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ИНТЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

Студия

Студия изодеятельности,
детского дизайна и
прикладного творчества
«Фантазируем, творим,
восхищаемся»

Игровой курс
«Говорим по-французски»

Игровой курс
«Говорим по-английски»

- коммуникативный франц. с носителем
языка;
- музыкальный франц. салон;
- столовый этикет
по-французски;
-включенное сопровождение динамических видов деятельности элементами
французской лексики;
- просмотр фильмов на французском
языке;
-сопровождение прогулки воспитателем
со знанием языка.
В младших группах:
-дидактика малышам с элементами французского;
Начиная со средней группы:
-страноведение как элемент образовательной области
«Познание – целостная картина мира»;
-словесно дидактические игры, направленные на ознакомление с мировой художественной культурой.

-коммуникативный англ. с носителем
языка
- английский театр;
- столовый этикет по-английски;
-включенное сопровождение игровой деятельности на формирование навыков самообслуживания элементами английской
лексики;
- просмотр фильмов на английском языке;
-сопровождение прогулки
воспитателем со знанием языка.
В младших группах:
-дидактика малышам с элементами английского;
Начиная со средней группы:
-страноведение как элемент образовательной области
«Познание – целостная картина мира»;
-словесно дидактические игры, направленные на ознакомление с МХК.

Танцевальная студия «Танцы
народов мира»

Творческая мастерская
«Музыкальный театр»

Азбука общения

По пятницам

-на прогулке;
- как элемент сюжетно-ролевой игры;
-как часть организованной деятельности;
как элемент психогимнастики; -часть
драм.постановки;
-игры-имитации

-интерактивная игра;
-создание зарисовок, миниатюр, постановок;
-игры-перевоплощения;
-работа в мастерской по созданию кукол;
сказкотерапия;
-знакомство с классикой,
музыкально-литературный салон, видеосказки и т.п.

-тренинги позитивного взаимоотношения;
-песочная терапия;
-психогимнастика;
-релаксационные упражнения
во время организованной образовательной деятельности, совместной деятельности и как сопровождение режимных моментов.

Обобщающие мероприятия по
тематическому погружению в
форме: «Клуба Почемучек»,
«Спортивные праздники», «Игры-путешествия»,
«Театрализованные постановки» …
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«Ритмическая мозаика»

Танцевальная студия

-на прогулке;
-как элемент
сюжетно-ролевой
игры;
-как часть
организованной деятельности;
-как элемент
психогимнастики;
- как часть
драматической
постановки;
-игры-имитации.

Клуб Почемучек
Заседания в рамках намеченной
тематики по плану вариативной
части программы
«Без прошлого нет будущего»

- арт-терапия;
-релаксационные игры
«Музыка глазами»;
-поисково-экспериментальная
деятельность на основе
изобразительного материала;
-создание атрибутов к
сюжетно-ролевой игре и
декораций к спектаклям.

Клуб юных
шахматистов
-в рамках основных образовательных областей как элемент
тематической интеграции

