
Консультация для педагогов: «Дополнительное образование в 

ДОУ». 

 
В нашем  ДОУ широко развита система дополнительного образования.            

 

 Являюсь руководителем студии «Волшебные ленточки» основным приоритетом, которой 

является развитие речи с использованием элементов ЗОЖ, т.к. актуальность  физического 

воспитания детей в настоящее время неоспорима. 

 

Задачи работы студии:                                                                                         
-сохранение и укрепление физического  и психического здоровья воспитанников.                          

-создание эмоционального комфорта для детей.                            

-стимулирование желание детей заниматься двигательной деятельностью.                      

-развитие познавательного интереса детей.                                        

-формирование навыков безопасного поведения.  

  

Цели: 
                   

-Развивать физические способности детей.                   

-Снятие психологической инерции.    

                                       

График работы студии-  один раз в неделю. Занятия основаны как на сказочных сюжетах, 

рекомендованных для работы с детьми раннего возраста по программе «Детство» в 

соответствии с ФГТ,так и на привлечении подручных средств.Так часто мы с детьми 

используем цветные ленточки,отсюда и название студии-«Волшебные ленточки»                      

Хочу предложить вашему вниманию одно из моих занятий ,которое составлено в 

соответствии с ФГТ для детей младшего дошкольного возраста.                                      

  

                           Тема:            «Нарядное дерево»           

 

ЗАДАЧИ: 

1)развивать эстетические чувства; 

2)познакомить с действиями, подготавливающими к выполнению упражнений 

художественной гимнастики; 

3)развивать координацию движений.      

4)прививать любовь к родной природе       

Оснащение занятия : невысокое деревце или кустик,цветные ленты . 

 

                                       ХОД ЗАНЯТИЯ : 

     

   -Организационный момент: 

                                      Здравствуй небо голубое, 

                                      Здравствуй,солнце золотое, 

                                      Здравствуй ,матушка Земля, 

                                       Здравствуйте,мои друзья!(дети обнимают друг друга) 

 

1.Дети! Вам нравится быть нарядными ?Вы любите нарядных людей ?А как вы думаете, 

можно ли сделать куклу нарядной ?А можно ли нарядить дерево? Давайте попробуем . 

Зимой какое дерево наряжают ? Правильно ѐлку . А как называется наш детский сад?А ещѐ 

берѐза-это символ нашей Родины-России.И мы сегодня с вами попробуем берѐзку нарядить 

.А чем мы еѐ украсим ?Придумала !Подойдите ко мне ,снимите с палочки по одной 



ленточке любого цвета, какой вам понравится .Возьмите ленточки и пойдѐм за мной на 

площадку .Вокруг площадки много разных деревьев растѐт .Вы покажете ,где берѐзка .А 

теперь пошли друг за другом ,ленточками помахивайте. 

 

2Вот мы и на площадке. Все деревья на нас смотрят .И вы,малыши, глаза пошире откройте 

,посмотрите ,какие деревья высокие ,как тянутся их макушки к небу. 

Упражнение для глаз «Глазки вверх-глазки вниз» 

 

3. «Потянулись за деревьями».Потянемся и мы вслед за деревьями .Ленточки вверх 

поднимем сначала одной рукой потом другой .Теперь опустим ленточки и ещѐ раз повторим 

.Не забывайте когда вы тянетесь вверх вы растѐте и будите такими же стройными как эти 

деревья . 

4. «Обнимем деревья».Подойдѐм к деревьям .Обнимем  их крепко-крепко .Отойдѐм 

полюбуемся деревом и опять к нему подойдѐм обнимем прижмѐмся и отойдѐм . 

 

5. «Посмотрим где ножки у деревьев».Обойдѐм вокруг деревьев  ножки найдѐм у них.Ох 

!Как глубоко спрятаны  ножки .Побегаем посмотрим пощупаем ножки у деревьев .Ножки у  

деревьев-это корни. 

 

6. «Забросим ленточку на дерево».Бросаем ленточку  а может ветки-маленькие руки 

деревьев поймают их.Ох,не поймали бросаем ещѐ раз. 

 

7. «Украшаем дерево».Пойдѐм к нашей маленькой берѐзке.Она как и вы ещѐ не выросла, но 

уже стройная красивая и нежная.  

 

8.Станем вокруг.Ленточками поприветствуем. Поднимем вверх  ленточку.Помашем 

вверх,вниз,вправо,влево. 

Покружимся вокруг берѐзки вместе с ленточкой в одну сторону, в другую. 

Присядем вокруг берѐзки и ленточку в змейку превратим,ползет «змейка» вокруг 

берѐзки,извивается. 

Подойдѐм к берѐзке поближе и повесим ленточки на берѐзку. 

Посмотрите,какая берѐзка красивая! 

Встанем в дружный хоровод и попляшем вокруг нарядной берѐзки. 

Пусть берѐзка постоит такой нарядной,мы ей руками помашем и скажем «до свидания». 

 

 

                                                               Ермакова Т.Н.-воспитатель 1 категории  
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