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«Клубный час» 

современная педагогическая технология 
дошкольного образования, полностью 
отвечающая требованиям ФГОС ДО, 
направленная на социализацию детей 

дошкольного возраста. 
 

 Авторы технологии:  
 Н.П. Гришаева, ст. научный сотрудник ИС РАН,  

Л.М. Струкова, педагог-психолог ГБОУ 2620 



Что такое «Клубный час»? 

• Это целый час времени, когда воспитанники старших – подготовительных групп 
могут самостоятельно, т.е. без сопровождения взрослого, передвигаться по 
детскому саду, посещать клубы по своим интересам; 
 

• Клубы – это определенные места (группы или помещения в детском саду) в 
которых организована различная детская деятельность; 

 

• «Клубный час» начинается и заканчивается звонком колокольчика; 
 

• На время проведения «Клубного часа» все двери детского сада закрываются, на 
лестницах и в холлах находятся сотрудники, которые следят за дисциплиной и 
безопасностью воспитанников. 

 

• Проводится «Клубный час»  еженедельно, в пятницу с 15.15 до 16.15. 

  

 

 

 
 

 

  



 Этапы технологии «Клубный час» 

для инклюзивного образования МБДОУ № 268 

  Выбор клубов на «Детском круге» 

 Деятельность в клубах 

Подведение итогов на  
«Рефлексивном круге» 

 1этап 

 2 этап 

 3 этап 



Ценность для инклюзивного образования  
 Все воспитанники, участвующие в технологии «Клубный час»  

«перемешиваются» между собой 

 

Это дает возможность: 
- Находить новых друзей; 
- Общаться в непринужденной обстановке; 
- Учиться друг у друга чему-то новому; 
- Стараться делать то, что делают сверстники; 
- Учиться оказывать помощь ребятам, которым она 

необходима. 
 



 Адаптация технологии «Клубный час» 

для инклюзивного образования МБДОУ № 268 

 1. Адаптация этапов технологии «Клубный час» 

 для детей с ОВЗ 

 2. Адаптация форм, методов, содержания деятельности 
в клубах 



Выбор клуба в инклюзивной группе при помощи 
«Доски выбора» 



 

Воспитанница с нарушением интеллекта, 
 делает выбор клуба при помощи «Доски выбора» 



 Индивидуальное визуальное расписание с 
обозначением клубов 

 



  Картинки на дверях клубов идентичны 
картинкам на визуальном расписании  





Зарина, 6 лет 

Адаптация содержания, форм, методов деятельности клубов в рамках одного  
«Клубного часа» для воспитанницы с нарушением интеллекта 

 

 

Адаптация цели не требуется, 
адаптация форм, методов, 
содержания деятельности  

не требуется 

 

Клуб «Веселинка» 

Танцы по показу видео-героя 

 

Адаптация цели не требуется, 
деятельность по показу 

помощь взрослого, сверстников 

Клуб «Строители» 

Строительство города из 
кинетического песка 

Упрощение заданий, сокращение 
полосы препятствий, помощь 

взрослого 

Клуб «Спортики» 

Прохождение полосы 
препятствий 

Адаптация цели не требуется, 
адаптация форм, методов, 
содержания деятельности  

не требуется 

 

Клуб «Здоровячки» 

Ходьба по сенсорной дорожки 

 

Применение визуального 
расписания с алгоритмом 

рисования. 
Помощь взрослого, сверстников 

 

Клуб «Цветик-семицветик» 

Рисование клейстером 
«Фантазийных узоров» 

 

Применение визуального 
расписания с алгоритмом 

изготовления поделки. 
Готовые детали для поделки. 

Помощь взрослого, сверстников 

 

Клуб «Умелые ручки» 

Изготовление игрушки 
«Веселый зайчонок» 

 



№ Алгоритм 
изготовления 
игрушки 

Категории воспитанников  
Нейротипич
ные  

с ТНР с НОДА с ДЦП с нарушением 
интеллекта 

2. Раскладываем 

детали игрушки на 

туловище 

Адаптация 
деятельност
и не 
требуется 

Возможно, что 
некоторым 
воспитанникам 
понадобится помощь 
воспитателя (или 
сверстников) для 
правильного 
расположения 
деталей. 
Воспитатель 
обращает внимание на 
правильное 
произношение звуков, 
слов, выстраивание 
предложения 

Возможно, что 
некоторым 
воспитанникам 
понадобится 
помощь 
воспитателя 
(или 
сверстников) 
для 
правильного 
расположения 
деталей. 

Воспитанник 

самостоятель
но справится 

с заданием. 

Адаптация 

деятельности 

не требуется. 

При 

необходимост
и помощь 

взрослого 

(мамы) 

Воспитатель 

обращает 

внимание 

воспитанницы 

на первую 

карточку 

визуального 

расписания. 

Помогает 

воспитаннице 

разложить 

детали 

правильно. 

 



Работа воспитателя на занятии клуба «Умелые ручки»  
при помощи визуального расписания 

 



«Рефлексивный круг»  
воспитанница при помощи визуального расписания, рассказывает о  клубах, в которых 

побывала 

 



Первые положительные результаты  
Учитель-логопед отмечает положительную динамику в речевом развитии 

детей. Конкретно в развитии диалогической речи,  в развитии мелкой моторики 
и зрительно-моторной координации,  в развитии слухового восприятия  

Педагог-психолог отмечает, что все дети могут самостоятельно сделать выбор, 
идут на контакт в повседневной жизни, могут выразить свое мнение, 

научились контролировать свое поведение. 

Воспитанница с нарушением интеллекта в начале года посещала клубы только 
в сопровождении взрослого, теперь она ходит самостоятельно. У девочки 

наблюдается динамика развития познавательной активности, положительная 
мотивация к различным видам деятельности.   

Воспитанник с ДЦП в начале года шел на контакт только в присутствии мамы, 
тембр голоса был тихий, мальчик не высказывал свое мнение, не отвечал на 

вопросы. На данный момент мальчик работает самостоятельно, четко и громко 
высказывает свое мнение, самостоятельно может определиться с 

деятельностью. 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


