
Ежемесячные клубные часы 

 (день проведения – среда, время проведения 16.00-17.00)  

Расписание «Клубных часов» 

1. Клубный час тематический «Путешествие» 

 ( по помещениям детского сада в рамках одного часа),  

19 сентября 2019г. 

Участники: 2 младшая группа, средняя, старшая и подготовительная группа.  

Цель: включение детей в различные виды деятельности;  

-получение опыта взаимодействия со сверстниками из других групп 

детского сада, взаимодействие со взрослыми. 

Знакомство детей с предметно-пространственной развивающей средой во всех 

группах. Дети подготовительной группы приняли участие в волонтёрском 

движении и помогли малышам понять правила технологии «Клубный час».  

2. "Клубный час" на тему "Дары осени" 16 октября 2019г. 

Станции королевы Осени: «Веселая ярмарка», «Дары осени». 

Участники: средняя, старшая и подготовительная группа.  

Цель:  закрепление  знаний о первых признаках и приметах осени.    

(отгадывание загадок,  игры на осеннюю тему). 

Организуют: старшая группа  

 

3.Клубный час "Моя Родина" 06 ноября  2019г. 

Участники: средняя, старшая и подготовительная группа. 

Цель: воспитание патриотических чувств и любви к нашей большой Родине–    

России, Российской Федерации;                                                                           --

-расширение знаний детей о  народах, живущих  на ее просторах, о людях, 

прилагающих усилия, для укрепления могущества державы, ее красоты и 

богатства. 

Организуют: подготовительная группа  

Игра "Какая наша Россия",  беседа "Назови символы нашего государства", 

викторина "Моя Россия", игра "Собери флаг и герб России", рассматривание 

альбома "Я живу в России", продуктивная деятельность "Раскрась флаг 

России".  Пение патриотических песен в музыкальном зале. 



 

4.Клубный час «Мастерская Деда Мороза».  

Посвящен подготовке к празднованию Нового года. 12 декабря 2019г. 

Участники: 2 младшая группа, средняя, старшая и подготовительная группа.  

Цель: продолжить знакомить детей с традициями празднования Нового года. 

Вызвать эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Расширять представление детей о зиме как о 

времени года, о зимних видах спорта.                                                                                         

 1.Клуб «Украшения для Новогодней елочки» (совместно с родителями), 

(рисование с помощью манной крупы с элементами аппликации «Наш друг 

Снеговик»).                                                                                                                                                                  

2. Клуб «Поваренок». Испечем «Новогоднее печенье». В старшей группе 

приготовление песочного теста, вырезание формочками печенья.                    

3. Клуб «Умелые ручки». Конструирование «Новогодний подарок».               

4. Музыкальный клуб.  В Музыкальном зале.                                                         

5. Зимняя лаборатория – исследовательская деятельность.                      

6.Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок среди воспитателей и 

родителей. 

 

5. Клубный час «"Новогодние традиции народов России"». 

 

15 января 2020г., после новогодних каникул.  

Цель: знакомство детей с традициями и особенностями празднования Нового 

года у разных народов, проживающих в России; 

-систематизировать знания детей о праздновании Нового года народов, 

проживающих на территории России, формировать познавательный интерес; 

-развивать связную речь, память, расширять кругозор детей; 

-воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям, 

патриотизм, интерес и уважение к культуре разных народов России, чувство 

гордости за свою страну. 

Организуют: подготовительная группа 

Организация видов деятельности: 



Мастерская подарков /изостудия/ 

Музыкальная гостиная «Поиграйка» 

Студия ИКТ «Анимашка» 

Участники: 1 младшая, 2 младшая и средняя группа. 1 младшая группа. 

Пение песен и чтение стихов. Свободная игра детей.  

2 младшая: Пение песен и чтение стихов, конструктивная деятельность. 

Средняя группа: Пение песен и чтение стихов, сюжетно-ролевые игры. 

Старшая группа:  

6.Клубный час «Деятельностный». 

Посвящен подготовке к Масленице ( с 24.02.2020-01.03.2020)  

5 февраля 2020г.  

Организуют: старшая и подготовительные группы. 

 Участники: 2 младшая группа и средняя группы.  

1.Клуб «Умелые ручки».  

В подготовительной группе: продуктивная деятельность, изготовление 

декоративных тарелочек в технике декупаж для оформления стены муз.зала к 

развлечению «Масленица». 

2. Клуб «Юный художник». «Украсим зал к масленице». Раскраска готовых 

форм птиц, солнца, веточек для украшения зала.  

3. Клуб «Заигрыш». Просмотр в муз.зале презентации, подвижные народные 

игры.  

7. Клубный час «Музейный» 

11 марта, тип клубного часа «Музейный». 

Участники: дети средней, старшей и подготовительной группы.  

Цель:  учить детей ориентироваться в пространстве; 

 - воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

-развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

-познакомить детей с тематикой и экспонатами мини-музеев других 

возрастных групп. 



 Предварительная работа: пополнение мини-музеев экспонатами и 

материалом; повторение правил поведения во время клубного часа, 

рассматривание схемы размещения помещений в д/саду, беседы с детьми 

«Что можно рассказать гостям про наш мини-музей?», выбор детей, 

желающих быть экскурсоводами. 

 Воспитатели продумывают размещение экспонатов (которые можно 

только разглядывать, с которыми можно манипулировать, книги, 

альбомы, игры по теме музея).  

С детьми средней группы проводятся экскурсии по верхнему этажу 

здания д/сада. Минимальное обучающее воздействие педагогов! Их роль- 

помощь при необходимости и контроль за соблюдением правил. Фишки 

даются тем, кто правило нарушил.  

 

8. Клубный час «Все профессии важны, все профессии нужны» с  

Дата проведения: 11 марта 2020г. 

 Цель: воспитание у дошкольника ценностного отношения к труду 

взрослых, уважение к профессии; 

-воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

-развивать умения ориентироваться в пределах здания детского сада; --

воспитывать дружеские отношения между детьми разного возраста. --

развивать умения проявлять инициативу и самостоятельность в выборе 

партнеров. 

 -поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями. 

 -приобретать собственный жизненный опыт: переживания, необходимые 

для самоопределения и саморегуляции. 

 Участники: старшая и подготовительная группа. Предоставленные виды 

деятельности: - экспериментирование (посещение музея «Волшебница-

водица») - приготовление печенья (посещение музея «Русская изба») - 

народные игры («Посиделки» в муз.зале). 

 

 9. Клубный час «12 апреля – День космонавтики» с вовлечением 

родителей. (08 апреля 2020г.) 

Центр «Звездный час»  

Центр «Космонавтическая кухня» 

Центр « Мы строим космодром» 

Центр «Сказки от инопланетян»  

 Центр «Подарки с планеты Земля» 

 Центр «Как стать космонавтом или если хочешь, будь здоров» -

физкультурный зал 

 Может подготовить любая группа (средняя, старшая, подготовительная) 

в рамках конкурса профессионального мастерства  



 

10. Клубный час тематический «Навеки в памяти людской». 

 (06 мая 2020)  

Участники – подготовительная группа.  

-видеоролик «Маленькие герои большой войны», прослушали песни военных 

лет и, играя со словами, составляли из букв слова «Родина», «Победа», 

«Солдат», свои собственные имена; 

-дидактическая игру «Волшебный мешочек», постройка  военной техники 

(танки, военные грузовики, броневики), из конструктора LEGO; 

- подвижная военная игра «Красное знамя»; 

- «На привале»; 

-сеанс в «Кинотеатре» просмотр мультфильма «Легенда о старом маяке»; 

-«Вечный огонь» в технике аппликации; 

-патриотическая игра «В годы войны». 

Рассказы  о воинской службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации бывших военнослужащих старшая, подготовительная к школе 

группа). 


