
Распределение кружковой деятельности  

 

на 2020-2021 учебный год 

 
Возраст-

ная 

группа 

Название кружка Краткое описание содержания кружка Количество 

занятий (в год) 

2 – 3  

года 
«Говорящие 

пальчики» 

 
Периодичность 

проведения –  

2 раза в неделю 

 
Продолжительно

сть - 15 мин 

Занятия кружка направлены на развитие речи детей 2-

3 лет через тренировку тонких движений пальцев рук. 

Работа с детьми способствует повышению 

работоспособности коры головного мозга, 

 накоплению сенсорного опыта, развитию 

зрительного, слухового и тактильного восприятия 

ребёнка.  В результате у дошкольников улучшается 

память, внимание, координация движений, умение 

ориентироваться в пространстве, обогащается 

словарь, речь становится чище. 

64 
(32 уч. недели) 

2 – 3  

года 
«Колобок» 

 

Периодичность 

проведения –  

 1 раз в неделю 

 
Продолжительно

сть -  15  мин 

Занятия кружка направлены на формирование 

коммуникативных качеств и социализации   

обучающихся 2-3 лет  средствами театрализованной 

деятельности. Занятия в кружке дадут ребенку 

возможность совместно с педагогом открыть 

волшебный мир театрализации, раскрыть свои 

творческие способности, научиться общаться со 

сверстниками и взрослыми.  

32 
(32 уч. недели) 

3 – 4  

года 

«Развивайка» 
 

Периодичность 

проведения – 

1 раз в неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Занятия кружка направлены на развитие 

интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей детей 3-5 лет с помощью 

математических развивающих игр по методике 

Золтана Дьенеша.  Занятия в кружке помогут детям 

осваивать различные математические понятия в 

легкой и интересной игровой форме. Различные 

логические игры, увлекательные математические 

задания направлены на стимулирование интереса 

детей к занятиям математикой, а также на развитие 

комбинаторики, логического мышления, 

аналитических способностей, речи, памяти и 

внимания. 

32 
(32 уч. недели) 

3 – 4 

года  

«LEGO-

Малышок» 
 

Периодичность 

проведения –  

1 раз в неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Кружок имеет как техническую, так и социально-

педагогическую направленность, дает ребенку 

возможность с помощью взрослого открыть для себя 

волшебный мир конструктора, раскрыть свои 

творческие способности.  

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы 

игры с экспериментированием, а, следовательно, 

активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение 

и навыки общения, способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников 

34 
(34 уч. недели) 

4 – 5  «Развивайка» Занятия кружка направлены на развитие 32 



лет  

Периодичность 

проведения –  

 1 раз в неделю 

 
Продолжительно

сть -  20 мин 

интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей детей 3-5 лет с помощью 

математических развивающих игр по методике 

Золтана Дьенеша и Джорджа Кюизенера.  Занятия в 

кружке помогут детям осваивать различные 

математические понятия в легкой и интересной 

игровой форме. Различные логические игры, 

увлекательные математические задания направлены 

на стимулирование интереса детей к занятиям 

математикой, а также на развитие комбинаторики, 

логического мышления, аналитических способностей, 

речи, памяти и внимания. 

(32 уч. недели) 

4 – 5 

 года 

«LEGO-

Мастер» 
 

Периодичность 

проведения –  

1 раз в неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Кружок имеет как техническую, так и социально-

педагогическую направленность. Использование 

LEGO-конструктора является великолепным 

средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении. 

Основная задача кружка сформировать у ребенка 

умение самостоятельно ориентироваться в любом 

деле. Занятия кружка открывают большие 

возможности для развития инициативы, будят 

положительные эмоции, вдохновляют, активизируют 

детскую мысль. 

34 
(34 уч. недели) 

5 – 6 

лет 

«Русские 

шашки» 
 

Периодичность 

проведения –  

2 раза в неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Занятия кружка направлены на подготовку, 

начинающих с «нуля», детей дошкольного возраста. 

Дети знакомятся с основами игры в шашки. Занятия 

кружка направлены на формирование общей 

культуры дошкольников, развитие интереса к игре в 

шашки как к интеллектуальному досугу. Игра в 

шашки – это состязание в выдержке, логичности 

мышления, а также умении предвидеть развитие 

событий. Правила игры в шашки просты и 

общедоступны. Поэтому, у некоторых людей 

существует об этой игре ошибочное мнение, как о 

весьма легкой и простой игре. В действительности же 

научиться хорошо играть в шашки – дело далеко не 

легкое и не простое, так как игра эта содержит в себе 

много трудностей, тонкостей и глубины. 

64 
(32 уч. недели) 

5 – 6 

лет 

«Юный 

инженер» 
 

Периодичность 

проведения –  

1 раз в неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Занятия кружка направлены на развитие технических 

интересов и технического творчества детей в 

процессе конструирования. Конструирование больше, 

чем другие виды деятельности, подготавливают 

почву для развития технических способностей детей, 

что очень важно для всестороннего развития 

личности.  

С помощью конструктора «korbo TECHNIK» дети 

знакомятся с понятиями «механика»,  «механический 

привод», узнают что существуют механизмы, в которых 

движение осуществляется при помощи шестеренок, 

34 
(34 уч. недели) 



объединенных в цепь; узнают о том, что существуют 

механизмы, в которых движение осуществляется при 

помощи шестеренок, объединенных в цепь и это 

называется зубчатая передача. На занятиях дети 

знакомятся с понятиями «чертеж», «схема», 

«условие», «символ», узнают, для чего  нужны схемы 

и чертежи. 

А  конструктор «FUNNY BRICKS» помогает познакомить 

детей с работой электрического привода (с помощью 

моторчика и батареек). 

6 – 7 

лет 

«Русские 

шашки» 

 
Периодичность 

проведения –  

1 раз в неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Кружок направлен на обучение детей старшего 

дошкольного возраста игре в шашки и изучение основ 

игры. Игра в шашки развивает познавательную 

активность, образное и аналитическое мышление, 

пространственное воображение, расширяет кругозор. 

Играя, дети познают окружающий мир, тренируют в 

нужном направлении детские эмоции и ряд других 

душевных качеств (умение сдерживаться, рассуждать 

при выборе нужного хода в сложившейся игровой 

ситуации). Игра позволяет ребенку осознать, что и в 

реальной жизни есть определенные правила, которые 

мы должны соблюдать. 

Работа в кружке предусматривает совместную 

деятельность детей, что положительно влияет на 

развитие общения, так как возникает необходимость 

самостоятельно распределять между собой работу, 

обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для 

достижения положительного результата. 

32 
(32 уч. недели) 

6 – 7 

 лет 

«Юный 

финансист» 

 
Периодичность 

проведения –  

1 раз в  неделю 

  
Продолжительно

сть -  20 мин 

Кружок направлен на формирование основ 

финансовой грамотности и экономических 

компетенций у детей старшего дошкольного возраста.  

Дети рано включаются в экономическую жизнь 

семьи, сталкиваются с деньгами, ходят с родителями 

в магазины, участвуют в купле-продаже и других 

финансово-экономических отношениях. Чем раньше 

дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. В 

возрасте 6-7 лет основы финансовой грамотности 

могут прививаться через базовые нравственные 

представления: о добре, зле, красивом, некрасивом, о 

хорошем и плохом. Поэтому в дошкольном детстве 

экономические ценности легко превращаются  в 

этические ценности и демонстрируют  уровень 

нравственного развития ребёнка. Основная задача 

занятий кружка – дать понятие о бережливом 

отношении к вещам, природным ресурсам, а затем и 

деньгам. Центральная идея – бережливость, «я – 

бережливый ребёнок». 

34 
(34 уч. недели) 

 

 


