
Расписание работы кружков ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский на 2020-2021 учебный год: 
 

№ 

п/п 

Тематика 

кружковой 

деятельности 

Цель кружка Возрастна

я группа 

Кол-во 

воспита

нников 

Руководитель 

кружка 

Время 

проведения 
Кол-во часов 

в мес. в  год 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 Изонить Цель программы: обучение вышивке способом изонить. 

Задачи программы: воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

эстетическое отношения к действительности, умение довести начатое 

дело до конца; формировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через творчество; развивать у детей 

художественный вкус, творческий потенциал, фантазию, 

воображение; формировать умения и навыки работы в новой технике. 

старшая 

группа 
15 

Прудникова 

С.И. 
1530-1600 4 36 

2 Разноцвет-

ные 

ладошки 

ЦЕЛЬ: обучение детей рисованию красками при помощи 

поролоновых тампонов, пальчиков и ладошки.  

ЗАДАЧИ: формирование интереса к рисованию, учить детей рисовать 

конкретные предметы и явления хорошо знакомые им, развитие 

мелкой моторики пальцев и рук, выделять значимые признаки 

предметов: цвет, форму, расположение  на листе и др. 

 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

10 Лизанец Л.Ф. 1530-1550 1 9 

3 Волшебный 

рисунок 
Цель – создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных 

техник рисования. 

Задачи: познакомить с нетрадиционными изобразительными 

техниками рисования (пальчиками, ладошками, жесткой полусухой 

кистью  и т.д.); обучать основам создания художественных образов ; 

совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами для работы в различных 

нетрадиционных техниках; воспитывать аккуратность в работе и 

бережное отношение к материалам, используемым в работе. 

 

младшая 

группа, 

3-4 лет 

20 Осипенко Н.С. 1530-1550 4 36 

4 Флористика 

«Чудеса в 

листочках» 

Цель: формирование навыков художественного труда. 

Задачи: учить технике работы с природным материалом; развивать 

образное мышление, сенсомоторные навыки, память, 

внимание;умение создавать сюжетные и декоративные композиции, 

используя сухие листья и др. материалы;мелкую моторику 

рук;творческие способности дошкольников; воспитывать у детей 

экологический интерес, расширять представление об окружающей 

сфере. 

коррекц–

логоппод

гот к 

школе 

группа 

12 Пучкина Т.Ю. 1530-1555 2 18 



 

5 

"Фокусник" Цель – формирование у ребенка более целостного восприятия мира, 

полученное им. 

Задачи в работе с детьми: закрепить знания детей о фактуре бумаги; 

о разном качестве бумаги; познакомить с пластическими свойствами 

бумаги; научить детей делать разнообразные игрушки из одной 

заготовки и устанавливать их сходство со знакомыми предметами; 

развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

расширять личный и игровой опыт; создавать условия для 

возникновения положительных эмоций, снятия напряжения; вовлечь 

детей в увлекательную игру и творческую деятельность. 

подгот. к 

школе 

группа 

16 Иваненко В.Ф. 

1530-1600 4 36 

 Познавательное развитие 

6 Математиче

ские 

ступеньки 

Цель программы: обеспечить познавательное развитие личности 

ребенка средствами математики. 

Задачи: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческие способности и мелкую моторику рук; формировать 

наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения, 

самостоятельность; обогащать и активизировать словарь детей. 

средняя 

группа 
15 Децик М.А. 1530-1550 2 18 

7 Хочу все 

знать 

Цель - формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Задачи: развитие у детей субъектного опыта эмоционально-

чувственного обобщения с природой и социокультурным 

окружением, представлений и элементарных понятий об 

окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как 

основы развития экологического сознания и экологической культуры 

личности; воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

природному окружению. 

 

подгот к 

школе 

группа  
15  Сычева М.С. 1530-1555 4 36 

8 Чему учит 

клеточка 

Цель: формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной 

готовности к школе. 

Задачи: научить детей ориентироваться в тетради в клетку и на листе 

бумаги, познакомить с основными правилами штриховки, 

раскрашивания, обведения контура изображения, помочь детям 

подготовить руку к письму и сформировать определенные 

графические навыки, развитие графических движений, зрительного 

восприятия, зрительно- моторных координации; развивать умение 

выполнять задания по словесной инструкции, мышление, внимание, 

память, речь, слуховое восприятие, воспитывать старательность, 

аккуратность, усидчивость. 

подгот к 

школе 

группа  
15 

Григоревская 

И.Ю. 
1530-1555 4 36 

 Физическое развитие 



9 Народные 

подвижные 

игры 

Цель: повысить двигательную активность детей дошкольного 

возраста, через организацию народных подвижных игр, воспитывать 

интерес и любовь к подвижным играм разных народов. 

Задачи:учить играть в народные игры в коллективе;удовлетворять 

потребности детского организма в движениях;развивать 

двигательные, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость;развитие глазомера и силы рук; укрепление у детей 

силы мышц рук и туловища;знакомить детей с играми разных 

народов, дать представления о традициях, особенностях жизни людей 

разных национальностей;развивать речедвигательные 

навыки;развивать словарный запас детей. 

коррекц

–логоп 

подгот к 

школе 

группа 

12 
Немцова 

Л.Ю. 
1530-1555 2 18 

10 Здравушка Цель - формирование здорового образа жизни. 

Задачи: закрепить знание детей и их родителей о сохранении и 

укреплении здоровья; формирование представлений о самом себе и 

своем теле; расширять знания о частях тела и их значимости; 

воспитывать заботливое отношение к своему здоровью. 

средняя 

группа 
18 Котова Ю.Ю. 1530-1550 4 36 

 Речевое развитие 

11 Логопедиче

ские 

витаминки 

Коррекция развития речи путем активизации речевых зон мозга. 

Оказание помощи детям логопедической группы в подготовке к 

овладению элементарными навыками чтения и письма для 

профилактики дисграфии в начальной школе.  

коррекц – 

логопед.гр

уппа 
14 

Кондратьева 

Н.А. 

1100-1130 

1530-1600 
2 18 

12 "Звуковичок" Цель – формировать у детей старшего дошкольного возраста знания 

о слоговой структуре слова, словесном составе предложения. Обучить 

звуковому анализу слов различной структуры.   

Задачи: развитие умение вслушиваться в слово, владеть звуками, 

выделять звуки и различать звуки близкие по звучанию; научить 

делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные 

слова, делать графическую запись, моделирующую 

последовательность слов в предложении; развитие умений 

ориентироваться в звуковом составе слова: последовательно выделять 

звуки, устанавливать их место в слове. 

подгот. к 

школе 

группа 
16 Каленова В.В 1530-1600 4 36 

13 Говорушки Цель: формирование умений выразительно читать стихи, потешки.  

Задачи кружка: знакомить детей с устным народным творчеством, 

русским фольклором; побуждать к активности в выборе роли, к 

вхождению в роль; развивать мелкую моторику, воображение, 

мышление, память, интерес к народному творчеству, чувство ритма, 

образное мышление детей; воспитывать любовь и эмоциональное 

отношение к героям потешек.  

младш

ая 

группа, 

2-3 лет 

12 Радченко Н.А. 1530-1550 4 36 



14 В гостях у 

сказки 

Цель: развитие творческих способностей ребенка, психологическое 

раскрепощение посредством театрализованных игр. 

Задачи: развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух, речевое дыхание; воспитывать умение 

следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; развивать речь детей: обогащение словаря, формирование 

умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов; формировать умения передавать мимикой, позой, 

жестом, движением основные эмоции; формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

средняя 

группа 15 Павленко О.В. 1530-1550 4 36 

15 "Веселая 

акварелька"  
Цель кружка: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник  рисования. 

Задачи: познакомить с нетрадиционными изобразительными 

техниками рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, 

рисование свечой и т.д.), обучать  основам создания художественных 

образов, совершенствовать  умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами для работы в различных 

нетрадиционных техниках, воспитывать аккуратность в работе  и 

бережное  отношение к  материалам, используемым в работе. 

II группа 

раннего 

возраста 
 

8 
Трошкина 

Г.Л. 
1530-1550 4 36 

 

 


