
Клубный час в детском саду. Консультация для родителей. 

«Клубный час» - педагогическая технология, помогающая развитию саморегуляции 

поведения дошкольников. 

Проводиться  Клубный Час в детском саду 1 раз в месяц.  Задачи, которые решаются 

в процессе Клубного часа: 

• Воспитание у детей самостоятельности и ответственности; 
• Формирование умения ориентироваться в пространстве и времени; 
• Воспитание дружеских отношений, уважительного отношения к окружающим, 

благодарного отношения к помощи и знакам внимания; 
• Формирование умения проявлять инициативу; 
• Обучение умению планировать свои действия и оценивать их результаты. 

В день проведения этого мероприятия дети в течение одного часа перемещаются по 

зданию ДОУ, соблюдая определенные правила поведения. В данную работу 

включаются все сотрудники ДОУ, создаются безопасные условия для свободного 

перемещения дошкольников. Проводится большая подготовительная работа с 

сотрудниками: выбирается тема и тип Клубного часа, продумывается сценарий, 

проводится необходимая подготовка атрибутов. 

C детьми групп проводится предварительная работа: 
• Во-первых, организуется дискуссия «Что такое «Клубный час», зачем он нужен, 

что мы будем делать во время Клубного  часа и кто хотел бы на него пойти?» 
• Во-вторых, обсуждаются какие группы есть в детском саду. Возраст детей в этих 

группах и на каком этаже (крыле) они находятся. 
• В-третьих, для свободного Клубного часа, определяются какие есть помещения в 

детском саду, как они называются, кто там работает, чем занимается и какую пользу 
приносит. 



• В-четвертых, выдается план (карта, что, где происходит, если это 
«тематический» или «деятельностный» клубный час. 

Правила поведения детей во время «Клубного часа» 
- Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу или 

уходишь из нее. 
- Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда поиграл. 
- Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 
- Помогай проводить занятие, если оно походит во время Клубного Часа. 
- Говори четко, понятно; следи за поставленными звуками; не перебивай 

товарищей, жди своей очереди высказать мнение. 
- Ходи спокойно, уступай дорогу встречным людям. 
- 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. 
Затем дается 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 К. Ч., все дети участники, каждый в своей группе, с 
воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается обсуждение. Рефлексия: 

- где дети были, 
- что им запомнилось, 
- хочет ли ребенок еще раз туда пойти и почему? 
- планировали ли они перед К. Ч. куда-то пойти? Смогли это осуществить, если 

нет, то почему? 
- удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему? 
 

 


