
В 2015 - 2016 учебном году в МАДОУ «ДС № 10 «Березка» по запросам 

родителей открылись и функционируют следующие дополнительные 

платные образовательные кружки: 

 

Студия хореографии «Ритм» 
 

Руководитель  

Шашкова Елена Николаевна – музыкальный руководитель 

Программа направлена на укрепление физического и психического 

здоровья дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве танца и 

воспитание хореографической культуры. В ходе освоение программы  у 

детей сформируется осанка, культура движения, мимики, музыкальный вкус, 

повысится уверенность ребенка в себе. Каждое музыкально-ритмическое 

задание ребенку нужно понять, осмыслить. Он должен запоминать правила 

игры, быть внимательным, точно выполнять указания взрослого. 

Следовательно, эта деятельность развивает память, вырабатывает 

устойчивость произвольного внимания, совершенствует творческую 

активность. 

Программа рассчитана на два года обучения, имеет учебно-тематический 

план, который   включает в себя многообразие тем доступных детям 

дошкольного возраста. Режим занятий: два раза в неделю по 30 минут. 

Рассчитана программа на 72 часа в год. 
 

 

Специальная подготовка по формированию физических 

способностей у детей «Звонкий мяч» 
 

Руководитель 

Веденеева Наталья Николаевна - инструктор  по физической культуре 

 

Программа направлена на ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста со спортивными играми и упражнениями, закладывание азов 

правильной техники. 

Занятия с детьми спортивными упражнениями и спортивной игрой в 

баскетбол направлены прежде всего на укрепление здоровья, улучшение 

общей физической подготовленности детей, удовлетворение их 

биологической потребности в движениях. 

Отличительная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их 

эмоциональность. Положительный эмоциональный тонус является важной 

предпосылкой здоровья, предупреждает различные заболевания, 

поддерживает интерес к физическим упражнениям, спорту и здоровому 

образу жизни. 

Игровая форма проведения занятий  является основой методики обучения 

элементам и спортивной игре  в баскетбол. Занятия проходят как 

занимательная игра, используемый материал доступен и соответствует 



учебно-тематическому  плану данной программы. При подборе спортивных 

упражнений, элементов игры в баскетбол, техники их выполнения и правил 

игры учтены возрастные особенности детей старшего возраста. 

Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: 

Теоретической, физической, технической и тактической. 

В результате овладения программой дети научаться двигательным 

умениям в баскетболе, принимать стойку баскетболиста, ловить мяч летящий 

на разной высоте, вести мяч ударами об пол, бросать мяч в корзину, 

овладеют игрой в баскетбол. Срок реализации программы – один год. 

Содержание программы рассчитано на систему двух занятий  в неделю, 

продолжительностью  30 минут. 

 

Кружок «Маленький эрудит» 

 

Руководители: 

Котельник Татьяна Николаевна – воспитатель 

 (1 подгруппа- подготовительная) 

Слынько Раиса Ивановна – воспитатель (2 подгруппа – старшая) 

 

Программа направлена на формирование у детей мотивационной 

интеллектуально-личностной готовности к школе средствами комплексно 

разработанных игр и упражнений, формирование речевой активности детей, 

подготовку руки к письму и развитие мелкой моторики; 

Учебный материал включает в себя 3 блока: 

- блок социальной адаптации; 

- блок развития познавательной сферы и логики; 

- блок мотивационной готовности.  

Программа рассчитана на два года обучения, имеет учебно-тематический 

план, который   включает в себя многообразие тем доступных детям 

дошкольного возраста. Режим занятий: два раза в неделю по 30 минут. 

Рассчитана программа на 72 часа в год. 

 

Кружок по театрализованной деятельности «Теремок» 

 

Руководитель 

Капуста Любовь Яковлевна – воспитатель 

 

Программа направлена на развитие психо - физических способностей       

(мимики, пантомимики); психических   процессов   (восприятия   

воображения,   фантазии, мышления, внимания, памяти и др.); речи (монолог, 

диалог); творческих способностей (умению перевоплощаться, 

импровизировать, брать на себя роль ). 



Предлагаемая программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста. У детей шестого-седьмого года жизни уже сформированы основные 

речевые, поведенческие, музыкальные, двигательные навыки. У детей этого 

возраста более устойчивая память, что позволяет им легче чем младшим 

дошкольникам запоминать предлагаемые тексты. В этом возрасте ребѐнок 

может легко оказаться от сиюминутного желания и подчиниться требованию 

выполнения взятой на себя роли. 

Следует подчеркнуть, что если театрализованные занятия выполняют 

одновременно познавательную, воспитательную и развивающие функции, 

значит они ни в коей мере не сводятся  только лишь к подготовке и показу 

спектаклей. Содержанием такой деятельности, является не только знакомство 

с текстом какого-либо произведения или сказки, но и с жестами мимикой , с 

эмоциями, движениями, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» 

визуального языка. Каждый ребенок на занятии имеет возможность проявить 

себя в какой-либо роли, ненавязчиво и непринужденно он учится 

перевоплощению, у него развивается уверенность в себе и социальные 

навыки поведения. Это поможет ребенку более полно реализовать свой 

творческий потенциал и накопить эмоционально-чувственный опыт. 

 

Кружок по ручному труду «Юные мастера» 

 

Руководитель 

Бут Валентина Тихоновна – воспитатель 

 

Программа направлена на развитие творческого воображения и 

конструктивного мышления, освоение способов работы с различными 

материалами. Занятия построены так, что деты, во-первых, приучаются к 

самостоятельности – сам придумал, вырезал, склеил. Во – вторых, дети 

учатся бережно обращаться со своими поделками, не бросать начатую 

работу. 

Содержание программы включает в себя: 

- Работа с бумагой; 

- Работа с картоном; 

- Работа с бросовым материалом; 

- Работа с природным материалом; 

- Работа с тканью и нитками; 

- Работа с поролоном; 

- Оригами. 

Основными принципами построения занятий являются: использование 

нетрадиционных материалов, соблюдение правил техники безопасности в 

работе с различными инструментами и материалами. Занятия проводятся в 

игровой форме.  

 

 

 



 
 


