
Дополнительное образование детей 

 

«Мукасолька» 

Составитель программы:  И.В. Евсеева 

Возраст детей – 3-4 года 

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 

 

«Чудеса из бумаги» 

Составитель программы: Н.И.Филипповаа 

Возраст детей – 4-6 лет 

Художественный ручной труд, аппликация являются одним  из наиболее близких и 

доступных видов работы в детском саду, которые помогают  вовлечь ребёнка в 

собственное творчество, в процессе которого получается что-то красивое, необычное. 

Занятия по  программе «Чудеса из бумаги» способствуют развитию сенсомоторики,  

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий. В процессе выполнения работ  постепенно 

образуется система специальных навыков и умений.  

Руководитель: Филиппова Надежда Ивановна 

 

«Пластилинография» 

Составитель программы: Л.В. Ярошенко 

Возраст детей – 4-6 лет 

Пластилинография  представляет собой создание лепных картин с изображением 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. Несмотря на то, что пластилинография – это 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. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется 

сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, 

как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Руководитель: Ярошенко Лидия Викторовна 

 

«Робототехника» 

Составитель программы: А.В. Апасова 

 Возраст детей – 4-7 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 больше.  

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» 

Составитель программы: Н.А. Поляшова 

Возраст детей – 5-6 лет  

Занятие тренировочного типа с тренажерами позволяют детям овладеть комплексом 

упражнений, способствующих укреплению мышц рук, плечевого пояса, спины, ног, 

брюшного пресса и развитию силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и общей 

выносливости. Кроме того, эти занятия значительно повышают эмоциональный тонус, 

активизируют познавательную деятельность, воспитывают выдержку, решительность, 

смелость, любознательность, воображение, формируют умение бережно обращаться с 

пособиями, управлять своим поведением и общаться со сверстниками, умея 

договариваться. На занятиях используются велотренажер детский, министеппер, беговая 

дорожка, диск здоровья, детский тренажер для пресса и др. 

Руководитель: Поляшова Надежда Алексеевна 

 

«Веселый День рождения!» 

Возраст детей – 3 - 7 лет  

Сделать День рождения ребенка ярким, веселым помогут наши творческие педагоги. 

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 

 

«Час у логопеда» 

Составитель программы: М.О. Баранова 

Данная программа направлена на активизацию речевого развития, формирование 

правильного дыхания; формирование  необходимого уровня слухо-зрительно-

двигательной координации, развитие чувства ритма; развитие артикуляционной, лицевой, 



общей и мелкой моторики;  развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия;  обогащение словаря и развитие связной речи и т. д. 

Занимательный подбор тем в игровой форме делает дополнительные 

логопедические занятия увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. 

Занятия проводятся индивидуально и в подгруппах. 

Руководитель: Баранова Марина Олеговна 


