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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст- один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. Дошкольный возраст – целесообразный период 

для разностороннего развития. 

В дошкольном учреждении осуществляется кружковая деятельность по 

дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, направленности в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

Реализацию учебного плана кружковой деятельности осуществляют педагоги - 

предметники в форме кружковых занятий во второй половине дня с 

одновозрастными подгруппами детей. 

Игровой метод придает дополнительному образовательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, 

повышает эмоциональный фон деятельности, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка. 

1. Кружок по изобразительной деятельности «Мозаика» (на основе 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой). 

Цель кружка: развитие художественно-творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами нетрадиционного рисования. 
Задачи кружка: 

- Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

- Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, 

что для них интересно или эмоционально значимо. 
- Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

- Создавать условия для коммуникативной деятельности детей. 

- Развивать связную речь. 

- Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой 

гаммы рисунков. 

- Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их 

предметом специальных учебных знаний. 

- Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 
Ожидаемые результаты: 

- дети научатся приемам работы с кистью, мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, 

трубочка для коктейля, ластик, нитки); 



- дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические 

фигуры; 
- у детей разовьётся мелкая моторика рук; 

- разовьётся творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 
- сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

- сформируются навыки самостоятельности. 

2. Танцевальный кружок «Браво» (на основе программы по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Ритмическая мозаика» Буренина А. И.) 

Цель кружка: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством хореографического искусства. 
Задачи кружка: 

- Учить детей владеть своим телом, учить воспринимать развитие музыкальных 

образов и согласовывать движения с их характером, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, ритмично и выразительно двигаться, играть в 

музыкальные игры, водить хороводы, исполнять пляски на занятиях и во время 

другой деятельности; 

- Развитие музыкальности и чувства ритма: умения ощущать в музыке 

ритмическую выразительность, передавая ее в движениях. 

- Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности: умения 

сочувствовать, сопереживать, работать в коллективе. Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, аккуратности, культурных привычек, целеустремленности в 

достижении поставленной цели. 
Ожидаемые результаты: 

Средняя группа 4-5 лет. 

- узнают песни, мелодии; хороводы; 

- двигаются в соответствии с характером музыки: динамикой (громко, 

тихо),регистрами (высокий, низкий), 
- двигаются в умеренном и быстром темпах; 

- начинают и заканчивают движение одновременно с музыкой; 

- самостоятельно меняют движение в соответствии с двухчастной формой; 

- бегают легко; 

- подпрыгивают с небольшим продвижением вперед; 

- двигаются прямым галопом, выполняют движения с флажками, платочками 

- двигаются парами по кругу в плясках и хороводах; 

- выполняют плясовые движения: ставят ногу на пятку, притопывать одной ногой, 

хлопают в ладоши по бедрам, вращают кистями рук, 
- кружиться по одному, парами (шагом, мягким бегом); 

- исполняют несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых 

движений; стараются выразительно передавать характерные черты музыкально- 

игровых 



образов. 

Старшая группа 5-6 лет. 
- различают жанры в музыке (песня, танец ,марш); 

- различают звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и т.д.); 

- узнают произведения по фрагменту; 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; могут передавать 

характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и 
т.д.). 

- самостоятельно меняют движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов действуют, не 

подражая друг другу; 

- владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. 
Подготовительная группа 6-7 лет. 
- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, образа; 

- передают точно рисунок танца; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- хорошо ориентироватся в зале при проведении музыкально- подвижных игр. 

- умеет выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой 

- умеет исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по игропластике этого года обучения. 

3. Спортивный кружок «Школа мяча» (на основе программы «Школа мяча» 

Н.И. Николаевой) 

Цель кружка: Овладение детьми действиями с мячом на более высоком уровне, 

умением играть в спортивные игры с мячом, развитие у дошкольников «чувства 

мяча». 
Задачи кружка: 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма 

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, 

физической подготовленности детей. 

-познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных игр: 

баскетбол, пионербол, волейбол, футбол; 

-учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, 

выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом. 

-развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, 

ориентировку в пространстве, глазомер; 



-формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, 

бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, блокирование, ведение 

мяча ногами, удар по воротам и умение применять их в игровой ситуации; 
-развивать способность действовать мячом на достаточно высоком уровне. 

-формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни; 

- воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной 

цели; 

-воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои действия с 

правилами, действиями товарищей. 
Ожидаемые результаты: 

Ребёнок выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание). Ребёнок умеет перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно, через сетку. 

Ребёнок может бросать мяч вверх, о пол, ловить его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, с поворотами. Ребёнок легко 

отбивает мяч правой и левой рукой поочередно на месте и в движении, 

перебрасывает набивные мячи. 

Ребёнок владеет метанием на дальность (6-12 м) левой и правой рукой; метанием 

в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя); метанием в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м); метанием в 

движущуюся цель. 
Ребёнок освоил элементы спортивных игр: 
Баскетбол 

-умеет передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча), 

-умеет перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении, 

-умеет ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон, 
-умеет забрасывать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча, 

-умеет вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь по сигналу. 
Волейбол 
-умеет выполнять отбивание мяча после подачи соперника через сетку, 

-умеет производить подачу надувного мяча одной рукой снизу, сверху, 

-выполняет простейшие правила игры. 

Футбол 

-умеет передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте, -умеет вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 
Пионербол 

- умеет производить подачу из-за лицевой линии, 

-умеет выполнять бросок через сетку из разных частей площадки, 

-способен выполнять игровые действия в команде, 

-правильно реагирует на свисток и жесты судьи. 
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Дополнительные образовательные услуги оказываются во 2-й половине дня 1 

раз в неделю, продолжительностью: 

Старшая группа 25 минут. 

Подготовительная группа 30 минут. 

Форма организации занятий в кружке: основной формой организации занятий 

является комплексное занятие, включающее в себя как теоретическую, так и 

практическую деятельность детей. Занятие начинается с эмоциональной и 

двигательной разминки. Затем осуществляется постановка проблемы, которая 

разрешается через все способы деятельности: игровую, ценностно - 

ориентационную, аналитическую, рефлексивную, изобразительную. 

Осуществляется постепенное усложнение данных проблем и осваиваемых 

умений и навыков произвольного поведения. 
 

 
 

№ Направленность Ответственный Возраст  детей 

Количество 

охваченных 

детей 

Количество 

занятий в неделю 

в неделю в год 

1.Художественное направление: 30 2 72 

1.1. Танцевальный кружок 

«Браво» 

Музыкальный 

руководитель 

6-7 лет 15 1 36 

1.2. Кружок по 

изобразительной 

деятельности «Мозайка» 

Воспитатель по 

ИЗО 

6-7 лет 15 1  

36 

2.Физкультурно – спортивное направление: 15 1 36 

2.1. Физкультурно- спортивный 

кружок 

«Школа мяча» 

Воспитатель по 

ФИЗО 

5-6 лет 15 1 36 

ИТОГО: 45 3 108 
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