
Дополнительное образование детей 

 
 

«Мукасолька» 

(Занятия по авторской программе И.В. Евсеевой) 

 

Возраст детей – 4-5 лет 

 

На занятиях «Мукасолька» дети работают с необычным материалом 

пластичным,  послушным – соленым тестом.  

Лепка из соленого теста само по себе полезное занятие для пальчиков 

(мелкой моторики рук). Тесто материал очень эластичный, который для 

детской руки более удобен - он мягкий и для ребенка представляет 

большой интерес, легко приобретает форму, изделие из него достаточно 

долговечны. Работа с тестом доставляет удовольствие и радость! Соль, 

мука, вода – вот и всё, что нужно для умелых рук.  

Руководитель: Евсеева Ирина Валентиновна 

 

 

«Подготовка к школе» 

(Занятия по авторской программе Е.В. Мартыновой) 

 

Возраст детей – 6-7 лет 

 

Занятия по подготовке детей к школе в интересной, увлекательной и 

познавательной форме помогут привить  основные навыки, предъявляемые 

при поступлении в школу, позволят  дошкольнику безболезненно 

преодолеть переход от ведущей игровой деятельности к учебной. 

Занятия направлены на: 

 развитие интеллектуальных способностей, 

 развитие речи,    выполнение   звукобуквенного анализа слов;  развитие 

умения  составлять предложения  и слова по заданной модели;  

 формирование мелкой моторики, 

 совершенствование графических навыков, подготовку руки к письму. 

Наши занятия помогут ребенку  стать более усидчивым и старательным, 

получить прочный фундамент для усвоения школьной программы, 

повысить уровень адаптации к учебным нагрузкам 

Руководитель: Мартынова Елена Витальевна 

 

 

«Пластилинография» 

(Занятия по авторской программе Л.В. Ярошенко) 

 

Возраст детей – 5-6 лет 



 

Несмотря на то, что пластилинография – новый вид декоративно-

прикладного искусства, он успел стать неотъемлемой частью занятий с 

дошкольниками в ДОУ. Такой податливый материал, как пластилин, 

является идеальным инструментом для маленького творца. 

Пластилинография представляет собой создания лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и 

материалов.  

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается мелкая 

моторика рук, движения становятся более согласованными, ребенок 

подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. 

Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальцы. 

Руководитель: Ярошенко Лидия Викторовна 

 

 

«Робототехника» 

(Занятия по авторской программе А.В. Апасовой) 

 

Возраст детей – 5-7 лет 

 

Робототехника активно входит в нашу жизнь. Возможно, уже лет через 

десять мы будем воспринимать роботов на улице так же спокойно, без 

удивления, как в прошлом стали воспринимать мобильный телефон или 

планшет. А дети будут принимать этот мир с роботами уже как что-то само 

собой разумеющееся. Это значит только одно: каждому ребенку полезно 

знать о робототехнике побольше.  

Робототехника для детей дошкольного возраста — это в первую 

очередь творческое занятие, развивающее интеллект ребенка: улучшается 

память и пространственное мышление, тренируется упорство и 

усидчивость. Работа с конструктором требует сосредоточенности и в то же 

время развивает воображение и прививает желание творить. С этой точки 

зрения конструкторы для робототехники так же действенны, как и 

обычные конструкторы. Но они еще и развивают техническое мышление и 

способствуют творчеству. Не зря же вопросы, связанные с робототехникой 

для детей, обсуждаются уже на государственном уровне. 

 На занятиях по робототехнике мы используем наборы LEGO, в 

которые входят пластиковые детали, двигатели, различные 

датчики (движения, цвета, препятствия, ультразвуковые и пр.) и 

программируемый блок.  

Руководитель: Апасова Анастасия Владимировна 

 

 

«Остров тренажеров» 

(Занятия по авторской программе Поляшовой Н.А.) 



 

Возраст детей – 4-5 лет  

 

Занятия на тренажерах вызывают интерес у дошкольников. 

Тренировка способствует развитию и укреплению различных групп мышц 

и всего организма в целом, развивает многие физические качества. 

Используемые тренажеры достаточно просты по своему устройству и 

удобны в обращении. Ознакомление с работой на них проводится с 

небольшой подгруппой детей. В нашем детском саду используются 

тренажеры: «Жим ногами», «Велотренажер», «Беговая дорожка», 

«Степпер» и др.  

Руководитель: Поляшова Надежда Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная услуга 

«Веселый День рождения!» 

Возраст детей – 3 - 7 лет  
Если есть желание сделать День рождения ребенка ярким, веселым, 

если хотите пригласить на праздник всю группу, наши творческие 

педагоги помогут Вам в этом. Они создадут неповторимый детский 

праздник, после которого останутся самые яркие и приятные 

воспоминания. Заказав организацию мероприятия у нас, можете не 

сомневаться в том, что оно превратится в волшебную сказку, невероятное, 

яркое и запоминающееся событие. 

Руководители: Мисюренко Ольга Николаевна 

                           Шевелева Юлия Николаевна 

 


