
Реестр КОП для детей старшего дошкольного возраста на 2020-2021 уч. год. 

№ Название КОП Направ

ление 

Кол-во 

занятий 
Характеристика 

1.  «Львенок» Х.Э 4 Создание поделки «Львенок» из 

природного материала. 

2.  «Игрушки-

вертушки» 

Т.Н 4 Создание игрушек, с вращающимися 

деталями. 

3.  «Осенний фонарик» Х.Э 4 Изготовление детьми поделки 

«Осенний фонарик» 

4.  «Йога» Ф.Р 4 Повышение интереса детей к 

естественной двигательной 

активности, управление своим телом 

через занятия йогой.  

5.  «Фотокорреспондент

» 

Профи 

КОПЫ 

4 Формирование умений 

самостоятельно и по схеме создавать 

композиции по схеме, фотопортреты, 

снимки. 

6.  «Двухтрубный 

кораблик» 

Х.Э 4 Создание модели двухтрубного 

кораблика из цветной бумаги в стиле 

оригами 

7.  «Дизайнер 

интерьера» 

Профи 

КОПЫ 

4 Формирование элементарных 

компьютерных умений для 

самостоятельного создания интерьера 

комнат, пользуясь интерфейсом 

программы «Дизайнер интерьера 3Д» 

8.  «Кляксография» Х.Э 4 Обучение детей рисованию 

нетрадиционной технике 

кляксография 

9.  «Птички» Т.Н 4 Создать механизм клюющих птичек 

10.  «Песок» С.К 4  

11.  «Музыкальные 

инструменты из 

бросового 

материала» 

ПР 4 Изготовление музыкальной игрушки 

из бросового материала, путем 

опытно-экспериментальной 

деятельности. 

12.  «Отгадай загадку, 

найди отгадку» 

РР 4 Усвоение понятия «Многозначные 

слова», закрепления умения 

составлять схемы предложений и 

умения ориентироваться в 

пространстве 

13.  «Осенний букет» С.К 4 Изготовление осеннего букета из 

сухих листьев.  

14.  «Швея» Профи 

КОПЫ 

4 Расширение представлений о 

профессии швея 

15.  «Сочиняем сказки» РР 4 Развитие мышления, воображения, 

памяти, внимания, связной речи, 

умения строить предложения, 

обогащение словарного запаса 

16.  «Осенний зонтик» Х.Э 4 Изготовление поделки «Осенний 

зонтик» путем опытно-

экспериментальной деятельности. 

17.  «Динамические Т.Н 4 Создание динамической модели 



игрушки из бумаги» стреляющей пушки и автобуса из 

бросового и подручного материала. 

18.  «Робомышь» ТН+Пр 4  

19.  «Ветеринар»  Профи 

КОПЫ 

4 Расширение представлений о 

профессии ветеринар 

20.  «Учись учиться» Т.Н 4 Создание данной модели из 

конструктора ЛЕГО «Учись учиться» 

21.  «Котенок» Х.Э 4 Создание «Котенка» из цветной 

бумаги путем конструирования. 

22.  Игра «Десяточка» Ф.Р 4 Научить детей прыгать на скакалке 

разными способами с помощью игры 

десяточка. 

23.  Динамические 

игрушки из картона 

Т.Н 4 Создание динамических моделей 

«Колесо обозрения», и колодец и 

картона 

 


