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Бассейн «Дельфиненок» 

Тренер: Костенко Надежда Васильевна 

Занятия  в бассейне позволят нашим детям: 

 Укрепить иммунитет,   

 Повысить сопротивляемость к простудным заболеваниям, 

 Исправить недостатки осанки,  

 Выработать правильное дыхание, развить бронхолёгочную систему, 

увеличить рабочий объем лёгких,  

  Сформировать сильные мышцы, красивую фигуру; 

 Укрепить нервную систему, повысить общий тонус организма. 

Плавание невероятно полезно не только для физического здоровья, но и 

для детского счастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Хатха - йога для дошкольников» 
 

Руководитель: Кондратьева Валентина Васильевна 

 

Что такое Хатха-ЙОГА - это соединение, гармония трех начал 

человека - физического, психического и духовного. 

В отличие от других физических упражнений, имеющих динамический 

характер, в гимнастике Хатха-йоги основное внимание уделяется 

статическому поддержанию поз. Их выполнение требует плавных, 

осмысленных движений, спокойного ритма и оказывает на организм 

умеренную нагрузку. Еще одна важная особенность Йоги - сочетание 

физических упражнений с расслаблением и дыхательной гимнастикой. 

Физические упражнения Хатха-йоги улучшают кровообращение, помогают 

нормализовать работу внутренних органов, оздаравливают психику. Для 

детей йоговские упражнения - это профилактика сколиоза, астмы, 

простудных заболеваний. Кроме этого дети становятся спокойнее, добрее, у 

них появляется уверенность в своих силах. Дети становятся более 

внимательными, так как при выполнении каждого упражнения требуется 

особая сосредоточенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хореография 

Руководитель: Осипова Наталья Леонидовна 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление 

об актёрском мастерстве. В момент показа танцевальных номеров на 

праздничных утренниках и в концертных программах развиваются 

эмоционально- волевые качества личности ребенка: формируется сила 

воли, мотивация движения успеха, возникают положительные эмоции 

радости от участия в коллективе исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необыкновенные художники 
Руководитель: Крепс Екатерина Анатольевна 

 

"Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства 

в детской руке, тем умнее ребёнок".  

В.А. Сухомлинский 

 

 
Художественное творчество - один из любимых видов детской 

деятельности. Чтобы не ограничивать возможности малышей в 

выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно 

традиционного набора изобразительных средств и материалов. 

Нетрадиционные материалы и средства изображения: пробки от 

пластиковых бутылок, от тюбиков крема, зубной пасты; листья 

деревьев, цветов, травы; ягель; целлофан; овощные штампы и печати; 

соломка; пористые губки любопытны детям как игра с неизвестным. 

Это и занимает их, и вовлекает в творческий процесс. Во время 

рисования пальцами рук и ног ребенок получает необыкновенно 

чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, 

бумагой, водой 

 



Школа будущего первоклассника 
 

Руководители: Кольцова Мария Георгиевна 

                         Кузубова Жанна Борисовна 
 

На занятия Школы будущего первоклассника принимаются 

дошкольники старших и подготовительных групп. 

 

Цели школы будущего первоклассника: 
 

1. Способствовать росту творческих мыслительных способностей 

через создание зоны ближайшего развития, сформировать общую 

интеллектуальную раскованность ребёнка. 

Задачи: 

 Учить придумывать нестандартные, уникальные, необычные идеи 

и решения. 

 Развивать способность 

быстро генерировать поток 

идей, возможных решений, 

подходящих объектов и т.п. 

 Сформировать умение 

рассматривать имеющуюся 

информацию с разных точек 

зрения. 

 Способствовать 

высвобождению речевых 

ресурсов ребенка, 

предупреждению речевых 

комплексов. 
 

2. Развивать элементарные мыслительные операции, отработать 

умения, обеспечивающие общую организованность, посредством 

использования развивающих игр и упражнений. 
 

Задачи: 

 Развивать мышление старших дошкольников. 

 Развивать память. 

 Развивать внимание. 

 Развивать произвольность (умение слушать, понимать, четко 

выполнять указания взрослого, действовать с правилами). 



Музыкально – развивающие 

занятия 

Руководители: Елькина Анджела Валентиновна, 

                          Евсикова Татьяна Геннадьевна 

 
На развивающие игровые музыкально – речевые занятия 

приглашаются дети раннего и младшего дошкольного возраста. 

Музыкально-развивающие занятия решают следующие задачи развития 

малышей: 

 -- Развивать чувство ритма ребенка,  

 -- Научить откликаться на музыку различного характера,  

 -- Научить включаться в музицирование через жест, движение, игру на 

музыкальных      инструментах и пение – подпевание,  

 -- Стимулировать развитие речи, 

 -- Подготовить речевой аппарат к произнесению всех групп звуков. 

Занятия проходят в игровой форме, с использованием элементов 

сказки и сказочных персонажей, построены на частой смене видов 

деятельности: это обеспечивает комплексный подход, динамику 

продвижения и постоянный интерес детей: « А что же будет дальше?» 

Через все занятие красной нитью проходит музыка. Веселые игровые 

песенки, упражнения под музыку, песенки – потешки, лучшие образцы 

авторской, народной и классической музыки оказывают благотворное 

влияние на развитие всех сфер личности ребенка: на формирование его 

умственных, физических, творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенсорная комната 
Руководитель: Кольцова Мария Георгиевна 

 

Занятия с детьми в сенсорной комнате решают следующие 

задачи развития ребенка: 

 Гармонизируют психоэмоциональное состояние; 

 Корректируют нарушения в эмоционально-волевой сфере; 

 Развивают познавательную деятельность детей, их интерес к 

исследовательской деятельности; 

 Стимулируют накопление сенсомоторного опыта: 

 Способствуют ознакомлению детей с цветом, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов; 

 Закрепляют умения выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам – величине, форме, цвету; 

 Обогащают чувственный опыт детей, через показ разных способов 

обследования предметов, совершенствование восприятия детей, 

активизацию  всех органов чувств. 

 Развивают общую и мелкую моторику. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Мамина школа «Сонатал» 

Руководитель: Елькина Анджела Валентиновна 

В методе «Сонатал» используются три эффекта воздействия музыки на организм мамы 

и ребёнка: 

• психологический (ассоциации, эмоции, образы); 

• физиологический (тренировка некоторых функций организма); 

• вибрационный (активизация биохимических процессов в клетках). 

   Основой музыкального воздействия в методе является голос поющей мамы. Кроме 

пения, используются другие виды музыкальной деятельности: рисование под музыку, 

движение под музыку (танец, ритмическая гимнастика), игра на музыкальных 

инструментах, активное слушание музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Веселый английский»                                  

  

Современное общество прогрессирует, теперь и английский язык в 

детском саду считается нормой развития ребенка. Изучение иностранного 

языка лишним не будет, а наоборот, позволит всесторонне развить малыша. 

Цель: научить детей  навыкам свободного общения на уровне «начинающий» 

и навыков прикладного использования английского языка.  

Задачи: 

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать  речевую, языковую , социокультурную компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения 

этих правил в устной разговорной речи; 

 выработать навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю. 

 расширять кругозор воспитанников; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

  развивать фонематический слух; 

Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка; 

 воспитывать чувство толерантности;  

Программа «Веселый английский» рассчитана на 2 учебных года для детей 

старших и подготовительных групп, являясь своего рода пропедевтическим 

курсом, также обеспечивает преемственность изучения английского языка 

между дошкольным курсом и базовым курсом 1 класса начальной средней 

общеобразовательной школы.  

 


