
Ежемесячные  клубные часы 

 (день проведения – среда,  

время проведения 16.00-17.00) 

 

Расписание «Клубных часов» 

1. Клубный час «Деятельностный».  Посвящен подготовке к празднованию 

Нового года. 15 декабря 2017г. 

Участники:  старшая и подготовительная группа. 

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

приготовление песочного теста, вырезание  формочками  печенья. 

2. Клуб «Умелые ручки». В подготовительной группе  Конструирование 

«Новогодний подарок» 

3. Музыкальный клуб. В Музыкальном зале. Играем новогоднюю музыку (игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

2. Клубный час «Творческий».  В январе, после новогодних каникул. 

Организуют: подготовительная группа. Клуб «Мы друзья». 

Участвуют: 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. 

 

3. Клубный час  «Деятельностный». Посвящен подготовке к масленице. 1 неделя 

февраля  2017г.  

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. 

 

4. Клубный час «Музейный» 

1. 2 марта, тип клубного часа «Музейный». 

Участники: дети средней, старшей и подготовительной группы.  

Цель: 

     1. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

2. Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим. 



3. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

4.  Познакомить детей с тематикой и экспонатами мини-музеев других возрастных 

групп. 

Предварительная работа: 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. 

5. Клубный час «Деятельностный» с использованием музейной педагогики в 

рамках практико-ориентированного семинара. 

Дата проведения:  

1.Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

2.Развивать умения ориентироваться в   пределах здания детского сада; 

3.Воспитывать дружеские отношения между детьми разного возраста; 

4.Развивать умения проявлять инициативу и самостоятельность в выборе партнеров  

5.Поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

6. 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) 

 

6. Клубный час  «Деятельностный» с вовлечением родителей.  (апрель) 

 Может подготовить любая группа (средняя, старшая, подготовительная) в 

рамках конкурса профессионального  мастерства 

7. Клубный час «Творческий». (май месяц) 

Участники – подготовительная группа. Дети предлагают вид деятельности, 

которым захотят заняться с малышами (2 младшая, средняя группы): показать 

сказку,  песенное и танцевальное творчество, поиграть в сюжетно-ролевую игру. 

 

 

 

 


