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}чебно _ тематический план программь|
<<Ёачальное моделирование))

Фио педагога €уворова Б. Б.
Ёазвание коллектива 1школа раннего развития к€тупеньки>
}{омер группьп/го л обуяения 21 1

н
^

вленность техническая

м 1емьт занятий
9асьт занятий

Формьт

контроля
Бсего
часов

1еория |[рактика

1{онструирование моделей путем
сгибания бумаги _ оригами.
Аппликация.

10 1,2 8,8

Ёаблюдение,
самостоятельн

ая работа,
игра -

путе1пествие

соревнование'
конкурс"

2.

||лоскостнь|е композиции из
бумаги.
|1ромежуточная аттестация за 1

полугодие

8 \.4 6,6

Ёаблтодение,
самостоятельн

ая работа,
творческая

работа

з.

{,улоэкественное вь!резание.
1еоретииеские аспекть|

худо)кественного вь]резания.

йатериаль! и инструменть|. А>курное

вь]резание бабочки. А>курное

вь1резание цветов. Бьттьтнанка.

8 1,2 6,8

Ёаблгодение,
самостоятельн

ая работа,

устньтй опрос

4.

|{онструиров ан и е простей гп их
макетов технических объектов и

игру!шек из плоских деталей.
Р1тоговая аттестация

10 0,9 9.1

Ёаблтодение,

самостоятельн
ая работа,

игра

Бсего:" 3б 4,7 31,3

дата 9й р?. }а€
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Фио педагога €уворова Б. Б.
Ёазвание коллектива 1пкола
[1омер группьт/год обунения
[а

зам.
}чебно * тематический план программь|

<<Ёачальное моделирование))

раннего разьития к€тупеньки >

211

соглАсовАно

. А. Артемьева
директора по }БР

п вленность техническая

м 1емьт занятий

9асьт занятий
Формьт

контроля

Бсего
часов

|еория |1рактика

1

|{онструирование моделей путем
сгибания бумаги _ оригами.
Аппликация.

10 1,2 8,8

Ёаблгодение,

самостоятельн
ая работа,

игра -

путе1пествие

соревнование'

конкурс"

2.

|[лоскостнь!е композиции из
бумаги.
[1ромежуточна'{ аттестация за 1

полугодие

8 1,4 6,6

Ёаблтодение,
самостоятельн

ая работа,
творческая

работа

1
-).

!,улоэкественное вь!резание.
[еоретинеские аспекть|

художественного вь1резания.

йатериаль1 и инстрр.{енть1. Ая<урное

вь!резание бабочки. Ажурное

вь1резание цветов. Бьттьтнанка.

8 1,2 6,8

Ёаблтодение,

самостоятельн
ая работа,

устньтй опрос

4.

1{онстру и ров ани е простей пп и х
макетов технических объектов и

игру|пек из плоских деталей.
14тоговая аттестация

10 0,9 9,1

Баблтодение,
самостоятельн

ая работа,
игра

Бсего; 36 417 31,3

дата и'к,2о/9 поллись .Ф-



Фио педагога €уворова Б. Б.
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Ёомер группьп/год обуяения
Ёа
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раннего развития к€тупеньки>
2|1

. А' Артемьева
директора по }3Р

п вленность техническая

}\! 1емьт занятий

!{асьт занятий
Формь:

контроля
Бсего
часов

?еория [1рактика

1{онструирование моделей путем
сгибания бумаги _ оригами.
Аппликация.

10 1,2 8,8

Ёаблтодение,

самостоятельн
ая работа,

игра -

путе1шествие

соревнование'

конкурс"

2.

||лоскостнь[е композиции из

бумаги.
[1ромежуточна'1 аттестация за 1

полугодие

8 1,4 6,6

Ёаблтодение,
самостоятельн

ая работа,
творческая

работа

-).

[улоэкественное вь[резание.
}еоретинеские аспекть!
художественного вь|резан ия.

йатериаль] и инструменть1. Ажурное
вь|резание бабочки. Ажурное
вь!резание цветов. Бьттьтнанка.

8 1,2 б,8

Ёаблтодение'

самостоятельн
ая работа,

устньтй опрос

4.

1{онструирование простейппих
макетов технических объектов и

игру[шек из плоских деталей.
йтоговая аттестация

!0 0,9 9,1

Ёаблтодение,
самостоятельн

ая работа,
игра

Бсего; 36 4'7 31,3

дата *е' ра. /аа подпись 2?-
(/
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зам. директора по }БР
}чебно - тематический план программь!

<<}{ачальное моделирование))
Фио педагога €уворова Б. Б.
Ёазвание коллектив а 1пкола раннего развития к €тупеньки >

Ёомер группьп/гол обунения 3/1
н

Б. А. Артемьева

ап вленность техническая

\гр 1емьт занятий
9асьт занятий

Формьт

контроля
Бсего
часов

1еория [1рактика

1

Бводное 3анятие. 1ехника
безопасности.

2 1
Ёаблтодение

2.

1{онструирование моделей путем
сгибания бумаги * оригами.
Аппликация.

36 3
11
-) -)

Ёаблгодение,

самостоятельн
аяработа,

игра -

путетпествие"

соревнование,
конкурс

1
-)

||лоскостнь!е композиции из
бумаги.
|1ромежуточная аттестация за 1

полугодие

20 ) \7

Ёаблтодение,

самоотоятельн
ая работа,
творческая

работа

4

!,уло>кественное вь!резание.
1еоретииеские аспекть!
художеотвенного вь1резания.

\4атериаль! и инстр}ъ,{енть1. Ажурное
вь|резание бабочки' Ажурное
вь1резание цветов. Бьттьтнанка.

20 1
-) 17

Ёаблтодение,
самостоятельн

ая ра6ота,
устньтй опрос

5

!{онструирование простейгших
макетов технических объектов и

игру!пек из плоских деталей.
|4тоговая аттестация

30 2 28

Ёаблтодение,

самостоятельн

ая ра6ота,
игра

Бсего: 108 12 96

!ата *й с8 "Фг? подпись ^*(/
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Фио педагога €уворова Р. Б.
Ёазвание коллектива 1пкола
Ёомер группьп/год обучения
н

}чебно _ тематический план программь|
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' А' Артемьева
директора по 9БР

ап вленность техническа'1

$р 1емьт занятий

!{асьт занятий
Формьт

контроля
Бсего
часов

|еория [1рактика

Бводное занятие. 1ехника
безопасности.

2 1
Ёаблтодение

2.

(онструирование моделей путем
сгибания бумаги - оригами.
Аппликация.

з6 1
-)

11
-) -)

Ёаблтодение,
самостоятельн

аяра6ота,
игра -

]''путе1пествие

соревнование'
конкурс

_)

|[лоскостнь[е композиции из
бумаги.
[1ромежуточная аттестация за 1

полугодие

20 .
-) \7

Ёаблтодение,
самостоятельн

ая работа,
творческая

работа

4

{,улоэкественное вь[резание.
[еоретинеские аспекть1

художественного вь1резания.

\4атериаль1 и инструменть1. Аэкурное
вь!резание бабочки. А>курное

вь|резание цветов. Бьттьтнанка.

20 3 \7

Ёаблтодение,

самостоятельн

ая работа,
устньтй опр0с

5

(онструирование простейппих
макетов технических объектов и
игру|шек и3 плоских деталей.
||4тоговая аттестация

30 2 28

Ёаблтодение,
сам0стоятельн

ая работа,
игра

Бсего: 108 \2 96

Аата_ *€'€*-&/9 подпись ,а*___т-


