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ВЕСТИ" 
Наши победители!!! 

Нашей газетой был объявлен конкурс - викторина для читателей, 

который назывался  

 "Наш постоянный читатель" 

Победителями стали  замечательные семьи - Савиных и 

Самойловых. Мы поздравляем Вас, наши дорогие, и желаем Вам 

здоровья, семейного благополучия и творческого процветания! 

 

 

 



Кружок «Здоровейка!» 

 

 
 

 

 

Цель  моего кружка - гармоничное развитие личности ребенка через укрепление его 

физического, эмоционального и психического здоровья. По своей авторской программе. 

Информационный материал предоставлялся детям в основном в игровой форме, что позволяет 

повысить интерес и положительный эмоциональный отклик. Это в свою очередь позволило 

повысить результативность проводимых мероприятий.  

Содержание программы охватывает  4  познавательно-практических  блока:  «Мой организм», 

«Хочу быть Неболейкой», «Мои чувства», «Как стать здоровым»   и  рассчитано  на   год.  Из 

них на  познавательные занятия отводится  - 14 часов, на   спортивные мероприятия, Дни 

Здоровья – 4 занятия. 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрасту, в сочетании 

с практическими заданиями (тренинги, решение кроссвордов, оздоровительные минутки – 

упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения), динамические паузы, 

моделирование ситуаций). Программа включает в себя вопросы не только физического 

здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Только человек, живущий в гармонии  с собой и с 

миром, будет, действительно здоров.   

          В беседы включаются вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведение индивидуальной программы оздоровления,  а также вопросы, связанные с факторами, 

укрепляющими и разрушающими здоровье. 

         Оздоровительные минутки включают не только физические упражнения, но и  «этюды 

для души». Оздоровительные паузы комбинирую, включая физические упражнения для глаз, 

рук, стоп. Задача оздоровительных пауз: 

- дать знания, 

- выработать  прочные умения и навыки, необходимые каждому ребенку для укрепления 

позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и 

равновесия. 

     Занятия строятся так, чтобы дети получали знания о том, от чего зависит наше 

здоровье, приобретали  навыки самосовершенствования. 

    Так результат первичной диагностики оценивался по трём блокам: когнитивному, 

мотивационному и практическому. Такое разделение знаний и навыков позволяет объективно 

оценить не только уровень полученных детьми знаний, но и применение этих знаний в 

повседневной жизни, а также отношение детей к получаемым знаниям и их применению. 

    Сравнительный анализ диагностик показывает, что на начальном этапе не все дети 

считали выполнение режимных моментов – важным условием сохранения здоровья. Так же 

знания детей о строении и функциях частей тела были не систематизированы, связи между 

работой органов и систем не соотносилась у детей с их образом жизни.  

    Систематическое и целенаправленное проведение занятий по программе позволило 

повысить уровень знаний детей. 

Таким образом можно сделать вывод об эффективности реализации программы «Здоровейка». 

 

Руководитель кружка Рамазанова Д.А. 

 

Разноцветная фантазия»                           

Целью нашего кружка является формирование ручной умелости и развитие 

творческих способностей  у детей, ведь ручная моторика тесно связана с речевым, 

психологическим и личностным развитием ребенка. В нашем кружке дети 

используют  разные виды  материалов, которые периодически меняются для 

придания работе новизны, пробуждения у воспитанников интереса к новому и более 

творческому использованию знакомых материалов. Начинается занятие с 

обсуждения и бесед, в процессе которых у детей рождаются фантазийные образы. 

Потом постепенно переходим на рассматривание иллюстраций, где дети тоже могут 

включить воображение и домыслить сюжет. В шумной и дружелюбной обстановке, 

мы приступаем к самой работе. Самое интересное происходит потом, когда мы 

начинаем подписывать и оформлять работы. Ребята начинают показывать друг другу 

свою работу, мы обсуждаем полученный результат.  Дети научились не бояться 

творить своими руками.                                                                            

За это время они овладели техникой «оригами»- это поделки из бумаги, без 

клея и ножниц; сюжетной сложной многослойной аппликацией, познакомились с  

аппликацией из ситцевых лоскутков. В процессе выполнения работы у детей 

сочетается умственная и физическая активность, ведь для создания своих работ, им  

необходимо: применять  усилия, осуществить трудовые действия, овладеть многими 

практическими навыками, тем самым они приобретают ручную умелость, которая 

позволяет им чувствовать себя самостоятельными. 

Британский педагог  философ Джон Локк считал, что лучшей игрушкой для 

ребенка будет та, которую он создал своими руками, и наш кружок очередной раз 

это доказывает. Дети остаются с хорошим настроение и уходят с улыбками на лице, 

а что еще может быть дороже…… 

Руководитель кружка Тарнаева Е.Н. 

 



"Олимпийский резерв" 

Здесь каждый смел, 

Равны все меж собою. 

В Олимпиаду путь,  

Сегодня вам открою! 

В каждом детском саду есть дети, которые развиваются быстрее своих 

ровесников. Таким детям не всегда интересно на познавательных занятиях, они 

начинают активно привлекать к себе внимание, отвлекать других. Некоторые 

дошколята лучше развиты физически, и занятия физкультурой не позволяют им 

развивать свои качества в необходимом объеме. Для таких детей в нашем 

детском саду работают кружки и студии по разнообразным направлениям. 

Сегодня я хочу представить вам студию «Олимпийские резервы». В эту студию 

отбор участников начинается в сентябре по итогам диагностики физических 

качеств, среди дошкольников 5-7 лет. Это очень важно, потому что нагрузка на 

все органы и мышцы выше, чем на обычных занятиях физической культурой.  

В целом занятия строятся стандартно: разминка, развитие основного 

движения (бег, метание, прыжок в длину с места и разбега), укрепление мышц 

ног, плечевого пояса, выносливости. Еще одной отличительной особенностью 

является организация тренировок. С октября по март мы встречаемся 1 раз в 

неделю, и чаще используется спортивный зал, где делается основной упор на 

развитие силовых качеств, выносливости. С марта по май занятия проводятся на 

улице от 1 до 3 раз в неделю. В этот период приоритет отдается развитию силы и 

скорости.   

Дети кружка «Олимпийские резервы» каждый раз учатся преодолевать 

трудности и побеждать самих себя, потому что главной наградой победителю 

будет участие в городских соревнованиях среди воспитанников дошкольных 

организаций г.о. Жигулевск. С 2015 года возобновилась система командно-

личного зачета, т.е. каждый ребенок старается победить в определенном виде 

(метание, бег, прыжок с разбега, гонка на самокатах), но сильнейшая 

дошкольная  команда определяется количеством личных призовых мест 

команды. Представители нашего детского сада неоднократно занимали призовые 

места. Кто будет участником, представляющим нашу организацию на  

следующей городской спартакиаде, мы узнаем в мае, проведя Спартакиаду среди 

воспитанников подготовительных групп детского сада «Радуга».  

Руководитель кружка Рыпаева С.Н. 

 

 

 

«Волшебный мир театра» 
Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и 

ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, как  

интересно можно жить в нем? Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной 

современной жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, 

чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности 

можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также 

о коррекционных возможностях театра. В нашем саду дети подготовительной группы второй 

год занимаются в кружке «Театральный мир дошкольника», руководителем является 

Карагодина Олеся Сергеевна.  Театрализованная деятельность ведется по авторской 

программе Карагодиной О.С., которая рассчитана на 2 года.  Программа  получила рецензию в 

Самарской академии культуры и искусства. Педагог имеет специальное высшее образование – 

педагог, режиссер театрализованных представлений и праздников.  

Участвуя в театрализованных играх (самый большой раздел в кружковой работе),  

дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Огромно и 

воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется уважительное 

отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний 

комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение взрослого и ребенка, почти сразу 

пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

 Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  

 Задания для развития речевой интонационной выразительности;  

 Игры-превращения, образные упражнения;  

 Упражнения на развитие детской пластики;  

 Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы;  

 Театральные этюды;  

 Разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов;  

Акцент в этой программе  сделан на театральный жанр – мюзикл. В нем сочетается 

художественное слово, музыка и ритмические движения.  Текст пропевается детьми, поэтому 

легко запоминается и нравится детям. Кружковая деятельность ведется уже более 8 лет, за это 

время были сыграны мюзиклы: «Волк и семеро козлят на новый лад», «Лесная сказка», 

«Дружба», «Красная шапочка», «Рождественская сказка»  и др. Дети театрального кружка 

«Театральный мир дошкольника», привлекаются к участию  в роли ведущего  и актеров  на 

праздниках других  возрастных групп. К концу января готовится премьера мюзикла «Муха 

Цокотуха» по мотивам сказки К. Чуковского.   

Руководитель кружка Карагодина О.С. 

 

 



Волшебные превращения  

бумажного квадрата. 

 

 
Оригами – искусство складывания из бумаги фигурок, родилось в Японии около 15 

веков назад. Сейчас им увлекаются во всём мире и взрослые, и дети. Секрет огромной 

популярности оригами очень прост – несложные приёмы работы с бумагой и фантазия 

позволяют создать увлекательный, ни на что не похожий мир, в котором дружно 

сосуществуют волки и зайцы, коты и мыши… На изготовление поделки, как правило, 

достаточно 5-15 минут. 

Не смотря на то, что складывание фигурок из бумаги, совсем недавно вошло в 

практику детского сада, этот вид изобразительной деятельности стал популярным и любимым 

дошкольниками. Исходя из спецификации учебно-воспитательного процесса, в ДОО занятия 

по оригами организованы в форме кружковой работы. Вот уже 4 года дети 6-7 лет посещают 

кружок «Оригамушка». В этом году это дети подготовительных к школе групп №5 и №7. 

Работа кружка рассчитана на год. В течении месяца мы отрабатываем 1-2 приёма складывания 

бумаги в стиле оригами. Постепенно задания усложняются, у детей появляются 

самостоятельность, они фантазируют, творят. 

Дети знакомятся сразу со всеми этапами работы. Чтобы им было легче выполнить 

задание, пользуемся приёмом «От каждого по словечку». Особенность техники оригами 

состоит в том, что основных способов складывания немного, на самом деле шесть-семь. 

Освоив их, можно смастерить сотни разных поделок, недаром японцы говорят: «Великий 

квадрат не имеет предела». 

Целью кружковой работы является не складывание как можно большего количества 

разнообразных фигурок, а развитие у детей ряда способностей и навыков: 

 учить слушать устные инструкции; 

 учить совершать последовательные действия; 

 развивать способность контролировать с помощью мозга подвижность рук и пальцев; 

 улучшать пространственное воображение и умение мысленно оперировать объёмными 

предметами; 

 развивать уверенность в своих силах и способностях; 

 стимулировать память; 

 учить концентрировать внимание; 

 развивать творческие способности и исследовательские навыки. 

В частности, складывание помогает осваивать чтение и математику, улучшает 

почерк. 

Результаты диагностики показали, что качество знаний и умений наших детей стало 

намного выше. Творческая активность возросла. Но самое главное, дети видят реальные 

плоды собственной деятельности. Это даёт толчок к новым поискам, открывает простор для 

творческой деятельности. 

Руководитель кружка Моисеева М.В. 

"Степ - аэробика" 
 

Кружок "Степ - аэробика"   имеет   физкультурно- 

спортивную  направленность и  рассчитана на  

детей старшего дошкольного возраста 5 – 6 лет.  

Аэробика – это система физических упражнений,  

энергообеспечение которых осуществляется за счёт  

использования кислорода. Занятия аэробикой доставляют детям большое 

удовольствие, потому что движения выполняются под веселую музыку и 

близки к танцевальным. Для того чтобы сделать их ещё более интересными и 

насыщенными, используются индивидуальные снаряды – степы. Степ – это 

небольшая ступенька, приподнятая платформа. 

На сегодняшний день существуют серьезные проблемы в здоровье 

наших детей: низкая выносливость, низкая  сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям, малоподвижный образ жизни и как следствие 

нарушение осанки и т.д. С помощью степ-аэробики можно сформировать 

гармонично развитое тело, прямую осанку и выработать выразительные, 

плавные, точные движения. Но самый главный результат занятий степ-

аэробикой – укрепление нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-

сосудистой систем, нормальная деятельность вестибулярного аппарата.  

В нашем детском саду кружок посещают дети старших групп - № 4, 8, 

10 -  всего 14 ребятишек. Занятия начались с октября месяца, и уже сегодня 

можно увидеть плюсы: огромный интерес ребятишек к занятиям степ-

аэробикой, у детей формируется более устойчивое равновесие,  развивается  

уверенность, ориентировка в пространстве, точность движений, дети 

становятся более ловкими, учатся правильно дышать при выполнении 

физических упражнений. Сейчас мы работаем над постановкой спортивного 

танца "Веселая зарядка", который состоит из упражнений и скоро сможем 

показать Вам, уважаемые родители, наши первые достижения. 

Конечно в итоге, я, как руководитель кружка, жду главного результата 

- это высокая сопротивляемость организма у детей к заболеваниям и высокая 

общая выносливость, т.е. главное достоинство занятий степ - аэробикой - её 

оздоровительный эффект.  

Руководитель кружка Галушко О.К. 

 

 

 



Литературная детская страничка 
В нашей группе № 10 уже несколько раз был конкурс на лучшую сказку 

придуманную с родителями. Эта форма работы приносит свои положительные 

результаты: развитие творческого воображения, формирование связной и 

грамматической речи и самое главное - это сплочение детско - родительских 

отношений. Сегодня мы рады поделиться с Вами сказкой Москаленко Лизы, она её 

сочинила вместе с мамой. Прочитайте её своим деткам. 

История фломастера и карандаша. 

Жила - была девочка Соня и были у неё фломастеры и 

карандаши. И вот однажды говорит красный фломастер красному 

карандашу: "Ты, карандаш - это прошлый век! Посмотри на 

меня! Я такой красивый, блестящий! У меня есть колпачок, а ещё 

я рисую очень ярко! А ты бледный, деревянный, Соня почти 

тобой не рисует!" И засмеялся фломастер, а карандаш горько 

заплакал. 

Как - то раз Соня забыла закрыть колпачком фломастер, он 

целый день так и пролежал на столе на солнышке. Проснулась 

она утром, умылась и захотела порисовать, а фломастер высох и 

не рисует. Тогда Соня вспомнила про свои карандаши и стала ими 

рисовать. Очень красивый цветочек получился у девочки. 

А красный фломастер расстроился, но перед красным 

карандашом извинился и пообещал, что больше смеяться над ним 

не будет. Ведь с каждым может случиться неприятность, а 

хвастовство и насмешки ни к чему хорошему не приводят! 
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