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ВВЕДЕНИЕ 

Большое значение 
для всестороннего развития 
ребёнка дошкольного 
возраста имеет организация 
системы дополнительного 
образования в ДОУ, 
которое способно 
обеспечить переход 
от интересов детей к 
развитию их способностей. 
Ценность дополнительного 
образования состоит в 

том, в занимаясь в кружках и клубах по интересам 
дети могут развивать свой творческий потенциал, 
навыки адаптации к современному обществу и 
получают возможность полноценной организации 
своего свободного времени. Отличительной 
чертой дополнительного образования является его 
компенсаторная функция, когда именно в этой сфере 
дети получают возможность индивидуального развития 
тех способностей, которые не всегда развиваются 
в традиционном процессе. Дополнительное 
образование позволяет выйти за рамки академичности 
и погрузиться в различные практики. С помощью 
дополнительного образования для них создаётся 
ситуация успеха, возникает возможность проявить 
себя, раскрыть свои таланты, здесь отсутствует жест-
кая оценка, ребенок имеет право на пробы и ошибки, 
что также способствует успешности деятельности. 
Формой и средством, направленной на реализацию 
концепции дополнительного образования детей в ДОУ 
«Парус» явился проект «Каждый ребенок талантлив!», 
который реализуется в течение последних 5 лет и 
имеет определенные промежуточные результаты. 

Основными задачами детского сада при 
реализации программ дополнительного образования 
являются:
•	 разработка содержания дополнительного 

образования, соответствующего современным 
требованиям ФГОС дошкольного образования;

•	 формирование новых подходов к созданию 
развивающей среды; 

•	 разработка гибкого режима, строго дозированной 
нагрузки на детей, создание комфортных условий 
для реализации дополнительного образования; 

•	 улучшение качественного состава педагогических 
кадров, занятых в организации кружковой, 
студийной работы ДОУ.
Кружковая работа с дошкольниками строится 

на основе следующих принципов: целостности 
приобщения ребенка к познанию окружающего 
мира (ребенок познает мир – наблюдая, размышляя, 
сопереживая – в творческой деятельности); 
постепенности погружения в проблему (создание 
проблемно-ситуативных заданий, решение 
проблемных ситуаций); эмоционально-насыщенной 
тематики игровых упражнений, игр, заданий; 
взаимного сотрудничества, доброжелательности и 
доверия; открытости и информативности.

Направление кружковой работы определялись 
увлечённостью педагога каким-либо разделом 
образовательного процесса, спецификой детского 
коллектива, желанием родителей. За период с 2014 года 
четыре педагога прошли программу профессиональной 
переподготовки в области дополнительного 
образования, что позволило привлечь их к разработке 
и реализации дополнительных программ; также 
именно за счет введения новых кружков в органи-
зация появились семь новых рабочих мест.  Анализ 
профессиональной компетентности педагогов показал, 
что благодаря новым видам профессиональной 
деятельности педагоги совершенствовали свои 
навыки в организации собственной деятельности, 
в четком определении методов решения 
профессиональных задач и оценке их эффективности 
и качества, в умении ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников. Можно с уверенностью 
констатировать, что внедрение модели способствовало 
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улучшению качественного состава педагогических 
кадров, занятых в организации кружковой, студийной 
работы ДОУ, педагогам представилась возможность в 
своих разработках проявить творческую и авторскую 
позицию.        

Для включения занятий кружков в существующий 
распорядок дня детского сада составлено единое 
по всему учреждению расписание. Количество 
и длительность занятий, проводимых в рамках 
дополнительных образовательных услуг (платных 
и бесплатных), определяется на основе требований 
пункта 11.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, в частности не менее 
3-4 часов  на самостоятельную деятельность детей 3-7 
лет в режиме дня. Занятия ведутся с подгруппами (от 6 
до 12 детей) 2 раза в неделю, во второй половине дня. 

Значительным результатом работы детского сада и 
его особой гордостью является прекрасная предметно-
развивающая среда, которая вызывает у детей и их 
родителей чувство новизны, неожиданности, интереса, 
творчества. За счет реконструкции и перепланировки 
складских помещений 3 этажа на 594 кв.м. увеличилась 
площадь для ведения 13 дополнительных кружков и 
студий в полностью отвечающих современным требо-
ваниям кабинетах. Во всех кабинетах обеспечен 100% 
доступ к образовательным ресурсам информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; с учетом 
регламентов безопасности все помещения в достаточ-
ном количестве обеспечены компьютерной техникой, 
мультимедийным и проекционным оборудованием.

Дополнительные образовательные программы в 
детском саду осуществляются с учётом концепции 
А.В.Запорожца об амплификации психического 
развития ребёнка путём его вовлечения в специфические 
детские виды деятельности. Идеи известного ученого 
остаются особо актуальными в связи с запросами 
родителей, стремящихся ускорить темп психического 
(прежде всего — интеллектуального) развития 
своих детей. В этой связи очень важным становится 
адекватный выбор педагогом способов решения задач 
дополнительного образования, в первую очередь 

такими являются игровые занимательные практики.
Очень важной в организации системы дополни-

тельного образования является позиция родителей 
как потребителей дополнительной образовательной 

услуги. Детским садом проведены маркетинговые ис-
следования по определению потребностей семьи (ан-
кетирование, опросы, анализ рынка предоставляемых 
образовательных услуг другими учреждениями в ми-
крорайоне). Анализ показал наиболее востребованные 
направления, которые и легли в основу разработанных 
программ. Кроме того, опрос показал, что не все роди-
тели отличают содержание основной образовательной 
программы, реализуемой в группе от предлагаемой 
дополнительной. С целью разъяснения подобных от-
личий, каждый из руководителей кружков проводит 
консультации, презентации, открытые занятия. В тече-
ние года организуются выставки детского творчества, 
совместного творчества детей и родителей, фотовы-
ставки, вызывающие огромный интерес малышей и 

Наименование кружка Основные формы работы и виды 
детской деятельности детей

«Волшебная шкатулка» - шитье и 
рукоделие

продуктивная деятельность, 
развлечения, беседы, выставки, 
творческие задания, сюрпризные 
моменты

«Умелые ручки» - ручной труд, 
конструирование
«Синяя птица» - рисование
«Ай-туой» - фольклор народа 
Саха  

фронтальные развивающие 
занятия с подгруппой детей, 
развлечения, беседы

«Вкусные фантазии» - кулинария продуктивная деятельность, 
выставки, опыты, эксперименты

«ABC CLAB» - раннее обучение 
английскому языку

инсценировки, путешествия,  игры, 
развлечения, беседы, викторины

«Цифровая лаборатория» продуктивная деятельность, 
опыты, наблюдения, 
эксперименты, дидактические 
игры

«Инженерика»
«Деталька» - 
легоконструирование и 
робототехника
«Ментальная арифметика» фронтальные развивающие 

занятия с подгруппой детей
«Сонор» фронтальные развивающие 

занятия с подгруппой детей, 
соревнования, упражнения

«Шашечное королевство»
«Шахматы»
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желание мам и пап заниматься со своими детьми, ин-
дивидуальные беседы с родителями, общение на фо-
руме в социальных сетях, информационные листы для 
родителей – диагностика успехов детей. Родители име-
ют возможность увидеть реальные достижения своего 
ребенка. Отзыв мамы А. Амелии «… мы решили посе-
щать кружок шитья для развития мелкой моторики. 
Дочка очень полюбила этот кружок, приобрела навыки 
работы с швейными инструментами. Когда пропуска-
ем садик, она не забывает о своем кружке, и мы обя-
зательно что-нибудь шьем дома, она даже «начала» 
принимать заказы. Мы очень радуемся, что дочка рас-
тет рукодельницей. С нетерпением ждем новых заня-
тий...». 

Опыт работы педагогов дополнительного образо-
вания показывает, что дети, занимающиеся в кружках, 
в дальнейшем хорошо учатся школе, успешно продол-
жают обучение в системе дополнительного образова-

ния; детские коллективы – постоянные участники и 
лауреаты конкурсов, смотров, фестивалей детского 
творчества. 

Таким образом, в результате внедрения модели 
«Каждый ребенок талантлив!» в детском саду созда-
ны информационные, научно – методические, органи-
зационные, кадровые условия для создания системы 
дополнительного образования; расширено содержание 
дошкольного образования; созданы условия для эффек-
тивного взаимодействия педагогического коллектива 
с родителями; разработаны авторские педагогические 
разработки, в целом, считаем, что социальная и практи-
ческая значимость дополнительных образовательных 
услуг бесспорна, а грамотно организованная система 
повышает имидж образовательной организации в со-
циуме. 

Филиппова Полина Ильинична,
Заведующая МБДОУ Центра развития ребенка – Дет-

ский сад №89 «Парус» города Якутска
Отличник образования Республики Саха (Якутия), 

Почетный работник общего образования 
Российской Федерации

Количество детей, охваченных дополнительным 
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Кружок “ABC CLUB”
(для детей 4-7 лет.)

Руководитель: 
Ефимова Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 
образования. 

Программа изучения 
языка состоит из трех по-
следовательных уровней 
Starter, A и B и включает 
в себя начальный лекси-
ко-грамматический ма-

териал и знакомство с историей и культурой ан-
глоязычных стран. Ее актуальность обусловлена 
практической значимостью подготовки детей к 
изучению языка в школе, когда к поступлению в 
начальную школу у них будет сформировано глав-
ное – интерес к дальнейшему изучению английско-
го языка, накоплен определенный объем языкового 
материала, что значительно облегчит освоение лю-
бой программы обучения английскому языку. 

Цель - обеспечение условий погружения в иноя-
зычную среду для освоения детьми знаний, умений 
и навыков посредством изучаемого языка, развитие 
интеллектуальных способностей, памяти, вообра-
жения, логического мышления, творческих способ-
ностей.

Программа предусматривает проведение заня-
тий по основным лексико-грамматическим темам 
и по страноведческим материалам. Приоритетным 
методом обучения является игра: игры с карточ-
ками, имитационные упражнения ,ситуативные 
диалоги, имитации, описание картинки, игрушки 
(использование мнемосимволов). В ходе занятия 
широко используются фиксированные речевые 
образцы,  слайдовые презентации, работа с инте-

рактивной доской, разучивание песен, рифмовок и 
стихотворений, конкурсы и викторины. Широкое 
использование указанных методов и форм обуче-
ния сочетается с активными движениями: пением 
песен и проведением подвижных игр (artiv song and 
games), пальчиковых игр (finger plays), ролевых игр 
(role-plays), которые создают положительный эмо-
циональный фон, подкрепляют слуховой образ ви-
зуальным.

Занятие проходит по стабильной схеме:
Начальная часть – приветственные рифмовки, 

пальчиковые игры, упражнения для развития фоне-
матического слуха, артикуляционные упражнения.

Основная часть – с целью введения или закре-
пления новых грамматических структур и лексиче-
ских единиц: проблемные истории, различные игры 
и упражнения, пение песенок, физкультминутка; с 
целью закрепления страноведческого материала: 
продуктивные виды  деятельности: рисование, ап-
пликация; подвижная игра, видеокурс.

Заключительная часть – обсуждение, оценка 
успехов, прощальные рифмовки.

Различные части занятия скрепляются друг с 
другом рифмовками, движениями – ритуалом.
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Центр английского языка 
“ABC CLUB”

Наглядно-дидактические пособия: 
• Демонстрационные стенды «Физическая 

карта Великобритании», «Станция погоды», «Яв-
ления природы», «Эмоциональные состояния че-
ловека», «Числовой ряд», «Алфавит английского 
языка», «Цвета»;

• Наборы демонстрационных картин и раз-
даточных карточек по лексико-грамматическим 
и страноведческим темам «Цвет», «Счет», «Еда», 
«Дикие животные»,  «Дикие животные дальних 
стран», «Домашние животные», «Игрушки», 
«Одежда», «Профессии», «Мой дом», «Семья» и 
т.д.;

• Иллюстративный материал: альбомы 
и открытки с видами Лондона, Англии, детей и 
взрослых, праздников и т.д.;

• Игротека дидактических настольно-пе-
чатных игр.

Игрушки: комплекты игрушек - мяч, дидакти-
ческая кукла, автомобили, школьные принадлеж-
ности, комплект посуды, комплекты кукольной 
одежды, дикие и домашние животные; муляжи 
овощей, фруктов и других продуктов.

Технические средства: интерактивная SMART 
доска, мультимедийный проектор, компьютер, 
аудио и видеоматериалы к занятиям по темам и 
видам деятельности.

Комплект для творчества: магнитная доска, 
цветные карандаши, краски, разноцветная бума-
га, картон. 

Музыкальные инструменты: гитара, дудочка, 
барабан.

Предметы интерьера и антураж: в кабинете 
имеется камин в английском стиле, разметка по-

лового покрытия в форме карты англоязычных 
стран, оформление стены в виде государствен-
ного флага Великобритании и видами Лондона, 
детская мебель расписаны латинскими буквами 
разного цвета, часы Биг Бен.

По главным праздникам кабинет оформля-
ется: на католическое Рождество украшается ка-
мин, на День Святого Валентина и на английскую 
Пасху развешиваются аппликации детей, на Хэ-
ллоуин появляются паутины и пауки на стенах. 

В кабинете предусмотрена постоянная сме-
няемость пособий и демонстрационных матери-
алов, имеется свободное пространство для дви-
гательной активности.
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Цифровая лаборатория
(для детей 3 — 5 лет, а также 

для детей с особыми 
образовательными потребностями)

Руководитель: 
Кондратьева Анастасия 

Юрьевна, педагог-психолог 

Цель: развитие ин-
тереса к исследованию 
окружающего мира. 

«Цифровая лаборато-
рия» направлена на раз-
витие у дошкольников  

навыков и компетенций 21 столетия: развитие  
творческого и критического мышления; реше-
ние проблем; умение учиться; умение общаться; 
формирование навыков сотрудничества; обе-
спечение компьютерной грамотности.

Занятия проводятся в игровой форме с по-
мощью программного обеспечения «Edu Quest» 
и «Наураша в стране Наурандии». Программное 
обеспечение кружка направлено на всесторон-
нее развитие ребёнка, а тематические модули 
системы «Edu Quest» и «Наураша в стране На-
урандии» охватывают все сферы и аспекты по-
вседневной жизни ребёнка.  В процессе выпол-
нения заданий дети получают положительную 
или поощряющую обратную связь. Наличие 
обратной связи позволяет работать с системой, 
как под руководством педагога, так и самостоя-
тельно. 

В игровой форме вместе героями Спарком 
и Наурашей дети знакомятся исследуют соб-

ственное тело, знакомятся с миром ощущений 
и чувств, через занимательные истории узнают 
о семейных ролях, знакомятся с профессиями, 
различными видами транспорта, развивают 
элементарные математические представления, 
учатся смешивать краски, проводят ряд различ-
ных экспериментов на измерение температу-
ры, магнитного поля, кислотности, сердечного 
пульса и много другого.         
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Кабинет «Цифровая лаборатория»

1.Интерактивный рабочий стол  «Edu Qwest» с 
двумя пультами управления.

2.Дидактические материалы:
•Кубики, формы и вертикальные блоки, из 

дерева, геометрические фигуры, позволяют детям 
выполнять задания с реальными объектами, с ко-
торыми они знакомятся в процессе работы с про-
граммным обеспечением.

•Развивающие пазлы для складывания на полу 
или на пластиковых рабочих ковриках;

•Счетные рамочки, прочные деревянные рамоч-
ки со счетным материалом способствуют развитию 
элементарных математических представлений

•Дидактические карточки  для заданий на разви-
тие памяти, логического мышления и умения клас-
сифицировать и сортировать предметы, которые 
помогают детям в процессе выполнения заданий 
программного обеспечения. Карточки используются 
для развития связной речи и словарного запаса, в 
игровой и учебной деятельности.

3.Детальные планы занятий.
•Знакомство со Спарком
•Детки-конфетки
•Семья и друзья  
•Карнавал цветов 
•Окружающий мир 
•Природа 
•Во саду ли, в огороде 
•Кубики
•Родной язык
•Волшебная матема-
тика

4.Модули «НАУРАША», 8 тематических лотков, 
8 брошюр с методическими рекомендациями по 

проведению занятий и объяснением настроек ком-
пьютерных сцен:
•Температура
•Свет
•Электричество
•Кислотность
•Магнитное поле
•Пульс
•Сила
•Звук

   

Технические средства: интерактивная SMART 
доска, мультимедийный проектор, компьютер 
«ACER», видеоматериалы к занятиям по темам, 
датчик «Божья коровка», измеряющий соответству-
ющую теме физическую величину набор вспомога-
тельных предметов для измерений, сопутствующая 
компьютерная программа, интерактивный рабочий 
стол с двумя пультами управления, музыкальные 
колонки.

Способы работы с лабораторией
•Работа педагога с группой детей в количестве 8 

человек (возможность разбивать на подгруппы);
•Возможность работы в «свободном режиме»: 

педагог реализует собственную программу с помо-
щью Цифровой Лаборатории;

•Возможность настройки индивидуальной по-
следовательности заданий внутри игры;

•Возможность повторить эксперимент
•Занятия в условиях детского дошкольного 

учреждения, согласно СанПиН проводятся продол-
жительностью 20 мин.
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Лаборатория  “ИНЖЕНЕРИКА”
(для детей 6 - 7 лет)

Руководитель:
 Аянитова Вероника Валерьевна, 

воспитатель первой 
квалификационной категории 

Для выполнения 
стратегической экономической 
задачи модернизации 
государства в области 
промышленного производства 
необходима подготовка 
в ыс окок в а л ифи ц и р ов а н н ы х 

специалистов, ориентированных на интеллектуальный 
труд, способных осваивать и самостоятельно 
разрабатывать высокие наукоемкие технологии, внедрять 
их в производство. Вырастить такого специалиста 
возможно, если начать работу с детства. Подготовка 
детей к изучению технических наук – это одновременно 
и обучение, и техническое творчество, что способствует 
воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, 
обладающих инженерно – конструкторским мышлением. 
Очень важно на раннем возрасте выявить технические 
наклонности учащихся и развивать их в этом направлении.  
Это позволит выстроить модель преемственного 
обучения для всех возрастов – от воспитанников детского 
сада до студентов. Для дошкольников это техническая 
пропедевтика, подготовительный курс к занятиям 
техническим творчеством в школьном возрасте.

Цель - формирование у детей предпосылок готовности 
к изучению технических наук средствами игрового 
оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. На занятиях используется игровые 
наборы «Дары Фребеля», цифровая лаборатория для 
дошкольников «Наураша в стране Наурандии», набор для 
увлекательных опытов «Естественные науки в детском 
саду и начальной школе».

Группу могут посещать до 10 детей, занятия проводятся 
два раза в неделю. 

Программа «Инженерика» предусматривает 
проведение занятий по трем основным блокам: «Дары 
Фребеля», «Наураша в стране Наурандия» и эксперименты.    

В игровой форме дети учатся  измерять температуру 
и пульс, понимать природу света и звука, знакомятся 

с чудесами магнитного поля, измеряют силу, узнают о  
кислотности в природе. Ребенок получает бесценный 
опыт для дошкольника: ставить перед собой цель и 
достигать её, совершать при этом ошибки и находить 
правильное решение, взаимодействовать со сверстниками 
и взрослыми. 

Мини – игры помогают проводить эксперименты, 
персонажи игр реагируя на показания датчика и результат 
эксперимента, помогают ребенку понять суть явления. 

При проведении опытов ставятся различные задачи и 
применяются различные способы стимулирования: дети 
учатся вместе находить решение задачи и преодолевать 
возникающие трудности, высказывают предположение 
и рассказывают о том, что они узнали; они наблюдают за 
экспериментом со стороны, после чего им предлагается 
дать собственные объяснение феномену. В конце каждого 
занятия – обсуждение явления, совместное объяснения 
увиденного, научное объяснения опыту в доступной и 
увлекательной форме, оценка успехов.
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Комплект методических пособий по пяти 
образовательным областям с методическими 
рекомендациями и обучающим видеофильмом

3. Экспериментальный модуль. 
Лабораторный комплект «Опыты с водой и воздухом»
Лабораторный комплект «Эксперименты со светом и 

звуком»
Лабораторный комплект «Мои первые опыты: простое 

механизмы и постоянные магниты»;
Методическое пособие с пошаговой инструкцией
4.  Развивающая игра В.В.Воскобовича «Миниларчик»,
5. «Математическая пирамида» Серия от 1 до 10, 

Серия от 1 до 20   
6. Математические весы: состав числа; мера весов.
7. Многофункциональный конструктор POLYDRON 

«Малыш», конструктор POLYDRON Гигант «Огромные 
шестеренки». 

8. Магнитный конструктор «КЛИК». Пластмассовый 
конструктор «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 

9. Счетные бусы.
10. Раздаточный счетный материал «Транспорт», 

«Домашние животные», «Животные дальних стран», 

«Морские животные», «Цветные кубики»
11. Игровые комплекты «Магнитное поле»; 

«Магнитные геометрические плоские фигуры»; 
«Объемные геометрические деревянные фигуры»; 
«Объемные геометрические пластмассовые прозрачные 
фигуры».

12. Комплект песочных часов от 30 сек. до 5 мин. 
Технические средства: интерактивная SMART 

доска, мультимедийный проектор, компьютер, аудио 
и видеоматериалы к занятиям по темам и видам 
деятельности.

Лаборатория  технического творчества «ИНЖЕНЕРИКА»

1. Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»

Модуль «Сила» Модуль «Кислотность»
Модуль «Температура» Модуль «Звук»
Модуль «Свет» Модуль «Пульс»
Модуль «Магнитное поле» Модуль «Электричество»

2. Игровой набор «Дары Фребеля» 
•	 Набор №1 •	 Набор №2 •	 Набор №3
•	 Набор №4 •	 Набор №5 •	 Набор №6
•	 Набор №7 •	 Набор №8 •	 Набор №9
•	 Набор №10 •	 Набор №11 •	 Набор №12
•	 Набор №13 •	 Набор №14
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Робототехнический кружок 
«ДЕТАЛЬКА»

 Для детей 6-7 лет
Руководитель:  

Федорова Ольга Анатольевна, 
педагог дополнительного 

образования

Программа «Робототехни-
ка в саду» научно-технической 
направленности, модульная, 
ориентирована на реализацию 
интересов детей в сфере кон-
струирования, моделирования, 
развитие их информационной 
и технологической культуры, 
программа направлена на фор-

мирование познавательной мотивации, приобрете-
ние опыта продуктивной творческой деятельности. 
Работа с образовательными конструкторами LEGO 
WeDo, Huno MRT, Технолаб,, Robokids позволяет ре-
бятам в форме познавательной игры развить необ-
ходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 
специальные технические умения, развивает акку-
ратность, усидчивость, организованность, нацелен-
ность на результат.

Реализация программы осуществляется с исполь-
зованием методических пособий, специально раз-
работанных Всероссийским учебным методическим 
центром образовательной робототехники (ВУМЦОР) 
для обучения техническому конструированию на ос-
нове образовательных конструкторов нового поко-
ления: LEGO WeDo, Huno MRT, Технолаб, Roborobo 
Robokids Простота построения модели в сочетании 
с большими конструктивными возможностями, по-
зволяют в конце занятия увидеть сделанную своими 
руками мо-
дель, которая 
в ы п о л н я е т 
поставленную 
задачу. 

Формы ор-
ганизации за-
нятий: беседа 
( п о л у ч е н и е 
нового мате-
риала); само-
с тоятельная 
деятельность 
(дети выполняют индивидуальные задания в течение 
части занятия или одного-двух занятий); ролевая 
игра; соревнование (практическое участие детей в 
разнообразных мероприятиях по техническому кон-
струированию); разработка творческих проектов и 
их презентация; выставка.

Механизм оценки получаемых результатов: Осу-
ществление сборки моделей роботов; создание ин-
дивидуальных конструкторских проектов; создание 
коллективного выставочного проекта; участие в со-
ревнованиях и мероприятиях различного уровня; 
при подведении итогов отдельных разделов програм-
мы и общего итога могут использоваться следующие 
формы работы: презентации творческих работ, вы-
ставки рисунков, тестирование, опрос. 
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Центр робототехники «ДЕТАЛЬКА»

 Организация образовательного 
пространства в центре обеспечивает игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей; в помещении предусмотрена 
постоянная сменяемость игровых пособий, 
демонстрационных материалов, имеется 
свободное пространство для двигательной 
активности. Конструкторы размещены в 
доступных для детей выдвижных блок-секциях.

Конструкторы:

1. Образовательный робототехнический 
модуль HUNA-MRT Kicky Senior.  

2. Образовательный робототехнический 
модуль RoboRobo Robokids. 

3. Образовательный робототехнический 
модуль ТЕХНОЛАБ 1 часть 
(предварительный уровень); 2 
часть (предварительный уровень), 
производство.

4. Образовательный робототехнический 
модуль Lego Education WeDo 9580.

5. Многофункциональный конструктор 
POLYDRON «Малыш», конструктор 
POLYDRON Гигант «Огромные 
шестеренки». 

6. Учебно-игровое пособие для детского 
сада «EDX education» (Linking Cubes Class-
room set). 

7. Магнитный конструктор «Клик», базовый 
набор. 

8. Мягкий конструктор «Строитель». 
9. Пластмассовый конструктор «Техник», 

базовый набор. 
10. Пластмассовый конструктор 

«Изобретатель», расширенный набор. 
11. Конструктор Lego Education: 

•	 9333 «Общественный и 
муниципальный транспорт»; 

•	 45100 «Построй свою историю», 
базовый набор;

•	 9335 «Космос и аэропорт»;
•	 9335 «Городская жизнь».

12. Конструктор Lego Duplo, стартовый на-
бор. 

Технические средства: интерактивная SMART 
доска, мультимедийный проектор, компьютер 
«LENOVO», видеоматериалы к занятиям по темам.
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Руководитель:  
Федорова Ольга Анатольевна, 
педагог дополнительного образования

1. Большие учительские счеты Абакус.
2. Ученические счеты Абакус для каждого 

ребенка.
3. Учебник для занятий «Ментальная 

арифметика. Учимся считать. Уровень S», 
авторы: Андреев А., Глущенко Г., Тримасова 
Н. по методике SmartyKids®.

4. Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика. 
Учимся считать. Уровень SН», авторы: 
Андреев А., Глущенко Г., Тримасова Н. по 
методике SmartyKids®.

5. Флеш-карты: от 0 до 999 с изображением 
чисел, с изображением чисел на абакусе.

6. Программа-приложение «Тренажер» для 
решения примеров.

7. Комплект материалов для работы с детьми 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста «Изучаем пространство 
с нейропсихологом».

8. Учебно-игровое пособие для детского сада 
«EDX education».

9. Математические весы: состав числа, мера 
массы.

10. Дополнительные дидактические материалы: 
нарисуй двумя руками, найди соседа, рисуй 
по цифрам, повтори узор, нарисуй косточки 
согласно числу.

Технические средства: интерактивная SMART 
доска, мультимедийный проектор, компьютер 
«ACER», видеоматериалы к занятиям по темам.

Ментальная арифметика
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Основой для методики под интересным 
названием «ментальная арифметика» послужил 
древний абакус – созданные еще 5 тыс. лет 
назад в Китае счеты. Согласно общеизвестному 
мнению, правое полушарие человеческого мозга 
ответственно за образное мышление, восприятие 
и творчество, а левое – за логическое мышление. 
Когда человек работает левой рукой, он 
активизирует работу правого полушария, а когда 
правой – левого. Таким образом, гармоничная и 
одновременная работа двух полушарий создает 
идеальные условия для развития ребенка.

Задача ментальной арифметики – сделать так, 
чтобы мозг принимал участие в образовательном 
процессе полностью. А достигается это 
посредством выполнения математических 
операций с использованием абакуса обеими 
руками. В результате ментальная арифметика 
способствует освоению способности к быстрому 
счету и развитию аналитических навыков.

Программа по освоению ментальной 
арифметики построена на двух этапах. Первый 
этап включает в себя овладение техникой счета 
на косточках с одновременным применением 
обеих рук, благодаря чему в процесс включаются 
правое и левое полушария. Так достигается 
максимально быстрое выполнение и усвоение 
действий. Второй этап предполагает переход 
учеников у счету в уме, т.е. к ментальному счету.

Методические рекомендации по организации 
занятий по ментальной арифметике были взяты с 
опыта работы развивающего центра ментальной 
арифметики SmartyKids, основанной на класси-
ческой китайской методике счета на абакусе. 
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Кружок “ДИП СОНОР”
(для детей 5 - 7 лет)

Руководитель: 
Азарова Лена Васильевна, 

воспитатель высшей 
квалификационной категории. 

Отличник образования 
Республики Саха (Якутия)

Динамические игры 
преследования (ДИП), 
построенные на известном  и 
близком  детям фольклорно-
этнографическом материале, 
содержат в себе значительный 

потенциал и создают социально-психологические комфортные 
условия для формирования и развития  математического 
мышления детей дошкольного возраста. Система решения 
задач игр преследования, основанная на маневрировании ходов 
убегающих и преследователя, развивает пространственное 
воображение, логические рассуждения, гибкость, глубину, 
рациональность мышления и навыки счета.

 В  ДИП «Сонор» имитируются сюжеты настоящих охотников, 
рыбаков и пастухов, а природные условия Якутии позволяют 
активно заниматься преследованием зверя. Дети с удовольствием 
рассказывают разыгрываемые сюжеты, увлеченно  играют и 
обучают игре других, в том числе и родителей, так как   в игру 
«Сонор» с одинаковым увлечением  и азартом  играют и дети, и 
взрослые.  Дети объясняют новичкам основные правила игры за 
одну или две минуты и по ходу, вырабатывают нужное в жизни 
искусство убеждать.   Интерес к игре вызывается с помощью 
различных фигурок игры «Сонор»,  изображающих главных 
героев народных сказок, активизирующих внимание детей, их 
обследовательско-ориентировочную деятельность. Внесенные 
в ДИП «Сонор» элементы творческой игры делают игру 
увлекательным, развивают интерес, активность, творчество, 
что является хорошим условием для развития математического 
мышления детей.

Цели программы: раскрыть интеллектуальный и волевой 
потенциал личности воспитанников в процессе обучения в 
ДИП «Сонор».

Задачи:
1. Обучить детей технике игры в «Сонор» и познакомить 

их с историей возникновения игры. 
2. Активизировать мыслительную деятельность 

дошкольников: тренировка их логического и стратегического 
мышления, памяти и наблюдательности.

3. Развивать умственные способности: умения произво-
дить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналити-
ческого мышления.

4. Воспитывать отношение к ДИП «Сонор» как к 
серьезным и полезным занятиям, имеющим спортивную и 
творческую направленность. Воспитывать настойчивость, 
целеустремленность, уверенность и волю к победе.

Структура проведения занятий:
1. Пальчиковая гимнастика или мозговая гимнастика. 
2. Объяснение нового материала или повторение пройден-

ного. 
3. Практическая часть.
4. Повторение и закрепление.
Занятия построены на чередовании различных видов 

деятельности (рассматривание, слушание, познавательные 
беседы, выполнение творческих заданий). Предлагая выполнение 
задания в парах, учитываются симпатии дошкольников, уровень 
их игровых навыков, темперамент. Выигрыш или проигрыш в 
игре-состязании стимулирует познавательную деятельность 
детей, желание узнавать новое, расширять свой кругозор. Работа 
в кружке предусматривает совместную деятельность детей, что 
положительно влияет на развитие общения, так как возникает 
необходимость самостоятельно распределять между собой 
работу, обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для 
достижения положительного результата.

Основные правила игры: 
•	 «Убегающие» стремятся достигнуть противоположной 

стороны до поимки;
•	 «Преследователь» ловит убегающего при 

прикосновении фишек;
•	 Для перемещения фишки достаточно поставить 

впритык к ней резервную фишку;
•	 Каждая фишка «убегающего» дает по одному баллу на 

каждой из линий.
Формы проверки результативности занятий: турнир по 

ДИП «Сонор» среди сверстников: членов кружка, воспитанников 
детского сада; участие в интеллектуальных играх.
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Центр игры “ДИП - СОНОР”

Комплекты игровых досок: 
прямоугольные, картонные с линиями 
обозначениями шириной в 30 см., шириной 42 
см. 

Комплект деревянных игровых фигур 
– фишек «преследователей» и «убегающих»: 
«Волк и зайцы», «Кот и мыши».

Напольная разметка для подвижного 
варианта игры «Сонор», картонные круги, 
маски зайцев и волка, совы и цыплят и др. 
сказочных героев.

Технические средства: интерактивная 
SMART доска, мультимедийный проектор, 
компьютер, телевизор  

Магнитная двухсторонняя доска. 
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Спортивная секция 
“КОРОЛЕВСТВО ШАШЕК”

(для детей 5-7 лет)

Руководитель: 
Кычкина Матрена Петровна, 

педагог дополнительного 
образования 

Шашечная игра развивает 
воображение, аналитичность, 
особые формы мышления 
и внимания, способность 
переключения и управления 
последним, выделения 
существенного, выбора варианта 
решения, творческого общения 
и обособления, чувство времени, 

ответственность за свои действия, целеустремленность, 
настойчивость, терпение, интенсивно воздействует на внешнюю 
и внутреннюю речь, математические и другие специальные 
способности и т.д. 

Программа составлена на основании многолетнего опыта 
работы заслуженных тренеров России и Республики Саха 
(Якутия)  Николая Николаевича Кычкина и Марии Никитичны 
Бырдынныровой. В программе систематизированы и обобщены 
методические материалы для обучения дошкольников шашкам 
в условиях детского сада. Программа содержит подробный 
перечень тем, которые необходимо освоить дошкольникам за 
время обучения, организационно-методические рекомендации 
тренерам по проведению теоретических и практических 
занятий, а также перечень рекомендуемой литературы.

Цель обучения дошкольников шашкам: содействие 
гармоничному интеллектуальному развитию личности ребенка.

Задачи: 
•	 знакомство и овладение шашечной игрой.
•	 формирование самостоятельного логического и 

творческого мышления.
•	 совершенствование внимания, памяти и т.д.
•	 выявление и развитие одаренных, талантливых детей.
В процессе усвоения воспитанником различного материала 

программы углубляются знания о закономерностях шашечной 

игры, стратегии и теории, расширяются представления о 
логическом мышлении, развитии памяти, воображения. 
Методика основывается на принципах развивающего обучения 
и базовых науках. Развивающее обучение перерастает в 
личностно-ориентированное, и опирается на технологию 
побуждения познавательной активности с активным 
использованием образов-моделей (диаграмм, карточек, 
рисунков).

В начальный период основным является монологический 
метод обучения, также применяются рассуждающий, 
диалогический и эвристический методы. На занятиях 
высокая степень индивидуализации обучения, в то же время 
возможно взаимодействие дошкольников (спарринг-игра, 
консультационные партии и т.п.). В процессе объяснения 
материала используются групповые формы организации 
учебного процесса, дискуссии, задания исследовательского, 
творческого характера.

Спортивные шашечные игры. Эстафеты сильных, ловких, 
смелых, в содержание которых обязательно включены правила 
шашечной игры. Например, «Кто быстрее», «Кто больше», 
«Змейка», « Пешки», «Дамки» и т.п.

Сеанс одновременной игры дается «именитым» шашистом. 
Праздник сеансеров. Сеанс одновременной игры, проводимый 
самими учащимися. Сеансеров может быть несколько. 
Конкурсы решателей задач и этюдов. Конкурс сочинителей. 
Фантазеры придумывают сказки, загадки, пословицы, 
поговорки, скороговорки, шашечные задачи, игры на шашечной 
основе и пр. Конкурс рисунков, аппликаций, поделок на 
шашечные темы. Игра «Кругосветное путешествие». Города и 
страны, острова и материки на карте шашечной игры. Стенка 
на стенку. Соревнование.

К концу учебного года ребенок должен уметь: 
•	 ориентироваться на шашечной доске, 
•	 правильно помещать доску между партнерами,
•	 правильно расставлять шашки, различать диагональ, 

вертикаль, горизонталь, 
•	 применять на практике правила игры, 
•	 следить за ходами противника, поправлять, 
•	 решать простейшие комбинации, 
•	 расставлять позиции с заданными условиями, 
•	 рассчитывать соотношение сил. 
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Центр игрового спорта 
“КОРОЛЕВСТВО ШАШЕК”

Наглядно-дидактические пособия: 

•	 Картонные шашечная доска

•	 Пластмассовые шашки

•	 Демонстрационная магнитная доска с 
шашками

•	 Шашечные часы

•	 Раздаточный материал: комбинации, 
задачи

•	 Устройства и предметы контроля знаний 
(перфокарты, персональные карточки 
учета)

•	 Наглядные средства обучения (картины, 
фотографии, рисунки, аппликации, 
схемы, слайды, макеты, разнообразные 
поделки и т.д.).
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Спортивная секция 
«ШАХМАТНЫЙ ГОРОДОК»

Руководитель: 
Иннокентьева Анна Петровна, 

воспитатель
 

Занятия шахматами 
способствуют повышению 
уровня интеллектуального 
развития детей, умения 
концентрировать внимание 
на решение задач в условиях 
ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать 
выводы, воспитывает  целеустремлённость, 
терпение и характер. Увлекшись этой игрой, 
маленький непоседа становится усидчивее, 
озорник – выдержанней, зазнайка – 
самокритичней.  Обучаясь игре в шахматы, 
ребенок живет в мире сказок и превращений 
обыкновенной шахматной доски и фигур в 
волшебные. 

Цель программы: расширить кругозор, 
пополнить знания, активизировать 
мыслительную деятельность дошкольника, 
учить ориентироваться на плоскости, 
тренировать логическое мышление и память, 
наблюдательность, внимание и т.п.

Форма проведения занятий: беседа с 
объяснением материала и показом позиций на 
доске; решение шахматных задач, комбинаций и 
этюдов; дидактические игры и задания, игровые 
упражнения игра; тренировочные игры; 
решение задач, этюдов, соревнования, турниры.

К завершению программы обучения дети 
должны знать: 

• Шахматные термины: белое и чёрное 
поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
партнёры, начальное положение, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья;

• Название шахматных фигур: ладья, слон, 
ферзь, конь, пешка, король;

• Правила хода, взятие каждой фигуры.
Должны уметь:
• Ориентироваться на шахматной доске;
• Играть каждой фигурой в отдельности 

и в совокупности с другими фигурами без 
нарушения шахматных правил;

• Правильно располагать шахматную 
доску между партнёрами;

• Правильно располагать фигуры перед 
игрой;

• Умение перемещать фигуры по 
горизонтали, вертикали, диагонали;

• Решать простые шахматные задачи.
Как городской ресурсный шахматный 

центр  детский сад проводит соревнования 
как внутри детского сада, так и с выездом в 
другие сетевые учреждения города, налажена 
связь с республиканским шахматно-шашечным 
центром. На базе детского сада проводятся 
городские и республиканские курсы повышения 
квалификации для педагогов ДОУ по обучению 
дошкольников шахматам. 
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Гостиная «ШАХМАТНЫЙ ГОРОДОК»

Помещение для обучения детей шахматам 
расположено в центральной части 3 этажа 
здания и представляет собой комфортную, 
уютную, рационально организованную, 
наполненную разнообразными игровыми и 
дидактическими материалами предметную 
среду. Оформление, цветовое решение 
игрового пространства, размещение мебели 
(дизайнерская люстра, зеркальное шахматное 
панно, мозаичные колонны, столы, стулья, 
мягкий диван, стеллажи) выполненные в 
едином стиле, формируют эстетический 
вкус,  побуждают дошкольников к активной 
деятельности, развивают воображение, 
обеспечивают психологический комфорт. 

Наглядно-дидактические пособия: 

•	 Гигантские напольные шахматы;

•	 Деревянные шашечные доски;

•	 Деревянные и пластмассовые шахматные 
фигуры;

•	 Демонстрационная магнитная доска с 
шахматами;

•	 Шахматные часы;

•	 Детские костюмы и головные уборы 
«Жители шахматного города» для 
театрализованных представлений;

•	 Раздаточный материал: комбинации, 
задачи;

•	 Устройства и предметы контроля знаний 
(перфокарты, персональные карточки 
учета);

•	 Наглядные средства обучения (картины, 
фотографии, рисунки, аппликации, схемы, 
слайды, макеты, разнообразные поделки и 
т.д.)
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Мастерская шитья и рукоделия 
«Волшебный сундучок»

 (для детей 5-7 лет)

Руководитель:
Иванова Алена Александровна, 

воспитатель первой 
квалификационной категории

Занятия рукоделием 
позволяют детям проявить 
индивидуальность и 
получить результат своего 
художественного творчества, 
совершенствуют навыки 

планирования предстоящей работы и самоанализа 
результатов деятельности. У детей формируются навыки 
обращения с инструментами, необходимые для начала 
школьного обучения. 

Цель – создание условий для развития 
личности, способной к творческой самореализации 
через ознакомление детей с декоративно-
прикладным искусством – шитьем, вязанием и 
вышиванием. 

Программа кружка разработана для детей 
5-7 лет, занятия проходят два раза в неделю в 
вечерний отрезок времени. Длительность занятий 
не превышает 30 мин. Задача каждого занятия – 
освоение нового технологического приема или 
совершенствования ранее изученных приемов. Дети 
могут изготавливать изделия, повторяя образец, 
внося в него частичные изменения или реализуя 
собственный замысел. В начале каждого занятия 
рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику, 
в ходе занятия для расслабления мыщц, снятия 
напряжения – физкультминутку, гимнастику для 
глаз. 

 Программа кружка «Волшебный сундучок» 
включает в себя:

•	 изучение основы композиции, цветоведения, 
дизайна и художественного оформления 
изделий;

•	 изучение простейших способов шитья: 
вдевание нитки в иголку и завязывание 
нитки в  узелок, пришивание пуговицы;

•	 изучение и практическое освоение 
технологий выполнения швов «тамбурный 
шов», «иголка вперед», «обметочный шов», 
«петельный шов»;

•	 изучение и практическое освоение 
технологий изготовления мягких игрушек 
и поделок из фетра и ткани: изготовление 
шаблона, перевод рисунка на ткань по 
шаблону, выкраивания ткани по контуру 
пришивание частей друг к другу, выполнение 
мелких деталей, украшение из бисера и бус;

•	 изучение и практическое освоение 
технологий вышивания на пяльцах;

•	 умение правильно держать крючок и спицы 
в руках и набирать несколько накидных  
петель, а также создавать несложное вязаное 
изделие; 

•	 освоение специальных трудовых умений 
и способов самоконтроля для работы 
с тканями, нитками и простейшими 
инструментами (ножницами и иголкой);  

•	 расширение словаря детей (нитки мулине, 
шерсть, пяльцы, цветовая гамма и др.), 
закрепление название цветов и оттенков; 

•	 умение оценить качество изделия;
•	 приобретение навыков работы с лоскутом, 

бисером и бисером.
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Мастерская шитья и рукоделия 
«Волшебный сундучок»

Материалы для рукоделия: пряжа цветная 
шерстяная, пряжа цветная хлопчатобумажная, фетр 
разного цвета и толщины, цветные нитки для шитья, 
цветной бисер, бусы, стразы, пришивные пуговицы, 
тесьма, ленты атласные, ткань ситцевая, калька 
копировальная, бархатная бумага, мех, ватин, тесьма, 
эластичная лента, кружева, нитки швейные – белые, 
черные и цветные, мулине; проволока тонкая мягкая, 
леска, клей ПВА, шишки; катушки деревянные, 
поролон. Выкройки – шаблоны для изготовления 
мягких игрушек, образцы различных видов тканей 
(фетр, флис, сукно, бархат).

Инструменты и приспособления:  простой 
карандаш, линейка, фломастеры, цветные карандаши, 
ножницы, подставка для ножниц, иголки швейные, 
для вышивания, булавки, шило, крючок, пяльцы, 
шаблоны выкроек, пяльцы, спицы вязальные, крючки 
вязальные, наперстки, нитковдеватель, клеевой 
пистолет.

Образцы мягких игрушек: осминожка, елочка, кот 
из перчатки, елочные игрушки, зайчик, снеговик, 
новогодний сапожок, жираф, слоник, улитка и др. 

Игрушки: дидактическая кукла, комплекты ку-
кольной одежды, ростовая кукла- манекен для фото-
зоны, зеркало.

Оформление мастерской в стиле «пэчворк» - рамка 
панели для демонстрации обитая тканью, зеркало 
оформление в багет ручной работы, люстра руч-
ной работы. В кабинете предусмотрена постоянная 
сменяемость пособий и демонстрационных 
материалов, имеется свободное пространство для 
двигательной активности.

 



24

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
(для детей 4-7 лет и детей 

с особыми образовательными 
потребностями)

Руководитель: 
Туласынова Ульяна Геннадьевна, 

педагог дополнительного 
образования

Работа в кружке «Умелые 
ручки» - прекрасное средство 
развития творчества, 
умственных способностей, 
эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей.
Цель программы: создание условий для развития 

личности, способной к художественному творчеству 
и самореализации личности ребенка через 
творческое воплощение в художественной работе. 

            Работа в кружке не дублирует программный 
материал по труду, а расширяет и углубляет сведения 
по работе с бумагой и картоном, природным и 
бросовым материалом, соленым тестом, глиной, 
пластилином и т.д. 

            Тематика занятий строится с учетом интересов 
дошкольников, возможности их самовыражения. 
Программа позволяет индивидуализировать 
сложные работы: более сильным детям будет 
интересна сложная конструкция, менее 
подготовленным, можно предложить работу проще. 
При этом обучающий и развивающий смысл работы 
сохраняется. Это дает возможность предостеречь 
ребенка от страха перед трудностями, приобщить 
без боязни творить и создавать. В процессе 
занятий используются различные методы, в основе 
которых лежит способ организации занятия: 
словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и 
т.д.); наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 

и др.); практический (выполнение работ по 
инструкционным картам, схемам и др.)

      В результате обучения в кружке дети 
узнают: разные способы работы с изобразительным 
материалом; правила безопасной работы с 
инструментами;   различные технические 
особенности используемого материала. Обучаются:    
сгибать и складывать бумагу разными способами; 
вырезать детали ножницами различными способами; 
пользоваться выкройками, шаблонами, штампами; 
пользоваться различными приемами соединения 
деталей поделки; наклеивать разнообразные детали 
и формы на фон или основу различной фактуры; 
создавать композиции с изделиями; работать с 
природным и «бросовым» материалом.        

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы:  

•	 Составление альбома лучших работ.
•	 Проведение выставок работ учащихся.
•	 Участие в конкурсах детских творческих 

работ.
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Творческая мастерская
 “УМЕЛЫЕ РУЧКИ”

Кабинет стилизован под «мастерскую 
художника».  Детские поделки, коллажи 
располагаются на стенде «Творческие идеи», 
к которому предусмотрен свободный доступ. 
Здесь же организуется персональная выставка 
работ каждого участника кружка. Для хранения 
изобразительных материалов используются 
тумбы, полки, что позволяет не загромождать 
пространство мастерской и рационально его 
использовать. В кабинете имеется свободное 
пространство для двигательной активности во 
время физкультминуток. 

Материалы для самостоятельной 
изобразительной деятельности: акварельные, 
восковые, пастельные мелки, гелевые ручки, 
маркеры, тушь,  угольные, простые, цветные 
карандаши, фломастеры, ластики, точилки, 
акварельные краски, кисти разных размеров и 
жесткости, банки для воды, подставки под кисти.

Материалы для лепки, аппликации: 
пластилин, глина, гипс, цветная бумага, цветной 
картон, ватман, клей карандашный, клей ПВА.

Материалы для развития воображения и 

фантазии, бросовые материалы:  крышки от 
пластиковых бутылок, спичечные коробки, 
яичная скорлупа, бумажные яичные ячейки, 
пушистая проволока, «бегающие глазки».

Природные  и бросовые материалы: шишки, 
листья засушенные, крышки от пластиковых 
бутылок, спичечные коробки, яичная скорлупа, 
бумажные яичные ячейки.

Материалы для знакомства с разными 
видами искусства: альбомы, иллюстрации, 
наборы открыток, репродукции, дидактические 
игры.Произведения народного искусства: 
народные глиняные игрушки (филимоновские, 
дымковские, каргопольские), игрушки из 
дерева (богородская, семеновская), расписные 
разделочные доски (Городец), подносы 
(Жостово), игрушки из соломы, посуда из Гжели.

Технические средства: 2-х сторонняя магнит-
ная доска, муфельная печь для обжига глиняных 
изделий.
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Студия изобразительного 
творчества «СИНЯЯ ПТИЦА»

(для детей 5-7 лет)

Руководитель:
 Евсеева Мария Нурисламовна, 

педагог первой 
квалификационной категории

Программа по 
приобщению детей 
к изобразительному 
искусству предоставляет 
неиссякаемые возможности 

для всестороннего развития ребенка-дошкольника. 
Ее актуальность обусловлена природой маленьких 
детей – каждый ребенок рождается художником. Чем 
раньше развивать эмоциональный и чувственный 
мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его 
творчества.

Цель - воспитание у детей интереса к 
художественно-творческой деятельности и развитие 
их художественно-творческих способностей, 
реализация самостоятельной творческой 
изобразительной деятельности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Программа предусматривает организацию 
продуктивной изобразительной деятельности детей 
в форме кружка по интересам по трем основным 
разделам: «Волшебная кисточка» (живопись); «Чудо 
аппликация» (аппликация) и «Весёлый пластилин» 
(лепка). В реализация программы значительно 
повышает уровень творческих способностей детей, 
расширяет и обогащает их художественный опыт. У 
старших дошкольников формируются предпосылки 
учебной деятельности (навыки самоконтроля, 

самооценки), умения взаимодействовать друг с 
другом; развиваются навыки важнейшие навыки 
трудовой деятельности.

Приоритетным методом приобщения детей 
к искусству являются познавательные беседы, 
настольно-печатные игры, вопросы проблемного 
и исследовательского характера, инсценирование 
сказок, персональные выставки, музыкальное 
сопровождение танцевальной и релаксационной 
направленности, которое эффективно помогает 
снять мышечное и психоэмоциональное напряжение 
у воспитанников. В ходе занятий с детьми широко 
используются рисование сюжетов северных сказок, 
рисование орнаментов - орнаментов народов 
Севера. Для того, чтобы изображаемые образы 
более яркими, эмоциональными автором подобраны 
стихи, загадки.

В конце и начале учебного года в форме наблю-
дения фиксируются показатели развития ребенка, 
проявляемые у него в поведении, деятельности, вза-
имодействии со сверстниками и взрослыми, а также 
в выражаемые в продуктах творчества. 
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 Студия изобразительного творчества 
“СИНЯЯ ПТИЦА”

Материалы для самостоятельной изобразительной 
деятельности: восковые, пастельные мелки, гелевые 
ручки, маркеры, угольные, простые, цветные карандаши, 
фломастеры, ластики, точилки, акварельные, гуашевые 
краски, кисти круглые мягкие для рисования №1, №2, №3, 
№8, банки для воды, подставки под кисти

Материалы для лепки, аппликации: пластилин, глина, 

гипс, двухсторонняя цветная бумага, цветной картон, 
ватман, клей карандашный, клей ПВА, доски для лепки.

Материалы для развития воображения и фантазии: 
«бегающие глазки» для поделок, блестки, пайетки, 
бусинки, разноцветные атласные ленты, нитки, вата

Материалы для знакомства с разными видами 
искусства: альбомы, иллюстрации, наборы открыток, 
репродукции картин русских художников: И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан.; Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, В.И. Суриков;  В.Г. 
Перов, А.Г. Венецианов;  И.Е. Репин, В.М. Васнецов; К.П. 
Брюллов, П.А. Федотов. 

Дидактические, настольно-печатные игры для 
восприятия цвета и развития руки: «Маленький 
художник», «Собери букет», «Скульптор»,  «Смешиваем 
цвета», «Волшебная палитра», «Калейдоскоп цвета», 
«Волшебные картинки», «Оживающие букашки», пазлы. 
«Маленький художник», домино «Орнамент».

Материалы для знакомства с народным декоративно-
прикладным искусством:

•	 Городецкая резная игрушка, хохломские изделия, 
дымковская игрушка, посуда и игрушки гжельских 
мастеров, русские матрёшки, шкатулки мастеров Палеха, 
якутская посуда.  

•	 Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста «Дымковская игрушка»; 
«Филимоновская игрушка»; «Гжель».

•	 Наглядно-дидактические пособия: Дымка; 
Каргополь; Хохлома; Городецкая роспись по дереву; 
Гжель; Дымковская игрушка. 

Техническое оснащение: ноутбук «LENOVO», принтер, 
колонки, мультимедийный проектор, экран для проекции, 
музыкальный центр. Аудиотека:  ионизатор воздуха со 
звуками природы, диски «Голоса птиц», «Шум дождя», 
«Добро пожаловать в экологию», «Звуки природы», 
«Инструментальная музыка», «Северные мелодии» и 
т.д. Видеоматериалы: «Природа края», «Наш посёлок», 
«Весёлый карандаш», «Зимние забавы», «Возвращение 
цвета» и т.д.  

Мини-музей «Коренные северные народы» - тематические 
выставки изделий народных  умельцев  «Деревянная 
посуда», «Куклы в национальных нарядах», «Национальные 
игрушки», «Северные украшения» и другие.

В студии предусмотрено пространство для выставки 
детского творчества, реализуется принцип доступности 
и подвижности, постоянной сменяемости пособий и 
демонстрационных материалов, имеется свободное 
пространство для двигательной активности. 
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Фольклорный кружок «АЙ - ТУОЙ»
(для детей 5 – 7 лет)

Руководитель:
Кудаисова Светлана Петровна

педагог дополнительного 
образования, высшей 

квалификационной категории,
Отличник образования РС(Я)

В народном искусстве 
заложены большие 
в о с п и т а т е л ь н ы е 
возможности. Фольклор 

является действенным средством воспитания 
национального характера, нравственности, 
патриотизма. Народное искусство соединяет в себе 
слово, музыку и движения. В соединение этих 
трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 
достигающий большой силы эмоционального 
воздействия, что позволяет комплексно подойти к 
проблеме социально - нравственного воспитания 
дошкольников решать коммуникативные и речевые 
проблемы. Этим обусловлено разработка системы 
целенаправленной работы по воспитанию детей на 
материале якутского народного творчества.

Цель кружка: познакомить детей с самобытной 
народной культурой якутского народа, с его 
духовными и нравственными ценностями. 
Воспитывать интерес и любовь к музыкальному и 
устному народному творчеству.

Задачи: 
1. Способствовать воспитанию уважения, береж-

ного отношения к якутской культуре и народным 
традициям.

2. Развивать у детей эмоциональную отзывчи-
вость на музыкальные и поэтические произведения 
якутского фольклора. 

3. Обучать детей элементам художественно – об-
разных выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика).
4. Познакомить с шумовыми, ударными русскими 

народными инструментами, научить простым приё-
мам игры на них.

5. Доставить детям радость и удовольствие от 
общения со сверстниками и взрослыми во время со-
вместных мероприятий и праздников.

6. Воспитывать в детях чувство патриотизма, со-
причастности к народным праздникам.

 Программа предполагает комплексное изучение 
следующих разделов:

Раздел 1. «Малые фольклорные формы – 
чабыр5ах, таабырын,ос-хоhоон».

Раздел 2. «Народная песня - тойук».
Раздел 3. «Якутский эпос Олонхо».
Раздел 4. «Игра на музыкальных инструментах» 

(сиксиир, иирэр дьа5а, бадьаайа5ай, хабардьа, 
купсуур, хомус).

Структура занятия:  
1. Приветствие. Артикуляционная гимнастика.
2. Основная часть: беседа, пение, 

инсценировки, музыкально - ритмические движения, 
музицирование, игра.

3. Релаксация.
Формы подведения: Занятия интегрированного 

типа, развлечения, театрализованные представления, 
концерты, календарные праздники.
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Мини - музей «ОБУГЭ СИТИМЭ»

Мини - музей «Обугэ ситимэ» представляет 
собой макет якутского старинного балагана с 
настоящими предметами старины, он создан с 
целью «погрузить» дошкольников в мир якутской 
национальной культуры. Антураж кабинета включает 
роспись стен в стиле «якутского балагана», имеется 
камелек с подсветкой, «хаппаччы», вдоль стен ороны, 
олбохи, мозаичные коврики, макет сэргэ (коновязь), 
якутская лошадь, упряжка с северным оленем, 
якутский календарь, комплект рабочих инструментов 
сенокосчика: грабли, вилы, коса. 

В музее проходят языковые и музыкальные 
занятия, встречи, игры. Педагог рассказывает детям, 
как жили наши предки, чем они занимались, во что 
одевались, что ели и пили, в какие игры играли. 
Знакомит с якутским героическим эпосом Олонхо,  
устным народным творчеством, декоративно-

прикладным искусством, с традициями и обычаями 
якутов. В кабинете предусмотрена постоянная 
сменяемость пособий и демонстрационных 
материалов, имеется свободное пространство для 
двигательной активности.

Комплект якутских настольных  игр: «Хаамыска» 
«Куорчэх ытыйыы» «Тырыынка» «Тыксаан» «Хабы-
лык», «Олонхо».

Игрушки: кукла в якутской национальной оде-
жде (зимний и летний вариант одежды), старинные 
якутские игрушки: домашние животные из тальника 
«бабки – сыакай» (куклы и животные), пальчиковые 
куклы «Персонажи Олонхо».

Комплект якутской посуды: деревянная, 
берестяная и фарфоровая посуда разных размеров и 
производителей: чороны, ыа5айа, кытыйа.

Комлект настольно-печатных игр: «Одень куклу 
Сардаану и Ньургуна», «Аттар биэтэккэ» и др. 

Дидактические картинки для ознакомления 
с якутской национальной культурой: панно для 
«Олонхо», иллюстрации «Ыйдар-билгэ», «Алгыс 
тыллар», «Красная книга Якутии», разнообразные 
тематические альбомы. 

Аутентичные музыкальные инструменты: дьа5а, 
купсуур, тонсуур, дунур, сиксиир, шумовые и удар-
ные инструменты из копыт крупного рогатого скота.

Аудиозаписи: «Ойор-тэбэр о5о саас», «Сандал 
сааhы корсобут», «Самаан сайыны уруhуйдуубут» - 
о5о ырыалара.
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Кулинарная студия 
«вкусные фантазии»

(для детей 6-7 лет)
Кулинарии все возрасты покорны. 

Всем известно, что даже самые отпетые 
«малоежки» с удовольствием поедают то, 
что было приготовлено их собственными 
детскими руками. Приготовление пищи очень 
увлекательное занятие, и все юные «поварята» 
без исключения с удовольствием учатся 
готовить. 

Программа кружка предназначена для детей 
старшей и подготовительной к школе групп. 
Группы формируются с учетом возрастных 
особенностей детей. Количество обучающихся 
в группе 5–6 человек. 

Формы занятий: беседа, презентация, 
практикум, мастер-класс, дегустация. 
Обязательное условие занятий – соблюдение 
санитарно-гигиенических требований (только 
при соблюдении правил личной гигиены, рабочих 
мест, посуды и продуктов можно приготовить 
доброкачественную, полезную, вкусную пищу). 
В процессе практического обучения дети 
знакомятся с организацией работы на кухне, 
обработкой сырья, историей кулинарного 
искусства, организацией детского питания, 
национальной кухней. Изучают правила 
безопасной эксплуатации технологического 
оборудования и инструментов, соблюдение 
правил санитарии и личной гигиены, правил 
пожарной безопасности. В план кружка 
практических работ включено приготовление 
элементарных блюд, выбраны вкусные и 

несложные рецепты. Большое внимание 
на занятиях кружка уделяется экономному 
ведению домашнего хозяйства, бережному 
отношению к продуктам питания. 

Цель: формирование у детей старшего до-
школьного возраста знаний, умений, навыков в 
приготовлении блюд и кулинарных изделий.

Задачи:
1. Прививать общие трудовые навыки и уме-

ния работы с кулинарными инструментами и 
приспособлениями.

3. Приобщать к правилам санитарии, гигие-
ны и безопасным приемам работы.

4. Познакомить с правилами кулинарного 
этикета.

5. Научить готовить простейшие блюда и по-
знакомить с приемами эстетичной подачи при-
готовленных блюд.

7. Развивать у детей коммуникативные навы-
ки и навыки презентации.

Планируемые результаты - дети будут уметь: 
•	 организовывать своё рабочее место;
•	 составлять рецепт блюда;
•	 правильно производить первичную 

обработку продуктов;
•	 пользоваться кулинарными 

инструментами и приспособлениями;
•	 готовить несложные блюда;
•	 производить правильную подачу 

готового блюда;
•	 сервировать стол для приема пищи;
•	 правильно вести себя за столом.
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Кулинарная студия 
«Вкусные фантазии»

Кулинарная студия организована в 
специально оборудованном кабинете, 
отвечающем санитарно - гигиеническим 
требованиям, кабинет светлый, с сухим с 
естественным доступом воздуха и хорошей 
вентиляцией. Учебная кухня оборудована 
подвесными шкафами, разделочными столами. 

Мебель: полки настенные и напольные, 
шкафы, крючки, столы разных форм и размеров, 
мягкий диван, кресла, стулья.

Бытовая техника: холодильник, 
электрическая печь «Мечта», миксер, 
настольные весы.

Посуда: чайник, кастрюли, миски, сковородка 

разных размеров, мерные стаканы, формы для 
выпечки, разделочные доски, скалки, подносы, 
сито, дуршлаг, яйцерезка, шприц для крема, 
подставки, столовая и чайная посуда, столовые 
приборы, предметы сервировки стола.

Атрибуты для занятий:
•	 фартуки, колпачки, косынки, полотенца, 

салфетки, прихватки, одноразовые резиновые 
перчатки;

•	 тематические таблицы, плакаты, 
рисунки, схемы, технологические карты, 
рецепты, альбомы с цветными фотографиями 
оформления блюд и кондитерских изделий;

•	 герои-персонажи, аудиозаписи 
спокойных мелодий, слайдовые презентации, 
магнитная доска.

Оформление: настенные часы, постеры с 
рецептами блюд
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Наш сын  занимается в кружке с удовольствием 

и огромным желанием. Играя в «Сонор», 
наш мальчик развивает умение мыслить, 
учится ставить цели и определять способы их 
достижения. Хотим выразить благодарность 
Лене Васильевне - педагогу кружка ДИП 
«Сонор». Желаем Вам успехов!

С уважением, 
родители Егорова Далаана

****************************

Занимаясь в фольклорном кружке наш сын, 
Толстяков Мичил вместе с другими детьми успел 
выступить на мероприятиях разного уровня. 
Считаем, что каждое выступление повышает в 
нашем ребенке уверенность в себе, учить быть 
ответственным, активным. организованным. 
Хотим выразить слова благодарности 
руководителю кружка Светлане Петровне за 
вклад в развитие детей, за раскрытие творческого 
потенциала, за счастье и удовольствие созерцать 
выступление наших чад.

С благодарностью, 
родители Толстякова Мичила

****************************

В нашем детском саду открылся очень 
необычный кружок «Сладкие фантазии», где мой 
ребенок получает знания и умения по кулинарии. 
Комната кулинарии – на удивление домашнее 
помещение: светлое, чистое, с хорошей мебелью, 
с необходимым оборудованием и красивой 

посудой. Моей дочке очень нравится кружок, и 
она с большим удовольствием учиться готовить 
на радость нам. Мы очень рады, что в нашем 
детском саду есть все условия для развития 
наших будущих «хозяек»!

С благодарностью, 
мама Осиповой Сайнаары

****************************

Мой ребенок, Павлов Антон, посещает 
кружок по инженерии. Антон с радостью 
ходит на кружок и с восторгом рассказывает о 
занятиях. Благодаря кружку мой ребенок стал 
дома много конструировать, заинтересовался 
новыми видами роботов. Сам придумывает и 
конструирует роботов, машин, разные техники 
для улучшения и облегчения домашней работы. 
За время посещения кружка, Антон участвовал 
на двух открытых занятиях городского уровня. 
В будущем хотим связать профессию сына 
с инженерией, поэтому очень были рады 
открытию нового кружка в нашем любимом 
детском саду.       

С уважением, 
Алена Александровна Павлова.

****************************

Благодаря Алене Александровне наша Соня 
научилась правильно пользоваться иглами, 
держать крючок, шить, вязать. Алена Алексан-
дровна привила любовь к рукоделию. Невоз-
можно не удивляться ее фантазии, энергии, эн-
тузиазму, умению делиться своим мастерством 
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с другими. Со всеми детьми находит общий 
язык, очень любима всеми детьми. Мы очень 
благодарны ей за теплоту и любовь к нашим 
детям, за умения и знания, которые дарит. 

                           Мама Сони Васильевой

****************************

Кружок «Синяя птица» - это очень 
занимательный и увлекательный кружок. Была 
на открытом занятии «Сказочная гжель». Очень 
понравилось совместное творчество родителей 
и детей по гжельской росписи. Детки были 
полностью увлечены творчеством. Мария 
Нурисламовна все доступно объясняет, все 
проводит в игровой форме детей.

Семья Егоровой Айсены

****************************

Нашему сыну Тимуру очень нравятся 
занятия «Ментальная арифметика», он охотно 
рассказывает, что они на занятиях считают, 
пишут цифры, используют «абакус». Быстро 
считает в уме в пределах 10 и в пределах 20 с 
переходом через десяток. Спасибо огромное 
Ольге Анатольевна!

Барашкова Саргылана Леонидовна

****************************

В кружке английского языка занимаются 
мои девочки в подготовительной и средней 
группах. В виду возраста и темперамента детей, 

усадить их в дошкольном возрасте и вещать им 
«нужную» и «сложную» программу – задача 
из области фантастики. Потому мне нравится, 
что Елена Николаевна предлагает вариант 
обучения в формате игры. В итоге у детей 
– масса впечатлений, позитивных эмоций и 
новые знания. В группе старшей дочери Елена 
Николаевна поставила сказку «Белоснежка и 
семь гномов» на английском языке, что дало 
сильный толчок в развитии словаря и навыка 
разговорной речи.

Мама Дайааны и Анжелы Евсеевых

****************************

Очень рады, что в нашем детском саду есть 
кружок «Королевство шашек». Матрене Пе-
тровне большое спасибо за обучение моей до-
ченьки шашкам. Она с удовольствием играет в 
эту «нелегкую» для детей игру. Благодаря вам 
она приняла участие в турнирах по шашкам и 
достигла небольших высот. Обязательно про-
должим занятия в вашем кружке.

Мама Ядреевой Юлианны, 
Ольга Валерьевна.

****************************

Ариша после каждого занятия в кружке 
«Цифровая лаборатория» взахлеб рассказывает, 
что они сегодня делали, в кабинете отличные 
рабочие материалы, очень доброжелательная 
атмосфера. Главный показатель работы - 
желание ходить у ребенка. Побольше бы таких 
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преподавателей, которые могут увлечь ребенка, 
помогают детям изучать окружающий мир, 
науку, учат детей работать в коллективе, находят 
подход к каждому ребенку. 

С уважением Яна Павловна Сердокаева, 
мама Сердокаевой Арины

****************************

Мой ребенок занимается в кружке «Умелые 
ручки» под руководством Ульяны Геннадьевны. 
На кружке моя дочь делает очень интересные и 
разнообразные поделки. Меня удивляет то, что за 
несколько занятий можно сделать такие красивые 
работы. Спасибо большое Ульяне Геннадьевне за 
развитие нашего ребенка и за ваш труд!

Мама Наташи Егоровой

****************************

Ребенок с удовольствием ходит на занятия 
шахмат, стал лучше играть, применять комби-
нации, самостоятельно выполняет домашнее 
задание для закрепления материала. За корот-
кий период посещения кружка участвовал в го-
родском турнире по шахматам среди детских 
дошкольных учреждений, где показал неплохие 
результаты для начинающего. Мы благодарны 
Анне Петровне за то, что сумела заинтересовать 
нашего ребенка к шахматам.

Надежда Дьячковская.

Мы выбрали кружок «Робототехника» с це-
лью развития максимального количества полез-
ных навыков и мышления с помощью робото-
техники как инструмента, который, в силу своей 
комплексности, является настоящей кладовой 
навыков.

Заметно, что изменения в ребенке происхо-
дят на каждом занятии. Играя, дети накапливают 
опыт, чтобы перейти на следующий, более слож-
ный уровень собирания роботов, так что кружок 
в детском саду знакомит их с необходимыми 
«азами» мира робототехники. Также посещение 
кружка учит ребенка правильно пользоваться и 
работать по инструкции, работать в команде, что 
является необходимым условием социализации 
дошкольника. Привыкший использовать дома 
все детали ребенок впервые сталкивается с ус-
ловиями, когда нельзя взять все моторы, самые 
красивые детали могут забрать другие и еще су-
ществует ограничение по времени.  Привычка 
укладываться в имеющиеся ресурсы стимулирует 
развитие смекалки, умение «чувствовать время», 
искать компромиссы и многие другие полезные 
навыки. Сыну Арылхану очень нравится зани-
маться в кружке робототехники. Это интересные 
и познавательные занятия. Арылхан постоянно 
о них рассказывает, с гордостью демонстрирует 
фотографии с вновь собранным конструктором.  
Для родителей тоже есть плюсы. Приемлемая 
цена. Удобно, что занятия проходят в самом дет-
ском саду, не приходится возить ребенка в другой 
конец города. Робототехника активно развиваю-
щееся направление и очень интересное, особен-
но для мальчишек. 

Благодарим преподавателя кружка «Робото-
техника» Федорову Ольгу Анатольевну за вни-
мательность, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, за интересные и полезные занятия! Же-
лаем дальнейших успехов в работе.

Сидорова Саргылана Ксенофонтовна 
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