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1.  «Развивающие игры»  

(воспитатель Костычева Т.В.,  срок реализации 4 года) 

Направленность: познавательно-интеллектуальная. 

Программа предполагает развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста в процессе использования 

развивающих игр и пособий: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие 

игры Никитина («Уникуб»).  

Цель: развитие умственных способностей в комфортной среде. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями:  

круг, квадрат, треугольник, четырехугольник, угол, сторона,  

высота, длина, длиннее – короче, больше – меньше, выше -  ниже, толще – 

тоньше. 

 знакомить детей с цветами; 

 закреплять навыки счета; 

 формировать умение следовать устным инструкциям, работать по схеме и 

модели.   

Развивающие: Развивать у детей  

 мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация, обобщение); 

 познавательные процессы (восприятие, внимание, память,  воображение); 

 мелкую моторику рук и глазомер;  

 творческие способности и фантазию, способности к                            

моделированию и конструированию.  

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к интеллектуальным играм.  

 Формировать стремление доводить начатое  дело до конца.  

 Взаимодействовать со сверстниками для достижения общей игровой цели. 

 

2.  «Театр  в детском саду»  

(воспитатель Прохорова Ю.А., срок реализации 4 года,  принята  в 2015 г.) 

Направленность: художественно-эстетическая. 

В процессе театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое 

отношение к окружающему миру, развиваются общие психические процессы: 

восприятие, образное мышление, воображение, внимание, память и др. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. Взрослый призван помогать ребёнку открывать черты 

прекрасного в окружающем мире, приобщать его к доступным видам 

художественно-эстетической деятельности. 

Цель программы:  

Развитие творческих и коммуникативных способностей детей средствами 

театрального искусства. 
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Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

 Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

учить имитировать характерные движения сказочных животных. 

 Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

 Формировать опыт социальных навыков поведения. 

 Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

3. «Первооткрыватели»  

(воспитатель  Мачехина Н.Н., срок реализации 4 года,  принята  в 2016 г.) 

Направленность: Научно-исследовательская, поисково-познавательная, 

техническая. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 

мировидения ребенка, его личностный рост. 

Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная 

деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества, так как опыты 

представлены с учетом актуального развития дошкольников. 

На занятиях кружка  используется увлекательная, а самое главное – доступная для 

детей Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». 

«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт для 

дошкольников и учеников начальной школы, с использованием датчиков в 

качестве контроллеров. 

 

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной и исследовательской 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

 Развивающие: развивать познавательный и исследовательский интерес, 

интерес к устройству окружающего мира 

 Воспитательные: воспитывать культуру совместной деятельности, 

формировать навыки сотрудничества 
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 Обучающие: обучать приемам опытно-исследовательской деятельности, 

учить находить причинно-следственные связи, ставить задачи, планировать 

деятельность, оценивать и анализировать полученный результат. 

 

4. «Семицветик»  

(воспитатель Кузьмичева М.Н.,  срок реализации 2 года, принята в 2016 г.) 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Все занятия направлены на развитие у дошкольников творчества, которое 

определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает 

новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя 

средства для его воплощения через нетрадиционные техники рисования.  

На занятиях главное внимание уделено формированию у детей нравственно- 

волевых качеств личности, эмоционального-образного восприятия 

изобразительного искусства, художественно-образного начала в рисунках. 

Цель программы: 

 Развитие у детей мелкой моторики,  творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

развивающие:  

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

 


