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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. 

Группа в контакте:   https://vk.com/vokalds3 

Режим работы – 2 занятия  в неделю 

Возраст – 5 - 7 лет 

 

 

https://vk.com/vokalds3


 

 

  Кружок                                                                               

               «Свирелька»                                                                                             

                   Руководитель 

                      Хандова  

                Ирина Олеговна 

Цель: - обучение детей старшего дошкольного 

возраста игре на русском  народном музыкальном инструменте - свирели. 

 

        СВИРЕЛЬ – русский народный музыкальный инструмент. Он помогает 

детям войти в удивительный и таинственный мир звуков, даже если нет 

знакомства с музыкальной грамотой. Простая цифровая система записи мелодий 

позволяет детям исполнять произведения старинной, народной, классической и 

современной музыки. 

        Приобщение детей к игре на свирели благотворно влияет на воспитание, на 

формирование любви к прекрасному. 

Через обучение игре на этом инструменте 

можно стимулировать развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сфер 

жизни ребенка, способствовать развитию 

воображения, объема непроизвольного 

внимания, психологическое развитие, 

формировать музыкальный слух, умение 

лучше понимать других, поддерживать интерес к учению.  

Режим работы –    2 раза в неделю                

Возраст –    от 5 до 7 лет 

 



  

                                      

         Вокально - танцевальный кружок 

                   «Тип - топ» 
                 

                Руководитель 

Ефремова  

Надежда Ивановна 

 

 

 

Пение и танцы – одни из любимых 

детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря им у 

ребенка развиваются эмоциональная отзывчивость к музыке, 

общее физическое развитие, обогащаются представления об 

окружающем мире, речь, малыши учатся взаимодействовать 

со сверстниками, быстрее проходит процесс адаптации. 

      Занятия проходят в игровой форме с использованием 

игрушек, предметов, иллюстраций и музыкального материала, 

соответствующего возрасту. Активно участвуют в городских 

мероприятиях и внутри дошкольного образовательного 

учреждения. 

      На данном этапе дети проходят первую ступень к освоению 

программы вокального кружка «Семь нот». 

 

 

 
Режим работы –  

2 занятия в неделю 

Возраст – 3 - 5 лет 

 

 

 

 



 

«АБВГДейка»  

(для детей 5-7 лет) 
Руководитель: 

Андросова Ирина Александровна  
Чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать 

обучать ему нужно после того, как ребенок овладел навыками устной 

речи. 

 Программа кружка рассчитана на 2 года  

1-й год обучения (5-6 лет) направлен на развитие звуковой стороны 

речи и ее грамматического строя  

Задачи 1 года обучения:  

• Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания.  

• Развитие мелкой моторики руки.  

• Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над  

грамматической структурой речи.  

• Развитие фонематического слуха, артикуляционного  

аппарата.  

• Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка.  
2-й год обучения направлен на совершенствование всех сторон речи: 

словарный запас, грамматический строй, речевой слух и навыки 

звукового анализа, связной речи, интонационной выразительности. 

Также, одной из приоритетных задач программы является - 

формирование положительного отношения к процессу чтения и 

привитие интереса к книге.  
Режим работы –    2 раза в неделю                

  

                                           



« П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  М И Р  L E G O » 

(для детей 5-7 лет) 
 

Руководитель: 
Андросова Ирина Александровна  

ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИЯ – ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ И, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ 

ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛЬНОГО МИРА И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВУЮ 

СРЕДУ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 

5 причин использовать Lego-конструирование для развития Вашего 
ребенка  

1. Способствует развитию пространственного мышления  

2. Развивает математических способности  

3. Развивает речевые и коммуникативные навыки  

4. Развивает психические процессы (внимание, память)  

5. Развитие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Программа: 
• Рассчитана на 2 года  

• На занятиях дети учатся читать схемы и воспроизводить конструкции 

по этим схемам  

• Занятия направлены на формирование навыка строительства по 

творческому замыслу и по образцу • На занятии ребенок учится 

наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять характерные 

признаки предметов  

• Стимулируется детское техническое творчество 

Режим работы –    2 раза в неделю                

 

 
 



КРУЖОК 

«ИГРАЛОЧКА – СТУПЕНЬКА К ШКОЛЕ» 

по программе Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

Режим работы –    1 раз в неделю               Возраст –     6- 7 лет 

 

Руководитель 

Мохова Наталья Сергеевна 

В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима 

огромному числу людей различных профессий.  

Цель: всестороннее развитие ребёнка (развитие его  мотивационной 

сферы, интелектуальных и творческих сил, качеств личности). 

Задачи:  

1. формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

2. увеличение объема внимания и памяти; 

3. формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

4. развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей; 

5. развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

6. выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих; 

7. формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий и т. д. 

 

 
 



 
Танцевальный кружок 

«Планета Kid`s» 
 

Руководитель 

Александрова Анастасия 

Евгеньевна 

  

 

 Танец- это эмоциональное выражение с помощью движений тела под 

музыку. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. И взрослый, и ребёнок – каждый 

любит танцевать. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. 

На занятиях танцевального кружка  дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся красиво и правильно двигаться под музыку. В 

кружке воспитывается коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

цели, формируется эмоциональная культура общения. Развивается фантазия, 

которая в свое время побуждает развитие творческих навыков. 

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить 

свои творческие способности.  

 

Режим работы – 2 занятия  в неделю 

Возраст – 5 - 7 лет 

 

 

 

 

 

 



  

                               

Театральный Кружок 
«Кукляндия» 

 

Руководитель: 

Александрова 

Анастасия              Евгеньевна 

 
                        Театр в детском саду научит ребёнка видеть прекрасное 

в жизни и в людях; зародит стремление в нём, самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. В качестве результатов работы по 

организации театрализованной деятельности детей в ДОУ можно 

назвать следующие: благодаря этому дети становятся более 

эмоциональными, более мобильными; учатся понимать искусство и 

высказывать свои впечатления, открыто и честно.  

                      

Режим работы – 2 занятия в неделю 

Возраст – 5 - 7 лет 

 

 

 

 

 

 



                                             Кружок 

                                            «Веселые нотки»                        

                                                                   

Руководитель: 

Александрова Анастасия Евгеньевна 

Цель программы – развитие музыкально-двигательных  способностей у детей 2-4 лет 

средствами музыкальной игры и  ритмики. 

  
Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

▪ воспитывать любовь и интерес детей к музыке; 
▪ развивать музыкальный слух: звуковысотный, тембровый, динамический, 

ладовый; 
▪ развивать все компоненты устной речи (лексическую сторону, грамматический 

строй речи, произносительную сторону речи; связную речь); 
▪ обогащать связи  ребенка  с окружающим  миром, развивать интерес  к 

доступным его пониманию явлениям,  способствовать отображению их в 
игровой, музыкальной и другой деятельности; 

▪ укреплять психоэмоциональное и физическое состояние детей; 
▪ совершенствовать общую и мелкую моторику; 
▪ воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность; 
▪ развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат; 
▪ формировать способность восприятия музыкальных образов и умение 

ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 
▪ развивать координацию и переключаемость движений, способность 

ориентироваться в пространстве; 
▪ формировать и развивать слуховое и зрительное внимание, память; 
▪ развивать коммуникативные и личностные  качества, чувство коллективизма; 
▪ обеспечить условия для элементарного музицирования на шумовых и ударных 

инструментах; 
▪ стимулировать индивидуальные проявления детей, инициативность в 

музыкальной и двигательной деятельности. 

 

Режим работы – 1 занятие в неделю. 

 

Возраст: 2 – 4 лет 

 

 



Кружок «Завиток»                                                                           

                                         

Руководитель 

Татьяна Борисовна 

Фролова 

«Чем больше мастерства в детской 

руке,  

тем умнее ребенок» 

В.А Сухомлинский 

Письмо – это сложный навык, требующий выполнения тонких 

координированных движений руки. Техника письма отличается слаженной 

работой мелких мышц кисти, хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Выработать у детей в короткий срок четкое, красивое 

и скорое письмо невозможно. Для этого потребуется несколько лет, так как 

навык письма формируется медленно. Поэтому работа по подготовке ребенка к 

обучению письму должна начинаться заблаговременно до поступления его в 

школу.  

Цель работы: создание условий для подготовки руки к письму у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат:  

- мелкая моторика пальцев рук становится более совершенной; 

- укрепляется мышечный тонус кисти рук; 

- развиваются чёткие движения и координация рук ребёнка; 

- снижается утомляемость при рисовании и письме. 

 

Режим работы – 1 занятие в неделю.  

Возраст: 6-7 лет  



                          Кружок 

 «Волшебные краски» 

Руководитель 

Депланьи Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

Цель работы кружка: создание условий для развития мелкой моторики у детей 

раннего возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

• Развить и укрепить мелкую моторику рук. 

• Расширить представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования. 

• Обучить некоторым приёмам нетрадиционных техник рисования. 

• Создать развивающую среду  для самовыражения детей в творческой 

деятельности. 

• Подвести детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности. 

 

Режим работы: 1 занятие в неделю 

Возраст: 2-3 года 

 

 

 

 



Дорогие дети приглашаем Вас на 
кружок по иностранному языку 
«Английский для дошколят» 

Цель программы – развитие лингвистических способностей 
дошкольников посредством активизации их творческой 
деятельности. 
 

 

Задачи:  

формирование первичных навыков диалогической и  
монологической речи на английском языке; 
развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 
воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 
 
Программа является интегрированной, в ней используется 
комплекс заданий из различных областей знаний с целью 
создания целостной картины мира и погружения в иноязычную 
среду детей старшего дошкольного возраста. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

 



 

 Кружок «Английский. Первые шаги» 

 

Руководитель 

Левитская Юлия Игоревна 

 

 

Цель работы кружка: развитие лингвистических способностей дошкольников 

слушания и говорения. 

Задачи: 

• формирование первичных навыков диалогической и монологической речи 

на английском языке; 

• развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления, творчества. 

• воспитание интереса и уважения к культуре и ценностям других народов. 

 

Работаем по материалам, разработанным Кэмбриджским университетом для 

дошкольников: 

 

Программа включает много игровых и творческих заданий, диалогов, которые 

привлекают дошкольников, создают положительные эмоции, не вызывают 

сложностей даже без использования русского языка на занятии. 

 

Режим работы: 2 занятия в неделю 

Возраст: 5-7 лет 

 


