
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КЛУБНОГО ЧАСА 

• Говори «здравствуйте», когда входишь в другую группу, и «до свидания», 

когда уходишь. 

• Если взял поиграть игрушку, положи ее на место, когда уходишь. 

• Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 

• Говори и ходи спокойно. 

• Возвращайся в группу по сигналу звонка. 

• Если не хочешь ходить в другие группы, можно остаться в своей группе. 

• Если устал, можешь вернуться в свою группу. 

Расчетным материалом являются жетоны. Если дети нарушают правила 

поведения, контролирующие взрослые забирают у них жетоны: когда ребенок 

первый раз нарушил правила – один жетон, второй раз – второй  жетон,  

третий  раз –  третий  жетон  и лишают  ребенка  участия в следующем 

клубном часе. 

Далее воспитатели организуют работу с детьми в группе. Они 

повторяют с ними правила поведения во время клубного часа. По просьбе 

воспитателей родители приносят для дошкольников пластиковые конверты. В 

них дети складывают жетоны и карту станций (рис.1). 

  

Рис.1 



Воспитатель раздает планы-схемы (карты) с обозначением мест, 

куда участники могут пойти. Места обозначены условными значками. 

Аналогичный демонстрационный план-схема есть и у воспитателя. Чтобы 

дети запомнили помещения, обозначенные на плане-схеме, воспитатель 

может заранее провести экскурсию по дошкольной организации. По 

сигналу колокольчика  дети  выходят  из групп,  свободно  

передвигаются по помещениям, заходят в любые, интересные для них 

места, где организована образовательная деятельность. Через час по 

повторному сигналу колокольчика они возвращаются обратно. После 

завершения клубного часа, все дети участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем проводят рефлексивный круг и обсуждают, что интересного 

они увидели, узнали, сделали. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не 

перебивали друг друга и говорили по очереди, терпеливо ожидая, пока 

очередь дойдет до них. 

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей в процессе 

клубного часа и обсуждает их с детьми и родителями, находя пути их 

решения в совместной деятельности. 

После проведения каждого часа на педагогическом совете 

воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, 

достижениями, обсуждают возникшие трудности и пути их решения. 

 


