
Педагогическая технология "Клубный час" 

 
 Вопросы развития детской инициативы и самостоятельности были всегда, но 

особенно актуальными они стали с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, где 

конкретно определены необходимые условия для создания социальной ситуации развития 
дошкольников. 
 

  Одним из способов реализации этой задачи, на наш взгляд,  служит педагогическая 
технология "Клубный час" (далее по тексту КЧ) автором, которой является  Гришаева 

Наталья Петровна - старший научный сотрудник «Группы изучения современных 
тенденций формирования личности в сфере образования».Эксперт в области социально-
психологических проблем дошкольного образования, социальных проблем детей и 

подростков, психологии детско-родительских отношений. Координатором реализации 
технологии в ДОУ - Струкова Любовь Михайловна -педагог-психолог  ГБОУ гимназия 

№1534,  ДО№3.  
 
 Суть данной технологии заключается в развитии  саморегуляции, а также в 

создании ситуации, позволяющей  развивать определенные личностные качества, которые 
формируются в разных ситуациях и разных формах активности, когда ребенку 

предоставляется возможность соотносить свое поведение с требованиями ситуации, 
ожиданиями других людей, актуализировать психологические резервы личности 
соответственно ситуации общения и межличностного взаимодействия. По мнению автора, 

данная технология как нельзя лучше отвечает заданным вопросам. 
 

 Так же автор отмечает невозможность реализовать  технологию без четкого 
определения целей и задач: 
   

     - Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки.  
    - Учить детей ориентироваться в пространстве. 

   - Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 
уважительное отношение к окружающим. 
  - Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
    - Учить планировать свои действия и оценивать их результаты. 

   -  Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
   -Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

   - Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты.  
   - Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям.  
  -  Приобретать собственный жизненный опыт (смысловые образования) переживания 
необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

 
 В ДОУ № 43 реализуются следующие типы Клубного часа, предложенные автором 

технологии: 
 «Свободный»  К.Ч., когда дети свободно перемещаются по всей территории детского 

сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное общение 
по интересам.  

«Тематические» К.Ч., которые включены в ситуацию месяца. Например в ситуацию 
«Космос», это конкурс рисунка на асфальте на космические темы, постройка 
космического корабля, викторины «космонавт». 

http://profpsy.ru/user-articles.html?view=articles&id=745


«Деятельностный» К.Ч., когда в основу К.Ч. положено самоопределение ребенка в 
выборе различных видов деятельности, т.е. например, в физкультурном зале проходят 
подвижные игры, музыкальном зале спектакль, в одной группе пекут пирожки, в другой 

шьют платья куклам т.д. 
 

Проведению самого «Клубного часа» предшествует  большая подготовительная работа. 
 

С сотрудниками  ДОУ № 43. 

Перед внедрением технологии: 
 - семинар "Знакомство с педагогической технологией "Клубный час в ДОУ"". 

- брошюра, содержащая информацию  непосредственно о самой технологии и этапах 
организации "Клубного часа". 
 

В процессе реализации технологии: 
- Педагогическая площадка, где  воспитатели, педагоги и сотрудники  обмениваемся 

мнениями, о том:  
- что делали дети, приходя на его клуб, что было особенного в поведении детей? 
- были ли дети, которые оставались  в своей группе, как они реагировали,  когда к ним 

приходили гости (вопрос для воспитателей), 
- соблюдали ли дети, правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты. 

- какие задачи необходимо решать на предстоящем К.Ч. 
 
Составляется программа следующего "Клубного часа" с учётом инициатив и запросов 

детей. 
 

С родителями ДОУ №43: 

- родительское собрание для родителей детей старшего дошкольного возраста о 
педагогической технологии "Клубный час". 

- открытые просмотры реализации технологии "Клубный час". 
- мастер - класс "Клубный мастер", в ходе которого родители практическим путём 

осваивают роль организатора площадки. 
Родители (по собственному желанию) также могут быть ведущими клубов. 
 

 Каждую среду/пятницу в 15.15 звенит звонок, дети без сопровождения взрослого 
выходят из своих групп и расходятся по клубам, исходя из собственных интересов. 

Площадки проведения мастерских могут находится в группах и других помещениях 
(музыкальный, физкультурный залы, кабинеты специалистов, в нашем учреждении это 
еще и горница).  

 
 

Работа воспитателя с детьми (в группах): 

Перед Клубным часом. 

 Обсуждение вопросов: 

-   Что мы будем делать во время К.Ч. и кто хотел бы на него пойти? 
-   Какие группы есть в детском саду. Возраст детей в этих группах и на каком этаже 

они находятся (знакомство с картой). 
-  Определяются какие есть помещения в детском саду. Как они называются, кто там 
работает. 

Проговаривание  правил поведения во время «Клубного часа»: 
   Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу. 

   Говори спокойно,  Ходи спокойно. Возвращайся в группу по сигналу звонка. 



  Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или  
вернуться в нее, если устал. 
 

После обсуждения вопросов и правил, детям выдается карта, на которой обозначены 
помещения, в которых проводится клубный час. 

 
Предлагается инструкция: «Дети вы можете в течение одного часа перемещаться по 
всему зданию, соблюдая правила поведения. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в 

группу». 
 

После завершения Клубного часа, все дети - участники,  в своей группе, с воспитателем 
обсуждают как прошел Клубный час для каждого ребенка: 
- Где ребенок был?  

- Что ему запомнилось? 
- Хочет ли ребенок еще раз туда пойти и почему? 

- Планировал ли он перед К.Ч. куда-то пойти? Смогли это осуществить, если нет, то 
почему?  
- Удавалось ли соблюдать правила , если нет, то почему? 

- Что хотят предложить дети на следующий Клубный час? 
 

 
Успешная реализация технологии зависит от: 
- Наличия координатора. 

- Тесного, продуктивного взаимодействия всех участников реализации технологии.  
 

 


