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Вокально-

танцевальный кружок  

«Тип-топ» 
 

Руководитель 
Ефремова  

Надежда Ивановна 

 Пение – наиболее доступный исполнительский вид музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Дети поют охотно, с 

удовольствием, что способствует развитию у них активного 

восприятия музыки, умения искренне, глубоко выразить свои 

чувства, переживания.  

Движения под музыку могут стать не только прекрасным 

средством физического развития детей, но и тренировкой 

психических процессов: внимания, воли, памяти, подвижности и 

гибкости мыслительных процессов. 

 Чередование ритмических движений с пением  способствуют 

развитию музыкального слуха, чувства ритма, эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации. 

Этопомогает детям ярче и выразительнее проявлять свои актёрские 

способности. 

 Движения под музыку и пение являются для ребёнка одним из 

самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью 

выразить эмоции, реализовать свою энергию.  

 Цель программы вокально-танцевального кружка: 

формировать средствами музыки, танца, песни и ритмических 

движений разнообразные умения, способности, качества личности 

ребёнка. 

Режим работы – 2 занятия в неделю 

Возраст – 3-4 года 



 

Вокальный кружок 

«Семь нот» 
 

Руководитель 

Ефремова  

Надежда Ивановна 

  

 

 Пение – наиболее доступный 

исполнительский вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Дети поют охотно, с удовольствием, что способствует 

развитию у них активного восприятия музыки, умения искренне, 

глубоко выразить свои чувства, переживания. 

 Встреча с песней, общение с ней окрашиваются для детей 

светлой радостью, вызывают положительные эмоции. У ребёнка 

появляется заинтересованное отношение к музыке, эмоциональная 

отзывчивость на неё. Пение развивает у детей музыкальные 

способности, музыкальный слух, память и чувство ритма, расширяет 

общий музыкальный кругозор. Приучая детей в процессе пения к  

совместным действиям, объединяя их общим настроением, у детей 

воспитываются дружеские взаимоотношения и чувство 

коллективизма. 

Цель: развитие музыкальных, творческих интеллектуальных 

способностей детей, включение их в социальные отношения 

посредством пения и знакомство с музыкальными произведениями. 

 

Режим работы – 2 занятия  в неделю 

Возраст – 5- 7 лет 

 



 

                               Кружок 
                     «Шахматёнок» 

  

                                               Руководитель 

                                          Чебыкина 

      Елена Валентиновна 

 

«Без шахмат нельзя предвидеть полноценного 

воспитания умственных способностей и памяти». 

( В.А.Сухомлинский) 

Цель работы кружка – познакомить детей с древней игрой 

«шахматы». 

Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармонического 

развития интеллекта ребенка в игровой форме.  

Для ребёнка это не только игра, доставляющая много радости, но и 

эффективное средство самовоспитания. Обучение детей шахматам 

помогает развитию у них способности ориентироваться на плоскости, 

развитию мышления, учит ребёнка сравнивать, обобщать, 

запоминать, содействует формированию таких ценных качеств, как 

внимательность, усидчивость, собранность, самостоятельность.  

 
 

Режим работы –  

                         2 раза в неделю 

Возраст –  

                            от 5 до 7 лет 

  

 

 



 

                                 Кружок 
                     «Семицветик» 

  

                                               Руководитель 

                                          Невзорова  

                                      Светлана Владимировна 

                                           

       
Цель работы  кружка:    вызвать у детей интерес к нетрадиционным 

способам рисования  и желание действовать с ними. 

Занятие  проводится в форме игр, цель которых – научить детей 

рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; 

познакомить с цветом, формой, ритмом и положением в 

пространстве, показать нетрадиционные техники рисования и 

научить применять их на практике.  

Проведение такой деятельности способствует снятию детских 

страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим 

собой и окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму 

ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. 

 

Режим работы –  

              1 раз в неделю 

 

Возраст –  

                 от 3 до 7 лет 

 

 



                  Кружок 

                     
«Тестопластика» 

 

Руководитель     

                 Депланьи 

      Татьяна Александровга 

 

Ребёнка любого возраста занимают не только игрушки, но и 

различные   материалы и предметы, с которыми  можно  что-то 

сделать. Он манипулирует с кусочками угля и мела,  песком и глиной, 

пластилином и тестом  кубиками и коробками. Поддержать интерес и 

обучить ребёнка рисовать, лепить, конструировать – задача 

взрослого. 

     Соленое тесто в последние годы стало очень популярным 

материалом для творчества детей. Работа с ним доставляет 

удовольствие и радость. 

    Цель занятий: 

 Познакомить ребёнка с особым материалом - тестом. 

 Активизировать развитие мелкой моторики рук. 

 Развивать творческие и эстетические способности ребёнка, 

способствовать развитию воображения, памяти, внимания. 

 Приобщать детей к народному искусству. 

 

Режим работы – 1 занятие в неделю. 

 

Возраст: 3 – 7 лет 



 

                                             Кружок                  

                   «Завиток»                        

                                         (Подготовка руки к письму)                                

 

Руководитель: 

                                    Фролова  

                                    Татьяна Борисовна 

 

Основная цель работы: подготовка руки детей дошкольного возраста к 

письму, выявление практической значимости и путей улучшения 

развития мелкой моторики. 

Предполагаемый результат: 

Увеличение подвижности пальцев, снижение физической усталости, 

морального напряжения. 

Автоматизация движений руки: слева – направо; письма в воздухе с 

контролем и без контроля зрения. 

Развитие умения ориентироваться на листе бумаги, плоскости,  

тетради в клеточку и линейку. 

Формирование стойкого интереса к рассматриванию иллюстраций. 

Соблюдение гигиенических правил письма. 

Выполнение заданий  по речевой инструкции. 

 

Режим работы – 1 занятие в неделю. 

 

Возраст: 5 – 7 лет 

 

 



                                Кружок     

                                  «Ступеньки здоровья» 

                   Руководитель:  

                                         Спасская 

                                             Татьяна Юрьевна 

Цель:  формирование целостного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей на занятиях с использованием 

тренажеров. 

  Одной из эффективных и современных форм физкультурно -

оздоровительной работы с детьми являются занятия с 

использованием тренажеров. Тренажеры для детей просты по 

своему устройству и удобны в обращении. 

   Как показывают наблюдения, занятия на тренажерах вызывают 

интерес у старших дошкольников. Тренажеры для них более 

доступны, они выполняют упражнения более осознанно, правильно, 

лучше «чувствуют» мышечную нагрузку. 

Занятия на тренажерах направлены на: 

- развитие и укрепление различных групп мышц и всего организма в 

целом; 

- развитие физических качеств: силы, выносливости, гибкости: 

-  тренировку дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

координации движений. 

   Режим работы – 1 раз в неделю. 

   Возраст детей – 5 – 7 лет 

 

 



                     Кружок 
                «Творческая мастерская» 
  

          Руководитель: 

 

                                          Чебыкина 

      Елена Валентиновна 

 

 

 
Занятия творчеством для детей способствуют развитию: 

 Творческих задатков 

 Эстетического вкуса 

 Фантазии 

 Мышления и внимания 

 Моторики 

 Умение презентовать себя и собственные идеи 

 

Занятия включают работу: 

- с природным материалом 
- с бросовым материалом 

- с тканью 
- бисероплетение 

 
 

Режим работы – 1 раз в неделю. 

   Возраст детей – 5 – 7 лет 

 


