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Сентябрь
1. «Мой весёлый звонкий мяч»
(ниточки, фланелеграф)
2. «Звонкая погремушка»
(семена риса, пластилин, картон с изображением погремушки)
3. «Грибная полянка»
(скорлупа грецкого ореха, пластилин)
4. «Ёжик под листочком»
(сосновая шишка, берёзовый листок, пластилин)
5. «Собери урожай»
(тестопластика)
6. «Морковка для зайчика»
(ниточки, фланелеграф)
7. «Фрукты в вазе»
(тестопластика)
8. «Яблоко для ёжика»
(мука, гуашь, картон с формой яблока)

Октябрь
1. «Кленовые листочки»
(ниточки, фланелеграф)
2. «Осенняя вьюга»
(семена фасоли, гречки, контур листьев)
3. «Мухомор - красавиц»
(манка, мухомор)
4. «Ягода малина»
(горох, гуашь, шаблон малины)
5. «Мы построим улицу»
(спичечная коробка, цветная бумага, сухие листья)

6. «Мы построим улицу»
(спичечная коробка, цветная бумага, сухие листья)
7. «Избушка для лисы»
(выкладывание из фасоли)

Ноябрь
1. «Листопад – листья жёлтые летят»
(обведение по трафарету)
2. «Дождик моросит»
(ниточки, фланелеграф)
3. «Автобус»
(обведение по шаблону)
4. «Самолёты »
(обведение по шаблону)
5. «Стол стул»
(спичечная коробка, цветная бумага)
6. «Шкаф для куклы»
(спичечная коробка, цветная бумага)
7. «Солнышко ясное»
(ниточки, фланелеграф)
8. «Звёздочки на небе»
(обведение по шаблону)

Декабрь
1. «Пушистые снежки»
(картон, вата)
2. «Снеговик»
(тестопластика)

3. «Спортивный костюм для Алёши»
(обведение по шаблону)
4. «Лыжи для мишки»
(картон, резинка)
5. «Чайная пара»
(тестопластика)
6. «Украсим блюдце»
(крышечка пл., пластилин, семена фасоли, гречки, риса)
7. «Новогодняя гирлянда»
(цветная бумага)
8. «Открытка Ёлочка»
(цветной картон, гуашь)

Январь
1. «Щенок на задних лапах»
(тесто, картон)
2. «Кот»
(обведение по шаблону)
3. «Цыплёнок»
(контур цыплёнка, пёрышки)
4. «Курочка ряба»
(контур, пёрышки)
5. «Пирамидка»
(тестопластика)
6. «Гимнаст на трапеции»
(бумажная кукла, деталь от ручки)

Февраль
1. «Мишка в красивой жилетке»
(медведь из картона, гуашь)
2. «Маска волка»
(бумага, гуашь)
3. «Сова»
(цветная бумага, клей)
4. «Снегирь»
(форма снегиря, цветные перья)
5. 6. «Военная техника»
(обведение по контуру)
7. «Украшение для мамы»
(цветная бумага, клей)
8 «Испечём пирог для мамы»
(тестопластика)

Март
1. «Бусы мамочке в подарок»
(тестопластика)
2. «Открытка для мамы»
(цветная бумага, картон)
3. «Олина одежда»
(обведение по трафарету)
4. «Свитер для Саши»
(форма свитера, пластилин, семена риса)
5. «Сапожок для Лизоньки»
(форма сапога, пластилин)
6. «Колоши для Тотоши»
(тестопластика)

7. «Вини - пух»
(пластилин)
8. «Три поросёнка»
(бумажный театр)

Апрель
1. «Ветка вербы»
(картон, шерстяная нить, вата)
2. «Мимоза»
(картон, шерстяная нить, цветная бумага)
3. «Коробочка для семян»
(альбомный лист, клей)
4. «Цветик - семицветик»
(пластилин, семена клёна)
5. «Золотая рыбка»
(прищепки, форма рыбки)
6. «Аквариум»
(форма рыбки, коробка, гуашь)
7,8 «Гирлянда флажков»
(цветная бумага)

Май
1. «Праздничный салют»
(альбомный лист, гуашь, цветная бумага)
2. «Открытка, для дедушки»
(цветной картон, бумага)
3. «Белая ромашка»
(аппликация)

4. «Цветочная поляна»
(тестопластика)
5. «Чудесная бабочка»
(альбомный лист, гуашь)
6. «Летающая пчёлка»
(цветная бумага)
7. «Улитка»
(тестопластика)
8. «Самолётики»
(оригами)

