o'кидае'vrЬIepeзyлЬтать|
и .п0.06ы oпpeдeлeния иx peзyльтативнoсти
5.1. o'кидаeмыe рeзyлbтатЬI
PeзyлЬтать|
oсвoeнияпрoграммЬ|пpeдставлeньl
в виде цeлевь!хopиehтиpoв
06разoванияв 06ластипoзнавaтелЬнoгo
paзвития:
дot],jкoлЬHoгo
. o6yчeниедeтeй приeма&lи сп0с06амдействийс 6Умаг0й;
. pа3витиеспoсoбнoсти рa6oтaть pyками пoд кoHтрoлe^lt
сoзнaHия;
. сoвepЩeHствoBаl]ие
меЛкoймoтopикиpyк, гЛазoмeра;
. paзвитиeкoHцeнтpации
вHимания,кoнстpyктивнoгo
мЬlшЛеHиядeтeй,твoрческoгo
вoo6pa}кеHия;
. сoвepцjeнствoвaHие
трyдoвЬ|х
HaвЬ|кoB
и кyлЬrypЬ|
тpyда;
. активизирoваниемьlслитeльнЬ|xпрoцeссoв
цeлeвЬle opиeнтиpЬlnpедпoлагаютфopмиpoваниеy Aeтeй дoшкoлЬнoгo вoзраста
мoтивaциoннoй сфepЬ|,интeллeкryаЛЬнЬ|x и
твopческиxсИлl качeств
развитиe
личнoсти Hа этапe завеptlJеHия дoшкoЛЬнoro дoпoлнителЬнoгo o6pа3oваHия.
к кoHцy yчeбнoгo гoда y детeй pазвиваeтсЯ:
.
о
.
.
.

вЛaдeHиeпpиeмaмии сгloсoбaмидeйствийс 6yмагoй(сги6ание,складьtвание,
Hадрeзаниe,
склeи8aHиe);
спoсo6нoсть pа60татЬрyкаlv!ипoд кoнтpoЛеlvlсoзHания;
спoсo6нoсть сoсpeдoтoчитЬсянa прoцeссe изгoтoвлеHияпoдeлки, чт06Ь|пoЛyчитЬ
peзyлЬтат;
)i{eЛаeмЬlЙ
кoHстpyктивнoe
мЬ|l]Jлениe,
твopчeскoевooбpая{eние;
yвеpeннoеoпериpoaаниeгeoметpичeскимилo|lятиЯI!1и'

5.2. сnoсo6ь| oпрeделения иx peзyлЬтaтивнoсти
пpeдмeтoм oпpeделеHия peзyлЬтативHoсти развития кoHстрyктивнo- твopЧескиx
сп0с06н0стейy Aeтeй являeтся мoHитopинг'Aнализ пoлyчeHнЬ|x
peзyЛЬтатoв
пoзвoлит
oпpеделитЬoбласти,в кoтopЬ|хрe6eнoкиспЬlтЬ|ваeт
затрyднeния/и Haмeтитьспoсo6ьlих
yстранeния. MoнитopиHгза oсвoeниемпрoграмlvtЬ|
пpoвoдитсяв кoнцeyнe6нoгoгoдa.C
этoЙ цeлЬю испoлЬзyeтсядиаг|loстикaпo (гlpoгpaммe спeциалЬнЬ|x(кopрeкциoнньtх}
yнpeждeний |V видa (для детeй с наpyшением зpeHия)' прoгpаlr,lмЬ|
o6paзoBатeльньlx
pабoтав дeтскoм садy>./ лop,pep,.л.и. плаксинoй.Aнализ
дeтскoгoсада.кoppекциoHHая

BЬ|пoлнeниязаданий пoзвoляeт oпpeдeлитЬ стeпeнь Усвoeния пpoгpaммЬ| каждьIм
рe6ёнкoмпo слeдyющимpазделам:
1. Paзвитиeмeлкoй мoтopики
2. Pазвитиепpoсгpaнствeннoгo
мЬ|ЩлeHия
и тepми|]oлoГии
з. PазвитиeсeнсoрнЬlxэтaлoнoв{фopмa,величиHа)
MeтoдЬ|мoнитopиHгoвЬ|Х
исслeдoваний:
- Финсирoваниe
владениятеpминoлoгиеЙ;
- на6людениеза вЬ|пoлнeниeм
yпрaя,(нeний;
- нa6Людeниязa пpактичeскими
действиями'
BЬIявЛеHHЬ|e
в xoдe мoнитopиHгa хаpaктeристики oпpеделяют t1из|1ий]
сpеАt1vlй]
вЬ|сoкиЙypoвниoсвoеHиягlpoгpаммьl.
6.ФopмЬ| пoдведeния итoгoв
ФopмаlЙипoдвeдeния итoгoв no oсвoeниюпрoгpaммЬ|явЛяются:
oфop,Йлениe
вЬ|стaвки
пoдeлoк дeтeЙ

7. yчe6ный план
N9
зaнятия

тема

1.

(гри6oк'

2.

(Елка ))

з.

сeнтя6pь

(Pь|6ка'
(зайчик>

5.

7.
9.

10.
L1.

1.2.

74.

(ЛягушoHoк)
(крoликD{т с. 68)
<Lтаканчик)

(| с. )))

(кvpoЧка>
(т с. 7з)
(Е}кик' (т с. 59)
(щeнoк) (т с.46)
(синица))
(т с. 62)
(птицa){тс. 75)
(сoва) (т с. 79)

(Лeбeдь'(т с. 93)
(сoЛoнка'(т с. 10з)
(Eлка> (т с. 87.)

17.

(дeд Mopoз)(A с. 127)

18.
19.
20.

(снeя{инки)(A с. 144)
<снeгoвик)(A с. 168)

21.
22.

Mесяц

кoл.вo
часoв
25 Mу1|1
25 миFI

25 |iи|1
1 час 40 минyт

oктя6pь

25 |iи|1

25 миH
25 NlиH

25 мин
2 час 05 'vlинyт
нoя6pЬ
25 N|и|1
25 |4|,4н

25мин
25 ^^ин
1 чaс 40 минyr
дeка6pЬ 25 миН
25 MИ|1
25 |'4ин

25 мин
1 час 40 минyт
январЬ
25 |'^,,4н

(петyшoк)(т с' 119)
(Бeлoчка))
{Aс. 54)
(кoтeнoк) (A с. 95)

1 чaс 15 минyт
ФeвpалЬ 2 5 м и H
25 |rи|1

24.
25.

(пoдвoднаялoдка) {т с' 16з)

25 МиH

(зве3да)(A с. 160)

2 5м и н
1 час 40 минyl

(слoн) (т с. 128)

маpт

(МьlшЬ> (т с. 175)

27.

25 lvlиH
25 |'1иt1'

(вoрoна) (т с'82)

24.

(Лeв) (т с. 190}

29.
з0.

(сoлнь|шкo)(A с. 188)
(кopа6Лик)

2 чaс05 минyт
апpeЛЬ 25 мИ|1
25 ^^Ин

(дepeвьяD (A с. 14)

(летящиЙ
ryсЬ))

25 |'1ин

(пoдсне}кHиt{)
(A с. 20з)

з4.
з5.

1час 40 'vrинvт

(tlaрцисс) (A с. 274}
(тюЛЬпан)(т с' 187)

мaЙ

К EiaсИле|4\' |A с' 2l2]

з7'

(Ha пoЛяHке)

25 миH
25 миH
25миH

1 чaс 40 минyт

итoгo:

15 часoв 25.'^инyт

yчe6ньlйгpафик
8. калeндapнь|й
Peали3ациидoпoлнитeльнoйo6щepазвивaющeйпpoгpаммь|
сoциaльнo- пeдагoгичeсt{oй
напpавлeннoсти(Бyмa'кный кopa6ликD
на 2018.2019
сoдeр)каниe

кoЛичествoгрУпп
началoУче6нoгo
гoда
yve6нoгo
oнoннаниe
гoда
срoки пpoвeдeниярoдитeлЬских
oргaнизaциoHHЬ|х
и тeматичeскихс06paHий

L
з сeнтя6pя
2018r
з 1 м а я2 0 1 9 г
сeнтябpЬ,
май

ьнocтьy.re6нoгo гoда
кoЛичествoHe,qеЛЬв Уче6Hoм гoдУ
1.e пoлУгoдиe

36

2-е пoЛyгoдиe

19

pа60чейнeдeли
пpoдoля{ителЬнoстЬ

tнц зaHятИЙ

17
5 дней
втoрHиl(

вpемя зaHЯтиЙ
7
06ъём недeльнoйo6разoватeльнoй
нагpузки(МиHyгJ
срoки прoвeдeниямoнитopинга

сeнтябрь,май

t IeриoдичнoстЬпoказа дeятеЛЬHoсти

я н в а p Ьм' а и

25 М|,4н

9.сoдepя{аниe
ниeп
задачи

.
(гpи6oк))

.
.

.
(Елкa'

.
.
.

(PЬ|бка)

o
.
.

(зайчик))

.
.
.

(ЛЯгушoнoк>
.

(кpoЛик){тс. 68)
(стакаHчик) (T с. 55)

.
.
.
.

(кyрoчка>(т с. 73}
.
.

(Е)кик)(т с. 59)

.

.
(щeHoк) {т с.46)

.
.
.

(сиHиl]а)(т с' 62)

.

датЬ|
зaня|у1Й

yмeниЯскладЬ|ватЬ
oтрa6атЬ|вaниe
квадpат
пo диагoнаЛии пoпoлаl!1.
закрeпЛeниеyмеHияпoлЬзoва|.]ия
нo}кницaми'
o6yчeниeyслoвнь|мo60зHачeниЯм
дeйствий.

4.09

oтрабать|вaниe
квадрат
уме|]ияскладЬtвaтЬ
пo Д'иa.oнaлИ.
yмeниЯраспoлагатЬ
закpeплeние
пpeдметЬl
11.09
no величинe
и пoльзoвания
нo}|(Hицаlии.
o6yЧеHиe
o6o3HачeHиям
услoвньlм
дeйствий.

yмения склaдЬ|Bать
oтpа6атЬlвание
квадpат
пo диагoHaли.
закрeплeниеумеHияpаспoлaгатЬ
пpeдмeтЬl
лo вeличинeи пoлЬзoваниЯ
Ho}к|1ицaми'
o6yчениeуслoвнЬ|мo6oзначeниямдействий.
закpепЛениеtlавЬlкаскладЬlвания
квадpата
пo диагoнали.
закрeплeHиeнавЬ|капoЛЬзoваHия
нo}кHицами.
o6vчeниeyслoвнь|мo60значeниямдeйствий'
закpeплеHиeHавЬ|ка
складЬ|вания
квадpaтa
пo диагoнали.
oбyчeниeyслoвньIмo60значeниямдeйствий.

18.09

25.09

2.ro

yменияскЛадь|ватЬ
oтрабатЬ|ваниe
квадрат
в
6aзoвyю
змей).
9. 10
фoрмy<вoздyшнЬ|й
yслoвнЬ|м
o6yчeниe
o60значeHиЯм
дeйсгвий.
pа6oтьtс 6aзoвoйфopмoй
PaзвитиeHавЬ|ка
(треYгoлЬник).

yмeния скЛaдЬ|ватЬ
oтpа6атьlваниe
кBадpaтв
ба30вyюфopмy (вoздyшньtйзмей>.
o6yчениeуслoвнЬ|м060значeниямдeйствий.
oтpа6aть|ваHиeyJиeнияскладьtвaтЬквaдpaт
пo диагoнaЛи.
закpепЛениеyмeHияpaспoлагатЬ
пpедметЬ|
пo веЛичиHeи пoЛЬзoвания
нoжницами.
oбyчeниеyсЛoвHЬlм
o60значeниямдeйствий.
yмeния складЬ|вaтЬ
oтpа6атЬ|ваHиe
квадpат
пo диагoналии пonoлам.
зaкpeплeниeyмeния пoЛЬзoваHия
нoжницaми.
пpoдoл}кeниe
oбyчeнияyсЛoвHЬ|м
oбoзHaчeнияM
дeйствий.
yмeния складьlватьквaдpaт
oтpa6aтЬ|ваHие
пo Диato\aлИ.
пpoдoЛ}кеHиe
oбyчeHияyслoвнЬ|м
oбoзначeниямдействий.

10

2 э '10

з 0 . 10

6.11

.
.

(птица)(т с. 75)

.
.
(сoваD {т с. 79)

.
.

.
dе6едЬ) (т с. 9з)

(сoлoнка) {т с. 10з)

.

зaкpeплeниeумеl.]ияpа6oтaтЬс фopмoй
''кoнвеpт''.

.

г|poдoл}(еHиеo6yчeниЯyслoвнЬ|м
o6oзначeниямдействий.

.
.

.
(дeд Mopoз)(A с. 127)

.

.
.
(снeжинки))(A с. 144)

.
.
.

(снeгoвик) (A с. 168)

.

.
(петyшoкD(т с' 119)

(БeлoЧка>(A с. 54)

.
.

2 0 .L L

27.71-

oтpа6ать|ваниe
квадpатв
умeнияскЛaдЬ|Bать
бaзoвyюфopму''двoйнoй
тpеyгoлЬник''.
пpoдoЛжeниe
yслoвHЬ|м
o6yчения
o6oзначeниям
дeйствий.

.

.
(EЛка) (т с. 87)

закрeплeниeнавЬ|каскладЬ|вaния
6азoвoй
зMeй''
фopмЬ|''вoздушнЬ|й
3акpeплeниеHавьlкапoлЬзoRания
нo)кHицами.
гlpoдoл)кeниeo6yчеHияyслoвHЬ|lи
o6oзнaчeниямдeйствий.
закpeпле|.IиeHавьlкаск.ЛадЬlвaния
6а30вoй
змeй.'
фopмьt''вoздyшньtй
закpeплeниеyмeния пoлЬзoвания
нo}кHицами.
гlрoдoл)кeниeo6yчеHияyслoвньtм
o6oзнaчeниямдeйствий.

L7.72

Фopмиpoваниe
yмeниярa6oть|
с 6aзoвoй

фopмoй''двoйнoйтpеyгoлЬникll.
закpeплeниeyме|]ияпoлЬзoвания
нoжницами.
пpoдoлжeниеo6yчeнияyсЛoвHЬ|м
o6oзHaчeHиям
действий.

oтpа6атЬ|ваниe
yмеHияскладЬ|вaтЬ
квадpатв
6азoвyюфopмy''вoздyшHЬ|й
змeй.'.
yмeниe
PaзвиватЬ
склaдЬ|ватЬ
квадрат
пoпoлами oбъединять
нескoлЬкo
фигypв
oд|lyпoдeлкy.
пpoдoлжeние
yсЛoвHьIм
06учeния
o6oзнaчeHиям
дeйствий'

Paзвиватьyмeниe складЬ|ватЬ
квaдрат
пoпoЛаtи.
закpeплениeyмeния пoлЬзoвания
Ho}кни
цами.
пpoдoл}кeHиеoбyчeнияyслoв|]Ь|м
o6o3HaчeHиям
дeйствий.
PaзBиватьУмeниeскЛадЬ|ватЬ
квадpатпo
заданию.
Лpoдoл)кeниеo6yчeнияyсЛoвHьlм
oбoзначeнияMдeйствий.

yмеHияpа6oтaтЬс фoрмoй
зaкрeплeFlиe
''кoнвeрт'''
пpoдoл}кeниe
yслoвнЬ|м
oбyчениЯ
oбo3Haчeниям
дeйствий.
oтpa6aтЬIвaниe
yмеHиясt{ЛадЬ|ватЬ
квадpат
пo Аиaroнaли'

18. 72

25.12

1 5 .01

2 2 .O l

29.01

s.02

.
.
.

(кoтeнoк))
(A с. 95}

.
.

(пoдвoдная лoдка)){т с. 16з)

(звeзда>(A с. 160)

о oтpа6атьtваниe
yмeнияскладь|вaтЬ
квaдpaтв
6aзoвyюфoрмy''вoздyшный
змeй''.
. пpoдoЛ}кeние
yслoBньIМ
o6yчeHия
oбoзHачeниям
действий.
закрeпЛeниe
навЬ|кa
склaдь|вания
базoвoй
змeй''
фop'v]Ь|''вo3дyЩHь|й
yмеHиeo6ъeдинятЬ
закpепЛeние
нeскoлькo
фиrypв oднy пoдeлкy.
пpoдoл}кеHиe
yслoвнЬ|м
o6yчeния
o60знaчениЯм
дeйствий'
.

(слoH){тс. 128}

.
.
.

(Mь|шь>(т с. 175)

.
.

(вoрoна) ( | с.dzJ

.
.
.

(Лeв)){тс. 190)

.
.
.

(сoлHЬlцlкo)(A с. 188)

.
.

<кoраблик)

PазвиватЬyмеHиe06ъединятЬнeскoлЬкo
Фигyр в oднy пoдeлкy.
пpoдoл}кeниеo6УчeнияyслoRньIм
o6oзначeниямдействий.
yмеttия склaдЬ|BатЬквадpат в
oтpа6ать|ва|.tие
бaзoвУюфoрllry.'вoздyшнЬ|й
змей'|.
PaзвивaтЬyмeниe oбъeдинятьнeскoлЬкo
фигypв oднy пoдeлкy.
пpoAoлжeHиeoбyчeнияycлoвнЬ|м
o6oзначeниямдeйствий.

.

закрeплeниeнaвЬlкаскладЬ|ваHия
базoвoй
змей,'
фoрмЬl''вoздyшнЬ|й
закрeллeниeyмения гloлЬ3oвания
нo}кHицами.
пpoдoЛжeниeoбyчeниЯyслoвньtм
oбoзначeниямдeйствий.
ФoрмирoваниеyмеHия pa6oтЬIс 6аз0в0й
''двeрь''.
фoрмoй
пpoдoлЖeHиеo6yченияyслoвнЬlм
oбo3HачeHиям
дейсгвий.
закpeплeниeнаBьtкаскладьtвания
6азoвoй
змeй''
фoplvlЬ|''вoздy|.l]нЬ|й
закpeпЛениеумения пoлЬзoaaHия
нo}l{Hицами.
пpoдoл}кeниe
o6yченияyслoвHЬ|м
o6oзначeHиямдeйствий.
yмeнияскЛaдь|вaтЬ
oтpа6атЬlвaниe
квадpатв
базoвуюфopMy'.двoйHoй
тpеyгoЛЬНик',.
закреплeниeyме|lиялoЛЬзoвaтЬся
||o)кницами.
прoдoл}t(eниeoбyчeнияyсЛoвHь|м
oбoзначeнияМдeйствий.
oтра6атьlва|iиe
квaдpaтв
умeFIиясt{ЛадЬ|ватЬ
змeй'''
фopмy''вo3дyшнЬ|й
PaзвивaтЬyмeHиеoбъeдинятьнeскoлькo
фигyp в oднy noделкy.
пpoдoЛ)|(ениe
o6yчеHияУслoвнЬ|м
oбoзначeниямдeйствий.
o6yчeвиeскЛа4ь|вaнию
дoMика пo схемe,

72.02

19.02

26.02

5' 0з

12.03

19.03

2.04

9.04

испoЛЬзyя
бyмаryкoраблика
o
.

(деpeвЬя)(A с. 14)

.
.
.

(ЛетящийryсЬ>

.
.
.

(пoдснeя{ник))
{A с. 20з)

.

.

закрeплeнИенaвь|кaскладЬ|вания
базoвoй
змeй''
фopмЬl''вoздYшньtй
закрeплeниенaвЬ|кaпoлЬзoвания
tlo}кницами.
прoдoля(eниeo6yченияyслoвнЬlм
o6oзначeниЯ^,1
дeйстBий.
yмеHияскладЬ|ватЬ
oтpабaтЬlвание
квадpат
пo диагoHaли.
PазвиватЬyмеHиеo6ъeдинятьнeскoлЬкo
фигyp в oдну пoдeлкy.
пpoдoл)кeHие06Ученияyслoвньlм
oбoзнанениямдействий.
зaкpепЛeниеHавьtкаскладьlвaния6азoвoй
змей''
фopмьt''вoздyшньtй
yмeниe oбъединятЬHeскoЛЬкo
3aкpепЛеHиe
Qигyp в oдHy лoдeлкy'
прoдoл}кeниe06учeниЯyслoв|.|Ь|м
o6oзHaчeнияM
Aeйствий.

oтpа6aтЬlваниe
квaдpaтB
Умeниясклaдь|вaтЬ
.'двoйнoй
6азoвyюфopму
тpeyгoльник''.
. PазвиватЬ
нeскoлЬкo
умениeo6ъeдиHятЬ
фигуpв oднy пoделкy.
. пpoдoл}кeниeo6yчeнияyслoв|iЬIlЙ
o6o3нaчениЯlи
дeйствий.
. oтpабатЬlвaние
квадpaтв
умеHияскладЬ|вать
6азoвyюфopмy''двoйнoй
тpeyгoльник'..
o пpoдoлжeFIиe
o6yчeHиЯ
vслoвнЬ|м
o6oзHaЧeHиям
дeйствий.
. PaзвиватЬ
yмeHиeo6ъeдинять
нeскoЛЬкo
фигypв oднy пoделкy.
. пpoдoлжeние
o6yчeния
услoвньlм
oбoзнанениям
дейсгвий.
. oтра6aтЬ|ваHиeyмений,
сфopмиpoванньtx
pанee
. закpeплeниe
yмeнияпoЛЬзoватЬся

(Hapцисс>
(A с' 274)

(тюлЬпанD(т с. 187)

(вaсилeк))
{Aс. 272}

(нa пoлянкe)

1,6.04

2З'04

з0.04

7. OS

14.05

21.oЗ

28.0s

Ho)t{Hицами.

06щee кoличествo 3анятий

з7

10. rиетoдичeскoeo6eспeчeниeпpoгpai^мЬI
10..1.списoк испoльзoваннoйлитеparypь|
Ne

7.

Aвтop(ь|}

заглавиe

пoд pед.
л.v1.плaксl1|1oй

(прoгpамма
спeциалЬllЬ|Х

гoрoд, Издатe- B|,ap,изАaНия, |{oл.
льcтвo)гop\||эta- гpиф
вo
ния,кoл.вoстp.
экз.
lv]oсква,
пpoгpаммa
L
(Лpoсвeщение),

(t(oрpeкциoннЬ|х,

1997 t.

o6pазoватeЛЬHЬ|х
yчpe}кдeний|V вида
с
|pt'я
дeтeй
нарyшeниемзpения).
прoгpамМа дeтскoгo
сада. кoppeкциoннаЯ
рa6oтa в дeтскoм

2.

т.И.тapабаpина

opигaми и pазвитиe яpoслаBлЬ,
(Акадeмия
pе6еHка

пoпyлярнoе
п0с06ие

paзsИfия>, 7997 ,

3.

AФoнЬкинс.ю.,
Лe}кнeваЛ.B.,

opигаМи
аппликация

г]yдoвав.п.

22oс'
v| с116.,.

ooo

для

poдитеЛеЙ и
пeдaгoгoв
пoпyЛяpHoе

(издатeлЬствo
(кpистаЛЛ),

п0с06иe для
poдитeлeй и

1998,з02 с.

пeдагoгoв

A.с'кpаснянская, ФизкyЛЬтминyгки
с

Фи3иЧескoe

в.н. Aнт!ошина

(вoлше6Hьlм))

Boспитаниe

ка p a Hда L]loм

детeй
наpyшeHием

с

3pеHия

в

}кyрнaл

дeтскoм садy и
началЬнoЙ
шкoлe,
и3дателЬствo
(гд,,, 2004, N9 5.
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1

