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Пояснительная записка 

 

Предмет «Изобразительная деятельность» относится к предметной области «Искусство». 

Рабочая программа рассчитана: 
В 1-х дополнительных классах - 99 часов (3 часа в неделю). 

В 1 классе -  99 часов в год (3 часа в неделю). 

Во 2 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

В 3-4 классах – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Программа  по  изобразительной  деятельности  включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 

деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную   

реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, 

оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 

что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает 

жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство 

собственного достоинства. 

Задачи: 

- Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

- Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умение демонстрировать 

результаты работы. 

- Умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и чужой творческой 

деятельности. 

- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения; 

 знать основные цвета; 

 знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

  



 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 

организовать свою изобразительную деятельность;  

 рисовать с помощью шаблона предметы несложной формы и конструкции;  

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

 

 Достаточный уровень:  

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 
Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- правильно сидеть за рабочим столом;  

- правильно держать инструменты (карандашами, кистью, красками, трафаретом)  

пользоваться ими;  

- правильно располагать изобразительную поверхность на столе (парте). 

 
Содержание программного материала 

 

Подготовительный период обучения 
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 

убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб). 

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 

рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 

направления движения. 

Лепка 

Разминание пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины скалкой. 

Отрывание кусочка материала от целого куска; откручивание кусочка материала от целого 

куска; отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание кусочка материала 



 

стекой. Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). 

Катание колбаски (на доске,  в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение 

формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок 

(плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; 

расплющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание 

колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, 

состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение 

отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими 

деталями, нанесение на изделие рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением 

орнаментов (растительного, геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), 

объединѐнных сюжетом. 

Аппликация 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание 

бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 

вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем 

(всей поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание 

бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по 

контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта 

из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей 

к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание 

сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

 

Рисование 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, 

снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д. Рисование кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 

точек. Рисование линий: вертикальных, горизонтальных, наклонных. Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, 

двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям, по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению. Дорисовывание части предмета, 

отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии. Рисование предмета 

(объекта) с натуры. 

 



 

Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительная деятельность»  

1 класс (2 год обучения), 2 «Б» класс на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

ЦОР Дата 

план 
2 «Б» 

факт 
2 «Б» 

1 

2 

Правила безопасной работы. Панно из листьев 

«Осень». 

2 Презентация «Что такое рисование?»   

3 Лепка. Изготовление бубликов, баранок способом 

раскатывания. 

1 Презентация «Смешарики»   

4 Рисование прямых линий. Игровые графические 

упражнения. 

1 Презентация «Внимательно смотри»   

5 Аппликация  «Узор из листьев в полосе». 1 Презентация «Танцуем вместе»   

6 Лепка. Овощи. 1 Презентация «Основные цвета»   

7 Рисование дождя красками. 1 Видеофильм «Трям, здравствуйте!»   

8 Наклеивание композиции: «Дождь идет». 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

9 Отщипывание пластилина. Осеннее дерево. 1 Презентация «Зверята»   

10 Листопад, рисование кисточкой (примакивание). 1 Презентация «Лес»   

11 Наклеивание композиции: «Осень в лесу». 1 Презентация «Осень»   

12 Отщипывание пластилина. Гроздь рябины. 1 Презентация «Рябина»   

13 Кисть рябины с помощью ватных палочек 1 Презентация «Основные цвета»   

14 Нарядный мухомор в травке.  1 Видеофильм «Трям, здравствуйте!»   

15 Лепка. Изготовление улиток. 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

16 Рисование. Полосатый коврик для игрушек 

(вертикальные цветные полоски). 

1 Презентация для физ. минутки 

«Хлопаем в ладоши» 

  

17 Аппликация «Ёжик». 1 Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

  

18 Отщипывание пластилина. Изготовление иголок для 

ёжика. 

1 Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

  

19 Рисование сказки «Колобок». 1 Видеофильм «Колобок»   

20 Изготовление складыванием бумаги летающих 

игрушек (самолетик). 

1 Видеофильм «Стрекоза и муравей»   

21 Лепка. Изготовление композиции «Самолеты над 

лесом» способом размазывания. 

1    



 

22 Рисование ягод на силуэте банки. «Вишнёвый 

компот» 

1 Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

  

23 Аппликация «Заготовка овощей». 1 Видеофильм «Трям, здравствуйте!»   

24 Составление композиции «Гусеницы на листочке». 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

25 Рисование солнца. 1 Презентация «Фрукты»   

26 Изготовление из пластилина лучиков для солнца. 1 Презентация «Овощи»   

27 Наклеивание композиций: «Цветной ковер». 1 Презентация «Цветы»   

28 Рисование. Цветные клубочки  большие и маленькие 1 Презентация «Воздушные шары»   

29 Аппликация предметов из геометрического 

материала. 

1    

30 Лепка по образцу яблока, помидора. 1 Фотографии мухоморов   

31 Рисование дерева. 1 Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

  

32 Изготовление стаканчика способом складывания 1 Шаблоны геометрических фигур   

33 Лепка «Блюдечко и чашечка». 1 Презентация «Ягоды»   

34 Первые снежинки.  

 

1 Шаблоны геометрических фигур   

35 Вырезание квадратов, прямоугольников. 1 Презентация «Цветы»   

36 Лепка. «Снеговик» 1 Шаблоны геометрических фигур   

37 Рисование. Зима пришла. 1    

38 Аппликация зимний лес, путём сминания и 

отрывания бумаги. 

1 Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

  

39 Лепка игрушек «Пирамидка». 1 Презентация «Игрушки»   

40 Рисование разноцветных бус на ёлку. 1 Презентация «Ёлочка»   

41 Отщипывание пластилина. Нарядная ёлочка. 1 Презентация для физ. минутки 

«Ёлочка» 

  

42 Аппликация «Новогодняя ёлка». 1 Презентация «Хлопаем в ладоши»   

43 Рисование «Красивый ёлочный шар». 
1 

Презентация для физ. минутки 

«Танцуем вместе» 

  

44 Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки 

– гирлянды. 
1 

Презентация «Гирлянда»   

45 Лепка. «Игрушки для ёлочки» 1 Презентация «Ёлочка»   

46 Рисование. Снеговик. 1 Презентация «Снеговик»   

47 Аппликация. Снеговик из ватных дисков. 1 Видеофильм «Снеговик-почтовик»   



 

48 Скатывание шара и столбика. 1    

49 Рисование. Узор на рукавичках. 1 Видеофильм «Рукавичка»   

50  «Разноцветный коврик» 1    

51 Лепка. «Зайчик» 1 Фотографии зайца   

52 Узор для кукольной посуды — расписное блюдо.     1 Видеофильм «Лиса и Журавль»   

53 Аппликация «Зимний дом» 1    

54 Лепка игрушки «Медвежонок». 1 Презентация «Смешарики»   

55 

56 

Узор для платья дымковской барышни 
2 

Презентация «Дымковские игрушки»   

57 

58 

Рисование пластилином, лепка. «Божья коровка» 

2 

Презентация «Божья коровка»   

59 

60 

Рисование, аппликация. Светофор 
2 

Презентация «Светофор»   

61 

62 

Рисование пластилином. Светофор 

2 

Презентация «Светофор»   

63 

64 

Аппликация «подснежники» 
2 

Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

  

65 Сминание бумаги. «Мимоза» 1    

66 Лепка «Рыбка». 1 Презентация «Рыбки»   

67 Рисование. Разноцветные мячики (большие и 

маленькие) 
1 

Презентация «Большой-маленький»   

68 Композиции «Гусеница на листочке». 1    

69 

70 

Лепка шариков «Гусеница на листочке». 

 
1 

1 

Презентация «Гусенички»   

71 Резание по кривой: яблоко и помидор (разметка по 

шаблону). 
1 

Презентация «Овощи, фрукты»   

72 Лепка игрушки «Кошечка». 1 Презентация «Игрушки»   

73 Смешивание красок для получения нового цвета. 1    

74 Изготовление складыванием бумаги парусника. 1 Презентация «Плывет кораблик»   

75 Лепка. Украшение пасхального яйца. 1    

76 Рисование «Скворечник» (с треугольной крышей). 1 Презентация «Весна»   

77 Изготовление веера из бумаги 1    



 

78 Лепка по образцу мышонка. 1 Фотографии мышат   

79 Рисование флажков, треугольной формы. 

 

 

1 

Презентация «Флажки»   

80 Башня из кубиков (шаблоны квадратов.) 1    

81 Лепка «Солнце» 1    

82 Рисование воздушных шаров с нитками. 1 Презентация «Воздушные шары»   

83 Лепка по образцу букв 1    

84 Рисование. Нарядная бабочка 1 Фотографии бабочек   

85 

86 

Аппликация. Нарядная бабочка 
2 

Видеофильм «Цветик-семицветик»   

87 

88 

Рисование изученных букв и цифр 
2 

Презентация «Азбука»   

89 

90 

Лепка «Радуга – дуга» 
2 

Видеофильм «Радуга-дуга»   

91 

92 

Аппликация «Полянка одуванчиков». 
2 

Презентация «Одуванчики»   

93 Лепка. Переплетение 2-х колбасок, изготовление 

гнезда для птиц. 
1 

Видеофильм «Мешок яблок по В. 

Сутееву» 

  

94 Аппликация «Пирамидка» 1    

95 Лепка «Гриб» 1    

96 Рисование по трафаретам «Транспорт» 1 Презентация «Транспорт»   

97 Составление по образцу композиции из 

геометрических фигур (грузовик) 
1 

Фотографии грузовика   

98 Лепка совы  1 Фотографии сов   

99 Рисование на тему «Лето» 1 Презентация по теме   

Итого: 99 часов 

 

  



 

Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

 3 класс (4 год обучения), 4 «Б» класс на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

ЦОР Дата 

план 
4 «Б»  

факт 
4 «Б»  

1 

2 

Аппликация «Мой букет» 2 Презентация «Что такое рисование?»   

3 Рисование куклы-неваляшки 1 Презентация «Зверята»   

4 Аппликация «Осенние листья»  1    

5 Лепка «Арбуз и дыня» 1 Презентация «Смешарики»   

6 Рисование «Осеннее дерево» 1    

7 Аппликация  из природных материалов 1 Презентация «Внимательно смотри»   

8 Лепка «Урожай» 1    

9 Рисование узора из ягод и грибов 1 Презентация «Хлопаем в ладоши»   

10 Аппликация  «Рыбки в аквариуме» 1    

11 Лепка «Тыква, репа» 1 Презентация «Танцуем вместе»   

12 Рисование солнца и тучи 1    

13 Аппликация  «Фрукты на столе» 1 Видеофильм «Трям, здравствуйте!»   

14 Лепка «Ягоды» 1 Презентация «Осень»   

15 Рисование тыквы, репы 1 Видеофильм «Трям, здравствуйте!»   

16 Аппликация «Ёжик» 1 Вид/ «Каникулы в Простоквашино»   

17 Лепка «Ветка рябины» 1 Презентация «Рябина»   

18 Монотипия «Поле осенью» 1    

19 Аппликация «Кит»  1 Презентация «Кит»   

20 Лепка вазы 1 Презентация «Хлеб»   

21 Рисование ивы 1 Презентация «Осень»   

22 Аппликация «Букет в вазе» 1    

23 Лепка «Горох,фасоль» 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

24 Рисование «Сад» 1    

25 Рисвание пластилином «Кактус» 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

26 Аппликация «Листопад» 1 Презентация «Овощи»   

27 Рисование «Голубь» 1    

28 Рисование пластилином «Пчела» 1 Видеофильм «Пчелка Майя»   



 

29 Аппликация «Слива» 1    

30 Рисование «Герань» 1 Презентация «Лес»   

31 Аппликация «Лиса» 1    

32 Лепка «Морская звезда» 1 Презентация «Морские обитатели»   

33 Рисование пальчиками «Вишня» 1 Шаблоны геометрических фигур   

34 Аппликация  «Медведь»  1    

35 Лепка «Кошка» 1 Презентация «Кошка»   

36 Аппликация «Курица» 1    

37 Лепка «Собака». 1 Презентация «Собака»   

38 Рисование «Петух» 1    

39 Аппликация «Морковь» 1 Презентация «Овощи»   

40 Лепка «Зайчишка-трусишка» 1    

41 Рисование «Ёлка» 1 Презентация «Внимательно смотри»   

42 Аппликация «Лук» 1    

43 Лепка « Ёлочка» 1 Презентация «Зима»   

44 Рисование «Ласточка» 1    

45 Аппликация «Дерево,куст,трава» 1 Презентация «Ёлка»   

46 Лепка «Дерево,куст,трава» 1    

47 Аппликация «Дерево,куст,трава» 1 Презентация «дерево,куст,трава»   

48 Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в квадрате 
1 

Презентация «Узоры»   

49 Аппликация «Лебедь» 1 Видеофильм «Гадкий утенок»   

50 Лепка «Часы» 1    

51 Дорисовывание симметричной половины (мяч, ёлка) 1 Видеофильм «Снеговик-почтовик»   

52 Аппликация «Роза» 1 Презентация «Цветы»   

53 Рисование пластилином «Лилия» 1 Видеофильм «Цветы»   

54 Рисование «Клюква, голубика, ежевика» 1    

55 Аппликация «Клюква, голубика, ежевика» 
1 

Презентация «Клюква, голубика, 

ежевика» 

  

56 Лепка «Клюква, голубика, ежевика» 1    

57 Рисование гуся 1    

58 

59 

Рисование, лепка  пальмы 
2 

Презентация «Пальма»   

60 «Чайник»  Рисование по шаблону. 2 Презентация «Чайник»   



 

61 

62 

63 

«Полотенца». Раскрашивание. 
2 

   

64 

65 

Рисование и лепка «Аист» 
2 

Презентация «Птицы»   

66 

67 

Рисование и лепка «Машина» 
2 

Презентация «Машины»   

68 «Одежда».  Рисование пластилином.  1 Презентация «Одежда»   

69 

70 

Фейерверк. Рисование пластилином. Кляксография 
2 

   

71 Аппликация «Верба». 1 Видеофильм «Весна»   

72 Ветка дерева. Кляксография. 1 Презентация «Деревья»   

73 Аппликация «Сова» 1    

74 

75 

Рисование и лепка «Сова» 
2 

Презентация «Сова»   

76 Монотипия. Морской конек. 1 Презентация «Море»   

77 Богородская игрушка. Рисование пластилином. 1    

78 Матрешка. Рисование пластилином. 1 Презентация по теме   

79 Хохлома. Украшение тарелки 1 Презентация «Хохлома»   

80 Гжель. Украшение тарелки 1 Презентация «Гжель»   

81 Городец. Украшение тарелки 1 Презентация «Городец»   

82 Аппликация из геометрических фигур «Ракета». 1 Презентация «Космос»   

83 Рисование пластилином космоса 1    

84 Рисование с натуры праздничного флажка и 

воздушных шаров. 
1 

Презентация «Воздушные шары»   

85 Лепка. Мисочки для трех медведей 1 Видеофильм «Маша и медведи»   

86 Аппликация. Платочек для Маши 1    

87 Аппликация «Платье для куклы» 1    

88 

89 

Рисование пластилином «Одежда для куклы» 
2 

Презентация «Одежда»   

90 

91 

Черепаха. Рисование пластилином. 
1 

Видеофильм «Львенок и черепаха»   



 

92 Скворечник. Аппликация 1 Презентация «Скворцы»   

93 Пингвин. Аппликация 1    

94 

95 

Лебеди. Аппликация 
2 

Видеофильм «Гадкий утенок»   

96 Виноград. Аппликация 1    

97 Зонтик. Аппликация 1 Презентация «Зонт»   

98 Клубника. Аппликация 1    

100 Лебеди. Аппликация 1 Презентация по теме   

101 Клоун. Аппликация 1 Презентация «Цирк»   

102 Обобщающий урок 1    

Итого: 102 часа    28.05  

 

  



 

Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

 4 класс (5 год обучения), 4 «Б» класс на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

ЦОР Дата 

план 
4 «Б»  

факт 
4 «Б»  

1 

2 

Аппликация «Осень» 2 Презентация «Что такое рисование?»   

3 Сказочные герои. Раскрашивание. 1 Презентация «Зверята»   

4 Аппликация «Грибы»  1    

5 Шарики и флажки. Рисование. 1 Презентация «Смешарики»   

6 Портрет. Дорисовывание. 1    

7 Аппликация  из природных материалов 1 Презентация «Внимательно смотри»   

8 Аппликация. Человек. 1    

9 Лепка. Съедобные и несъедобные грибы. 1 Презентация «Хлопаем в ладоши»   

10 Рисование сосны 1    

11 Лепка вишни. 1 Презентация «Танцуем вместе»   

12 Рисование морских волн 1    

13 Аппликация «Птички» 1 Видеофильм «Трям, здравствуйте!»   

14 Рисование головы, шеи 1    

15 Рисование волос 1 Видеофильм «Каникулы в 

Простоквашино» 

  

16 Рисование губ 1    

17 Рисование ушей 1 Презентация «Человек»   

18 Рисование носа 1    

19 Рисование глаз  1    

20 Рисование кепки 1    

21 Рисование шляпы 1    

22 Рисование футболки 1    

23 Рисование юбки 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

24 Рисование брюк 1    

25 Рисование рубашки 1 Видеофильм «Котёнок Гав»   

26 Рисование шапки 1 Презентация «Одежда»   

27 Рисование шарфа 1    



 

28 Рисование пластилином «Клубника» 1 Видеофильм «Пчелка Майя»   

29 Аппликация «Капуста» 1    

30 Рисование комнатных цветов 1 Презентация «Цветы»   

31 Аппликация «Бочонок мёда» 1    

32 Лепка «Черешня» 1 Презентация «Ягоды»   

33 Рисование пальчиками «Лилии» 1 Шаблоны геометрических фигур   

34 Аппликация  «Ворона»  1    

35 Лепка «Волк» 1 Презентация «Животные»   

36 Аппликация «Осьминог» 1    

37 Лепка «Осьминог» 1 Презентация «Морские обитатели»   

38 Рисование «Осьминог» 1    

39 Аппликация «Самовар» 1 Презентация «Посуда»   

40 Лепка «Ваза» 1    

41 Рисование «Горы» 1 Презентация «Внимательно смотри»   

42 Аппликация «Грозди винограда» 1    

43 Лепка «Дед Мороз» 1 Презентация «Зима»   

44 Рисование «Снежинки» 1    

45 Аппликация «Снегурочка» 1 Презентация «Ёлка»   

46 Лепка «Бантик» 1    

47 Аппликация «Кактус» 1 Презентация «Растения»   

48 Рисование «Колобок» 1 Презентация «Сказки»   

49 Аппликация «Конь» 1 Видеофильм «Конек-Горбунок   

50 Лепка «Горошек» 1    

51 Дорисовывание симметричной половины 1 Видеофильм «Снеговик-почтовик»   

52 Аппликация «Сова» 1 Презентация «Сова»   

53 Рисование пластилином «Лилия» 1 Видеофильм «Цветы»   

54 Рисование «Тропические фрукты» 1    

55 Аппликация «Ёлочка зелёная» 1 Презентация «Деревья»   

56 Лепка «Шишки» 1    

57 Рисование гуся 1    

58 

59 

Рисование, лепка  дуба 
2 

Презентация «Деревья»   

60 

61 

«Тарелка»  Рисование по шаблону. 
2 

Презентация «Посуда»   



 

62 

63 

«Тарелка». Вырезание. 
2 

   

64 

65 

«Тарелка». Раскрашивание. 
2 

   

66 

67 

Рисование «Инструменты» 
2 

Презентация «Иструменты»   

68 Лепка «Инструменты» 1    

69 

70 

Аппликация «Инструменты» 
2 

   

71 Узор для платья дымковской барышни 1 Видеофильм «Весна»   

72 Работа с бумагой «разноцветный коврик» 1 Презентация «Деревья»   

73 Рисование пройденных букв 1    

74 

75 

Рисование пройденных цифр 
2 

Презентация «Цифры»   

76 Составление композиции «грузовик на дороге» 1 Презентация «Грузовик»   

77 Рисование по пунктиру. Бабочка 1    

78 Веточка с зелеными листочками. 1 Презентация по теме   

79 Веточка с цветочками. 1 Презентация «Хохлома»   

80 Лепка. Башня из кубиков. 1 Презентация «Гжель»   

81 Украшение тарелки узорами 1 Презентация «Городец»   

82 Лепка «Космос» 1 Презентация «Космос»   

83 Изготовление панно «Космос» 1    

84 Аппликация. Посуда  1 Презентация «Воздушные шары»   

85 Лепка. Посуда. 1 Видеофильм «Маша и медведи»   

86 Аппликация. Платочек для бабушки 1    

87 Аппликация «Платье для мамы» 1    

88 

89 

Аппликация «Жар-птица» 
2 

Презентация «Сказки»   

90 

91 

Воздушные шары. Рисование пластилином. 
1 

Видеофильм «Львенок и черепаха»   

92 Ворона. Рисование по обводке 1 Презентация «Птицы»   

93 Ворона. Аппликация 1    



 

94 

95 

Пейзаж. Рисование пластилином. 
2 

Видеофильм «Гадкий утенок»   

96 Лепка. Самолет 1    

97 Рисование по пунктиру. Самолет. 1 Презентация «Самолет»   

98 Подсолнухи. Рисование 1    

100 Подсолнухи. Лепка 1 Презентация по теме   

101 Подсолнухи. Аппликация 1 Презентация «Цветы»   

102 Обобщающий урок 1    

Итого: 102 часа    28.05  

 

 


