
 

 

Информационно-познавательная газета о жизни, событиях,  
буднях и праздниках детского сада № 261 г. Челябинска 

 
 

Тема номера: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ. 

Цитата номера: "Знания непременно продолжат нам путь к успеху, если мы 
знаем, какую дорогу нам выбрать» 
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Кружки для детей.  С чего начать? 

 

         Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки - умственные и 
физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший уровень родительских 
притязаний - всё это вызвало необходимость организации платных образовательных 

услуг в нашем ДОУ. 
Предоставляемые дополнительные платные услуги - это наиболее полное 

удовлетворение потребностей населения во всестороннем образовании детей, 
развитии их индивидуальных способностей и интересов, обеспечение единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания. 

 

Кружковая работа в детском саду организована с целью улучшения качества 
образовательного процесса, мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности.  
Главная цель дополнительного образования – это гармонично развитая, социально 

активная, творческая личность ребёнка.  
 

Оказывая дополнительные образовательные услуги, дошкольное учреждение 

решает следующие задачи: 

 создание условий для удовлетворения потребностей детей в различных видах 

деятельности; 

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия дошкольников; 

 обеспечение индивидуального развития творческих способностей детей; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям. 
 

В чём талантлив ваш малыш? Не правда ли, каждый родитель хочет узнать как 

можно раньше, но, к сожалению, это не всегда возможно. В этом вам помогут педагоги 
нашего детского сада. 

Дополнительные занятия помогут каждому ребёнку проявить и раскрыть свои 

способности, узнать много нового, а также быстрее развиваться и расти здоровым. Это 
принесёт ему радость, уверенность в себе, поможет узнать себя и мир вокруг. Занятия в 

кружках направлены на гармоничное развитие личности ребёнка и не требуют от него 
особых способностей и талантов.       

Кружок «Ритмика и танец» 

                    С древних времён известно воздействие сочетания ритмического движения 
и музыки на состояние здоровья человека. Чем раньше ребёнок начнёт слышать приятную ему 
музыку и сопровождать её ритмичными движениями, тем активнее начнётся развитие всех 
сенсорных каналов, необходимых в жизни. 

Танцевальное направление занятий с малышом связано с высокой выразительностью и 
эмоциональностью данной формы движения, её положительным влиянием на психическое 
самочувствие, совершенствование координации движений, формирование красивой походки. 

Овладение элементами хореографии, народных и  современных танцев повышает 
уверенность в себе, коммуникативную активность, доброжелательность, внимательность к 
другим. Танцевальные игровые композиции обогащают детей яркими образными движениями, 
создают условия эмоциональной разрядки, улучшают функции внимания. 

Ритмические музыкальные игры способствуют развитию у малышей музыкальности и 
пластической выразительности, гармонично развивают. 

В музыкальных играх дети также создают определённый образ и передают в движении 
разнообразные чувства.                                                                           

 

                           

              

 

 

 

 

     

Кружок «ТРИЗ» 

 
                         Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребёнок открывает   для 
себя мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его психики и которые 
проявляются в различных видах деятельности: коммуникативной, познавательной, 
преобразующей. Это возраст, когда появляется способность к творческому решению проблем 
(креативность). Использование приёмов и методов ТРИЗ (теории решения изобретательских 
задач) успешно помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое 
воображение, диалектическое мышление. 

Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить системно, с 
пониманием происходящих процессов, воспитать творческую личность, способную понимать 
единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не 
изменять основную программу, а максимально увеличивать её эффективность. 
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Кружок «Английский язык» 

                  Ни для кого не секрет, насколько необходимым стал английский в современной 
               жизни. Но у малышей абсолютно иная мотивация, нежели у взрослых. Им 

неведомо стремление к успеху, совершенствованию, «модернизации», им интересно одно – ИГРА! 
Песенки, считалочки, соревнования, забавные конкурсы, загадочные гости, кукольный театр, 
подвижные игры, книжки-раскраски – все это поможет ребёнку постигать азы общения на 
английском языке.  

Цели занятий: общее развитие ребёнка посредством иностранного языка, раскрытие 
творческих способностей ребёнка, обучение восприятию английского языка на слух 
(аудирование), формирование произвольной памяти и внимания. 
      Занятия построены в игровой форме и полностью адаптированы к возрасту детей.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Кружок «Юный художник» 
 
Изобразительная деятельность играет большую роль в нравственном, 

эстетическом и умственном развитии ребёнка.  
Главная цель занятий с ребенком в том, чтобы развить у него 

творческую инициативу, поддержать интерес к изобразительному искусству, 
пробудить желание к самостоятельной работе. 

Знакомство с изобразительным искусством и самостоятельное творчество ребёнка помогут 
воспитать в нем способность образного мышления, развить наблюдательность, зрительную 
память, воображение, научит чувствовать, удивляться, а значит, и познавать окружающий его 
мир. Все эти качества пригодятся человеку в любой сфере его деятельности. 

На занятиях применяются нетрадиционные техники изображения: рисование пальчиками 
и ладошками; рисование ватными палочками и штампами, мятой бумагой, поролоном, 
пластилином; граттаж; кляксография; раздувание краски трубочкой. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Кружок «Умелые руки» 

 
                       Художественный ручной труд - это творческая работа с разными 

материалами, в процессе которой создаётся поделка. Он способствует становлению речи 
ребёнка, подготавливает кисти рук к письму и, что не менее важно, повышает 
работоспособность коры головного мозга, стимулирующей развитие внимания, воображения, 
фантазии, воспитывает любовь ко всему лучшему, справедливому.  

«Ручной труд» – это не только интересное, но и крайне полезное для общего развития 
ребёнка занятие. Умственные способности ребёнка начинают формироваться очень рано и не 
сами собой, а в тесной связи с расширением его деятельности, в том числе и общей 
двигательной и ручной.  

Цели занятий: развивать у детей художественный вкус; пробуждать фантазию; 
преподносить малышам первые в их жизни уроки творческого труда; прививать навыки 
работы, приучать к терпению и упорству; развивать воображение, творческое мышление и 
интеллектуальные способности; формировать стремление мастерить своими руками, глядя на 
окружающий мир глазами художника; 
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