
1 

 

1. Пояснительная записка 
Художественное творчество является одним из важнейших средств 

познания мира и развитие знаний эстетического восприятия, так как оно 

связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка. Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Дети любят узнавать новое, с удовольствием 

учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя 

уверенно. 

      Художество необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать.  

 В процессе аппликации и ручного труда ребенок испытывает разные 

чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если 

что-то не получается, стремится преодолеть трудности. В процессе 

конструирования, аппликации и т.д. ребенок учится фантазировать, учится 

чувствовать цвет и форму; у него развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаз и руки, владение кистью руки. Кроме того 

систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). 

 

 1.1. Направленность программы   

 Программа "Веселый карандаш"  имеет художественную 

направленность. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

лепки, рисования, аппликации, красоте природы и человеческих чувств. 
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Данная программа опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, 

аккуратности, терпения, умение концентрировать внимание, мелкую 

моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 

творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

программы. 

      Важно  отметить,  что  нетрадиционные  техники    можно  применять  на  

различных этапах урока. 

 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы в том, что знания не ограничиваются 

рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. Рисование 

нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны 

для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

На занятиях дети  неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети 

осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей 

при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 
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те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится 

роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Систематическое овладение нетрадиционными техниками рисования 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А 

также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Обучение построено «от простого к сложному». Постепенно, «по 

ступенькам» ребенок повышает свой уровень знаний и совершенствует 

мастерство.  

Принципы работы с детьми: 

1.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

5.Возрастная адекватность младшего школьного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

6.Доступность отбираемого материала. 

7.Постепенное усложнение программного содержания, методов и приѐмов 

руководства детской деятельностью. 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

- обучение основам изобразительной грамоты;  

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; развитие колористического видения; 

развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

- развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения 

посредством использования нетрадиционных техник художественного 

творчества; 
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- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера. 

Задачи:  

Обучающие: 

-  обучать приемам нетрадиционных  техник рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов; 

- учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и 

умело его использовать; 

- учить детей аппликации, лепке как видами изобразительной 

деятельности; 

- познакомить детей с многообразием художественных материалов и 

приемами работы с ними. 

Воспитательные: 

- прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками; 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире; 

- формировать умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

- расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 

изображения. 

- развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память, воображение; 

- развивать у детей творческую активность и инициативу; 

- развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

 

1.6.  Отличительная особенность дополнительной образовательной 

программы. 

Отличительной особенностью программы является использование для 

детей материалов, способствующих развитию мелкой моторики и 

одновременно позволяющих решить творческие задачи доступным для детей 

способом изобразительного искусства. 

 

1.7. Возраст детей 

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы от 7 лет.  

Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие.  
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1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год – 144 ч. 

 

1.9. Формы и режим занятий: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

 индивидуализированная – где учитываются учебные и индивидуальные 

возможности обучающихся; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм; 

 коллективная – организация творческого взаимодействия между детьми. 

Формы проведения занятия:  

Беседы, занятия, групповая и индивидуальная работа, коллективно-

творческая работа, работа с родителями, мастер-классы, игры, развлечения, 

оформление выставок. 

Режим занятий 

  занятия проводятся дважды в неделю длительностью по 2 учебных часа 

(4 ч. в неделю). 

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

 

К концу учебного года обучающиеся детского  объединения  

―Веселый карандаш‖ будут: 

Знать: 

- разнообразие техник нетрадиционного изображенияя 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы; 

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 

пластилином; 

- начальные сведения о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, 

палитре; 

- основные приемы и способы рисования; 

- основы цветоведения; 

- основные признаки композиции; 

- технологии работы с бумагой, картоном и другими материалами; 
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- операции работы с различным прикладным материалом; 

- правила санитарии, гигиены и техники безопасности. 

Уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания изображения; 

- аккуратно и экономно использовать материалы; 

- готовить рабочие место и распределять труд по операциям; 

- работать с предлагаемым инструментом и материалом; 

- работать гуашью, пастелью; 

- выполнять основные приемы лепки, аппликации; 

- создавать работы по собственному замыслу, используя различные техники. 

Способы определения результативности: 

 Результатом деятельности коллектива могут служить опрос, 

педагогический анализ, наблюдение, а также активное участие в различных 

конкурсах. 

 

2. Учебно-тематический план  

№ Темы 

Количество часов 

Теория 
Практик

а 
Всего 

1.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Охрана труда. Правила поведения 

обучающихся на занятиях и переменах. 

Знакомство с материалами и 

инструментами "Чем и как работают 

художники". 

0,5 1,5 2 

2.  
Лепка из пластилина  

«Яблоко и груша» 

0,5 1,5 2 

3.  
Аппликация  

«Корзина с грибами» 

0,5 1,5 2 

4.  
Рисование натюрморта  

«Яблоки на столе» 

0,5 1,5 2 

5.  Лепка из пластилина  0,5 1,5 2 
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«Зайчиха и зайчата» 

6.  
Рисование  

«Зайцы в осеннем лесу» 

0,5 1,5 2 

7.  
Аппликация  

«Хоровод из осенних листьев» 

0,5 1,5 2 

8.  
Рисование в технике отпечаток 

 «Осеннее солнышко» 

0,5 1,5 2 

9.  
Аппликация из скатанных салфеток 

«Веточка рябины» 

0,5 1,5 2 

10.  
Рисование – отпечатки ладошками 

«Улетают лебеди в тѐплые края» 

0,5 1,5 2 

11.  
Аппликация из полос бумаги 

«Царица лебедь по сказке А. С. Пушкина». 

0,5 1,5 2 

12.  
Лепка из пластилина  

 «Царица лебедь по сказке А. С. Пушкина» 

0,5 1,5 2 

13.  
Лепка с использованием природных 

материалов (шишки) «Сова» 

0,5 1,5 2 

14.  
Рисование в  технике тычка «Веточка 

Облепихи» 

0,5 

 

1,5 2 

15.  
Аппликация из скатанных салфеток 

«Облепиха» 

0,5 1,5 2 

16.  

Пластилинография «Хендгам» 

«Поросѐнок» 

 

0,5 1,5 2 

17.  
Рисование - губкой «Кошка» 

 

0,5 1,5 2 

18.  
Аппликация из ваты «Кошка» 0,5 1,5 2 

 

19.  
Рисование в технике «Кляксография» - 

«Деревья» 

0,5 

 

1,5 2 

20.  
Лепка с использованием природных 

материалов «Дикие животные» 

0,5 1,5 2 

21.  
Рисование «Мамин портрет» 0,5 

 

1,5 2 

22.  
Аппликация из круп и лапши 

«Мамин портрет» 

0,5 1,5 2 

23.  Объѐмная аппликация из полос ко дню 0,5 1,5 2 
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матери «Ваза  с  цветами» 

24.  
Рисование солью  

«Тихо, тихо, снег идет» 

0,5 1,5 2 

25.  
Рисование «Узор на окне» 

 

0,5 1,5 2 

26.  
Рисование манкой  

«Зимний пейзаж» 

0,5 1,5 2 

27.  
Лепка «Снегири на ветке» 0,5 1,5 2 

 

28.  
Аппликация объѐмная 

«Снегири и синички» 

0,5 1,5 2 

29.  
Рисование методом тычка  

«Елочка пушистая» 

0,5 1,5 2 

30.  
Оригами «Дед Мороз» 

 

0,5 1,5 2 

31.  
Бумагопластика  

«Новогодняя открытка» 

0,5 1,5 2 

32.  
Рисование «Снегурочка» 

 

0,5 1,5 2 

33.  
Аппликация «Символ года» 

 

0,5 1,5 2 

34.  
Аппликация в технике торцевание 

«Снежинка» 

0,5 1,5 2 

35.  
Пластилинография из пластилина  

 «Зимняя картинка» 

0,5 1,5 2 

36.  
Рисование «Городецкая роспись» 

 

0,5 1,5 2 

37.  Рисование  «Гжель» 0,5 1,5 2 

38.  
Пластилинография из хендгама 

 «Хохлома» 

0,5 1,5 2 

39.  
Рисование «Зимние забавы» 

 

0,5 1,5 2 

40.  Рисование «Красивая варежка» 0,5 1,5 2 

41.  
Аппликация  

«Моделирование одежды» 

0,5 1,5 2 
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42.  
Объѐмная аппликация 

«Самолѐт» 

0,5 1,5 2 

43.  

Лепка с использованием природного 

материала (шишки) 

«Вертолѐт» 

0,5 1,5 2 

44.  
Рисование «Портрет папы» 0,5 1,5 2 

45.  
Лепка из пластилина  

«Сосульки на крыше дома» 

0,5 1,5 2 

46.  Квиллинг «Цветок для мамы» 0,5 1,5 2 

47.  
Лепка из пластилина  

«Ваза с цветами» 

0,5 1,5 2 

48.  
Рисование восковыми мелками 

«Торт для мамы» 

0,5 1,5 2 

49.  
Рисуем отпечатками  ладошек 

«Букет для мамочки любимой» 

0,5 1,5 2 

50.  
Рисование по сказке 

«Заюшкина избушка» 

0,5 1,5 2 

51.  
Обрывная аппликация 

«Чайный сервиз» 

0,5 1,5 2 

52.  
Рисование отпечатками картофеля 

«Птички» 

0,5 1,5 2 

53.  
Рисование отпечатками ладошек 

«Розовые фламинго» 

0,5 1,5 2 

54.  Аппликация из ладошек «Сова» 0,5 1,5 2 

55.  
Аппликация из ватных дисков 

«Сова» 

0,5 1,5 2 

56.  
Рисование крупой 

«Сказочный персонаж» 

0,5 1,5 2 

57.  
Рисование набрызгом 

«Космос» 

0,5 1,5 2 

58.  Оригами «Ракета и космонавт» 0,5 1,5 2 

59.  
Аппликация обрыванием 

«Космос» 

0,5 1,5 2 

60.  Обрывная аппликация «Верба» 0,5 1,5 2 
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61.  
Рисование «Букет мимозы» 

 

0,5 1,5 2 

62.  
Рисование в технике «Батик» (рисование 

по ткани) «Подснежники». 

0,5 1,5 2 

63.  

Пластилинография из хендгама 

«Композиция из георгиевской ленты и 

пятиконечной звезды» 

0,5 1,5 2 

64.  
Аппликация  

«Открытка для ветерана ВОВ» 

0,5 1,5 2 

65.  
Рисование «Салют в День Победы» 

 

0,5 1,5 2 

66.  
Оригами «Необычный светофор» 

 

0,5 1,5 2 

67.  
Рисование в технике «Монотипия»  

«Яркая бабочка» 

0,5 1,5 2 

68.  
Лепка «Первые насекомые» 

 

0,5 1,5 2 

69.  
Рисование «Русские березы» 

 

0,5 1,5 2 

70.   Рисование «Весна. Земля проснулась» - 2 2 

   

71. 

Промежуточная аттестация 

 

2 2 4 

 ИТОГО:  36,5 107,5 144 

 

3. Содержание учебного курса обучения 

 

               Содержание учебного курса 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с понятиями 

форма, линия и плоскости. Основы цветоведения. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения 

обучающихся на занятиях и переменах. Знакомство с материалами и 

инструментами "Чем и как работают художники". 

Практика: Знакомство с понятием форма. Знакомство с понятиями линия и 

плоскости. Основы цветоведения. 

Тема 2: Лепка из пластилина «Яблоко и груша» 
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Теория: Учить лепить овощи конструктивным способом, пластическим, 

передавать характерные особенности. Развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие, фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес 

к лепке. 

Практика: Лепка объемных фигур на основе каркаса из фольги. Учить 

добиваться более точной передачи пропорций, особенностей формы и 

характерных деталей. 

Тема 3: Аппликация из ткани «Корзина с грибами» 

Теория: Знакомство со свойствами ткани, возможностями их преобразования 

и использования их в различных композициях. 

Практика: Выполнение аппликации с применением ваты, пуговиц, ниток и 

др. подручные средства. 

Тема 4: Рисование натюрморта «Яблоки на столе» 

Теория: Знакомство с жанром живописи – натюрморт. Знакомство с 

понятием – композиция. 

Практика: Рисование натюрморта «Яблоки на столе» акварелью передавая 

форму, цвет, место расположения предметов. 

Тема 5: Лепка из пластилина «Зайчиха и зайчата» 

Теория: Обучение  основным способам и техническим приемам лепки.   

Практика: Лепка из пластилина объемных  фигур  зайчихи и зайчат. 

Тема 6: Рисование «Зайцы в осеннем лесу» 

Теория: Формировать умение рисовать зайца, используя алгоритм.  

Практика: Развивать чувство наблюдательности, композиции. 

Тема 7: Аппликация «Хоровод из осенних листьев» 

Теория: Знакомство с понятием – орнамент.  

Практика: Создание орнамента по кругу из осенних листьев. Внимательное 

изучение и построение листьев от простых к сложным, и их конструктивные 

особенности.. 

Тема 8: Рисование в технике отпечаток «Осеннее солнышко» 

Теория: Знакомство с методом печати осенними листьями. 

Практика: Создание орнамента по кругу из осенних листьев, дорисовка 

образа.  

Тема 9: Аппликация из скатанных салфеток «Веточка рябины» 

Теория: Знакомство со способом скатывания шариков из цветных салфеток. 

Развивать чувство композиции 

Практика: Выполнение композиции, детализируя цветной бумагой. 
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Тема 10: Рисование – отпечатки ладошками «Улетают лебеди в тѐплые 

края» 

Теория: Знакомство с техникой рисования отпечатками ладошек. 

Практика: Рисование - отпечатки гуашью на тонированной бумаге, дополняя 

композицию. 

Тема 11: Аппликация из полос бумаги «Царица лебедь по сказке А. С. 

Пушкина». 

Теория: Знакомство с техникой аппликации из полос -  путѐм  соединения 

концов. 

Практика: Аппликации из полос -  путѐм  соединения концов, склеивая с 

боков птицы создавая объѐмные крылья разной величины способом 

накладывания на большие полоски средние, на средние – маленькие. 

Дополнение и оформление композиции. 

Тема 12: Лепка ««Царица лебедь по сказке А. С. Пушкина» 

Теория: Обучение  основным способам и техническим приемам лепки  из 

пластилина с использованием природного материала - шишки. 

Практика: Учить добиваться более точной передачи пропорций, 

особенностей формы и характерных деталей.  

Тема 13: Лепка с использованием природных материалов (шишки) 

 «Сова» 

Теория: Обучение  основным способам и техническим приемам лепки  из 

пластилина с использованием природного материала - шишки.  

Практика: Лепка птицы из природных материалов, соблюдая расположение 

и соотношение частей тела. 

Тема 14: Рисование в  технике «тычка» - «Веточка Облепихи» 

Теория: Знакомство с техникой рисования «тычка».  

Практика: Формирование умения рисовать  веточки облепихи  методом 

тычка. 

Тема 15: Аппликация из скатанных салфеток «Облепиха» 

Теория: Закрепление способа скатывания шариков из цветных салфеток. 

Практика: Выполнение аппликации. 

Тема 16: Пластилинография «Хендгам» «Поросѐнок» 

Теория: Знакомство с новым методом пластилинографии из хендгама 

(размазывание пластилина) 

Практика: Лепка (пластилинография) 

Тема 17: Рисование губкой «Кошка» 
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Теория: Знакомство с новым видом нетрадиционной техники рисования – 

губкой. Знакомство с новым жанром живописи – анималистическим. 

Практика: Рисование губкой. 

Тема 18: Аппликация из ваты «Кошка» 

Теория: Знакомство техникой аппликации из ваты. 

Практика: Аппликация из ваты. 

Тема 19: Рисование в технике «Кляксография» - «Деревья» 

Теория: Знакомство с новой техникой – кляксографией. 

Практика: Рисование при помощи выдувания  кляксы через трубочку на 

листе бумаги, создавая форму дерева. 

Тема 20: Лепка с использованием природных материалов «Дикие 

животные» 

Теория: Использование природных материалов (шишек, веточек) при лепке.  

Практика: Закрепление умения лепить из пластилина разными методами. 

Тема 21: Рисование «Мамин портрет». 

Теория: Знакомство с жанром рисования – портрет. 

Практика: Рисование портрета анфас с учетом пропорций, стараясь передать 

особенности внешнего вида.  

Тема 22: Аппликация из круп и лапши «Мамин портрет» 

Теория: Формирование умения украшать силуэт портрета крупами. 

Практика: Вырезанный силуэт портрета телесного цвета, приклеенный на 

основу -  цветного  картона, фасоль – для глаз, лапша в гнѐздах – для волос, 

палочки гвоздики – для заколки и бус  мамы, тонкие изогнутые веточки для 

бровей и  рта, упаковочная бумага  - для плечевой части, клей «Титан». 

Тема 23: Объѐмная аппликация из полос ко дню матери «Ваза  с  

цветами» 

Теория: Работа с  методом аппликации из полос бумаги, путѐм склеивания 

краѐв. 

Практика: Аппликация из полос. 

Тема 24: Рисование солью «Тихо, тихо, снег идет» 

Теория: Изображение картины с помощью соли, нанося предварительно на 

основу клей. 

Практика: Развивать чувство композиции, отображать в рисунке 

впечатление  с наблюдений за природой. 

Тема 25: Рисование «Узор на окне» 

Теория: Знакомство с техникой рисования- граттаж. 
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Практика: Рисование с помощью воска или восковых карандашей  с  

последовательной тонировкой  всего листа гуашью голубого или сиреневого 

цвета. 

Тема 26: Рисование манкой  «Зимний пейзаж» 

Теория: Объяснение значения слова пейзаж. Изображение картины с 

помощью манки, нанося предварительно на основу клей. 

Практика: Развивать чувство композиции, отображать в рисунке 

впечатление  с наблюдений за природой. 

Тема 27. Рельефная лепка «Снегири на ветке» 

Теория: Продолжать знакомиться с приемами лепеи: скатывание, 

сплющивание, размазывание и т.д.  

Практика: Изображение птиц, передавая особенности строения тела и 

окраски. 

Тема 28: Аппликация объѐмная «Снегири и синички» 

Теория: Знакомство с техникой работы – бумагопластика. 

Практика: Формирование умения добиваться сходства с отличительными 

особенностями птиц. Развивать чувство композиции. 

Тема 29: Рисование методом тычка «Елочка пушистая» 

Теория: Продолжать осваивать технику рисования методом тычка ватной 

палочкой.  

Практика: Рисование елки гуашью на тонированной бумаге ватной палочкой 

методом тычка. 

Тема 30: Оригами «Дед Мороз» 

Теория: Знакомство с техникой – оригами.  

Практика: Конструирование из бумаги. Работа по схеме. 

Тема 31: Бумагопластика «Новогодняя открытка» 

Теория: Продолжать знакомить обучающихся с нетрадиционными способами 

работы с бумагой. 

Практика: Выполнение открытки в технике «бумагопластика».  

Тема 32: Рисование «Снегурочка» 

Теория: Знакомство со способом рисования сказочного  

Практика: Передача образа Снегурочки через ее наряд: длинную шубку со 

снежными узорами с меховой отделкой; подбирать холодные тона для  

одежды; упражнять детей в использовании разного нажима карандаша: 

легкого для равномерного закрашивания шубки, сильного для рисования 

контура, деталей, узоров; умение рисовать хвою елки неотрывными 

штрихами. 
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Тема 33: Аппликация «Символ года» 

Теория: Знакомство с понятиями ритм, симметрия, гармония при выполнении 

аппликации. 

Практика: Последовательное изготовление панно в технике плоская 

аппликация из бумаги; самостоятельное изготовление  шаблонов крупных и 

мелких деталей.  

Тема 34: Аппликация в технике торцевание «Снежинка» 

Теория: Знакомство с новой техникой торцевание по плоскости. 

Практика: На заранее подготовленном шаблоне торцовки располагают 

вертикально, и очень плотно друг к другу на всей поверхности. 

Тема 35: Пластилинография из пластилина «Зимняя картинка» 

Теория: Продолжать знакомить с техникой работы пластилинография 

пластилином.  

Практика: Прием размазывания пластилина по контуру, подбирая 

правильные цвета. Закреплять навык работы со стекой. Развивать чувство 

композиции. 

Тема 36: Рисование «Городецкая роспись» 

Теория: Знакомство с народными ремеслами России. Ознакомление с 

произведениями и историей развития Городецкой росписи. Познакомить с 

узорами в изделиях мастеров г. Городца и основными этапами росписи. 

Практика: Формировать практические умения и навыки рисования с 

образца. Учить детей составлять узор по мотивам Городецкой росписи. 

Совершенствовать навыки рисования кистью декоративных элементов 

Городецкой росписи. 

Тема 37: Рисование  «Гжель» 

Теория: Познакомить детей с искусством гжельских мастеров; 

способствовать развитию эстетического вкуса и фантазии. 

Практика: Формировать практические умения и навыки рисования с 

образца. Учить детей составлять узор по мотивам гжельской росписи. 

Совершенствовать навыки работы с красками. 

Тема 38: Пластилинография из хендгама «Хохлома» 

Теория: Познакомить детей с приѐмом декоративной лепки. 

Практика: Формировать способность облеплять ложку пластилином, 

выбирая при этом соответствующие цвета хохломской росписи, украшать 

мелкими бусинами, бисером, путѐм вдавливания в пластилин. 

Тема 39: Рисование «Зимние забавы» 
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Теория: Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде, 

передавая форму частей тела, их расположение и пропорции. 

Практика: Использование в рисунке разных материалов: графитный 

карандаш, цветные восковые мелки, акварель. 

Тема 40: Рисование «Красивая варежка» 

Теория: Знакомство с понятием «орнамент» и его видами. 

Практика: Формирование умения рисовать геометрический орнамент с 

образца. 

Тема 41: Аппликация «Моделирование одежды» 

Теория: Ознакомить обучающихся с краткой историей одежды. 

Способствовать формированию представления о системном подходе в 

изготовлении одежды от эскиза до готового изделия, о профессиях, 

связанных с изготовлением одежды, об основах композиции в одежде. 

Практика: Развитие пространственного воображения, творческого 

мышление, памяти, умения анализировать и применять полученные знания 

на практике. 

Тема 42: Объѐмная аппликация «Самолѐт» 

Теория: Расширять представление детей о военной технике (пехота, морская, 

воздушная). Развивать умение использовать в работе бросовый материал. 

Практика: Создавать изделия и поделки из бросовых материалов 

(спичечного коробка) с использование картона и цветной бумаги. 

Тема 43: Лепка с использованием природного материала (шишки) 

«Вертолѐт» 

Теория: Формирование способности создавать поделки, используя 

природный материал (шишки). 

Практика: Развивать умение применять пластилин в качестве связующего 

звена между деталями самолета, использовать стеку, пользоваться 

знакомыми приѐмами лепки. 

Тема 44: Рисование «Портрет папы» 

Теория: Знакомство с жанром живописи «портрет». 

Практика: Рисование портрета, добиваясь выразительности через 

настроение, мелкие детали, окраску и длину волос. Учить анализировать 

черты лица: брови, глаза, нос, рот. Развивать самостоятельность, фантазию и 

творчество. 

Тема 45: Лепка из пластилина «Сосульки на крыше дома» 

Теория: Продолжать знакомить детей с приемами работы из пластилина.  
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Практика: Формировать детей лепить предметы в форме конуса. Побуждать 

самостоятельно, сочетать разные приемы для усиления выразительности 

образов: сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. Показать 

возможность смешивания в одном комке пластилина 2 -3 цветов. Развивать 

чувство формы. Воспитывать интерес к природным явлениям и передаче 

своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Тема 46: Квиллинг «Цветок для мамы» 

Теория: Познакомить детей с новой техникой  - квиллинг. 

Практика: Формировать умение разрезать круг спиралью, закручивать, 

создавая бутон розы, склеивать собранные концы в центре на оставшемся 

кружке. Развивать умение создавать композицию из заготовок. 

Тема 47: Лепка из пластилина «Ваза с цветами» 

Теория: Познакомить детей с техникой изготовления вазы из пластилина 

«Миллефиори». 

Практика: Учить приемам работы пластилином в технике «Миллефиори». 

Тема 48: Рисование восковыми мелками «Торт для мамы» 

Теория: Учить  сочетать в рисунке акварельную технику и восковые мелки. 

Практика: Выполнение рисунка, передав фактуру и характерные 

особенности торта. 

Тема 49: Рисуем отпечатками  ладошек «Букет для мамочки любимой» 

Теория:  Знакомство с приѐмами нетрадиционной техники рисования.  

Практика: Демонстрация опыта педагога по нетрадиционному способу 

рисования с помощью ладошек. 

Тема 50: Рисование по сказке «Заюшкина избушка» 

Теория: Учить рисовать сюжет из одноименной сказки; развивать глазомер, 

чувство композиции и цветового колорита работы. 

Практика: Рисование иллюстрации к сказке акварельными красками. 

Тема 51: Обрывная аппликация «Чайный сервиз» 

Теория: Продолжать знакомить с нетрадиционными способами аппликации - 

обрывание бумаги. 

Практика: Развивать творческие способности детей, используя 

нетрадиционный способ аппликации - обрывание бумаги. 

Тема 52: Рисование отпечатками картофеля «Птички» 

Теория: Познакомить детей с новой техникой рисования - картофельный 

штамп. 

Практика: Овладение навыком рисования с использованием 

нетрадиционной техники (печатки из картофеля). 
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Тема 53: Рисование отпечатками ладошек «Розовые фламинго» 

Теория: Продолжать формировать умение у детей создавать рисунки с 

помощью отпечатка своих ладошек. 

Практика: Развивать умение дополнять свой рисунок дорисовывая детали 

композиции. Развивать чувство композиции. 

Тема 54: Аппликация из ладошек «Сова» 

Теория: Продолжать формировать умение создавать объемную аппликацию 

из ладошек. 

Практика: Развивать навык работы с клеем, дополнять композицию  

(наклеивание глаз и клюва), закрашивать ветку карандашом. 

Тема 55: Аппликация из ватных дисков «Сова» 

Теория: Познакомить детей с техникой аппликации  из ватных дисков. 

Практика: Выполнение аппликации. Развивать умение дополнять свой 

рисунок дорисовывая детали композиции. Развивать чувство композиции. 

Тема 56: Рисование крупой «Сказочный персонаж» 

Теория: Познакомить с техникой рисования крупой. 

Практика: Развивать навык работы с клеем и крупой, передавать в рисунке 

особенности внешнего вида сказочного персонажа.  

Тема 57: Рисование набрызгом «Космос» 

Теория: Познакомить детей с новым методом графики «набрызг». 

Практика: Учить передавать фактуру и использовать, как приѐм в живописи, 

если брать несколько цветовых тонов. 

Тема 58: Оригами «Ракета и космонавт» 

Теория: Продолжать создавать поделки способом конструирования из бумаги 

– оригами.  

Практика: Формировать умение работать по схеме, поэтапно. 

Тема 59: Рисование отпечатками ладошек «Розовые фламинго» 

Теория: Продолжать формировать умение у детей создавать рисунки с 

помощью отпечатка своих ладошек. 

Практика: Развивать умение дополнять свой рисунок дорисовывая детали 

композиции. Развивать чувство композиции. 

Тема 60: Аппликация обрыванием «Космос» 

Теория: Продолжать знакомить с нетрадиционными способами аппликации - 

обрывание бумаги. 

Практика: Развивать творческие способности детей, используя 

нетрадиционный способ аппликации - обрывание бумаги. 

Тема 61: Рисование «Букет мимозы» 
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Теория: Учить передавать выразительный образ мимозы через использование 

различных изотехник: набрызг по трафарету или тычок жѐсткой полусухой 

кистью.   

Практика: Рисование мимозы гуашью с помощью  разных техник по выбору 

детей. 

Тема 62: Рисование в технике «Батик» (рисование по ткани) 

«Подснежники» 

Теория: Создание композиции "Подснежники" средствами узелкового 

батика. 

Практика: Познакомить с техникой росписи по ткани - узелковый батик (с 

технологией выполнения). Формировать композиционные навыки, 

воображение, творчество, фантазию. 

Тема 63: Пластилинография из хендгама «Композиция из георгиевской 

ленты и пятиконечной звезды» 

Теория: Продолжать знакомить детей с различными видами пластилиновой 

техники, как видом изобразительной деятельности. 

Практика: Обучать приѐмам работы с пластилином – примазывание, 

разглаживание, работа с накладными деталями; 

Тема 64: Аппликация «Открытка для ветерана ВОВ» 

Теория: Формировать навыки складывания и резания бумаги. 

Практика: Учить использовать собственные фантазии для создания 

целостного образа, учить комбинировать разные материалы в одном изделии, 

учить использовать свои знания и умения в новых ситуациях, формировать 

практические приемы работы с бумагой. 

Тема 65: Рисование «Салют в День Победы» 

Теория: Формировать умение изображать салют. Развивать 

композиционные навыки, пространственные представления. 

Практика: Рисование  композиции «Салют в День Победы». 

Тема 66: Оригами «Необычный светофор» 

Теория: Продолжать знакомить детей с техникой оригами.  

Практика: Продолжать формировать умение работать в технике оригами, 

работать по схеме. 

Тема 67: Рисование в технике «Монотипия» «Яркая бабочка» 

Теория: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

«Монотипия». 

Практика: Формировать умение работать с красками. Развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию. Воспитывать интерес к творчеству. 
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Тема 68: Лепка «Первые насекомые» 

Теория: Познакомить с техникой работы из плавающего пластилина в 

технике «обратной аппликации». 

Практика: Лепка насекомых. 

Тема 69: Промежуточная аттестация 

Практика: Рисование  на свободную тему с использованием 

нетрадиционных техник рисования. 

Тема 70: Рисование «Русские березы» по репродукциям Шишкина, 

Куинджи, Поленова 

Теория: Продолжать обучать приемам работы кистью (примакивание, 

рисование всей кистью, кончиком кисти). 

Практика: Рисование «Русские березы» по репродукциям Шишкина, 

Куинджи, Поленова. 

Тема 71: Рисование «Весна. Земля проснулась!» 

Практика: Продолжать обучать приемам работы кистью (примакивание, 

рисование всей кистью, кончиком кисти). 

«Промежуточные аттестации» 4ч.  

Теоретическая часть: опрос (2ч). 

Практическая часть: выполнение практической работы(2ч).                                        
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4. Календарный график 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 

Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 
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Гр. 

А 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          
144/36 

Гр. 

Б 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          
144/36 

Гр. 

В 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          
144/36 

Гр. 

Г 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          
144/36 

Условные обозначения: 

   Промежуточная аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

  Каникулярный период                                                               
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5. Контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности.  

     Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на занятиях в 

форме контроля учебной работы обучающихся в виде наблюдения и 

педагогического анализа.  

По итогам текущего контроля ,педагог дополнительного образования 

выставляет отметку в журнал  по результатам ее проведения 

Ниже среднего уровня (до 30% показанных теоретических и практических 

знаний и умений) 

Средний уровень (40-60% показанных теоретических и практических знаний 

и умений) 

Высокий уровень (70% -100% показанных теоретических и практических 

знаний и умений 

 

Педагогический анализ 

Общие показатели развития детского творчества: 

• компетентность (эстетическая компетентность); 

• творческая активность; 

• эмоциональность (возникновение умных эмоций); 

• креативность (творческость); 

• производительность и свобода поведения; 

• инициативность; 

• самостоятельность и ответственность; 

• способность к самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности: 

 Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

развития творчества. 

 Нахождение адекватных выразительных средств, для создания 

художественного образа. 

 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами. 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
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 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности. 

 Общая ручная умелость. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом на 

занятиях два раза в год: декабрь, май. 

  Форма проведения промежуточной аттестации- итоговое занятие в виде 

опроса и анализа продукта деятельности в практической работе. 

         По итогам промежуточной аттестации успеваемости обучающегося, 

педагог дополнительного образования выставляет в журнал отметку по 

результатам  ее проведения-"Зачтено" / "Не зачтено" 

№п/п Вопросы 

Первое полугодие (декабрь) 

1. Выбери три правильных ответа при работе с ножницами. 

а. Перебрасывать ножницы через стол. 

б. Ножницы должны быть с острыми концами. 

в. Передавать ножницы кольцами от себя. 

г. Использовать ножницы по назначению. 

д. Следить за движением лезвий во время работы. 

е. Хранить ножницы в чехле или отведенной коробочке. 

 

2. Выбери три правильных ответа при работе со стеками. 

а. Хранить стеки в определенном месте. 

б. Работать стеками на рабочем столе. 

в. После работы сложить стеки в определенное место. 

г. Передавать стеки острым концом к себе. 

д. Использовать стеки не по назначению. 

 

3. Выбери три правильных ответа при работе с клеем. 

а. Выбирать кисточку в зависимости от выполняемой работы (большая или 

маленькая поверхность для нанесения клея). 

б. Набирать большое количество клея на кисть. 

в. Излишки клея убирать, осторожно прижимая еѐ к краю ѐмкости. 

г. Кисточку после работы хорошо промыть или поставить в ѐмкость с водой 

(подготовить для мытья все кисточки). 

д. После работы с клеем руки мыть необязательно. 

 

4. При помощи растений выполняют графический рисунок в технике: 
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Варианты ответа: 

а. ниткография; 

б. рисование тычком; 

в. фитографика; 

г. батик; 

д. графика. 

 

5. Выбери четыре правильных ответа при работе с пластилином и глиной. 
Варианты ответа: 
а. Работу выполнять на подставке или на листе бумаги. 

б. Делить пластилин нужно приспособлением для резки пластилина 

г. По окончании работы помыть руки. 

д. Класть пластилин или глину на рабочий стол. 

е. Использовать пластилин или глину не по назначению. 

ѐ. по окончании работы убрать оставшийся пластилин в коробку. 

 

6. Виды декоративно-прикладного искусства.  
Варианты ответа: 
а. Теннис, шахматы, гимнастика. 

б. Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 
в. Футбол, фигурное катание 

 

7. В цветовой круг входит сколько основных цветов? 
Варианты ответа: 
а. 6 

б. 7 

в. 8 

 

8. К холодным цветам относятся 
Варианты ответа: 

а. Синий, фиолетовый. 

б. Зеленый, синий, фиолетовый 

в. Красный, фиолетовый. 

г. Жѐлтый, красный. 

 

9. Восстанови правильную последовательность лепки игрушки из пластилина. 
Варианты ответа: 
а. Лепка и примазывание налепов. 

б. Заготовка глиняного теста. 

в. Изготовление основы игрушки. 

г. Определение пропорций и симметрии. 

д. Выбор изделия. 

 

10 Восстанови правильную последовательность выполнения поделки из природного 

материала (композиции). Варианты ответа: 

а. Оформление работы, композиция. 

б. Продумывание композиции. 

в. Выбор и подготовка природного материала. 

г. Выполнение работы, композиция (сборка, крепление деталей). 
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Второе полугодие (май) 

1. Техника оригами (базовые формы).  
Варианты ответа: 
а. Рыба, птица, воздушный змей. 

б. Утка, ѐж, крокодил. 

в. Шар, квадрат, ромб. 

 

2. Восстанови правильную последовательность выполнения аппликации из бумаги. 
Варианты ответа: 
а. Наклеивание деталей изображения. 

б. Раскладывание деталей изображения на фоне. 

в. Подбор бумаги. 

г. Вырезание деталей изображения. 

д. Высушивание аппликации. 

е. Выбор сюжета(натуры, узора). 

 

3. Восстанови правильную последовательность выполнения поделки при 

моделировании. 
Варианты ответа: 
а. Определение последовательности сборки модели. 

б. Выполнение работы по чертежу. 

в. Проклеивание и подсушивание модели 

г. Заготовка деталей 

д. Анализ конструкции. 

е. Определение материала для модели. 

 

4. Что означает слово «гжель».  
Варианты ответа: 
а. Гжель – жечь, обожженные изделия. 

б. Гжель – название местности, откуда произошѐл промысел. 

в. Гжель – вид керамической посуды. 

г. Гжель – роспись керамических изделий. 

 

5. Чем отличается орнамент от узора. Выбери правильный ответ. 
Варианты ответа: 
а. Орнамент и узор – это синонимы. 

б. Орнамент – последовательное повторение отдельных узоров или целой их 

группы. 

в. Узор состоит из орнаментов. 

 

6. Основные законы композиции. Выбери правильный ответ. 
Варианты ответа: 

а. Воздействия. 

б. Пейзажа. 

в. Пропорциональность. 

г. Контраста. 

д. Целостности. 

е. Жизненности. 
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ж. Подчинѐнности. 

з. Новизны. 

 

7. При помощи ниток выполняют графический рисунок в технике: 

Варианты ответа: 

а. граттаж; 

б. ниткография; 

в. монотипия; 

г. тычкование; 

д. графика. 

 

8. Виды нетрадиционных техник рисования: 

Варианты ответа: 

а. ниткография; 

б. рисование тычком; 

в. рисование осенними листьями 

г. печать осенними листьями; 

д. графика 

 

9. Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся 

подготовительным для более крупной работы и обозначающее еѐ замысел и 

основные композиционные средства. 

Варианты ответа: 

а. этюд; 

б. эскиз; 

в. набросок; 

г. зарисовка; 

д. рисунок. 

 

10 Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной 

выразительности: 

Варианты ответа: 

а. живописи; 

б. скульптуры; 

в. графики; 

г. архитектуры; 

д. дизайна. 

 

Показатели результативности реализации программы (практическая часть) 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества (Т.С.Комарова) 

Анализ продукта деятельности 

 Форма:  

3 балла – передана точно, части предмета расположены, верно, пропорции 

соблюдаются, чѐтко передано движение;  
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2 балла – есть незначительные искажения, движения передано 

неопределѐнно;  

1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 

статическое. 

 Композиция:  

3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность 

в изображении разных предметов;  

2 балла на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные 

искажения;  

1балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана неверно. 

 Цвет:  

3 балла – передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна; 

2 балла - есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких 

цветов и оттенков,  

1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение 

выполнено в одном цвете. 

 Ассоциативное восприятие пятна:  

3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 

фантастические образы;  

2 балла – справляется при помощи взрослого;  

1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Анализ процесса деятельности 

 Изобразительные навыки:  

3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 

изобразительными материалами;  

2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными 

материалами;  

1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

 Регуляция деятельности:  

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично 

оценивает свою работу;  

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при 

самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом 

деятельности;  
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1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; 

заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности. 

 Уровень самостоятельности, творчества:  

3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 

обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность 

изображения;  

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному 

раскрытию замысла;  

1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, 

не стремится к полному раскрытию замысла. 

Шкала уровней:  

0 – 8 – низкий уровень;  

9 - 16 – средний уровень;  

17 – 21 – высокий уровень. 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  программы  

используются следующие методы обучения:    

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, загадки, сюрпризные моменты, 

стихи, отрывки сказок). 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, использование алгоритма последовательности, наглядных образцов, 

выставка поделок аналогичных техник). 

 Практические (выполнение работ детьми, овладение приемами работы, 

приобретение навыков). 

6.2. Средства обучения 

Бумага белая, цветная, гофрированная, раскраски, эскизы, бумага для 

акварели, карандаши, краски, гуашь, картон белый, цветной, гофрированный, 

кисти разные, клеѐнки, тарелочки, тряпочки для обмакивания клея, 

просушивания краски, баночки для клея, пластилин, различный бросовый 

материал, материал для создания хендгама, клей ПВА, клей карандаш, 

пяльцы, ткань, нитки шерстяные, вата крышки от пластиковых бутылок,  

бисер, бусы, ложки пластмассовые, клей «Титан», крупы, мука, соль, 
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трубочки для коктейля, пипетки, цветные салфетки, ватные палочки, 

восковые мелки, свечи, листья, яблоки и другое. 

 

6.3. Техническое оснащение занятий 

Кабинет площадью 34,2 м
2
, доска классная, стеллажи, столы 

ученические, стулья ученические, стол учителя, шкаф с антресолями. 

 

6.4. Список литературы 

 Для педагога: 

1. Козакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество. М. 

«Просвещение» 1985 год. 

2. Костерик Н. П. Учебное пособие. М. «Просвещение» 1980 год. 

3. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство в первом классе. М. 

«Просвещение» 1981 год. 

4. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство во втором классе. М. 

«Просвещение» 1984 год 

5. Изобразительное искусство и художественный труд. М. «Просвещение» 

АО «Учебная литература», 1995 год. 

6. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство 1-2 классы. 

Издательский дом «Дрофа», 1995 год. 

7. Копышева Н. М. Наш рукотворный мир (от мира природы – к миру 

вещей). LINKA – PRESS, 1997 год. 

8. Копышева Н. М. Чудесная мастерская. LINKA – PRESS, 1997 год. 

9. Изобразительное искусство. Начальная школа (программно- 

методические материалы). Издательский дом «Дрофа», Москва 2001 год. 

10. Соломенникова О. А. Радость творчества (развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет) под руководством доктора педагогических наук 

профессора Т. С. Комаровой. Москва 2001 год. 

11. Доронова Т.Н. ―Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей‖, М.: Просвещение, 2004 г. 

12. Комарова Т.С. ―Детское художественное творчество‖, М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

 Для обучающихся: 

1. Учимся рисовать. Научный редактор Д. Тонконогая. Книжка для 

талантливых детей и забывчивых родителей. Санкт-Петербург. Издательство 

«Сова» 1994 г. 

2. Дорожин Ю. Г. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1999 г. 
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3. Рисование – первые шаги. Школа юного художника. Москва «Эксмо», 

2004 г. 

4. Фиона Уотт. Я умею рисовать. Москва «РОСМЭН», 2003 год. 

10. Как научиться рисовать натюрморт. Издательство «ЭКСМО – ПРЕСС», 

2001 г. 

5. Как научиться рисовать портрет. Издательство «ЭКСМО – ПРЕСС», 

2001г. 

6. Как научиться рисовать цветы. Издательство «ЭКСМО – ПРЕСС», 2001г. 

7. Аластер Смит и Джуди Тетчелл. Энциклопедия рисования. Москва 

«РОСМЭН», 1999г. 

8. Женевьев Кастерман. Живопись. Детское справочное бюро. 

Энциклопедия для любознательных. Москва. АСТ. АСТРЕЛЬ, 2002г. 

 


