
 

Наталия Николаевна Мачехина приглашает детей  

в  кружок «Первооткрыватели» с 4-х лет. 

 

 
 

«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт для 

дошкольников с использованием датчиков в качестве контроллеров. 

В игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять температуру, 

понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля, 

померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности.  

Мальчик Наураша - маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник 

игроков, увлеченный желанием познавать мир. Образ главного героя призван 

вдохновлять детей к познаниям и исследованиям. Наураша перенесет игроков в 

удивительную страну Наурандию - Цифровую Лабораторию, где с помощью 

датчика "Божья Коровка" дети проведут исследования множества природных 

явлений, узнают и почувствуют то, что нельзя увидеть глазами (например, 

магнитное поле). 

Цель занятий: Пробудить в ребенке интерес исследовать окружающий мир 

и стремление к новым знаниям, развить интеллектуальные способности. 

Учить использовать мультимедийное оборудование, познакомить с 

основами безопасности. 
 

Цифровая лаборатория «НАУРАША» 

 
 

 
 

Занятия 1 раз в неделю. 

Форма отчётности: видеозапись занятия 

 
 

 

 

 



 

Прохорова Юлия Анатольевна приглашает детей  

в  кружок «Маленький артист» (детский театр) с 3-х лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Актуальность программы. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка. Дает возможность познакомить дошкольников с театральным искусством. 

Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует артистические навыки детей, побуждает их к созданию 

новых образов. 

Цели программы:  

1) организация  театральной деятельности в дошкольном учреждении;  

2) развитие творческих способностей средствами театрального искусства. 

Задачи:  

 Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра. 

 Поэтапное освоение детьми различных видов театрального творчества. 

  Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

 Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов.  

 Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции.  

 Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных кукол.  

 Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, театральной кукле.  

 Поощрение желания участвовать в танцевальных импровизациях.  

 Поддерживание стремления играть с музыкальными инструментами, импровизация на 

шумовых музыкальных инструментах.  

 Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными куклами.  

 Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками детского театра, 

младшими детьми.  

Форма отчётности: выступление на утренниках, участие в конкурсах, 

отчётный спектакль 

 

Занятия 1-2 раза в неделю.  



 

Татьяна Михайловна Муратова приглашает детей  

в  кружок «Умка» (развивающие игры) с 3-х лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие умственных способностей в комфортной среде. 

Задачи:  

Обучающие: Познакомить детей с цветами и их оттенками. Формировать умение 

следовать устным инструкциям. Знакомить детей с основными геометрическими 

понятиями: круг, квадрат, треугольник, четырехугольник, угол, сторона, высота, 

длина, длиннее – короче, больше – меньше, выше -  ниже, толще – тоньше. 

Развивающие:  

Развивать у детей мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 

Развивать  познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение).  

Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

Развивать творческие способности и фантазию, способности к                            

моделированию и конструированию.  

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к интеллектуальным  

играм. 

Формировать стремление доводить дело  

до конца. 

 

Занятия с блоками Дьенеша,  

с палочками Кюизенера,  

кубиками Никитина, 

кинетическим песком и др.  
 

Занятия 1 в неделю.  

Форма отчётности: видеозапись занятия 



 

 
Марина Николаевна Кузьмичёва                 

приглашает ваших детей  

в  кружок «Семицветик»  

Занятия 1 в неделю.  
                                                                         

                                                       Форма отчётности:  

выставки   рисунков                                                                                     

Цель:  
развитие художественно-

творческих способностей через 

нетрадиционные техники 

рисования  
 

Задачи: 
 Ознакомить детей с техническими приёмами и способам нетрадиционного 

рисования с использованием различных материалов. 

 Развивать творческую активность, воображение, мышление детей в 

процессе овладения ими нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности.  

 Учить понимать и выделять такие средства выразительности, как 

композиция и колорит. 

 Воспитывать  эстетические чувства: формировать способность 

наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, композиций. 

 Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами, 

придумывать и создавать композиции, образы.  

 Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 
 

 


