
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» «Эрудит»» г. Перми 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2020 г.                    №136-ОД 
 
 
Об утверждении реестра  
КОП, в том числе КОП ТН 
на 2020-2021 учебный год 
 
 

В целях реализации приоритетных направлений департамента образования 

администрации  г.Перми, в соответствии с Положением об организации краткосрочных 

образовательных практик, в том числе технической направленности и робототехники в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад» 

«Эрудит»» г.Перми, утвержденным приказом заведующего от 30.03.2020 г. № 69-ОД 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые реестры краткосрочных образовательных практик (далее 

– КОП), в том числе технической направленности в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. 

Перми на 2020-2021 учебный год. 

2. Методисту Коноплевой Д.С. разместить реестр КОП на сайте образовательной 

организации в срок до 04.09.2020 г. 

3. Воспитателям и специалистам использовать в работе с детьми старших и 

подготовительных к школе групп реестр КОП, в том числе КОП ТН. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий          О.Л.Дюпина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

    _______________ Коноплева Д.С. 

     

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от 01.09.2020 г. № 136-ОД 
 
 

Реестр КОП на 2020-2021 учебный год  
в 1 корпусе МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

 

 

Познавательное направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

Фонарик своими 

руками 

 

Изготовление фонарика из 

проводов, батареек, 

лампочки и светодиода. 

Попова О.В. 1 Освоение принципа 

изготовления фонарика из 

проводов, батареек и 

лампочки. 

Изготовление корпуса фонарика из 

картона и скотча. 

Светящаяся 

елочная 

игрушка. 

Изготовление светящейся 

елочной игрушки из 

батарейки, светодиода, 

прищепки и сетки с лентами. 

Попова О.В. 1 Освоение принципа 

изготовления светящейся 

игрушки из батарейки, 

светодиода  и прищепки. 

Украшение светящейся игрушки с 

помощью сетки для цветов и лент. 

Мини-фонарик  Изготовление мини-

фонарика из светодиодов, 

батарейки и упаковки из 

киндер-сюрприза. 

Попова О.В. 1 Освоение принципа 

изготовления мини-фонарика 

из светодиодов, батарейки. 

Изготовление корпуса фонарика из 

упаковки от киндер-сюрприза. 

Подсветка 

пластиковой 

бутылки 

Изготовление подцветки 

пластиковой бутылки из 

светодиода, батарейки и 

упаковки от киндер-

сюрприза. 

Попова О.В. 1 Освоение принципа 

изготовления подцветки для 

пластиковой бутылки с 

помощью светодиода и 

батарейки. 

Закрепление подцветки и придание 

эстетичности с помощью упаковки от 

киндер-сюрприза. 

Уличный фонарь 

своими руками 

Изготовление уличного 

фонаря для игры из 

проводов, батареек, 

лампочки или светодиода и 

пластика. 

Попова О.В. 1 Освоение принципа 

изготовления фонарика из 

проводов, батареек, 

лампочки, картона и скотча. 

Изготовление корпуса фонарика из 

пластика от пластиковой бутылки. 



«Квадратные 

сказки» 

Моделирование с квадратом 

Воскобовича 

Собянина Л.П. 1 Знакомство с квадратом 

Воскобовича, приёмами 

складывания. 

Плоскостное моделирование фигур 

(конфета, домик, лодка) 

«Игры на 

шахматной 

доске» 

Обучение детей правилам 2-

х игр на шахматной доске 

Ельшина А.М. 1 Знакомство с шахматной 

доской, адрес каждой 

клеточки, Игра «Раскодируй 

картинку» 

Обратная игра «Закодируй 

картинку», передай другу, чтоб 

раскодировал. 

«Логические 

опыты» 

Обучение детей правилам 

проведения логических 

опытов 

Ельшина А.М. 1 Знакомство с игрой 

«Логические опыты», 

правила, выполнение 

заданий 

Кто быстрее соберет формулу,  

тренировка быстроты логического 

мышления. 

«Логические 

задачки» 

Обучение детей решать 

логические задачи 

Ельшина А.М. 1 Зарядка для ума, ход конем, 

игра 100 (упрощенный 

вариант 6*6),  

Игра «Ход конем 8*8, 10*10 

«Логические 

опыты» 

Обучение детей правилам 

проведения логических 

опытов 

Ельшина А.М. 1 Какие бывают лабиринты. 

Создай свой лабиринт, 

используя конструктор лего, 

научить зарисовывать схему. 

Создай свой лабиринт из бросового 

материала 

«Гоночный 

автомобиль» 

Создание модели гоночного 

автомобиля из конструктора 

«HunaMRT» 

Мащенко Е.М. 1 Сборка модели гоночного 

автомобиля, используя 

предложенные педагогом 

схемы 

Создание модели гоночного 

автомобиля с двигателем, используя 

схемы. 

 

«Кран Крэнки» Создание модели 

подъемного крана из 

конструктора HUNA 

MyRobotTime. 

Мащенко Е.М. 1 Изучениеготовой модели 

крана, строительства по 

предложенным схемам. 

Создание модели крана в парах, 

используя схемы и совместное 

испытание работы крана. 

«Коробочка с 

сюрпризом» 

Изготовление коробочки из 

бумаги с динамической 

игрушкой внутри 

Агишева О.В. 1 Изготовление коробочки Создание динамической игрушки 

Дергунчик«Кот» Создание динамической 

игрушки из картона и ниток 

Агишева О.В. 1 Изготовление отдельных 

элементов динамической 

игрушки 

Сборка игрушки, испытание, 

доработка  

Марионетка 

«Собачка» 

Создание динамической 

игрушки из яиц откиндер - 

Агишева О.В. 1 Изготовление отдельных 

элементов игрушки 

Сборка игрушки, испытание, 

доработка  



сюрпризов и ниток для 

вязания 

«Корабль» Создание модели корабля из 

палочек для мороженого 

Агишева О.В. 1 Сборка каркаса корабля из 

палочек 

Украшение элементами декора, 

испытание на воде 

«Гусеница» Изготовление динамической 

игрушки гусеница из 

коктейльной трубочки 

Агишева О.В. 1 Изготовление гусениц из 

коктейльных трубочек 

Украшение элементами из бросового 

материала, соревнования «Чья 

гусеница быстрее» 

«Подставка для 

карандашей» 

 

Конструирование по схеме 

подставки для карандашей 

из бумаги в технике оригами 

Эшмакова С.Р. 1 Освоение алгоритма 

изготовления отдельных 

деталей (6 шт.) для 

подставки для карандашей в 

технике оригами 

Конструирование подставки для 

карандашей из отдельных деталей 

изготовленных ранее и 

декорирование готового изделия 

«Коробочка для 

подарка» 

 

Создание коробочек из 

плотного картона, 

сложенных по разным 

схемам-развёрткам 

Эшмакова С.Р. 1 Освоение техники создания 

коробочки-пирамидки из 

плотного картона, 

сложенной по предложенной 

педагогом схеме-развёртке и 

самостоятельное 

декорирование готового 

изделия 

Освоение техники создания 

коробочки-корзиночки из плотного 

картона, сложенной по 

самостоятельно изготовленной 

схеме-развёртке 

«Замок рыцаря» 

 

Моделирование крепости и 

замка из картона и втулок от 

туалетной бумаги разными 

способами 

Эшмакова С.Р. 1 Моделирование крепости и 

замка из картона и втулок от 

туалетной бумаги 

Моделирование крепости и замка из 

картона с прямоугольными 

смотровыми башнями 

«Простая наука» Экспериментирование с 

водой, молоком и краской 

(физические опыты) 

Эшмакова С.Р. 1 Установление причинно-

следственных связей через 

экспериментирование с 

водой и краской (вода течёт 

вверх?) 

Экспериментирование с молоком и 

краской (рисование узоров по 

молоку) 

«Стеклянный 

ксилофон» 

Изготовление ксилофона из 

стаканов с водой для 

самостоятельного 

музицирования 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

«Свирель» Изготовление свирели из БалмашеваА.А. 1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 



коктейльных трубочек для 

самостоятельногомузициров

ания 

подручных материалов 

«Маракас» Изготовление маракаса из 

киндер яйца, пластиковых 

ложек и крупы для 

самостоятельного 

музицирования 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

«Барабан» Изготовление барабана из 

жестяной банки и 

воздушного шарика для 

самостоятельного 

музицирования 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

«Гитара» Изготовление гитары из 

картонной коробки и 

резинок для 

самостоятельногомузициров

ания 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

«Чаймс» Изготовление чаймса из 

пластиковых трубочек и 

вешалки для 

самостоятельногомузицыров

ания 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

«Рейнстик» Изготовление «палки 

дождя» из втулки бумажного 

полотенца, фольги и крупы 

разного размера для 

самостоятельного 

музицирования 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

«Шейкер» Изготовление шейкера из 

бумажных стаканчиков и 

крупы разного размера для 

самостоятельного 

музицирования 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 



«Металлофон» Изготовление металлофона 

из набора железных гаечных 

ключей, картонной коробки 

и резинок 

Балмашева 

А.А. 

1 Эксперимент со звуком  Изготовление инструмента из 

подручных материалов 

Мыльные 

пузыри 

Лаборатория мыльных 

пузырей 

Симонова И.С. 1 Тайна мыльных пузырей 

( рецепт, форма и размер 

мыльных пузырей) 

Чудеса мыльных пузырей (рисуем 

мыльными пузырями) 

 

Катапульта  Изготовление катапульты из 

бросового материала 

Малышева 

А.А. 

1 Изготовление по готовому 

алгоритму модели 

«Катапульта» 

Экспериментирование. Апробация 

метательного орудия – 

«Катапульты», запуск снарядов из 

бумаги. Соревнование «Чей снаряд 

улетит дальше». 

 

Художественно-эстетическое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Змейка-радуга» Изготовление игрушки 

антистресс в технике - 

бумагопластика 

Собянина Л.П. 1 Изготовление наполнения 

для игрушки 

Создание игрушки-антистресс 

«Акварельная 

страна» 

Изготовление штампиков 

для рисования 

Собянина Л.П. 1 Изготовление штампиков, 

предложенных педагогом  из 

различных материалов 

Изготовление авторских штампиков, 

рисование 

«Изониточная 

Ёлочка» 

Изготовление новогоднего 

подарка в технике изонить 

без иголки 

Собянина Л.П. 1 Подготовка шаблона для 

ёлочки 

Изготовление подарка «Ёлочка» 

Волшебный 

цветок 

Изготовление 3D открытки Собянина Л.П. 1 Складывание треугольников 

из квадратов, работа с 

шаблоном, вырезание. 

Изготовление открытки «Волшебный 

цветок» 

Грибок Вышивание на картоне в 

технике изонить 

Собянина Л.П. 1 Инструменты, безопасность, 

работа с шаблоном (лицевая, 

изнаночные стороны) 

Изготовление поделки «Грибок» в 

технике изонить 

Закладка для 

книг «Весенние 

Изготовление закладки для 

книг технике изонить 

Собянина Л.П. 1 Инструменты, безопасность, 

работа с шаблоном (лицевая, 

Изготовление Закладки для книг 

«Весенние листочки» 



листочки» изнаночные стороны) 

Новая планета Изготовление шара из ниток 

для вязания и клея 

Малышева 

А.А. 

1 Изготовление из бросового 

материала модели «Новой 

планеты». 

Украшение модели «Новая планета» 

по выбору детей 

Хэллоуин 

Знакомство с Хэллоуином. 

Изготовление бумажных 

украшений для праздника 

Агафонова 

Т.М. 

1 
Изготовление тыквы из 

бумаги 

Изготовление летучей мыши из 

бумаги 

 

Паучок из 

фольги 

 Изготовление паучка из 

фольги 

Агафонова 

Т.М. 

1 Освоение приемов работы с 

фольгой 

Изготовление паучка из фольги 

 

Загадочные 

пирамиды 

Изготовление пирамиды из 

бумаги 

Агафонова 

Т.М. 

1 Изготовление деталей 

дляпирамиды.  
Создание бумажной пирамиды 

Пермская 

Ротонда 

Изготовление артобъекта ПК 

«Ротонда» из бумаги 

Агафонова 

Т.М. 

1 Изготовление деталей для 

ротонды  
Создание ротонды 

Пермский 

медведь 

Изготовление артобъектов 

ПК из бумаги 

Агафонова 

Т.М. 

1 Изготовление деталей для 

Медведя 
Создание медведя  

Веселый зоопарк 

Моделирование животных 

из бумаги для игры в 

зоопарк 

Агафонова 

Т.М. 

1 
Изготовление жирафа и 

крокодила из бумаги 

Изготовление слона и попугая из 

бумаги. Игра в зоопарк 

Мышонок Пик Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 

Заяц Степашка Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 

Три поросенка Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 

Символ года 

“Бычок Боря” 

Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 

“Сторожевой пёс 

Алый” 

Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 



Подарок для 

мамы “Ласковый 

котёнок” 

Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 

Пасхальный 

цыплёнок 

Изготовление игрушки на 

основе помпона из ниток. 

Костарева О.В. 1 Изготовление шаблонов для 

помпонов, наматывание 

помпонов. 

Оформление игрушки 

дополнительными деталями 

«Волшебные 

краски» 

Создание картины с 

помощью 3-Д красок, 

изготовленных из клея ПВА, 

пены для бритья и 

красителей. 

Мащенко Е.М. 1 Изготовление объемных 

красок  

 

Создание картины с помощью 3-Д 

красок.  

«Маска на 

Хеллоуин» 

Создание маски на Хеллоуин 

из одноразовых бумажных 

тарелок. 

Мащенко Е.М. 1 Изготовление основы для 

маски 

 

Создание и украшение маски 

«Пасхальная 

корзинка» 

Создание пасхальной 

корзинки из газетных 

трубочек. 

Мащенко Е.М. 1 Изготовление деталей для 

корзины (скручивание 

трубочек из газеты, покраска 

деталей). 

Плетение пасхальной корзины из 

газетных трубочек.  

«Стильные 

украшения» 

Изготовление браслета и 

колье из ниток для вязания 

Агишева О.В. 1 Изготовление браслета Изготовление колье 

«Новогодний 

шар» 

Изготовление елочной 

игрушки из фетра 

Агишева О.В. 1 Изготовление каркаса 

игрушки 

Украшение готовой игрушки 

«Открытка 8 

марта» 

Изготовление открытки 

способом «квиллинг» 

Агишева О.В. 1 Подготовка основы для 

открытки, накручивание 

элементов для украшения 

Украшение открытки 

«Красивый 

браслет» 

 

Плетение браслета косичкой 

из бусин и тонких шнуров 

 

Эшмакова С.Р. 

1 Создания заготовок для 

браслета из бусин и шнуров 

способом плетения косичкой 

Плетенияподвижной застёжки из 

узелков. 

«Подарок на 

Хеллоуин» 

Изготовление подарочной 

упаковки в форме 

приведения для конфеты 

чупа-чупс из ткани и 

 

Эшмакова С.Р. 

1 Создания подарочной 

упаковки для конфеты чупа-

чупс из бумажной салфетки 

Создание подарочной упаковки для 

конфеты чупа-чупс из ткани 



бумажной салфетки 

Фигурки из 

бисера 

 

Плетение плоскостных 

фигурок из бисера разными 

способами 

 

Эшмакова С.Р. 

1 Плетения плоскостной 

фигурки стрекозы петельным 

нанизыванием 

Плетения плоскостной фигурки 

бабочки параллельным 

нанизыванием 

Атласные 

браслеты 

 

Изготовление браслетов из 

узких атласных лент и бусин 

разными способами по 

алгоритму действий 

 

Эшмакова С.Р. 

1 Изготовления браслета путём 

нанизывания и закрепления 

бусин на узкой атласной 

ленте по алгоритму 

Изготовления браслета с застёжкой-

бантик путём пришивания бусин к 

атласной ленте по алгоритму 

действий 

Куклы-

марионетки  

 

Моделирование кукол-

марионеток из картонных 

втулок от туалетной бумаги  

«Лиса и заяц» 

 

Эшмакова С.Р. 

1 Создания куколки-

марионетки «Заяц» из 

картонных втулок от 

туалетной бумаги 

Создания куколки-марионетки 

«Лиса» из картонных втулок от 

туалетной бумаги  

Брелок «3D - 

брелок» 

Изготовление брелока с 

помощью 3D ручки 

Малышева 

А.А. 

1 Демонстрация педагогом 

работы с 3D-ручкой.  Дети 

пробуют работать ручкой и 

тренируются создавать с ее 

помощью легкие модели. 

Дети самостоятельно изготавливают 

брелок с помощью 3D - ручки. 

Оформление брелока кольцом для 

ключей. 

 

Физическое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

Игра 

«Резиночки» 

(десяточки) 

Детская дворовая игра с 

резиночками 

Симонова И.С. 1 Разучивание разновидности 

прыжков для игры: 

единички, двоечки, троечки, 

четвёрочки, пятёрочки. 

Разучивание разновидности прыжков 

для игры: шестёрочки, семёрочки, 

восьмёрочки, девяточки, десяточки. 

Игра с мячом 

«Десяточки» 

Дворовая игра с мячом  

«Десяточки» 

Симонова И.С. 1 Обучение первым пяти 

упражнениям с мячом. 

Обучение оставшимся пяти 

упражнениям с мячом. 

Игра «Летающий 

мяч» 

Обучение элементам игры 

«Пионербол» 

Симонова И.С. 1 Познакомить с правилами 

игры.  

Игра «Пионербол» 

Мой веселый 

звонкий мяч. 

Знакомство с известными 

играми с мячом 

Симонова И.С. 1 Знакомство и обучение 

играм: «Квадрат» и «Одно 

касание» 

Знакомство и обучение играм: 

«Горячая картошка» и  

«Штандер – стоп» 

(Хали – Холо) 



«Скиппинг» 

 

Прыжки на скакалке 

разными способами 

Симонова И.С. 1 Разучивание прыжков на 

скакалке: первым пяти 

этапам сложности 

Разучивание прыжков на скакалке: 

вторым пяти этапам сложности 

 

Социально-коммуникативное направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Парикмахерска

я «Хвостики» 

Создание причесок, 

покраска прядей цветными 

мелками. 

Мащенко Е.М. 1 Создание причесок в парах 

(освоение принципа 

создания косы, хвостиков). 

Покраска прядей цветными мелками 

(в парах- друг другу). 

Крестики – 

Нолики 

Настольная и напольная игра 

«Крестики – Нолики 

Симонова И.С. 1 Знакомство с правилами 

игры в крестики – нолики и 

турнир  

Командный турнир макси игры 

«Крестики – нолики», где дети 

«крестики и нолики» 

Крестики – 

Нолики 

Изготовление настольной 

игры «Крестики-нолики» 

Малышева А.А 1 Знакомство и освоение 

правил игры, турнир, 

придумывание героев, 

изготовление поля для игры  

Завершение создания игры 

Лиса и гуси Изготовление настольной 

игры «Лиса и гуси» 

Малышева А.А 1 Знакомство и освоение 

правил игры, изготовление 

поля для игры 

Завершение создания игры 

 

Речевое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Заколдованное 

слово» 

Создание 

мнемотаблицдляЗаучивание 

стихов и рассказывания 

сказок  

Мащенко Е.М. 1 Освоение принципа создания 

мнемотаблиц 

Создание мнемотаблиц, игры 

 

Семейный КОП (1 ВТРЕЧА) 

Название КОП Направленность  ФИО мастера Корпус 

«Развивающие игры своими руками» (изготовление игры Никитина «Сложи квадрат») П Попова О.В. 1 

«Развивающие игры своими руками» ( изготовление игры- головоломки П Попова О.В. 1 



 

Образовательный кейс (6 ВСТРЕЧ) 

 

  

Воскобовича«Двухцветный квадрат») 

«Развивающие игры своими руками» ( изготовление игры- головоломки 

Воскобовича«Четырехтактный квадрат») 

П Попова О.В. 1 

«Развивающие игры своими руками» (изготовление игры- головоломки 

Воскобовича«Змейка») 

П Попова О.В. 1 

«Музыкальная мастерская» (изготовление шумового музыкального инструмента 

«Шейкер» из железной банки из-под напитка и риса для музицирования) 

Х/Э Балмашева А.А. 1 

«Музыкальная мастерская» (изготовление шумового музыкального инструмента 

«Рейнстик» из пищевой фольги, втулки от этой фольги и крупы разного размера для 

музицирования) 

Х/Э Балмашева А.А. 1 

«Музыкальная мастерская» (изготовление шумового музыкального инструмента «Бубен» 

из пластикового ведёрка из-под майонеза, зубочисток и железных крышек от лимонада 

для музицирования) 

Х/Э Балмашева А.А. 1 

«Радуга бисера» (плетение фигурок из бисера разными способами) Х/Э Эшмакова С.Р. 1 

Название КОП Направленность  ФИО мастера Корпус 

Логические игры на шахматной доске П Ельшина А.М. 1 

Игра на математическом тренажере «Олимпийские шашки» П Ельшина А.М. 1 

Игрушки со светящейся лампой и светодиодами П Попова О.В. 1 

Бумажные сказки в технике «Оригами» П Собянина Л.П. 1 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от 01.09.2020 г. № 136-ОД 

 
 

Реестр КОП на 2020-2021 учебный год  
во 2 корпусе МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

 

Познавательное направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

Открытка 

 «С Новым 

годом!» 

 

Создание новогодней 

открытки в графическом 

редактореPaint 

 

Пошелюк Т.А. 2 «Знакомство с графическим 

редактором Paint. 

Создание пробного рисунка в 

программе Paint 

Создание авторской открытки с 

изображением новогодней елки в 

программеPaint 

«Динамические 

игрушки» 

Изготовление динамических 

игрушек  с помощью  

трубочек 

Сошникова 

А.В. 

2 Изготовление рисованной  на 

бумаге бабочки,  которая 

приводится в движение с 

помощью прикрепленных 

скотчем к крыльям 2 трубочек, 

вставленных друг в друга. 

Изготовление лужка для 

крепления бабочки. 

Изготовление котенка - основа 

тело из трубочек, вдевается в 

бумажный стакан-наряд и 

прикрепляются к трубочкам 

бумажные рисованные голова и 

лапы.  

Игра-сказка «Котенок-хвастун» 

«Вертушка и 

пистолет» 

Изготовление пистолета-

стрелялки из резинки и 

бумеранга из плотного 

картона 

Сошникова 

А.В. 

2 «Пистолет» изготавливается из 

палочек для мороженного, 

приводит в движение резинку, 

натянутую на 2 выступающие 

части сверху пистолета, одна из 

которых подвижная.  С нее 

резинка слетает по 

направлению 

бумажныхрулончиков, 

составленных башенкой. 

Соревнования «Кто больше 

«Вертушка» изготавливается из 

картонного раскрашенного 

кружочка и вставленную по 

середине нитку. Приводим в 

движение с помощью 2 пальцев 

обеих рук.  

Бонус. «Вертушка из пуговицы» 

самостоятельно 

изготавливаютсяребенком. 

Игры с вертушками «У кого 

быстрее» 



собьет рулончиков» 

«Цирковое 

представление 

игрушек-

дергунчиков» 

 

Игрушки-дергунчики из 

картона «Клоун» и 

«Лошадка» 

Сошникова 

А.В. 

2 Вырезанные по шаблону детали 

«клоуна» скрепляются с 

помощью ниток и бусинок, а 

затем основной нитью-

дергунчиком.  

Вырезанные по шаблону детали 

«лошадки» скрепляются с 

помощью ниток и бусинок, а затем 

основной нитью-дергунчиком. 

«Дедушкины 

игры в шашки» 

 

Обучение правилам игры в 

шашки «Уголки» и « Лудо» 

Сошникова 

А.В. 

2 Узнают правила игры в 

«Уголки» и сыграют вместе с 

партнером на выбор. 

Узнают правила игры в «Лудо» и 

сыграют вместе с партнером на 

выбор. 

«Колодец» Изготовление колодца  из 

бумажных трубочек с 

движущимся рычагом. 

Югринова Г.А. 2 Изготовление основы колодца, 

декорирование бумажными 

бревнышками 

Изготовление механизма поднятия 

и опускания ведерка. 

Апробирование модели на 

практике. 

«Колесо 

обозрения» 

Создание модели колеса 

обозрения из плотного 

картона. 

Югринова Г.А. 2 Создание лекало на картоне при 

помощи линейки и циркуля 

детали для колеса обозрения. 

Сборка модели колеса и крепления 

кабинок для пассажиров. 

Цветные мелки 

 

Изготовление мелков из 

гуаши и гипса.  

Югринова Г.А. 2 Изготовление формочки – 

трубочки для мелков. 

Изготовление смеси 

«Самодельная 

игрушка-

неваляшка» 

 

Изготовление динамической 

игрушки-неваляшки из 

бросового материала 

Парамонова 

А.О. 

2 Изготовление деталей 

неваляшки. 

Изготовить модель игрушки 

неваляшки. 

 

«Игрушки из 

прищепок» 

Конструирование игрушек 

из бельевых прищепок. 

Малкова Е.А. 2 Освоение вариантов 

соединения прищепок между 

собой. 

Изготовление игрушек из 

прищепок (роботы) по схемам и 

замыслу детей. 

«Заводной 

волчок» 

Динамическая модель из 

бумаги. 

Малкова Е.А. 2 Изготовление модулей для 

первого и второго слоя 

игрушки. 

Изготовление модуля для третьего 

слоя игрушки, сборка волчка. 

«Парусный флот 

из бумаги» 

Изготовление кораблей в 

технике оригами 

Малкова Е.А. 2 Изготовление корабликов в 

технике оригами, проведение 

испытаний. 

Изготовление парусников. 

«Стреляющая 

пушка» 

Динамическая модель из 

материала под рукой 

Окулова В.А. 2 Создание и сборка ствола и 

стреляющего элемента пушки. 

Сборка лафета и установка ствола 

с лафетом на станины. 



«Оптические 

иллюзии» 

Создание 3d иллюзий на 

бумаге с помощью линейки 

и карандаша 

Окулова В.А. 2 Ознакомление с оптическими 

иллюзиями, создание иллюзий-

перевертышей. 

Создание иллюзий движения 

линий и геометрических фигур. 

«Секретное 

письмо» 

Создание шпионского 

письма с помощью чернил 

из молока и лимона 

Окулова В.А. 2 Разработка рецепта невидимых 

чернил путем проведения 

опытов и экспериментов. 

Создание альбома рисунков и 

писем «Шпионы» с помощью 

невидимых чернил. 

«Как устроен 

телефон» 

Изготовление телефона из 

пластиковых стаканчиков и 

нити» 

Окулова В.А. 2 Ознакомление с устройством 

телефона, создание диска, для 

набора номера. 

Создание и оформление телефона 

из пластиковых стаканчиков и 

нити. 

Динамическая 

игрушка 

«Собачка». 

Изготовление динамической 

игрушки из бросового 

материала 

Дудина А.В. 2 Освоение принципа работы 

динамической игрушки. 

Подготовка деталей. 

Сборка игрушки-дергунчика 

«Собачка». 

Картономобиль 

на 

резинопроводе 

Изготовление автомобиля из 

картона с мотором из 

канцелярской резинки 

Дудина А.В. 2 Освоение принципа работы 

картон-мобиля на 

резиномоторе. Изготовление 

деталей. 

Сборка картон-мобиля. 

Соревнование «У кого дальше 

уедет». 

«Весёленькие 

ребусы» 

 

Составление и решение 

ребусов 

Вдовина И.А. 2 Учимся решать ребусы. Составляем ребусы. 

«Самолет на 

резиномоторе» 

Изготовление модели 

самолета на резиномоторе из 

подручных средств. 

Вдовина И.А. 2 Познакомить детей с общим 

понятиям «авиамоделизм». 

Изготовить самолет из 

бросового материала. 

Познакомить детей с разными 

видами моторов и спецификой их 

работы. Изготовить самолет на 

резиномоторе. 

Соревнования у кого дальше 

улетит самолет. 

«Игрушки 

попрыгушки» 

Изготовление динамических 

игрушек из коктейльных 

трубочек. 

Вдовина И.А. 2 Освоение принципа 

изготовления динамической 

игрушки из коктейльных 

трубочек. 

Изготовление динамической 

игрушки – «Лошадка». 

Изготовление динамической 

игрушки «Лисенок» по 

освоенному принципу. 

«Крестики - 

нолики» 

Обучение правилам игры 

крестики-нолики 

Перевозчикова 

С.В. 

2 Изготовление игрового поля и 

фишек для игры. 

Освоение правил игры, турнир на 

лучшего игрока.  

«Накормим Автоматическая кормушка Перевозчикова 2 Изготовление автоматической Испытание кормушек, доработка. 



котёнка» для котенка из пластиковых 

бутылок 

С.В. кормушки для котенка из 

пластиковых бутылок. 

 

Художественно-эстетическое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Модница – 

изготовление 

традиционных 

народных 

украшений» 

Изготовление зеркала и в 

технике обмотки основы и 

украшения из бросового 

материала, пряжи, ленточек 

и подручного материала. 

Пошелюк Т.Л. 2 Изготовления браслета в 

технике обмотки основы и 

украшения. Дети обводят 

шаблон на толстом картоне, 

затем вырезают шаблон 

браслета, обматывают 

изделие и декорируют его 

используя (бросовый 

материал, цветы, ягоды). 

Изготовления зеркала в технике 

обмотки основы и украшения. Дети 

вырезают по шаблону зеркало и 

декорируют его используя клей, 

фольгу и предметы для 

декора(бросовый материал, цветы, 

фрукты, ягоды). 

Игрушка 

Антистресс 

Изготовление 

игрушкиантистресс из 

воздушного шарика, 

наполненного крахмалом, 

украшенного цветной 

пряжей и рисунком.  

Пошелюк Т.Л. 2 .Изготовление наполнителя 

«Умный песок» 2способами 

(из крахмала, пены для 

бритья и соды + моющее 

средство) 

Заполнение воздушного 

шара. 

Украшение игрушки, создание 

образа. 

«Зоопарк в 

коробке из 

картона» 

Изготовление игрушек 

животных в технике слайс-

формы. 

Сошникова 

А.В. 

2 Вырезание по шаблону 

«Медведя» и «Оленя» из 

картона и составление 

объемных фигур. 

Вырезание по шаблону «Лося», 

раскраска фигурок красками и 

обустройство зоопарка в коробке, 

через составление картонных 

заборчиков и кормушек. 

«Браслет» - в 

технике макраме. 

Изготовление украшений из 

ниток в технике макраме.  

Югринова Г.А. 2 Освоение приема плетения 

квадратного узла 

Плетение браслета с использованием 

бусин. 

«Глиняная 

игрушка» 

Изготовление игрушки из 

глины 

Парамонова 

А.О. 

2 Изготовление игрушки из 

глины. 

Украшение игрушки. 

«Декоративная 

бутылочка с 

макаронным 

Изготовление декоративной 

бутылочки с использование 

гуаши и макарон 

Парамонова 

А.О. 

2 Продумать дизайн 

бутылочки. Раскрасить 

макаронные изделия. 

Продумать дизайн бутылочки. 

Разукрасить макаронные изделия. 

Оформить бутылочку по своему 



наполнением» Оформить бутылочку по 

своему дизайну. 

дизайну. 

Открытка для 

мамы 

Изготовление открытки 

способом торцевания  

Парамонова 

А.О. 

2 Освоение принципа 

вырезания и накручивания 

заготовки, прикрепление 

заготовки в рисунок цветка. 

Изготовление цветка с 

использованием 

пластилина в работе техники 

торцевания. 

«Фоторамка» Создание фоторамки в 

технике Оригами из страниц 

старых журналов для 

любимого героя  

Малкова Е.А. 2 Изготовление модулей для 

фоторамки. 

Склейка модулей и декорирование 

фоторамки. 

«Птичка Изготовление брелока 

«Птичка» из остатков пряжи 

Малкова Е.А. 2 Освоение способа 

наматывания ниток, 

изготовление помпонов. 

Изготовление птички путем 

наматывания пряжи, декорирование 

брелока. 

«Паучок» Изготовление игрушки из 

синельной проволоки 

Окулова В.А. 2 Зарисовка схемы 

изготовления паука. 

Изготовление паука из синельной 

проволоки по схеме. 

«Поздравительна

я открытка» 

Изготовление открыткив 

коробке в технике 

скрапбукинг 

Окулова В.А. 2 Знакомство с техникой 

«скрапбукинг», изготовление 

заготовки (коробочки) для 

декорирования. 

Декорирование внутренних и 

внешних сторон коробочки, сборка 

объемной открытки. 

Панно-картина «Панно-картина в технике 

пэчворк без иглы» 

Окулова В.А. 2 Создание эскиза панно, 

перенос изображения на 

заготовки из пенопласта. 

Подготовка деталей панно из ткани, 

оформление панно. 

«Подружка 

улитка» 

Улитка из цепочки, 

связанной крючко 

Дудина А.В. 2 Выбор шаблона улитки. 

Освоение принципа набора 

петель из шерстяных нитей с 

помощью крючка. 

Вязание цепочки крючком, 

украшение цепочкой раковины 

выбранной улитки. 

«Фенечки» Изготовление фенечек из 

бисера 

Дудина А.В. 2 Знакомство детей с 

понятиями «фенечка», 

«бисер», «бисероплетение». 

Освоение вариантов 

нанизывания бисера на 

проволоку. 

Изготовление фенечки из бисера 

двух цветов и проволоки. 



«Создай 

домашний 

веселый 

зоопарк» 

 

Изготовление животных 

зоопарка из бумажных 

втулок 

Перевозчикова 

С.В. 

2 Изготовление слоника из 

бумажной втулки. 

Изготовление по образцу из 

бумажной втулки обезьянки или 

льва. Оформление зоопарка.  

«Кукла из 

бабушкиного 

сундука» 

Плетение кукол из пряжи Перевозчикова 

С.В. 

2 Освоение принципа плетения 

куклы из ниток, 

изготовление куклы. 

Украшение куклы. 

«Коса-краса» Плетение косы разными 

способами 

Перевозчикова 

С.В. 

2 Изготовление макета для 

плетения кос. 

Освоение 1-2 способов плетения кос. 

«Клубок»  Вязание шарфика без спиц и 

крючка 

Перевозчикова 

С.В. 

2 Знакомство с различными 

способами вязания. 

Освоение способа вязания 

без спиц и крючка (на 

пальцах). 

Вязание шарфика для куклы. 

«Игрушки из 

помпонов» 

Изготовление игрушки из 

помпонов 

Перевозчикова 

С.В. 

2 Изготовление игрушки из 

помпонов.  

Оформление игрушки.  

Брелок «» Изготовление брелока с 

помощью 3D ручки 

Вдовина И.А. 2 Дети создают композиции. 

Закрепляют навыки работы с 

ручкой на практике. Создают 

простую композицию с 

помощью 3D ручки. 

Дети под присмотром мастера 

самостоятельно изготавливают 

брелок с помощью 3-d ручки. 

 

Физическое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Бабушкины 

игры во дворе» 

 

Познакомятся с дворовыми 

играми «Резиночка» и 

«Классики» 

Сошникова 

А.В. 

2 Познакомятся с видами игры 

в «Резиночку» и сыграют все 

вместе. 

Познакомятся с видами игры в 

«Классики» и сыграют все вместе. 

«Чья мышка 

быстрее» 

Изготовление игры 

«Мышка» из бросового 

материала  

Югринова Г.А. 2 Изготовление основы 

(мышки)  

Изготовление игры (моталочка). 

Апробирование в форме игры – 

соревнования. 

«Игры Обучение правилам игры Парамонова 2 Знакомство с принципами Знакомство с принципом игры: 



разныхнациона-

льностей» 

Юрта – башкирская игра, 

Утутшка – чечено-

ингушская игра,  Выбей из 

круга – дагестанская игра 

А.О. игр двух разных 

национальностей: 

 Юрта – башкирская игра, 

Выбей из круга – 

дагестанская игра. 

Утутшка – чечено-ингушская игра. 

Скиппинг Обучение детей элементам 

прыжков на скакалке 

Дудина А.В. 2 Освоение детьми разных 

видов прыжков на скакалке: 

прыжок с выведением ног 

вперёд, прыжок с 

поджатыми коленями. 

Освоение детьми разных видов 

прыжков на скакалке: прыжок со 

скрещенными руками, ногами. 

Соревнование по количеству 

прыжков за минуту времени. 

«Игры мира» Учимся играть в китайские 

народные игры «Чуйвань» и 

«Поймай дракона» 

Вдовина И.А. 2 Освоение правил игры 

«Чуйвань». 

Подготовка атрибутов и освоение 

правил игры «Поймай дракона». 

«Городки» Изготовление игры 

«городки» из втулок и 

обучение правилам игры 

Малкова Е.А. 2 Изготовление деталей для 

игры «городки». 

Освоение правил игры. 

 

Социально-коммуникативное направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Такие разные 

шнуровки» 

Познакомятся с разными 

видами шнуровки  кроссовок 

Сошникова 

А.В. 

2 Шнуровка кроссовок 

спортивными способами. 

Шнуровка кроссовок способами 

«Железная дорога» и «Двойной 

оборот» кроссовки. 

Веселые игры  Обучение играм в парах и 

команде. 

Сошникова 

А.В. 

2 Освоение правил и 

игры:«Сиамские близнецы», 

«Колпак мой треугольный», 

«Броуновское движение». 

Освоение правил и игрыв паре и 

команде в играх«Поварята», «Самая 

дружная пара» «Один лишний». 

 «Шнурование 

обуви разными 

способами» 

Шнурование обуви по 

схемам разными способами 

Парамонова 

А.О. 

2 Формировать навык 

«прямой» шнуровки. 

Совершенствовать навык 

завязывания шнурков 

бантиком. 

Формировать навык шнуровки 

«крестиком». 



«Юный турист» 

Не понятно 

Ориентировка в здании и на 

улице с помощью компаса 

 

Парамонова 

А.О. 

2 Знакомство с компасом. 

Составить инструкцию 

пользователя компасом. 

Применяя инструкцию найти 

объекты по компасу. 

«Ткачи» Изготовление Мини-

ткацкого станка из подложки 

Дудина А.В. 2 Изготовления ткацкого 

станка и заправка его 

продольными нитями. 

Ткачество на самодельном ткацком 

станке: изготовление ткани, путем 

пересечения продольных нитей 

поперечными. 

 «Превращение 

косынки» 

Освоение техники 

завязывание шарфа и 

косынки 3-4 способами 

Вдовина И.А. 2 Завязывание шарфа и 

косынки 2 способами 

Завязывание шарфа и косынки еще 2 

способами, дефиле  

Речевое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Волшебные 

таблицы» 

 

Составление мнемотаблиц 

для заучивания 

стихотворения, с 

использованием картинок. 

Югринова Г.В. 2 Рассказывание 

стихотворений с помощью 

живых мнемотаблиц. 

Изготовление мнемотаблиц,  

используя приготовленные картинки. 

«Стихоплет» Составление рифм к словам Парамонова 

А.О. 

2 Развитие умения подбирать к 

слову парное ему 

рифмованное 

слово. 

По картинке составить 

стихотворение, подбирая слова по 

рифме. 

«Рифмушки» Создание книжки малышки с 

рифмами в картинках 

Малкова Е.А. 2 Знакомство с понятием 

«рифма», подбор рифм к 

иллюстрациям. 

Оформление книжки-малышки с 

иллюстрациями к рифмам. 

«В гостях у 

сказки» 

Сочинение сказки с 

использованием 

геометрических фигур 

Дудина А.В. 2 Освоение способа 

рассказывать сказку «Репка» 

с помощью заместителей – 

овалов; умения соотносить 

предметы по форме, 

величине и расположению в 

пространстве. 

Отгадывание сказки по схеме. 

Сочинение своей сказки по 

предложенным геометрическим 

фигурам. 

Создание схемы сказки. 

 

Семейный КОП (1 ВТРЕЧА) 



 

Образовательный кейс (6 ВСТРЕЧ) 

 

  

Название КОП Направленность  ФИО мастера Корпус 

«Уроки волшебства» «Стань Фокусником!»(фокусы из «Волшебного мешочка») П Окулова В.А. 2 

«Красочный принт» (изготовление футболки в технике узелковый батик) Х/Э Вдовина И.А. 2 

Q-AR код семьи П Вдовина И.А. 2 

«Волшебные ладошки» (рисование ладошками в песочнице с подсветкой) Х/Э Волокитина Т.А. 2 

«Чудесные ручки» (рисование двумя руками на песке) Х/Э Волокитина Т.А. 2 

«Эмоции в стаканчиках» (изготовление тренажера для развития работать по образцу) С/К Волокитина Т.А. 2 

«Пальчиковыйтвистер» (изготовление настольной игры) Р Волокитина Т.А. 2 

«Забавные колечки» (изготовление настольной игры) Р Волокитина Т.А. 2 

Название КОП Направленность ФИО мастера Корпус 

«Рисуем в Paint» (обучение создавать простые рисунки в графическом редакторе Paint) П 

(Техническаянап

равленность) 

Вдовина И.А. 2 

Бумажные сказки в технике оригами П Парамонова А.О 2 

«Головоломки 5+» (учимся собирать и решать 5 видов головоломок) П Вдовина И.А. 2 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от 01.09.2020 г. № 136-ОД 
 
 

Реестр КОП на 2020-2021 учебный год  
в 3 корпусе МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

 
 

Познавательное направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Радужный 

мост» 

Изготовление картины из 

цветной соли.  

Белочкина Е.Е. 3 Изготовление цветной соли 7 

разных цветов. 

Эксперименты по 

смешиванию цветной соли.  

Создание  картины из цветной соли. 

«Жмякалка-

шмякалка» 

Изготовление слайма, 

созданного из клея и 

тетрабората натрия 

Белочкина Е.Е. 3 Создание массы для слайма Окрашивание слайма в разные цвета  

«Кораблик-

оригами» 

Изготовление действующей 

модели кораблика из бумаги 

в технике оригами 

Жуланова Н.Л. 3 Изготовление модели 

кораблика №1 и её 

испытание 

Изготовление модели кораблика №1 

и её испытание 

«Парус» Исследование воздействия 

воздушного потока на парус, 

прикрепленный к мачте 

созданного плота из палочек 

от мороженого  

Жуланова Н.Л. 3 Использование деталей 

модели плота (плот, мачта)  

Изготовление парусов из бумаги и 

испытание плота с разными парусами 

«Мельница» Изготовление Мельницы из 

готовых деталей 

конструктора WEDO 2.0 и её 

техническое испытание 

Жуланова Н.Л. 3 Изготовление «Мельницы» 

№1 из готовых деталей 

конструктора WEDO 2.0. 

Проведение эксперимента с 

водяным колесом 

Изготовление «Мельницы» №2 из 

готовых деталей конструктора 

WEDO 2.0. Проведение эксперимента 

с водяным колесом 

«Катапульта» Изготовление катапульты из 

палочек для мороженого 

Журонова 

Ю.А. 

3 Изучение принципа работы 

катапульты. Освоение 

Изготовление катапульты. 

Испытание получившейся модели. 



принципы скрепление 

палочек. 

«Игрушка-

дергунчик» 

Изготовление совушки из 

картона 

Журонова 

Ю.А. 

3 Освоение принципа действия 

подвижных игрушек при 

помощи цветной бумаги, 

толстой нити, клея, ножниц. 

Создание игрушки совы-дергунчика 

по схеме. 

«Самолёт» Изготовление самолета из 

палочек для мороженого 

Журонова 

Ю.А. 

3 Создание чертежа будущего 

самолета. Освоение 

принципы скрепление 

палочек. 

Изготовление самолета по чертежу. 

Испытание получившейся модели. 

«Звонкий 

молоточек» 

Обучение игре на 

металлофоне по цветовой 

гамме для 

самостоятельногомузициров

ания 

Николаева Л.В. 3 Знакомимся с инструментом, 

Обучение игре. 

Игра на металлофоне. 

«Катер» Изготовление действующей 

модели катера из бутылки и 

гребного винта 

Трефилова Е.А. 3 Освоение принципа работы 

гребного винта, определение 

«плавучего материала» 

(почему бутылка, пенопласт 

не тонет, а карандаш тонет). 

Изготовление модели катера из 

бутылки и гребного винта, 

испытание модели. 

«Самолет» Изготовление летающей 

модели самолета из 

бросового материала 

Трефилова Е.А. 3 Изготовление деталей по 

шаблону. 

Сборка модели самолета. Изучение 

движительного устройства. 

Испытание. 

«Мельница» Изготовление мельницы из 

втулокдля туалетной бумаги 

с использованием 

деревянных шпателей 

Куланова Ю.В. 3 Изготовление деталей 

мельницы. 

Изготовление мельницы, ее 

украшение и испытание. 

«Колодец» Изготовление колодца из 

картонного пакета с рычагом 

для поднятия и опускания 

ведра 

Куланова Ю.В. 3 Освоение  механизма работы 

рычага. 

Изготовление колодца в 

соответствии с алгоритмом. 

Изготовление рычага для подъема и 

опускания ведра. 

Установка рычага. 

Апробирование полученной модели 

колодца. 

«Чудо молоко» Рисованиегуашью на молоке  Куланова Ю.В. 3 Создание узоров на молоке 

гуашью. 

Создание тайного послания - 

рисование с помощью пипетки, 



ватной палочки  

«Молния 

Маквин»  

Изготовление автомобиля на 

моторе из бросового 

материала 

Мингазова 

А.Ю. 

3 Знакомство с принципом 

работы мотора. 

Создание автомобиля на моторе. 

«Открытка 

домик в деревне»  

Создание открытка в 

программе Paint. 

Мингазова 

А.Ю. 

3 Знакомство с программой 

Paint и ее инструментами для 

создания открытки. 

Зарисовка открытки «Домик в 

деревне» в программе. 

«Механическая 

рука" 

Создание механизма 

механической руки из 

коктейльных трубочек. 

Мингазова 

А.Ю. 

3 Знакомство с принципом 

работы механической руки. 

Изготовление механической руки из 

коктейльных трубочек. 

«Аэроплан»  Создание макета аэроплана 

из гофркартона. 

МингазоваА.Ю

. 

3 Изготовление игрушки 

аэроплан из гофркартона. 

Дизайн аэроплана, соревнования «У 

кого дальше пролетит» 

Соляные 

кристаллы 

Выращивание кристаллов из 

соли 

Нурмахаметова 

А.Р. 

 

3 Изготовление соляного 

раствора, заготовка для 

кристалла 

Украшение кристалла,обсуждение 

результата. 

Нобель Изобретение двигателя из 

бросового материала 

Турышева Н.Н. 3 Изготовление парусника из 

пластиковой бутылки 

Дети вместе с педагогом доделывают 

парусник и приступают к 

испытаниям готового изделия. 

Динамическая 

игрушка 

Изготовление динамической 

игрушки «Щенок Дэни» 

Турышева Н.Н. 3 Изготовление деталей для 

сборки щенка 

Сбор деталей в динамическую 

модель, украшение 

Формула 1 Создание  гоночных машин 

из картона 

Турышева Н.Н. 3 Вырезывание деталей для 

сборки автомобиля 

Склеивание деталей, испытание 

моделей 

 

Художественно-эстетическое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Паучок на 

паутинке» 

Изготовление паутины и 

паука на бумажной тарелке 

из ниток и бумаги 

Шилова К.Д. 3 Изготовление отдельных 

элементов для паутины 

Изготовление «паутины» в технике 

нитяной графики, приклеивание 

паучка. 

«Снежинка» Изготовление снежинки на 

бумажной тарелке  в технике 

изонить. 

Шилова К.Д. 3 Ознакомление с техникой 

«Изонить», материалом и 

инструментом для работы.  

Создание «Снежинки» на бумажной 

тарелке с применением техники 

изонить. 

«Веселый Изготовление пингвина на Шилова К.Д. 3 Знакомство детей с Изготовление пингвина на бумажной 



пингвин» бумажной тарелке из ниток поделкой, выбор материала 

для работы. Создание фона 

для будущей открытки. 

тарелке в технике нитяной графики. 

Украшение поделки. 

«Индийский 

слон» 

Изготовление картины в 

технике панно-мозайка 

Белочкина Е.Е. 3 Знакомство с понятием 

панно-мозайка. 

Изготовление рисунка по 

трафаретам. 

Приклеивание бисера на 

заготовленную картину. Создание 

рамки для картины. 

«Осьминожка с 

бантиком» 

Изготовление мягкой 

игрушки «Осьминог с 

бантиком» из ткани 

Белочкина Е.Е. 3 Изготовление головы и 

заготовки для ног из ткани. 

Плетение осьминогу ножек. 

Изготовление украшений(косынка, 

глаза, бантики). 

«Пряничные 

человечки» 

Изготовление пряничных 

человечков из слоеного 

теста. 

Белочкина Е.Е. 3 Изготовление соленого теста, 

моделирование человечка по 

трафарету. 

Раскрашивание человечков гуашью. 

«Космический 

герой» 

Изготовление робота из 

фольги 

Белочкина Е.Е. 3 Изготовление деталей для 

робота (руки, ноги,голова, 

туловище) 

Создание робота, украшение. 

«Весенние 

фенечки» 

Плетение фенечек из ниток, 

2  способами. 

Белочкина Е.Е. 3 Плетение фенечки из 2 

ниток. 

Плетение фенечки из 3 ниток. 

«Морская 

раковина» 

Изготовление Морской 

раковины-наутилуса 

трубчатой спиралевидной 

формыиз цветного соленого 

теста 

Жуланова Н.Л. 3 Изготовление соленого 

цветного теста, 

моделированиеморской 

раковины.  

Украшение цветной раковины. 

 

Оригами 

"Волшебный 

квадрат" 

Изготовление собачки из 

цветной бумаги в технике 

оригами 

Журонова 

Ю.А. 

3 Изготовление собачки в 

технике оригами по схеме. 

Изготовление второго варианта 

собачки в технике оригами по схеме. 

"Бумажная 

флотилия" 

Изготовление из цветной 

бумаги  кораблей в технике 

оригами 

Журонова 

Ю.А. 

3 Изготовление "Кораблик с 

двумя трубами". 

Изготовление "Парусника" по схеме. 

"Чудеса с 

гофрированной 

бумагой" 

Изготовление бабочки из 

гофрированной бумаги 

Журонова 

Ю.А. 

3 Изготовление из цветной 

бумаги заготовок и освоение 

принципа гофрирования. 

Изготовление бабочки по схеме 

"Карандашница" Изготовление Журонова 3 Изготовление из цветной Изготовление  карандашницы при 



карандашницы из втулок Ю.А. бумаги заготовок и освоение 

принципа обклеивания 

втулок (6 штук). 

помощи втулок. 

Капитошка Изготовление игрушки анти 

стресс из крахмала, шампуня 

и воды  

Николаева Л.В. 3 Изготовление наполнителя 

из крахмала, шампуня и 

воды. 

Изготовление игрушки для снятия 

напряжения. 

Петрушка-

игрушка 

Изготовление куклы-прятки 

– игрушка-дергунчик на 

палочке для кукольно-

театральных постановок 

Николаева Л.В. 3 Изготовление деталей. Изготовление кукол для постановки. 

«Волшебные 

краски» 

Рисование в технике 

«гравюра» на заготовке, 

покрытой смесью гуаши и 

туши 

Нурмахаметова

А.Р. 

 

3 Создание цветного фонадля 

гравюр. 

Создание гравюры. 

«Весенний 

букет» 

Подснежники из 

пластиковых ложек 

Нурмахаметова 

А.Р. 

 

3 Моделирование бутонов 

цветов. 

Изготовление подснежника (бутоны, 

тычинки из ватных палочек или 

белой бумаги, оформляем стебель 

гофре бумагой). 

Елочная игрушка Изготовление елочной 

игрушки из ниток и клея 

Трефилова Е.А. 3 Изготовление основы 

игрушки. Воздушный шар 

обматываем нитками и 

промазываем клеем ПВА. 

(Оставляем просыхать до 

следующего занятия). 

Декорирование получившийся 

игрушки бросовым материалом на 

усмотрение детей (блестки, дождик, 

снежинки и тд.). 

Картина из 

скорлупы 

Изготовление картины из 

яичной скорлупы 

Трефилова Е.А. 3 Подготовка холста. С 

помощью клея ПВА крепим 

скорлупу к холсту. 

Оставляем просохнуть до 

следующего занятия. 

Оформление картины красками. 

Пасхальное яйцо Изготовление пасхальных 

яиц из ниток и клея 

Трефилова Е.А. 3 Изготовление основы 

игрушки. Воздушный шар 

обматываем нитками и 

промазываем клеем ПВА. 

(Оставляем просыхать до 

Декорирование получившийся 

модели гуашью. 



следующего занятия). 

«Новогодняя 

мастерская» 

Изготовление новогодних 

игрушек «Снеговик из 

носочка», «Снежинка из 

пряжи» 

Куланова Ю.В. 3 Изготовление новогодней 

игрушки «Снеговичок». 

Изготовление новогоднего 

украшения «Снежинка» по 

инструкции. 

«Украшения из 

коктейльных 

трубочек» 

Создание бус и браслета на 

эластичной нити из 

коктейльных трубочек 

Куланова Ю.В. 3 Изготовление  заготовок  

«бусинок», нанизывание на 

нить, изготовление бус. 

 

Изготовление  заготовок  «бусинок», 

нанизывание на нить, изготовление 

браслета. 

 

«Танк Т9» Изготовление  модели танка 

из конфет с помощью 

клеевого пистолета. 

Мингазова 

А.Ю. 

3 Знакомство с 

составляющими элементами 

танка, материалом для 

работы. 

Создание подарка для пап. 

«Браслет 

Венера» 

Плетение браслета в технике 

"Макраме» 

Мингазова 

А.Ю. 

3 Освоение принципа плетения 

браслета в технике 

«Макраме». 

Изготовление браслета. 

«Подставка для 

карандашей"  

 

Изготовление стакана для 

карандашей из втулок, клея 

и декоративного материала. 

Мингазова 

А.Ю. 

3 Изготовление подставки для 

карандашей из бросового 

материала. 

Применение декоративных 

элементов в украшение подставки. 

«Необычная 

картина» 

Изготовление панно с 

использованием 

нетрадиционных 

техникграттаж, ниткография, 

штриховка, тестопластика. 

Баранова Н.В. 3 Изготовление заготовки Выполнение изображений  

«Пасхальная 

тарелочка» 

Изготовление пасхальной 

тарелочки в технике 

декупаж 

Баранова Н.В. 3 Заготовка материалов для 

аппликации пасхальной 

тарелочки. 

Изготовление пасхальной тарелочки. 

Зимняя сказка Изготовление композиции 

на диске «Новогодняя 

сказка» при помощи свечи, 

украшенной стразами, 

бусинами 

Тюленева И.Е. 3 Украшение свечи Создание полной композиции 

Праздничная 

коробочка 

Изготовление 2  подарочных 

упаковок  

Турышева Н.Н. 3 Изготовление подарочной 

коробки из развертки 

Изготовление подарочной упаковки-

пакета 



 

Физическое направление 

Краткое 

название 
Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 

«Веселые 

резиночки» 

Обучение основным 

элементам прыжков через 

резиночку 

Казаринова 

Е.В. 

3 Обучение упражнениям: 

«Пешеходы», «Ступеньки» 

Обучение упражнениям: «Бантик» 

«Ванька-

встанька» 

Обучение детей основам 

игры боулинг 

Казаринова 

Е.В. 

3 Познакомить с правилами 

игры, освоить технику 

катания мяча. 

Соревнований по «Боулингу». 

«Забавная 

ленточка» 

Обучение детей 5-ти 

упражнениям с 

гимнастической лентой 

Казаринова 

Е.В. 

3 Знакомство с лентой, 

техника безопасности во 

время работы с лентой, 

обучение упражнению 

«Махи», «Солнце». 

Разучивание упражнений «Змейка», 

(вертикальная и горизонтальная, 

«Зонтик». 

«Здоровое 

дыхание» 

Изготовление игр для из 

бумаги, пакета и трубочек на 

развитие речевого дыхания 

Николаева Л.В. 3 Изготовление игры 

«Вертушка» из бумаги. 

Изготовление игры «Султанчик» из 

пакета и трубочек  

«Веселые 

классики» 

Обучение игре в классики 

«улитка», «китайские» 

Куланова Ю.В.. 3 Показ детям игры 

«китайские классики», 

Объяснение правил 

Обучение игре, создание на 

полу с помощью цветного 

скотча разлиновки. 

Показ детям игры классики «улитка», 

Объяснение правил игры, Обучение 

игре, создание на полу с помощью 

цветного скотча разлиновки. 

Ориентирование Формирование интереса к 

спортивному 

ориентированию в 

помещении и на местности 

по схеме/карте 

Турышева Н.Н. 3 Знакомство с ориентирами 

на карте-схеме и в 

групповой комнате. Учить 

«читать» карту-схему. Игра 

«Найди предмет по карте» в 

группе (командой). 

Знакомство с основными условными 

знаками карты-схемы своей 

прогулочной площадки. Квест-игра 

на территории детского сада. 

 

Социально-коммуникативное направление 

Краткое Полное название ФИО мастера Корпус 1 встреча 2 встреча 



название 

«Морской узел» Освоение техники 

завязывания морского узла 

Жуланова Т.Л. 3 Завязывание морского узла 

«Восьмерка» (Eigure 8 knot) 

Техника использования 

каната, верёвки. 

Завязывание морского узла 

«Вертикальный узел» 

(HeavingLineKnot). 

«Галстук 

Робинзона» 

Техника завязывания 

«Галстука Робинзона» 

Варианты ношения галстука 

для девочек и мальчиков 

Жуланова Т.Л. 3 Изучение способов 

завязывания и ношения 

галстука для девочек и 

мальчиков 

Практическая работа №1. 

Изучение способов завязывания и 

ношения галстука для девочек и 

мальчиков 

Практическая работа №2. 



 


