
 

 

 

 



Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

4. СанПиП 2.4.1.3049-13. 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284» 

выстроенной па содержании основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы:» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа предназначена для организации изобразительной 

деятельности детей 6-7 лет. 

Основная цель Рабочей программы: способствовать художественно-

эстетическому развитию на основе формирования изобразительных умений и 

воспитания эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

В Рабочей программе ставится ряд общих задач: 

• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

• Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету 

• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

• Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 



аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

-Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения буду! 

объединяться в общую картину. 

-Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Данные задачи конкретизируются в основных видах изобразительной 

деятельности: 

Рисование. 

1. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Совершенствовать технику изображения. 

2. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

3. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

4. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

5. Учить передавать красоту предмета с помощью формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линии и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

6. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

7. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 



зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

8. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа—передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). 

9. Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты 

народных сказок, авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов). 

10. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). 

11. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

12. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

1. Учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее. 

2. Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

3. Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

4. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. 

5. Учить при лепке из глины расписывать пластину; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

1. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по- представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

2. Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 



геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

3. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

4. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 

строится на следующих принципах: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку, формирования духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств; 

• развивающего обучения (научное положение Л. С. Выготского о 

том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• принципе культуросообразности (учет национальных ценностей и 

традиций в образовании); 

• принципе развивающего образования - целью которого является 

развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической 

применительности (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Условия реализации программы. 

Освоение содержания Рабочей проходит в непосредственно 

образовательной деятельности в игровой форме. Закрепление программного 

содержания происходит в совместной, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется 3 раза в неделю (фронтально): одно занятие рисованием, одно с 

чередованием - лепка и аппликация. 

Общий объём часов в год - 108 (академических). 

Количество занятий - 108. 



Особенности контингента детей. Дети подготовительной группы 

имеют следующие группы здоровья: к первой группе относятся 35%, ко 

второй группе - 62%, к третьей - 3%. Семьи все русско-язычные. Уровень 

знаний и умений соответствует возрастной норме. 

Построение предметно-пространственной среды: 

- выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров); 

- использование демонстрационного материала: образцы работ 

народных мастеров, репродукции картин, модели (последовательность 

рисования того или иного предмета); 

- уголок для самостоятельной творческой деятельности детей. 

- схемы последовательного рисования предмета; 

- книжки-раскраски с образцами; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», 

«Хохломская роспись» и др.; 

- дидактические игры для развития творческих способностей, 

картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка; 

- мелки, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, набор 

шариковых ручек; 

- вата, ватные палочки, губки, угольный карандаш; 

- глина, пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

- панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберт; 

- клеенчатые скатерти, банки, подставки. 

Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- стендовая информация; 

- проектная деятельность; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- тематические консультации; 

- совместные досуги; 

- открытые занятия; 

- информационное оснащение; 

- анкетирование; 

- оформление тематических выставок; 

- оформление фотовыставок. 

-оформление семейного календаря и тематических выставок. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. К концу года дети: 

Знают: 

• Принципы составления узоров и декоративных композиций из 

геометрических и растительных элементов; 

• Разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 



иллюзию передачи объема); мозаичный способ изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. 

• Основные элементы народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская и др.). 

• Основные принципы размещения изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением. 

• Отличие способов создания фона для изображения в зависимости от 

используемых материалов. 

• Особенности работы с различными изобразительными материалами 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). 

Умеют: 

• Создавать изображения и декоративные композиции, по-разному 

решая их в цвете: разноцветные, в определенной цветовой гамме; 

• Применять разные изобразительные материалы и их сочетания, 

разнообразные способы рисования, лепки, аппликации, использовать 

доступные средства выразительности (в рисунке - линии разного характера, 

различные штрихи, цветовые пятна; в аппликации - вырезывание по частям, 

силуэтное; в лепке - передача пропорций, поз, движений фигур); 

• Задумывать интересное и разнообразное содержание своего рисунка, 

лепки и аппликации, дополнять изображение деталями, добиваясь 

выразительной передачи образа предметов и явлений. 

Демонстрируют: 

• Эстетическое восприятие красоты окружающего мира и 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

• Аргументированное оценочное отношение к собственным работам и 

работам других детей в соответствии с задачей изображения на основе 

критериев успешности образовательной деятельности; 

• Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

• Умение контролировать свои действия; 

• Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи. 

• Желание добиваться улучшения изображения. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Диагностический инструментарий - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребёнка в ходе коммуникации со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 



Часть 2. Учебно – тематическое планирование. 

Дата Формы работы Объем в 

часах 

 

01.09.2020 

 

02.09.2020 

 

07.09.2020 

 

08.09.2020 

 

09.09.2020 

 

 

14.09.2020 

 

15.09.2020 

 

16.09.2020 

 

21.09.2020 

 

22.09.2020 

 

23.09.2020 

 

28.09.2020 

 

 

30.09.2020  

  

05.10.2020 

 

06.10.2020 

 

07.10.2020 

 

12.10.2020 

 

 

13.10.2020 

 

14.10.2020 

 

Тема 1. Лепка "Фрукты для игры в магазин». 

 

Тема 2. Рисование «Лето». 

 

Тема 3. Декоративное рисование на квадрате 

на дачу (за грибами), в другой город. 

Тема 4. Аппликация «Осенний ковер». 

 

Тема 5. Рисование «Поезд, в котором мы 

ездили  

 

Тема 6. Рисование «Золотая осень». 

 

Тема 7. Лепка «Корзина с грибами». 

 

Тема 8. Рисование «Придумай, чем может 

стать красивый осенний листок». 

Тема 9. Рисование по замыслу «На чем люди 

ездят». 

Тема 10. Аппликация «Ваза с фруктами, 

ветками и цветами». 

Тема 11. Рисование «Нарисуй свою 

любимую игрушку». 

Тема 12. Рисование с натуры «Ветка 

рябины». 

 

Тема 14. Рисование с натуры «Комнатное 

растение». 

Тема 15. Рисование «Папа(мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере». 

Тема 13.  Лепка «Петушок с семьей». 

   

 Тема 17. Рисование город (село) вечером. 

 

 Тема 18. Декоративное рисование 

«Завиток». 

 

Тема 16. Аппликация «Поздняя осень». 

 

Тема 20. Рисование по замыслу «Нарисуй, 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 



 

19.10.2020 

 

20.10.2020 

 

21.10.2020 

 

26.10.2020 

 

27.10.2020 

 

 

28.10.2020 

 

 

02.11.2020 

 

 

03.11.2020 

 

09.11.2020 

 

10.11.2020 

 

11.11.2020 

 

16.11.2020 

 

17.11.2020 

 

 

18.11.2020 

 

 

23.11.2020 

 

 

24.11.2020 

 

25.11.2020 

 

30.11.2020 

 

01.12.2020 

 

что было интересного в этом месяце». 

Тема 21. Рисование «Мы едем на праздник с 

флагами и цветами». 

Тема 22. Лепка «Ребенок с котенком (с 

другим животным)». 

Тема 23. Рисование «Праздник урожая в 

нашем селе». 

Тема 24. Рисование иллюстраций к сказке 

Д.Н.Мамина – Сибиряка «Серая шейка». 

Тема 19. Аппликация «Праздничный 

хоровод». 

 

Тема 26. Декоративное рисование по 

мотивам «Городецкой росписи». 

 

Тема 27. Рисование «Как мы играем в 

детском саду». 

 

Тема 28. Лепка "Дымковские барышни.» 

 

Тема 29. Декоративное рисование по 

мотивам «Городецкой росписи». 

Тема 25. Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

 

Тема 30. Рисование «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии». 

Тема 32. Рисование «Сказка о царе Салтане». 

 

Тема 34. Лепка "Птица" (по дымковской 

игрушке). 

 

Тема 33. Рисование «Наша любимая 

подвижная игра». 

 

Тема 35. Декоративное рисование. 

                                                                                                                       

 

Тема 31. Аппликация по замыслу. 

 

Тема 36. Рисование «Волшебная птица». 

 

Тема 38. Рисование по замыслу «Моя 

любимая игрушка». 

Тема 40. Лепка «Девочка и мальчик пляшут». 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 



02.12.2020 

 

07.12.2020 

 

08.12.2020 

 

09.12.2020 

 

 

14.12.2020 

 

15.12.2020 

 

16.12.2020 

 

21.12.2020 

 

22.12.2020 

 

23.12.2020 

 

 

28.12.2020 

 

  

29.12.2020 

 

30.12.2020 

 

11.01.2021 

 

12.01.2021 

 

13.01.2021 

              

18.01.2021   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

19.01.2021 

 

20.01.2021 

 

25.01.2021 

 

26.01.2021 

Тема 39. Рисование «Зимний пейзаж». 

 

Тема 41. Рисование декоративно – сюжетной 

композиции «Кони пасутся». 

Тема 37. Аппликация "Вырежи и наклей 

любимую игрушку".                                                

Тема 42. Рисование «Иней покрыл деревья». 

 

 

Тема 44. Рисование «Новогодний праздник в 

детском саду».  

Тема 43. Лепка «Дед Мороз». 

 

Тема 45. Рисование «Снегурочка». 

 

Тема 48. Рисование героев сказки «Царевна – 

лягушка». 

Тема 47. Аппликация на тему сказки 

«Царевна-лягушка». 

Тема 49. Декоративное рисование букет 

цветов. 

 

Тема 51. Рисование декоративно – сюжетной 

композиции «Кони пасутся» 

 

Тема 46. Лепка «Снегурочка». 

 

Тема 52. Рисование с натуры керамической 

фигурки животного (конь, олешек). 

Тема 54. Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах». 

Тема 56. Аппликация "Корабли на рейде". 

 

Тема 55. Рисование «Сказочный дворец». 

 

Тема 57. Декоративное рисование по 

мотивам Хохломской росписи. 

 

Тема 50. Лепка «Лыжник». 

 

Тема 59. Рисование «Сказочное царство». 

 

Тема 60. Рисование «Наша армия родная». 

 

Тема 61. Аппликация по замыслу. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 



 

27.01.2021 

 

01.02.2021 

 

02.02.2021 

 

03.02.2021 

 

08.02.2021 

 

09.02.2021 

 

10.02.2021 

 

15.02.2021 

 

 

16.02.2021 

 

17.02.2021 

 

22.02.2021 

 

24.02.2021 

 

01.03.2021 

 

02.03.2021 

 

03.03.2021 

 

09.03.2021 

 

10.03.2021 

 

15.03.2021 

 

16.03.2021 

 

17.03.2021 

 

22.03.2021 

 

23.03.2021 

 

Тема 62. Рисование «Зима». 

 

Тема 53. Лепка «Как мы играем зимой». 

 

Тема 63. Рисование «Конёк-Горбунок». 

 

Тема 58. Лепка «Пограничник с собакой». 

 

Тема 64. Рисование с натуры «Ваза с 

ветками». 

Тема 66. Аппликация по замыслу. 

 

Тема 65. Рисование «Зимний пейзаж». 

 

Тема 67. Рисование «Уголок групповой 

комнаты» 

 

Тема 63. Лепка «Конёк-Горбунок». 

 

Тема 68. Рисование «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое». 

Тема 70. Рисование по сказкам «Мальчик с 

пальчик». 

Тема 71. Рисование по замыслу «Кем ты 

хочешь быть». 

Тема 73. Рисование «Мой любимый 

сказочный герой». 

Тема 69. Лепка "Я с моим любимым 

животным". 

Тема 74. Рисование «Композиция с цветами 

и птицами.». 

Тема 72. Аппликация "Поздравительная 

открытка для папы". 

Тема 76. Рисование «Обложка для книги 

сказок». 

Тема 78. Декоративное рисование «Завиток». 

 

Тема 75. Лепка "Персонаж любимой сказки». 

 

Тема 80. Рисование «Субботник». 

 

Тема 81. Рисование «Разноцветная страна». 

 

Тема 79. Аппликация "Ваза с ветками". 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 



24.03.2021 

 

29.03.2021 

 

30.03.2021 

 

31.03.2021 

 

05.04.2021 

 

06.04.2021 

 

07.04.2021 

 

12.04.2021 

 

13.04.2021 

 

14.04.2021 

 

19.04.2021 

 

20.04.2021 

 

21.04.2021 

 

26.04.2021 

 

27.04.2021 

 

28.04.2021 

 

04.05.2021 

 

05.05.2021 

 

11.05.2021 

 

12.05.2021 

 

17.05.2021 

 

18.05.2021 

 

19.05.2021 

Тема 83. Рисование «Первомайский праздник 

в городе». 

Тема 84. Рисование «Цветущий сад». 

 

Тема 85. Аппликация "Новые дома на нашей 

улице". 

Тема 86. Рисование «Весна». 

 

Тема 87. Рисование «Круглый год» 

(«Двенадцать месяцев»). 

Тема 82. Лепка "Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой". 

Тема 89. Рисование по замыслу «Родная 

страна». 

Тема 90. Рисование «Времена года».                                       

 

Тема 91. Аппликация «Белка под елью 

 

Тема 92. Рисование «Праздник мира и 

труда». 

Тема 93. Рисование «День Победы». 

 

Тема 88. Лепка "Декоративная пластина". 
 

Тема 95. Рисование «Цветущая сирень». 

 

Тема 96. Рисование «Мы идем в школу». 

 

Тема 97. Аппликация «МЫ прощаемся с 

детским садом».  

Тема 5. Рисование кукла в национальном 

костюме 

Тема 14. Лепка «Девочка играет в мяч» 

 

Тема 83. Рисование «Первомайский праздник 

в городе». 

Тема 86. Аппликация «Цветы в вазе» 

 

Тема 85. Рисование «Цветущий сад» 

 

Тема 88 Рисование «Весна» 

 

Тема 94 Лепка по замыслу. 

 

Тема 92 Рисование «Родина страна». 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 
 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 
 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 



24.05.2021 

 

25.05.2021 

 

27.05.2021 

 

31.05.2021 

Тема 90 Рисование «12 месяцев». 

 

Тема 89 Аппликация «Белка под елью» 

 

Тема Рисование «по замыслу». 

 

Тема Рисование «по замыслу». 
 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

30.09.2020 перенос с 04.11.2020 

30.11.2020 перенос с 04.01.2021 

29.12.2020 перенос с 05.12.2020 

30.12.2020 перенос с 07.01.2021 

30.03.2021 перенос с 23.02.2021 

31.03.2021 перенос с 10.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое: 

• доска магнитная; 

• раздаточный материал. 

Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 

• канцелярские товары - клей, бумага, краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисточки, салфетки, фломастеры, палитры, баночки для воды, 

клеёнки, ножницы, пластилин, трафареты; 

• природный материал, шерстяные нитки, ткань, конструкторы. 
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