План работы клуба «Планета детства» на 2014-2015 учебный
год
для студентов 105, 205, 206, 305,306 и 405 групп
Руководитель клуба – Штейникова Н.Н.
НАПРАВЛЕНИЕ занятий клуба «Планета детства» Профессиональное
Виды деятельности:
Игровая (станция «Затейники»),
Двигательная («Затейники»,
Продуктивная (станции- «Умелые ручки», «Конструкторы»,
«Художники»)
Познавательно-исследовательская (станция «Интеллектуалы»)
Цель: Помочь студентам специальности «Дошкольное образование»
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Задачи:
развитие игровой деятельности;
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
2.
накопление и обогащение двигательного опыта учащихся;
- формирование у студентов потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
- развитие физических качеств
3.
развитие продуктивной деятельности;
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству
4.
развитие познавательно-исследовательской продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора учащихся.
1.

План проведения занятий
Дата
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Темы занятий
Разработка плана мероприятий
на год
Отчет за прошлый год. План
работы на год.
Занятия
«Затейники»
«Интеллектуалы»
«Конструкторы»
«Умелые ручки»
«Художники»
Закрытие клуба. Награждение.

Ответственные
Штейникова Н.Н.

Златина Э.Г.
Копытова И.А.
Андреева Л.В.
Штейникова Н.Н.
Кетова Н.И.
Штейникова Н.Н.

Занятия организуются и проводятся по круговой системе, помощниками
педагогов в подготовке и проведении являются студенты 405 группы.
«Затейники» - Морозова Юлия, Шаньшерова Евгения;
«Интеллектуалы» - Багаутдинова Виктория, Чиркова Елена;
«Конструкторы» - Бражкина Елена, Хижнякова Мария;
«Умелые ручки» - Кивилёва Екатерина, Пикулева Светлана, Сизова
Анастасия, Тетерлева Светлана;
«Художники» - Минина Ирина;
Очерёдность посещения занятий для групп
105 группа («Затейники», «Умелые ручки», «Конструкторы»,
«Интеллектуалы», «Художники»)
205 группа («Умелые ручки», «Конструкторы», «Интеллектуалы»,
«Художники», «Затейники»)
206 группа («Конструкторы», «Интеллектуалы», «Художники»,
«Затейники», «Умелые ручки»)
305 группа («Интеллектуалы», «Художники», «Затейники», «Умелые
ручки», «Конструкторы»)
306 группа («Художники», «Затейники», «Умелые ручки», «Конструкторы»,
«Интеллектуалы»)

Направление Патриотическое
Цель - Помочь студентам специальности «Дошкольное образование»
углубить знания в области малой Родины. Развивать систему всеобщего,
комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования
студентов на основе сохранения и приумножения культурного наследия
города, возрождения традиционных нравственных ценностей;
Задачи:
 Продолжать изучать историю родного края;
 Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев;
 Развивать студенческое самоуправление;
 Развитие интереса к традициям и творчеству коми-пермяков;;
 Развитие национального самосознания студентов в контексте
общероссийской гражданственности, приобщение к ценностям
этнической культуры в контексте общенациональной российской
культуры;

Вовлечение студентов в мероприятия патриотического звучания.
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