
*Кружки в детском 

саду



*

*Цель: развитие творческих способностей, стремление 
к творческому самовыражению, укрепление 
психического здоровья старших дошкольников 
средствами нетрадиционной техники рисования 
каплей.
* Задачи:

- Развивать творческое воображение, фантазию, изобразительные 
способности на основе нетрадиционной техники рисования каплей;

- Создавать условия для формирования у воспитанников потребности в 
саморазвитии и самовыражении посредством цвета, поддерживать 
проявление инициативы в создании изображения при помощи 
нетрадиционной техники;

- Развивать мелкую моторику дошкольников на основе упражнения в  
пинцетном захвате и регулировании силы нажима;

- Формировать навыки самоконтроля, саморегуляции, концентрации 
внимания.



*

*Цель: развитие у детей познавательной 
активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению 
посредством экспериментальной деятельности.
* Задачи: 

- Расширять представления воспитанников о взаимосвязях объектов 
окружающего мира, явлениях природы и их влияния на жизнь человека;

- Развивать исследовательские навыки, необходимые для изучения объектов 
окружающего мира (постановка исследовательской задачи, сбор и анализ 
информации, методы имперического исследования);

- Воспитывать познавательный интерес и самостоятельность при изучении 
явлений, объектов окружающей действительности;

- Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной и презентации 
результата совместной работы.



*

*Цель: укрепление физического здоровья 
детей, профилактика заболеваний, 
коррекция имеющихся отклонений 
физического развития.
* Задачи:

- Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 
(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия);

- Развивать и совершенствовать органы дыхания, 
кровообращения,сердечно-сосудистой и нервной системы;

- Совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной 
силы, подвижности суставов, выносливости, координации, мелкой 
моторики.



*

*Цель: формирование предпосылок 

грамотности на основе ознакомления со 

звучащим словом.
* Задачи:

- Развивать фонематический слух на основе различения звука в словах;

- Формировать навык, связанный с дифференциацией парных согласных 

в слоговых рядах, словах;

- Формировать представления о предложении, о том, что предложение 

состоит из отдельных слов, упражнять в использовании в речи 

сложных предложений разных видов; 

- Воспитывать интерес к чтению, поддерживать стремление к 

самостоятельному печатанию собственного имени, коротких слов.



*

* Цель: развитие технического творчества, формирование 
конструкторских навыков в процессе создания моделей из 
деталей конструктора «My robot time»

* Задачи:

- Познакомить детей с деталями конструктора;

- Закреплять навыки счета, классификации (по цвету, величине, форме), понятия целого и частей в 
процессе работы с конструктором;

- Формировать умение создавать модели из деталей конструктора по образцу (по готовой модели и 
по шаговой операционной карте);

- Формировать элементарные представления о механике (движение, скорость, вращение);

- Формировать умение создавать простейшие модели по собственному замыслу;

- Познакомить детей с правилами и алгоритмом работы с конструктором;

- Развивать исследовательские навыки в процессе решения проблемной ситуации, связанной с 
изменением конструкции модели;

- Развивать воображение и мелкую моторику рук;

- Развивать интерес к конструированию, технике;

- Воспитывать умение договариваться о совместных действиях по созданию модели с партнером;

- Воспитывать самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, чувство 
гордости за собственные достижения и радости успехам сверстников.


