
             Шакирова  

Татьяна Викторовна (8 каб.) 

           Сентябрь 

 
«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
 

7 сентября: пастель, акварель, кисти, бумага 

формат-А3, салфетки для рук. 

 

14 сентября: цветная бумага, фломастеры, клей- 

карандаш. 

 

21 сентября: пластилин, доска для лепки, 

бусинки. 

 

28 сентября:   гуашь, кисти, бумага формат А3, 

салфетки  для рук. 

 

Сдать  преподавателю: цветную бумагу, цветной картон, 

папку с плотными листами для рисования формата А3. 

Папки и каждый лист А3 необходимо крупно подписать: 

фамилию и имя ребенка, название группы. 



           Шакирова  

Татьяна Викторовна (8каб.) 
                      Октябрь 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
 

5 октября: пастель, акварель, кисти, бумага 

форматА3, салфетки для рук. 

 

12 октября: цветная бумага, фломастеры, клей- 

карандаш. 

 

19 октября: пластилин, доска для лепки, 

бусинки. 

 

26 октября:   гуашь, кисти, бумага формат А3, 

салфетки  для рук. 

 

Сдать  преподавателю: цветную бумагу, цветной картон, 

папку с плотными листами для рисования формата А3. 

 

Папки и каждый лист А3 необходимо крупно подписать: 

фамилию и имя ребенка, название группы. 

      



             Шакирова 

    Татьяна Викторовна (8каб.) 
                   ноябрь 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
 

2ноября: пастель, бумага формат А3. 

 

9 ноября: пластилин, доска для лепки, бусинки 

 

16 ноября:  гуашь, кисти, бумага формат А3, 

салфетки  для рук. 

 

23 ноября:  цветная бумага, клей, фломастеры 

 

30 ноября: акварель, пастель, бумага формат А3, 

кисти,  салфетки для рук. 

 

Сдать преподавателю: цветную бумагу, цветной 

картон, папку с плотными листами для рисования 

формат А3. 

Папки  и каждый лист А3 необходимо крупно 

подписать: фамилию и имя  ребенка, название 

группы.   



 

                      Шакирова  

Татьяна Викторовна (8 каб.) 
                 декабрь 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
 

7декабря: гуашь, кисти, бумага формат А3 

 

14 декабря: цветная бумага, фломастеры, клей. 

 

21декабря: акварель, пастель, кисти,  

бумага формат А3, салфетки для рук. 

 

28 декабря:  Выставка детских  рисунков. 

 

Сдать преподавателю: цветную бумагу, цветной 

картон, папку с плотными листами для рисования 

формат А3. 

Папки и каждый лист А3 необходимо крупно 

подписать: фамилию и имя ребенка, название группы.  

 

        



          Шакирова  
Татьяна Викторовна (8 каб.) 
                  январь 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 

11 января:   пластилин, бусинки, доска для лепки. 

 

18 января:  пастель, акварель, бумага формат А3, 

кисти, салфетка. 

 

25 января:   гуашь, кисти, бумага формат А3, 

салфетки. 

Сдать преподавателю: цветную бумагу, цветной 

картон, папку с плотными листами для рисования 

формата А3. 

Папки  и каждый  лист необходимо крупно 

подписать: фамилию и имя ребенка, название группы 

              

                   

 



Шакирова 

    Татьяна Викторовна(8 каб.) 

                        февраль 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
1февраля:  гуашь, кисти, баночка, салфетки, 

бумага  формат А3. 

 

8февраля:  цветная бумага, фломастеры, клей - 

карандаш, салфетки. 

 

15 февраля:  пластилин, бусинки, доска для 

лепки. 

 

29февраля: пастель, акварель, кисти, бумага 

формат А3, салфетки для рук. 

Сдать преподавателю: цветную бумагу, цветной картон, 

папку с плотными листами для рисования формата А3. 

Папки   и каждый лист  А3 необходимо  крупно подписать: 

фамилию и имя ребенка, название группы. 



                       Шакирова  

Татьяна Викторовна (8 каб.) 

                      Март 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
 7марта:  гуашь, кисти, баночка, салфетки, 

бумага  формат А3. 

 

14марта:  цветная бумага, фломастеры, клей - 

карандаш, салфетки. 

 

21марта: пластилин, бусинки, доска для лепки. 

 

28 марта: акварель, пастель, кисти, бумага 

формат А-3. 

 

Сдать преподавателю: цветную бумагу, цветной картон, 

папку с плотными листами для  рисования  формат А3. 

                            



                                 Шакирова  

Татьяна Викторовна (8каб.) 

                     Апрель 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 

4 апреля: гуашь, кисти, баночка, салфетки, 

бумага  формат А3. 
 

11апреля: цветная бумага, фломастеры, клей - 

карандаш, салфетки. 

 

18апреля:пластилин, бусинки, доска для лепки. 

 

25апреля: акварель, пастель, кисти, бумага  

Сдать преподавателю: цветную бумагу, цветной картон, 

папку с плотными листами рисования формат А3. 

Папки и каждый лист А3 необходимо  крупно подписать: 

фамилию и имя ребенка, название группы. 

               



               Шакирова  

Татьяна Викторовна(8 каб.) 
                   Май 

«Вишенки», «Бабочки», «Звездочки», «Ласточки», 

«Ягодки», «Кнопочки» 
 

 

2 мая:  гуашь, кисти, баночка, салфетки, бумага  

формат А3. 

 

16 мая:   цветная бумага, фломастеры, клей - 

карандаш, салфетки. 

 

23мая:  пластилин, бусинки, доска для лепки. 

 

30 мая:  Выставка детских рисунков 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


