Направление
Познавательное развитие
1. «Озорные ножницы» (обучению вырезанию геометрических фигур).
2. «Головоломка Мебиуса» (обучение созданию ленты Мебиуса и проведение
эксперимента)
3. «Измеряем все вокруг» (обучение измерению в разных величинах)
4. «Шариковедение» (обучение проведению экспериментов)
5. «Волшебные клеточки» (обучение рисованию по клеточкам)
6. «Создаю модель вулкана» (изготовление модели вулкана из соленого теста).

Количество
занятий

Возраст

5 - 6 занятий

Старший
дошкольный
возраст

1.«Тайна мыльных пузырей» (обучение изготовлению мыльных пузырей)

Средняя
группа 4-5 лет

Речевое развитие
1. «Мастерская гласных букв» (обучение изготовлению гласных букв из различных
материалов).
2. «Я легко учу стихи» (обучение заучиванию стихотворений с помощью
мнемотаблиц).
3. «Веселый язычок» (обучение артикуляционных упражнений).
4. «Моя первая сказка» (обучение придумыванию и зарисовыванию сказки).

5 - 6 занятий

Старший
дошкольный
возраст

4 - 6 занятий

Старший

Социально-коммуникативное развитие
1. «Сосуд радости» (заполнение сосуда цветным рисом).

2. «Играю в шашки» (обучение игре в шашки).
3. «Мы хотим играть» (обучению регулированию своего поведения с помощью
подвижных игр).
4. «Настольная игра (карта – бродилка)» (создание настольной игры)
5. «Теневой театр «Под грибом» (создание персонажей для сказки и ее
инсценировка).
6. «Аквагрим «Зоосад» (обучение рисованию видов животных на лице другого
человека с помощью аквагрима).
7. «Музыкальная сказка «Котята - поварята» (создание театрального спектакля в
игровой форме).
8. «Плетение русской косы» (обучение плетению русской косы).
9. «Сказка на моей тарелке» (кулинарный карвинг - обучение нарезке овощей и
фруктов и их оформление в виде сказочных фигур).
10.«Оформляю бутерброд» (изготовление съедобного бутерброда в виде фигур).
11.«Играем в оркестре» (обучение игре на музыкальных инструментах)

дошкольный
возраст

Физическое развитие
«Классики – игры на свежем воздухе» (обучение игре в классики).
«Играем с ежиками» (обучение выполнению упражнений с массажными мячами).
«Двигайся ритмично под музыку» (обучение ритмичным движениям под музыку).
«Мой большой веселый мяч» (обучение выполнению комплекса упражнений с
использованием фитбол - мяча).
5. «Игра «Резиночка» (обучение подвижной игре с резиночкой).
1.
2.
3.
4.

Художественно-эстетическое развитие

4 - 6 занятий

Старший
дошкольный
возраст

1. «Аппликация из пшена «Осень» (обучение изготовлению аппликации осень из
пшена).
2. «Песня на металлофоне» «Во саду ли, в огороде» (обучение игре на
металлофоне).
3. «Рисунки на асфальте» (обучение рисованию мелом на асфальте).
4. «Фантазирую с красками» (обучение рисование картин в нетрадиционных
техниках).
5. «Гусеница в технике квиллинг» (обучение изготовлению объемной аппликации
из гофрокартона).
6. «Фреска «Цветочная» (обучение изготовление фреске).
7. «Разноцветные сказочные шишки» (обучение разукрашиванию шишек)
8. «Новогодние хлопушки в технике торцевания» (обучение изготовлению
новогодней хлопушки).
9. «Новогодний сувенир в технике декупаж» (изготовление новогоднего сувенира).
10.«Открытка с сюрпризом» (изготовление открытки с гармошкой).
11.«Забавные игрушки из помпонов» (изготовление игрушек из помпонов).
12.«Новогодний карнавал» (обучение лепки из соленого теста фигурок животных).
13.«Открытка «Новогодняя елочка» (обучение изготовление новогодней открытки в
технике аппликация).
14.«Рисуем на стекле» (обучение рисованию осенних пейзажей на стекле).
15.«Новогодние сувениры из макаронных изделий» (обучение изготовлению
снежинок и ангелочков из макаронных изделий).
16.«Рисуем манкой» (создание картин с использованием манки)
17.«Дерево моей семьи» (создание генеалогического дерева своей семьи)
18.«Складываем салфетки» (обучение складыванию салфеток для праздничного
стола).
19.«Бусы для куклы» (обучение изготовлению бус из разных материалов).
20.«Брошь для мамы (обучение изготовлению броши из шерсти).
21.«Браслеты - украшения для модниц» (обучению изготовлению браслетов из
разных материалов).
22.«Поделки из бумаги» (изготовление фигур животных в технике оригами).
23.«Рисунки на молоке» (обучению созданию картин на молоке)

5 - 6 занятий

Старший
дошкольный
возраст

24.«Пришиваем пуговицы» (обучение пришиванию пуговиц с двумя отверстиями)
25.« Игрушки из бумаги гармошкой» (создание игрушек из гофрированной бумаги)
26.«Городецкая роспись по дереву» (обучению росписи деревянной лопатки)
27.«Изготовление топиария» (обучение созданию декоративного дерева)
28.«Рыбка фокусница» (обучение рисованию на камнях)
29.« Рисунки в технике граттаж» (обучение созданию картин в технике граттаж)
30.«Животные леса» (обучение созданию животных в технике оригами)
1.
2.
3.
4.

«Конвертики из бумаги» (обучение складыванию конвертов разными способами)
«Превращение белого листочка» (обучение изготовлению поделок из бумаги»)
«Снеговик у новогодней елки» (обучение созданию картин из пластилина)
« Рисуем манкой» (обучение созданию картин с помощью манки)

Средняя
группа 4-5 лет

Технической направленности
1. «Пластилиновый остров» (обучение изготовлению острова из пластилина).
2. «Театральная Афиша» (обучение изготовлению театральной афиши).
3. «Шумовой оркестр своими руками» (изготовление музыкальных инструментов
своими руками).
4. «Фокус с волшебной коробочкой» (создание волшебной коробочки и проведение
фокуса с ней).
5. «Кормушка для птиц» (обучение изготовлению кормушки для птиц из подручных
материалов).
6. «Модные шляпки» (создание шляпок из разных материалов).
7. «Самолетики из бумаги» (обучение созданию моделей самолетов из бумаги)
8. «Кукла – закрутка» (обучение изготовлению куклы – оберега).
9. «Солнечные часы своими руками» (изготовление модели солнечных часов).
10. «Воздушный змей» (создание воздушного змея из подручных материалов).
11.«Пальчиковый театр из синельной проволоки «Заюшкина избушка» (обучение
изготовлению фигурок из синельной проволоки).
12.«Простая наука» (обучение созданию эл. схем при работе с конструктором
«Знаток»)

5 - 6 занятий

Старший
дошкольный
возраст

13.«Сказочный замок» (обучение созданию замка из LEGO DUPLO и LEGO
DACTA с героями сказок)
14.«Лабиринты своими руками» (обучение изготовлению лабиринтов)
15.« Мои часы» (обучение созданию часов на батарейке)
16.«Забавные механизмы» (обучение созданию роботов из лего)
17.«Строим из настоящих кирпичиков» (обучение созданию построек из
конструктора Брикмастер)
18.«Роботы из конструктора FUN&BOT sensing» (обучение созданию роботов)
19.«Робот кабриолет» (обучение созданию машины из конструктора Техно
«Кабриолет» STELLAR)
20.« Фото-рамка» (обучение созданию фоторамки в технике модульного оригами)
21.«Калейдоскоп своими руками» (обучение изготовлению калейдоскопа)
22.Зоопарк из лего» ( обучение изготовлению зоопарка из лего)

Средняя
группа 4-5 лет

IT Направленность
1.«Я рисую в TUX- paint» (обучение рисованию на компьбтере0

5 - 6 занятий

Старший
дошкольный
возраст

