
 
«Мир общения» 



9 «Мое первое стихотворение»     + 6 Подбирает рифму к словам, составляет 3-4-х строфные стишки 

(«Лимерики»). Составляет стих по определенной теме. 

10 «Школа вежливых наук» (обучение правилам и нормам  

поведения) 

    + 4 Узнает и сможет использовать правила разговорного этикета и 

правила поведения в общественных местах 

11 «Игры Фоппеля» (конструктивное взаимодействие в 

группе сверстников) 

    + 4 Научится освобождать себя и других от негативных эмоций 

12 «Основы кукловождения» (навыки кукловождения би-

ба-бо) 

    + 6 Ребенок освоит основные приемы кукловождения, сможет 

обыгрывать мини-этюды. 

13 «Мнемотехника» (заучивание стихов по схеме)     + 2 Научится использовать пиктограммы при заучивании 

стихотворений. 

14 «О безопасности в сказках»     + 2 Ребенок овладеет знаниями о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях, которые помогут ему сохранить 

жизнь себе или другому человеку 

15 «Сам себе сказочник»     + 4 Ребёнок  научится самостоятельно сочинять небольшие сказки 

разных классификаций 

16 «Страна Вообразилия»    +  4 Научится изготавливать краску, координировать движения рук, 

расширится способность к мышлению и творческому 

воображению 

17 «Сказка на кончиках пальцев»    +  3 Ребёнок  научится самостоятельно  изготовлять различные виды 

пальчикового театра ,обыгрывать небольшие сказки. 

18 «Театр – экспромт»     + 3 Ребёнок научится выполнять театральные роли экспромтом; 

научится изображать живые и неживые предметы посредством 

мимики, жестов, движений. 

19 «Юный адвокат»     + 4 Ребёнок научится свободно общаться с взрослыми и 

сверстниками, рассуждать, доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, приходить к правильному логическому выводу. 

«Мир дома и семьи (домоводство) 

 

20 «Стилист по прическам» (плетение кос на манекене)     + 4 Научится плести  и украшать косу из 3-х 

прядей с применением украшений 
 

21 «Складывание салфеток»     + 2 Научится двум вариантам складывания салфеток для сервировки 

стола 

 

22 «Пришей пуговицу»     + 4 Научится пришивать пуговицу с 2-мя и 4-мя отверстиями (крест-

накрест) 

23 «Мамины помощники» (обучение навыкам вытирания 

со стола, поливке цветов) 

    + 2 Научится правильно поливать цветы и вытирать со стола 

24 «Забавные бутерброды»     + 2 Ребенок  научится  составлять  и  украшать  бутерброд 

25 «Вышивание ленточками»     + 2 Научится вышивать узор ленточками на панно 

26 «Волшебная шкатулка»     + 2 Ребенок научится изготовлять браслет из бусин и тесьмы 

27 «Школа Аптечкина»     + 3 Ребёнок научится оказывать первую доврачебную помощь при 

порезах, ссадинах, получит навык накладывания медицинского 



бинта, познакомится с содержимым медицинской аптечки 

28 «Веселая иголочка"     + 4 Ребёнок научится пользоваться иголкой, познакомится с видом 

шва «вперед иголкой», получить навык выполнения шва «вперед 

иголкой»  

 

29 «Бабочка из бисера»   +   2 Ребенок научится изготавливать 1 поделку из крупного бисера 

30 «Бусы для себя и куклы»     + 2 Ребенок овладеет умением изготавливать украшения (бусы, 

браслеты) для себя и для куклы. 

31 «Секреты юных красавиц»     + 4 Ребенок познакомится с понятием «маска для лица», их видами, 

правилами накладывания масок на лицо; научится рецепту 

приготовления сметано-банановой и овсяной масок 

 

32 Складывание тканевых салфеток     + 2 Научатся складывать тканевые салфетки способом 

«диагональное саше» и «колонна» 

33 «Игровой семейный альбом»  +    4 Родители и дети научатся играть в   народные игры и составят 

домашнюю картотеку любимых семейных игр 

34 «Шкатулка маленькой модницы»     + 2 Ребенок научится делать аксессуары из бусин и тесьмы  

35 «Рамочка для фото»     + 2 Ребёнок научится изготовлять рамку для фотографий из модулей 

 

36 «Маленький кондитер»     + 2 Научится готовить бутерброды из овощей и фруктов 

37 «Цветочное панно»     + 4 Ребёнок научится вышивать цветочное панно ленточками. 

 

«Мир изобразительного искусства и музыки» 

 

38 «Волшебный мир танца» (обучение основным 

танцевальным движениям) 

    + 8 Научится по словесному указанию педагога «вальсовому шагу», 

основным движениям «самбы», «рок-н-ролла» 

39 «Играем в оркестре по слуху» (обучение игре е на 

металлофоне) 

    + 6 Научится исполнять 5 русских народных попевок на 

металлофоне. 

 «Слушаем и смотрим П.И.Чайковского»     + 6 Научатся узнавать 10 музыкальных отрывков из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

40 «Забавные фенечки» (изготовление украшений из бус и 

бисера) 

    + 4 Научится выполнять украшение из бус и бисера по схеме 

41 «Панно с эффектомЗ-D»     + 2 Ребёнок научится новой технике аппликации с эффектом 3D из 

полосок двух одинаковых открыток 

42 «Школа юного волшебника» (обучение фокусам)     + 3 Сможет самостоятельно подготовить и провести 2 фокуса 

43 «Граттаж»      + 2 Научится способу выполнения рисунка в технике «граттаж» 

44 «Картины с использованием манной крупы»     + 2 Ребёнок научится новой технике рисования манной крупой 

 

45 «Пластилинография «Деревья зимой»     + 2 Ребёнок научится новой технике пластилинографии с 

использованием нетрадиционных материалов 

46 «Пластилинография «Аквариум»     + 2 Научится изображать жителей аквариума с помощью 

пластилинографии 

47 «Граттаж»     + 2 Научится способу выполнения рисунка в технике «граттаж» 



48 «Изготовление животных с помощью манной крупы»  +     Научится изображать корову и лошадь с помощью манной 

крупы 

49 «Божья коровка» из соленого теста   +   2 Ребенок научится лепить из соленого теста насекомых 

50  Пластилинография «Весенний цветок»       Научится способом пластилинографии создать цветок – мимозу. 

51  «Балерина» способом торцевания    +  2 Научится делать балерину нетрадиционным способом 

торцевания 

52 «Волшебный мир картин»   +   2 Ребенок будет узнавать 5 разных художников, называть жанры 

картин 

53 Рисование ладошками и пальчиками «Ежик под яблоней»  +    2 Научится рисовать нетрадиционным способом – ладошками и 

пальцами 

54 Рисование ватными палочками  +    2 Научится рисовать нетрадиционным способом – с помощью 

ватных палочек и фломастеров 

55 «Аквагрим» (бабочка, бэтман, собачка) 

 

    + 3 Научатся работать с аквагримом, смогут сами разрисовать себя 

или своих друзей к празднику 

56 Пластилинография «Цветы в вазе»    +  2 Научится  

57 «Чудо – розочки» (из кочерыжки)  +    2 Ребенок научится нетрадиционной технике рисования «печать» 

58 Декоративная тарелка «Дымковская роспись»     + 2 Дети научатся украшать тарелку элементами дымковской 

росписи 

59 Декоративная тарелка (гжель)     + 2 Дети научатся  украшать тарелку элементами гжельской  

росписи 

60 «Говорящие буквы из пластилина»     + 2 Ребенок научится использовать   пластилин нетрадиционным 

способом, научиться лепить буквы из пластилина 

 

61 «Вот какой барабан»    +  2 Дети сделают свой барабан из бросового материала и украсят 

его 

62 «Домашние любимцы из пластилина»     + 2 Научится лепить сиамскую кошку и хомячка 

 

63 «Житель леса – совенок»   +   2 Ребёнок научится выполнять аппликации с использованием 

пластилина ( метод декоративных налепов разной формы, 

оттягивание деталей от общей формы) 

 

64 «Волшебные ладошки – Жар – птица»  +    3 Научится изображать жар – птицу разными способами – 

рисование ладошками, аппликация из вырезанных ладошек 

(совместно с родителями) 

65 «Ближе к солнышку»   +   5 Ребёнок научится выполнять изображения солнышка разными 

способами. 
 

66 «Цветные полоски»   +   2 Ребёнок научится выполнять аппликации с использованием 

ленточек 

 

«Мир конструирования, моделирования и программирования» 



 

67 «Legoробот»     + 4 Научится конструировать 4 объекта с помощью набора LEGO® 
Education WeDo 

68 «Волшебная бумага осени» (изготовление поделок в 

технике оригами) 

    + 2 Научится складывать из бумаги кленовый лист  

 

69 «Волшебная бумага зимы»     + 2 Ребенок научится выполнять  по схеме поделку -  снежинка 

70 «Весенняяя волшебная бумага»     + 2 Ребенок научится выполнять  по схеме поделку- бабочка. 

71 «Фабрика новогодней игрушки»     + 4 Научится изготавливать 1 елочную игрушку из нетрадиционного 

материала 

72 Объемная открытка «Божья коровка»  +    2 Ребенок научится изготовлению жучка из кругов 

73 Мастерилка «Бинокль для пап»     + 2 Ребенок научится работать с разнообразным 

материалом, сможет создавать 

оригинальные композиции 

74 Мастерилка «Открытка для мамочки»       Научится создавать праздничную открытку из упаковочной 

бумаги разных цветов 

75 «Кошелек»   +   2 Ребенок научится изготавливать 1 поделку в технике оригами 

76 «Сказка в гости к нам пришла» оригами     + 4 Ребенок научится складывать фигуры  из бумаги и придумывать 

сказку. 

77 «Из простой бумаги мастерим как маги»   +   3 Дети освоят разные виды работ с бумагой 

 

78 «Робототехника «Танцующие птицы»     + 3 Ребёнок научится конструировать техническую модель –  

танцующие птицы 

 

79 «Робототехника «Рычащий лев»     + 3 Научатся конструировать техническую модель –  рычащий лев 

 

80 «Робототехника «Умная вертушка»     + 3 Научатся конструировать техническую модель - умная вертушка 

 

81 «Робототехника «Обезьянка Барабанщица»     + 3 Научатся конструировать техническую модель – обезьянка - 

барабанщица 

 

82 Моделирование из воздушных  шаров 

(твистинг)«Цветик - шароцветик» 

    + 2 Научится моделировать из воздушных шаров 2-3 объекта  

83 «Наряд для кукол»     + 2 Ребенок  научится  моделировать  одежду  для  кукол 

84 Квиллинг «Кружевные снежинки»     + 4 Ребёнок освоит технику бумагокручения, создаст свою работу 

 

85 Квиллинг «Весенние цветы»     + 4 Ребёнок освоит технику бумагокручения, создаст свою работу 

 

86 Песочная терапия «Веселая ферма»   +   2 Ребёнок научится работать с песком, научится выражать свои 

переживания, эмоции и чувства 

 

87 Легоконструирование «Космодром Белки и Стрелки»     + 2 Ребенок научится работать по предложенным схемам,  

самостоятельно дополнять изображение, логически мыслить, 

разовьет конструкторские способности. 



88 «Кошки из одноразовых тарелок»     + 2 Научится изготавливать две поделки кошек из одноразовых 

тарелок 

89   "Изготовление объёмной открытки "Букет для мамы"       Научится изготавливать открытку из нескольких деталей 

90 «Шары – паутинки для елочки» 

 

 

 

    + 3 

 

 

Ребенок научится делать одну елочную игрушку. 

 

 

«Мир познания, экспериментирования и исследований» 

 
91 «Школа юного волшебника»       Сможет самостоятельно подготовить и провести 2 фокуса 

92 «Ребусы для умников»     + 2 Ребенок научится отгадывать ребусы с картинками и 

ребусы с запятыми 

93 «Отгадай ребус»    +  2 Ребенок научится отгадывать ребусы, закрепит навыки 

чтения 

94 «Разведчики»     + 2 Ребёнок научится составлять и ориентироваться по схеме, 

разбираться в шифрах, находить спрятанный предмет с 

помощью записок - подсказок 

95 «Измеряем все и всем»     + 2 Ребенок обогатит свои представления  о способах  

измерения длины, через знакомство с такими единицами 

измерения как шаг, пядь, локоть и сажень.  

 

96 «Мы – исследователи» (воздух) 

 

  +   2 Ребенок научится проводить простые опыты с воздухом 

97 «Волшебница вода»  +    3 Ребенок научится проводить простые опыты с водой 

98 «Лаборатория Лосяша (опыты с магнитом)»     + 4 Ребенок познакомится с понятием «магнит», его основными 

свойствами, научится приобретать знания посредством 

проведения практических опытов, делать выводы, 

обобщения 

 

99 «Который час?»     + 2 Ребенок научится ориентироваться по часам, узнавать 

который час. 

100 «Крестики – нолики»     + 2 Ребенок  научится  играть в «крестики – нолики», 

логически  мыслить и  выиграть 

101 «Веселая азбука»     + 3 Ребенок   составляет  свое  имя  из букв , запоминает  буквы 

 

 

 


