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1. Комплекс основных характеристик программы 

 
1.1.  Пояснительная записка 

Наименование программы: «Помаляка». 
Вид: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 
Направленность программы: художественная.  
 Настоящая дополнительная общеразвивающая программа  разработана с 
учетом следующих нормативных документов: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ».  
• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение     

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). (Документ утратил 
силу). 

• Приказ Минтруда и социальной защиты населения Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

• Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 
модельных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ». 

• Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 
центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 
26.12.19 г № 264 «Об утверждении положения о дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программах»  

Актуальность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы «Помаляка»  в том, что она соотносится с 
тенденциями развития дополнительного образования и, согласно Концепции 
его развития, способствует формированию и развитию творческих 



способностей учащихся, а также обеспечивает духовно-нравственное и  
патриотического воспитание. В ходе ее освоения дети приобщаются к 
искусству, познают культуру своей страны, приобретают практические 
навыки изобразительного творчества. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы также 
определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы 
художественно-эстетического развития детей и подростков, материально-
технические условия, для реализации которого имеются на базе  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Борисоглебского Центра внешкольной работы Борисоглебского городского 
округа. Данная программа является модифицированной к особенностям 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.Программа 
позволяет детям, не попавшим в детский сад, получить эстетическое 
дошкольное образование и сохранить интерес к изобразительной 
деятельности. 

Новизна программы в том, что она дополнена разделом 
«Нетрадиционные техники рисования» («монотипия», «рисование по сырой 
бумаге», «рисование воском», «рисование крупой», «рисование ватными 
палочками», «рисование мятой бумагой», «кляксография», «рисование пеной 
для бритья», «рисование мыльными пузырями»). 

Педагогическая целесообразность программы 
 Дети дошкольного и младшего школьного возраста еще не умеют 
правильно держать инструмент, которым рисуют (кисть, карандаш), не 
владеют рациональными способами движения руки, отчего движения часто 
бывают неуверенными, неточными, скованными, что в свою очередь 
вызывает чрезмерное мышечное напряжение руки, приводит к быстрому ее 
утомлению. 

Для создания рисунка необходимо наличие, с одной стороны, 
отчетливых представлений о тех предметах и их качествах, которые должны 
быть нарисованы, с другой стороны, умения выразить эти представления в 
графической форме на плоскости листа бумаги, подчинить движения руки 
задаче изображения. Следовательно, требуется не только специальная 
организация восприятия детей движений руки с целью образования нужных 
представлений, но и развитие (мелкая моторика), формирование графических 
навыков и умений. Также важно отметить, что стандартные программы 
дошкольного и школьного обучения имеют общеобразовательный характер. 

В отношении изобразительного искусства занятия ограничиваются как 
временными рамками, так и узкой направленностью. Данная программа 
расширяет вариативную составляющую часть дошкольных и школьных 
программ по изобразительному искусству.  

Адресат программы - рассчитана на обучение всех желающих без 
специального  отбора детей 5-9 летнего возраста. 



Возрастные особенности развития детей  дошкольного возраста 
Ребенку уже не интересна совместная деятельность, он начинает 

стремиться к самостоятельности. Вместе с этим он хочет быть сильнее 
включенным в жизнь окружающих. Но поскольку ребенок еще не может 
принять полноценное участие в жизни взрослых, то он начинает играть эту 
жизнь. Во время игры малыш берет на себя роль какого-либо взрослого 
человека, воссоздает жизненную ситуацию с помощью игрушек (а не 
реальных предметов) и действует с этими игрушками, подражая взрослым. В 
игре воссоздается общий смысл человеческого труда, норм и способов 
взаимоотношения людей. Игра — основной и самый важный вид 
деятельности для этого периода детства. Она постоянно развивается. 

Сначала ребенку интересны бытовые сюжеты, потом рабочие, потом 
общественно-политические. Через игровую деятельность ребенок 
перенимает мораль того общества, в котором живет. Сами действия ребенка 
постепенно упрощаются до символических, это помогает сосредоточиться 
на смысле игры. Такой перенос значений в игре — путь к возникновению 
символического мышления, а правила в игре развивают произвольность 
ребенка.  

Кроме игры в этот дошкольный период есть еще и продуктивная 
деятельность: рисование, лепка, поделки. В начале такой деятельности 
маленький человек знакомится со свойствами предметов: цвета, форма, 
возможности. Это дает ему основу для создания индивидуального 
творчества. С 5 лет ребенок начинает узнавать, что такое учеба. Но если он 
научился читать, это не значит, что он готов к школе. Его мышление еще не 
сформировано для этого, поскольку оно наглядно-образное — может 
выполнять только конкретные операции. Логика ребенка — эгоцентрична, 
он не понимает еще противоречий, не может рассуждать. К концу этого 
периода у ребенка формируется произвольность действий, появляются 
первые элементы самооценки и оценки.  

Возрастные особенности развития детей  младшего школьного 
возраста  

Младший школьный возраст является периодом интенсивного 
развития и качественного преобразования познавательных процессов: они 
начинают приобретать опосредствованный характер и становятся 
осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими 
психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, 
памятью. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 
ведущей. Учебная деятельность– особая форма активности ученика, 
направленная на изменение самого себя как субъекта учения. 
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится 
мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от 
наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, 
то к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, 



появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает 
возможность устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это 
легко прослеживается при описании детьми картины.  

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлени-
ях – произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают 
учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой 
форме, связанный с яркими наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от 
дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать ма-
териал, им не слишком интересный. С каждым годом все в большей мере 
обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники 
так же, как и дошкольники, обычно обладают хорошей механической памя-
тью. 

Именно в младшем школьном возрасте в 2 раза увеличивается объём 
внимания, повышается его устойчивость, переключение и распределение. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 
формирования личности. Для него характерны новые отношения со 
взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 
включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд 
серьёзных требований к ученику. Всё это решающим образом сказывается на 
формировании и закреплении новой системы отношений к людям, 
коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 
характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. В 
младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 
поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 
начинает формироваться общественная направленность личности. 

Уровень реализации программы  
1 год обучения – ознакомительный  
2 год обучения – ознакомительный 

Объем программы: 288 часа. 
Формы обучения:  очная 
Особенности организации образовательного процесса: 

традиционная форма, возможно  частичное  применение дистанционных 
технологий. 

Формы организации учебной деятельности  учащихся: 
по количеству детей, участвующих в занятии: 
• коллективная,  
• фронтальная, 
• групповая, 
• парная, 
• индивидуальная; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 
• выставка, 
• мастер-класс, 
• конкурс, 



• занятие,  
• игра; 

по дидактической цели:  
• вводное занятие, 
• занятие по освоение новых знаний, 
• занятие по закреплению знаний, 
• занятие по углублению знаний, 
• практическое занятие, 
• занятие по систематизации и обобщению знаний,  
• контрольное занятие, 
• комбинированное. 

 
Режим занятий и продолжительность учебного часа 

Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 
определены в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
 
Возраст Число занятий в 

неделю 
Число занятий в день Продолжительность 

занятий в день. 
5-6 лет 2 раза 2 25 минут 
6-7 лет 2 раза 2 35 минут 
7-8 лет 2 раза 2 45 минут 

с обязательным   10 минутным  перерывом. 
 

Срок реализации: 2 года. 
Количество обучающихся в группе – 12 человек. 
 

1.2. Цель  и задачи программы 
 Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников и младших школьников посредством изобразительной 
деятельности, приобщение их к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.   

Задачи 
 Воспитательные: 

1. Формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за 
свою Родину; 

2. Воспитывать уважительное отношение к другому мнению, чувствам 
других людей; 

3. Способствовать развитию в детской среде ответственности, прин-
ципов коллективизма; 

4. Сформировать умение работать в коллективе, сотрудничать со 
взрослыми, формировать культуру общения; 

5. Создать сплоченный детский коллектив. 



6. Формировать на занятиях эмоциональную атмосферу, атмосферу со-
товарищества; 

7. Сформировать устойчивый интерес к художественной 
деятельности; 

8. Воспитать чувство прекрасного, умение видеть красоту в 
окружающем мире; 

9. Воспитать усидчивость, терпение, аккуратность, навыки 
взаимопомощи; 

10. Формировать ответственное отношение к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 

Развивающие:  
1. Развить умение самостоятельно определять цели своего обучения; 
2. Развить умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  
3.Развить умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности;  
4. Развить умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 
5. Развить навыки самоконтроля, самооценки; 
6.Развить умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками; 
7. Развить умение работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учё-
та интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-
ние; 
8.Развить умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей;  
9.Развить навыки компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
10.Развитие творческих способностей учащихся. 

 
Обучающие: 
1. Ознакомить с правилами подбора формата и положения листа (в 
соответствии с темой); 
2.Ознакомить с правилами грамотного использования площади листа; 
3.Ознакомить с правилами подбора краски в соответствии с 
передаваемым рисунком настроением; 
4.Ознакомить со свойствами различных художественных материалов; 
5.Знакомить с основными жанрами изобразительного 
искусства(портрет, пейзаж, натюрморт); 
6.Ознакомить с нетрадиционными техниками рисования (крупой, 
ватными палочками, пеной для бритья, мыльными пузырями,  
пластилинографией); 



7.Знакомить с различными способами использования бросового 
материала в изодеятельности.  

 
1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№п/п Тема, разделы Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 
2. Рисование с натуры 3 7 10 
3. Декоративное рисование 4 10 14 
4. Сюжетно-тематическое 

рисование и рисование по 
представлению 

20 46 66 

5. Нетрадиционные техники 
рисования 

6 16 22 

6. Работа с бумагой 
(аппликация, простые 
объемные фигуры из 

бумаги) 

9 21 30 

 Итого 43 101 144 
 

 
Содержание программы первого года обучения 

 
1.Вводное занятие(2ч.)«Знакомство с Королевой кисточкой» 
Теория(1ч.) Разнообразие изобразительных средств (карандаши, кисти, 

мелки). Инструктаж по ТБ.  
Практика(1ч.)Игры на знакомство.  Выполнение, используя разные 

способы работы с кисточкой (плашмя, боком, кончиком).  
2. Рисование с натуры (10 ч.)  

 2.1 «Как прекрасен этот мир» (2ч.) 
Теория(1ч.)Новое слово – «натюрморт». 
Практика(1ч.) Рисунок яблок разного цвета, рассыпанных на столе. 
2.2 «Ветка рябины» (2ч.) 
Теория(0,5ч.) Строение ветки рябины, расположение и форма листьев 

и ягод. 
Практика(1,5ч.) Рисунок с натуры ветку рябины. Использовать 

кончик кисти и всю кисть. 
2.3«Кухонные принадлежности» (2ч.) 
Теория(0,5ч.) Разговор о кухонных принадлежностях. Чтение стихов 

загадок. 
Практика(1,5ч.) Рисунок с натуры кухонных принадлежностей. 



2.4 «Сосновые веточки» (2ч.) 
Теория(0,5ч.) Строение сосновых веток. 
Практика(1,5ч.)Рисунок ветки сосны с натуры, рисование иголок 

кончиком кисти. 
2.5 «Устроим чаепитие»(2ч.) 
Теория(0,5ч.) Строение чайника и посуды для чаепития. 
Практика(1,5ч.)Рисунок с натуры посуды для чаепития и украшение 

узорами. 
3. Декоративное рисование (14ч.) 
3.1 «Узоры снежинок» (2ч.) 

 Теория(0,5ч.) Новое слово – узор. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок снежинки, составление ритмичного рисунка 
в круге, смешивание белой краски с другими. 
 3.2 «Украшаем салфетку» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Узор в квадрате. 
 Практика(1,5ч.) Составление орнамента из простых фигур. 
 3.3«Русская матрешка» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Знакомство с народными промыслами. 
 Практика(1ч.) Рисунок фигурки матрешки по шаблону. Украшение 
наряда узорами.  
 3.4 «Вы скажите нам, откуда появилось это чудо?»(2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Знакомство с дымковской игрушкой. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок дымковской лошадки по шаблону. 
Украшение дымковским узором. 
 3.5 «Барышня на прогулке» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Знакомство с дымковской игрушкой. 
 Практика(1,5ч.) Изготовление дымковской куклы из бумаги, 
украшение наряда дымковским узором. 
 3.6 «Сказочная гжель» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Знакомство с гжельской росписью, цветовой палитрой. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок кувшина и украшение его гжелью. 
 3.7 «Хохломские чудеса» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Знакомство с элементами хохломской росписи, цветовой 
гаммой. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок посуды и украшение хохломским узором. 
 
 4. Сюжетно-тематическое рисование и рисование по 
представлению (66ч.) 

 
 4.1 «Разноцветный мир» (2ч.) 
 Теория.(1час) Основные цвета и их оттенки. 
 Практика (1 час) Смешивание красок и получение новых цветов. 
 4.2 «Радуга над лужайкой» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Спектр цветов радуги. 



 Практика(1,5ч.) Рисунок радуги, использование цвета в правильном 
порядке. 
 4.3 «Воздушные шары» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Техника рисования круга. Закрашивание способом 
«размыть пятно». 
  Практика(1,5ч.) Рисунок круглого воздушного шара того цвета, 
который соответствует нарисованной ниточке. 
 4.4 «Осенний листопад» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Строение дерева. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок деревьев и листьев, использование 
различных способов         (примакивание кисти, плашмя, боком). 
 4.5«Веселый поезд» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Новая геометрическая форма – «кирпичик». 
 Практика(1,5ч.) Рисунок разноцветных «кирпичиков» друг за другом. 
Цвета не повторять. 
 4.6 . «Веселый лягушонок» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Одна фигурка превращается в другую дорисовыванием. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок фигурки грибочка. Дорисовка. Получение 
лягушонка.  
Разукрашивание и рисунок болота. 
 4.7 «Смешные человечки» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Знакомство с разными геометрическими формами (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). 
 Практика(1,5ч.) Рисунок клоуна. Использование только различных 
геометрических фигурок. Разукрашивание. 
 4.8 «Золотая рыбка» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Новая форма – овал. 
 Практика(1,5ч.)Рисунок рыбки. Использование овала и превращение 
его с помощью красок в золотую рыбку.  
 4.9 «Рисуем аквариум» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Коллективная работа. 
 Практика(1,5ч.) На листе ватмана рисунок разноцветных рыбок. 
Использование всей поверхности листа. Рисунок водорослей, камней, 
пузырьков, воздуха, песка.  
 4.10 «Вот эта улица, вот этот дом» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Строение домов.  
 Практика(1ч.) Рисунок своего дома. Передать как можно точнее цвет и 
формы. 
 4.11  «На свете ж есть такое чудо» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Строение замка, дворца. 
 Практика(1ч.) Придумывание и рисование сказочного дворца, замка. 
  
 Теория(0,5ч.)Технология тонирования бумаги. 
 Практика(1,5ч.) На бумаге, покрытой слоем краски. Рисунок деревьев 
без листьев. Использование белого цвета. 



 4.13 «Рисуем сказку» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Рисунок после прочитанной сказки. 
 Практика(1ч.) Чтение отрывка из сказки и рисование по 
представлению. 
 4.14 «Зимние забавы» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Чтение отрывка из рассказа. Рассматривание картинок. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок сначала карандашом, потому красками 
зимних детских игр. 
 4.15 «Моя семья» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Новое слово – «портрет». 
 Практика(1ч.) Рисунок портрета Папы и Дедушки. 
 4.16 «Мамочка милая, мама моя» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Разговор о Мамах, чтение стихов. 
 Практика(1ч.) Рисунок Маминого портрета. 
 4.17 «Весенняя капель» (2ч.) 
 Теория(1ч.) Беседа о весне, о приметах весны. Чтение стихов, загадок. 
 Практика(1ч.)Рисунок весны по представлению. 
 4.18 «Сорока-воровка» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Беседа о птицах, рассматривание картинок с 
изображением птиц. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок сороки с соблюдением цветов окраски.  
 4.19  «Маменькин сыночек – маленький слоненок» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Беседа о детенышах животных, об условиях обитания.  
 Практика(0,5ч.) Рисунок слоненка. Смешивание красок. 
 4.20 «Я живу на льдине» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Рассматривание картинок с изображением пингвинов. 
Чтение загадок, стихов. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок пингвиненка и места его обитания.  
 4.21«Кто сказал «мяу»?» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Чтение сказки, рассматривание картинок с изображением 
собаки. 
 Практика(1,5ч.)Рисунок пушистого щенка.  
 4.22 «Моя Мама Буренка»(2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Чтение загадок, стихов. Рассматривание картинок с 
изображением животных с детенышами. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок теленка.  
 4.23 «У меня есть друг усатый, кот Матроскин полосатый» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Чтение сказки, загадок. Рассматривание картинок.  
 Практика(1,5ч.)Рисунок котенка на коврике. 
 4.24 «Веселый клоун» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Сравнение геометрических фигур с похожими 
предметами.  
 Практика(1,5ч.) Рисунок фигурки клоуна из разных геометрических 
фигур.  
 4.25 «Любимая игрушка» (2ч.) 



 Теория(0,5ч.) Чтение стихов. Рассматривание фигурки медвежонка.  
 Практика(1,5ч.) Рисунок игрушечного медведя.  
 4.26 «Бегут ручьи, журчат ручьи» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Чтение стихов, загадок про весну.  
 Практика(1,5ч.) Рисунок по представлению.  
 4.27 «Космическое путешествие»(2ч.) 
 Теория(1ч.) Чтение стихов, загадок про космос. Рассматривание 
картинок с изображением космоса.  
 Практика(1ч.) Рисунок планет, ракеты, звезд.  
 4.28 «Машины бывают разные, машины все важные» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Беседа о машинах. Рассматривание картинок с 
изображением грузового автомобиля. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок грузового автомобиля.  
 4.29 «Мчатся пожарные на помощь» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Чтение сказки «Кошкин дом». Беседа о пожарной 
безопасности. Рассматривание картинок. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок пожарной машины.  
 4.30«Любимый город» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Беседа о своем городе, знакомых местах. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок улицы города с транспортом, домами по 
памяти.  
 4.31 «Плывет, плывет кораблик» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Разговор о водном транспорте, рассматривание картинок. 
 Практика(1,5ч.)Рисунок кораблика на море.  
 4.32  «Грустный дождик» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Беседа о настроении. Прослушивание аудиозаписи 
разных жанров. 
 Практика(1,5ч.) Передача своего настроения цветом. 
 4.33  «Палочные человечки» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Беседа о возможностях человека. Рассматривание 
картинок. 
 Практика(1,5ч.) Выкладывание фигурки человека из спичек. 
 5. Нетрадиционные техники рисования (22ч.) 
 5.1 «Узнай – дорисуй» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Правила работы с шаблонами. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок шаблона. Раскрашивание, не выходя за 
границы рисунка.  
 5.2 «Золотая осень» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Нетрадиционная техника рисования «по-сырому». 
 Практика(1,5ч.) Рисунок на сырой бумаге. Использование красок 
«осенних»цветов. 
 5.3 «Симметричные рисунки» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Новый способ рисования «монотипия». 
 Практика(1,5ч.) Рисунок только одной половины бабочки, 
изображение способом «монотипия» (печать). 



 5.4«Осенние деревья» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Коллективный труд. 
 Практика(1,5ч.) На листе ватмана рисунок разных деревьев и листьев. 
Используем технику «отпечаток».  
 5.5 «Жар-птица» (2ч.) 
 Теория(1ч.)Разнообразные шаблоны. 
 Практика(1ч.) Изображение шаблона детской руки. Дорисовка. 
Рисунок жар-птицы.  
 5.6«Какие облака бывают» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Нетрадиционный способ рисования «ватными 
тампонами». 
 Практика(1,5ч.) Рисунок облаков различной формы, использование 
ватных тампонов и разных цветов, добавление в белую краску красной, 
синей. 
 5.7«Подарок Деду Морозу» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Составление узоров.  
 Практика(1,5ч.) Рисунок рукавички по «шаблону» (детская ладошка) 
Украшение узорами.  
 5.8«Кап и капелька» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Нетрадиционные формы рисования. 
 Практика(1,5ч.) Превращение кляксы в фигурки животных, птиц.  
 5.9 «Фигуры людей» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Трафарет – его использование в работе. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок одежды. 
 5.10 «Волшебная свеча» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Нетрадиционная техника рисования свечой. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок ночного города. 
 5.11«Весна цветет» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Нетрадиционная техника рисования. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок с помощью клея и крупы. 
 
 6. Работа с бумагой (аппликация, простые объемные фигуры из 
бумаги)(30ч.) 
 
 6.1 «Дары осени» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Обрезание краев квадрата и получение закругленной 
формы. 
 Практика(1,5ч.) Приклеивание фигурок разной формы и цвета на 
бумагу. Составление натюрморта. 
 6.2 «Цветы и божья коровка» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Правила изготовления цветка из бумаги.  
 Практика(1,5ч.) Складывание квадрата из цветной бумаги. Получение 
цветка. Приклеивание. Дорисовка к цветку ножки, листочков и на листочках – 
божью коровку. 
 6.3 «Бабочка на цветке» (2ч.) 



 Теория(0,5ч.) Правила изготовления бабочки из бумаги. 
 Практика(1,5ч.) Складывание бабочки из цветной бумаги и дорисовка 
ей усиков, глазок и цветка.  
 6.4 «Листья желтые над городом кружатся» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Научиться ножницами делать неровные края у бумаги. 
 Практика(1,5ч.) Вырезать из цветной бумаги квадратной формы, 
сложенной пополам, разноцветных листочков и приклеить по всему листу. 
Дорисовать ножки кисточкой.  
 6.5 «Елочка колючая» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Объемная аппликация. 
 Практика(1,5ч.) Складывание из цветной бумаги зеленого цвета 
несколько простых елочек и склеивание их вместе, чтобы получить пышную 
елку. Украшение разноцветными кружочками конфетти. 
 6.6 «Елочные украшения» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Склеивание полосок цветной бумаги  в форме колечка. 
 Практика(1,5ч.) Соединение цветных колечек  в цепочку. 
 6.7 «Нарядная гусеница» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Аппликация на ниточке. 
 Практика(1,5ч.) Составление из разноцветных кружочков гусеницу. 
Вклеивание внутрь кружков нитки.  
 6.8 «Поздравительные открытки»(2ч.) 
 Теория(1ч.) Разговор о празднике «День защитника Отечества». Чтение 
стихов. 
 Практика(1ч.) Аппликация из цветной бумаги праздничных открыток.  
 6.9 «Цветы для мамы» (2ч.) 
 Теория(1ч.)Разговор о цветах, подарках. 
 Практика(1ч.) Складывание бумаги по типу «оригами», составление 
букета. 
 6.10 «Украшение для фотоальбома» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Способы изготовления цветов. 
 Практика(1,5ч.) Изготовление цветка из бумажных «петелек». 
 6.11 «Букет мимозы»(2ч.) 
 Теория(0,5ч.)Аппликация из мятой бумаги. 
 Практика(1,5ч.) Рисунок ветки мимозы с натуры. Изготовление 
желтых шариков из мятой бумаги.  
 6.12 «Волшебный прямоугольник» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Приемы складывания бумаги прямоугольной формы. 
 Практика(1,5ч.) Превращение прямоугольника в цилиндр и 
изготовление игрушки.  
 6.13 «Школьный автобус» (2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Рассматривание картинок, игрушек. 
 Практика(1,5ч.)Аппликация фигурки автобуса.  
 6.14 «Чудо-дерево»(2ч.) 
 Теория(1ч.) Чтение сказки о дереве, на котором растут необычные 
предметы. Рассматривание картинок. 



 Практика(1ч.) Рисунок плюс аппликация мятой бумагой необычного 
дерева. 
 6.15«Бумажная игрушка»(2ч.) 
 Теория(0,5ч.) Складывание бумаги гармошкой. 
 Практика(1,5ч.) Изготовление бумажной игрушки. 

 
Учебно-тематический план второго года обучения 

 
№ Тема Теория Практика Всего 

1. Вводноезанятие. 
Техникабезопасности.   

1 1 2 

2. Декоративно-
прикладноетворчество 

8,5 19,5 28 

2.1. Декоративное рисование 3,5 8,5 12 
2.2. Работа с соленымтестом 1,5 2,5 4 
2.3. Аппликация бумажная 1,5 2,5 4 
2.4.  Аппликация 

избросовогоматериала 
2,5 5,5 8 

3. Нетрадиционные техники 
рисования 

5,5 12,5 18 

4. Сюжетно-тематическое 
рисование  

26 62 88 

4.1. Рисование по представлению 18,5 43,5 62 
4.2.  Рисование попамяти 8 18 26 
5.  Рисование с натуры 2 4 6 
6.  Итоговое занятие. Выставка 2 - 2 
 Итого 45 99 144ч 

 
Содержание программы второго года обучения 

 
1.Вводное занятие. Техника безопасности (2ч.) 

Теория(1ч.)Знакомство с программой. Основные формы работы. 
Правила безопасного поведения в объединении. Организация рабочего 
места. Знакомство с художественными материалами и принадлежностями. 

Практика(1ч.) Игры на сплочение. 
 2.Декоративно-прикладное творчество (28ч.) 

2.1.Декоративное рисование (12ч.) 
Теория(3ч.)Знакомство с основными законами декоративной росписи. 

Узоры как средство украшения. Узоры, придуманные художником. Расти-
тельные и геометрические фрагменты. Стилизация природных форм.   

Практика(9ч.) “Жар-птица”, “Черный кот в шарфе”, “Золотая 



хохлома”(роспись деревянных ложек) , “Цветочные узоры”(роспись 
деревянных дощечек).  
 2.2. Соленое тесто (4 ч.)  
 Теория(1ч.)Свойства соленого теста. Рецепт приготовления. Лепка 
простых форм (колбаска, шарики). Покраска теста. Обработка готового 
изделия. 
 Практика(3ч.)Изготовление настенных часов, покраска, покрытие 
лаком. 
 2.3 Аппликация бумажная (4 ч.) 
 Теория(1ч.)Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, 
разрезания, склеивания бумаги. Торцевание.  
 Практика(3ч.)“Кактус” (объемная аппликация),“Гиацинт”(торцевание 
в пластилин). 
 2.4 Аппликация из бросового материала (8ч.) 
 Теория(2,5ч.)Многообразие бросового материала (семена, крупа, 
одноразовые тарелки, ложки, вилки), его свойства и применение в 
творческой работе. 
 Практика(5,5ч.)“Ежик”(из семечек, крупы), “Испанская 
танцовщица”(стружки от цветных карандашей), “Аисты прилетели” (ватные 
диски, веточки), “Ягодки поспели” (одноразовые ложки и вилки). 
 3. Нетрадиционное рисование (18ч.) 
 Теория(5,5ч.)Разнообразие техник (рисование с помощью шаблона, 
штампа; рисование мыльными пузырями, пеной для бритья, солью, крупой, 
пластилинография; монотипия), их характеристика и различное применение. 
(5 часов)  
 Практика(12,5ч.) “Балерина” (использование силуэта), “Олень в 
сказочном лесу” (использование силуэта), “Компот” (штампы), 
“Мороженое” (пена для бритья), “Цветущий сад” (мыльные пузыри), 
“Осень” («по-сырому», набрызг), “Космическое путешествие” (солью), 
“Пасхальный натюрморт” (манка), “Ветка рябины” (пластилинография). 
 4. Сюжетно-тематическое рисование (88.) 
 4.1 Рисование по представлению  (62ч.)  
 Теория(18,5ч.)Правила подбора цвета. Правила смешивания краски. 
Тонирование листа. Разнообразие художественных материалов. Основные 
правила перспективного изображения. Линия горизонта. Первый и задний 
план. Правила построения сюжета. Понятия “близко” и “далеко”.  

Практика(43,5ч.)“Индеец”, “Городской пейзаж”, “Снегири на ветках”, 
“Ночной замок”, “Костер в ночном лесу”, “Северное сияние”, “Светлячки в 
банке”, “Вязание”, “Зимний пейзаж с елками”, “Пейзаж с маками”, 
“Зонтики”, “Кошка на окошке”, “Коты на крыше”, “Фламинго на закате”, 
“Лебеди в пруду”, “Морж”, “Снеговик на лыжах”, “Белый медведь спит”, 
“Капитан дальнего плавания”, “Мышонок с сыром”, “Маяк”, “Морской 



пейзаж”, “Дельфины”, “Лавандовый пейзаж”, “Пингвины”, “Причал”, 
“Деревенский пейзаж с мельницами”, “Лошадь”, “Водопад”. 

4.2 Рисование по памяти (26ч.) 
 Теория(8ч.) Правила подбора цвета. Работа с палитрой. Составление 
композиции. Перспектива. Понятия “близко”, далеко. 
 Практика(18ч.) “Осенний пейзаж”, “Незнайка”, “Поваренок”, 
“Русский богатырь”, “Его величество-король”, “Совенок на ветке”, 
“Карлсон”, “Динозавры”, “Царевна-лягушка”, “Коза за забором”, “Емеля”, 
“Волк и лиса”, “Ожившие сказки”, “Пугало огородное». 
 5. Рисование с натуры (6ч.) 
 Теория(2ч.)Изучение натуры. Изображение натуры с “нужными” 
деталями. Правила построения композиции. Перспектива. 
 Практика(4ч.)“Букет ромашек”, “Самовар с блинами”, “Вкусный 
натюрморт”. 
 6. Итоговое занятия (2ч.) Подведение итогов работы объединения. 
Выставка.  
 

1.4. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли учащегося,  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки; 
• развитие познавательного интереса к художественной деятельности; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций; 

• создание сплочённого детского коллектива; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения,  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки,  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с педагогом и сверстниками; 
• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей;  

 
Предметные результаты 

 
• сформированность первоначальных представлений о роли  изобрази-

тельного искусства в жизни человека,  
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отно-
шения к миру; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, ху-
дожественном конструировании). 

 
К концу первого года обучения учащийся   
будет знать: 

- названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные 
правила их смешивания; 
- применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной 
вещи; 
- основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 
натюрморт); 
- название материалов и инструментов и их назначение; 

- правила безопасности и личной гигиены; 
будет уметь: 

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять им формообразующие 
движения; 
- определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 



- рисовать от руки простые фигуры; 
- рисовать предметы с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности (форму, строение, цвет); 
- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

будет владеть: 
- умением смешивать цвета; 
- умением строит композицию; 
- умением обращаться с художественными материалами и 
инструментами; 
- умением организовывать и содержать в порядке свое рабочее место; 
- умением работать в коллективе. 

К концу второго года обучения учащийся 
будет знать: 
- основы цветоведения; 
- основы линейной перспективы; 
- основные законы композиции; 
- свойства различных художественных материалов; 
- основные жанры изобразительного искусства; 
- различные нетрадиционные техники рисования; 
- различные свойства бросового материала; 

будет уметь: 
- работать в различных жанрах; 
- выделять главное в композиции; 
- сознательно выбирать художественного материалы для выражения своего 
замысла; 
- работать с натуры; 
- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 
прямоугольник); 
- использовать бросовый материал для осуществления замысла; 
- критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товари-
щей.  
 
будет владеть: 
- основами цветоведения;  
- специальной терминологией; 
- представлениями о видах и жанрах искусства; 
- основами изобразительной грамоты; 
- умением обращаться с художественными материалами и инструментами; 
- умением организовать и содержать в порядке свое рабочее место; 
- умением работать в коллективе; 
- способностью к адекватной самооценке; 
- умением радоваться своим успехам и успехами своих товарищей 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 
1 год обучения  
Дата начала обучения по программе – 15 сентября 
Дата окончания обучения по программе – 31 мая. 
Количество учебных недель – 36. 
Количество занятий  - 72 
 
2 год обучения  
Дата начала обучения по программе – 1 сентября 
Дата окончания обучения по программе – 31 мая. 
Количество учебных недель – 38. 
Количество занятий  - 76. 
 
Сроки и продолжительность каникул 
Осенние каникулы – с 4 ноября по 10 ноября; 
Зимние каникулы – с 30 декабря по 12 января; 
Весенние каникулы – с 23 марта по 29 марта. 
 
Сроки проведения контроля 
Промежуточный контроль - ноябрь, февраль. 
Итоговый контроль – май - июнь. 
 
2.2. Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение: согласно Профессиональному стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» по данной 
программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы 
пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 
квалификации 6. 

Дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую 
программу  «Помаляка» реализует педагог дополнительного образования: 
Мещерякова Ольга  Александровна – образование высшее педагогическое, 
ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт», 
1991 год.  Педагог имеет первую квалификационную категорию. 

Материально-техническое обеспечение:  
- просторный кабинет с естественным освещением; 
- столы, стулья; 
- магнитная доска; 
- выставочный стенд, информационный стенд; 
- альбомы и листы для рисования (А4, А3); 
- картон, цветная бумага; 
- ножницы; 



- клей, гуашь, акварель; 
- кисти, карандаши простые и цветные, пастель; 
- точилки, стаканы для воды, палитры.  
 

2.3 Формы контроля 
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: ввод-

ный (входящая диагностика-1 год обучения), промежуточный и итоговый. 
1.Вводный контроль (входящая диагностика - 1 год обучения) про-

водится в начале учебного годас  целью выявления мотивации к занятиям 
изобразительным творчеством, проводится предварительное собеседование.    

2.Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия 
учебного года.Осуществляется методом наблюдения, участия воспитанников 
в различных мероприятиях, проведения открытых занятий, игровых про-
грамм,  выставки детских рисунков, мастер-классов. 

3.Итоговый контроль – участие обучающихся в конкурсах окружного, 
регионального, федерального уровня. 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
• видеозапись 
• грамота, 
• готовая работа 
• диплом, 
• журнал посещаемости, 
• материал анкетирования и тестирования 
• методическая разработка,  
• портфолио, 
• перечень готовых работ, 
• фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 
• (сертификат), статья и др. 

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 
• выставка, 
• конкурс, 
• контрольная работа,  
• открытое занятие,  
• портфолио,  

   
 
 
 
 
 



2.4. Методическое обеспечение программы 
 

№ Раздел или тема 
программы 

Формы 
занятий 

Приёмы и 
методы 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 
занятий 

Формы 
подведени  
итогов 

1 Рисование с 
натуры 

Беседа, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
игровой 

Муляжи овощей, 
фруктов, 
репродукции 
картин  

Кисти, 
акварель, 
баночки для 
воды, 
бумага для 
акварели  

Коллекти  
просмотр  
анализ ра  
мини-
выставка 

2 Декоративное 
рисование 

Беседа, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
игровой 

Альбомы по 
декоративному 
рисованию, 
матрешки, 
декоративная 
посуда 

Кисти, 
акварель, 
баночки для 
воды, 
бумага для 
акварели  

Коллекти  
просмотр  
анализ ра  
мини-
выставка 

3 Сюжетно-
тематическое 
рисование и 
рисование по 
представлению 

Беседа, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
игровой 

Иллюстрации к 
сказкам, детские 
литературные 
произведения, 
игрушки 

Кисти, 
акварель, 
баночки для 
воды, 
бумага для 
акварели  

Коллекти  
просмотр  
анализ ра  
мини-
выставка 

4 Нетрадиционные 
техники 
рисования 

Беседа, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
игровой 

Наглядно-
иллюстративный 
материал 

Кисти, 
акварель, 
баночки для 
воды, 
бумага для 
акварели  

Коллекти  
просмотр  
анализ ра  
мини-
выставка 

5 Работа с бумагой 
(аппликация, 
простые 
объемные 
фигуры из 
бумаги). 

Беседа, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
игровой 

Таблицы, схемы, 
наглядно-
иллюстративный 
материал 

Цветная 
бумага, 
цветной 
картон, 
ножницы, 
клеящий 
карандаш  

Коллекти  
просмотр  
анализ ра  
мини-
выставка 

 
 



Педагогические технологии  
При реализации программы применяются следующие педагогические 

технологии: 
− здоровьесберегающие технологии;  
− технология разноуровневого обучения;  
− технология дифференцированного обучения; 
− технология группового обучения; 
− технология индивидуального обучения; 
− технология проблемного обучения;  
− технология дистанционного обучения; 
− игровые технологии; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Список литературы   
Список литературы для педагога: 

 
1. Блейк, В. Начинаем рисовать/ В.Блейк.- Минск: Попурри, 2017.- 80 с. 
2. Грибовская, А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью/ 
А.А.Грибовская.- Москва: Педагогическое общество России, 2004.- 191с. 
3. Гусакова, М.А. Аппликация/ М.А.Гусакова.- Москва: Просвещение, 1989.-
118 с. 
4. Дорожин, Ю.Г. Простые узоры и орнаменты/ Ю.Г.Дорожин.- Москва, 
2000. - 45с. 
5. Дорожин, Ю.Г. Дымковская игрушка/ Ю.Г.Дорожин.- Москва, 2000.- 78с.  
6. Дорожин, Ю.Г. Сказочная гжель/ Ю.Г.Дорожин.- Москва, 2000.- 67 с. 
7. Доронова, Т.Н. Дошкольникам об искусстве/ Т.Н.Доронова.- Москва, 1999.-
78 с. 
8. Дрязнина, М.П. Игры на листе бумаги/ М.П.Дрязнина.- Москва, 1998. - 48 
с. 
9. Запаренко, В.С. Энциклопедия рисовани/ В.С.Запаренко.- Санкт-



Петербург: Нева, Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 96 с. 
10. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий/ Р.Г.Казакова.-
Москва: ООО ТЦ Сфера, 2009.- 49 с. 
10.Комарова, Т.С. Обучение дошкольников технике рисования/ Т.С.Комарова.- 
Москва: Педагогическое общество России, 2005.- 89с. 
11.Комарова,Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду/ 
Т.С.Комарова.- Москва: Мозаика – Синтез, 2006.- 85с. 
12. Курочкина, Н.А. Знакомим с пейзажной живописью/ Н.А.Курочкина.- 
Санкт-Петербург, 2000.- 45с. 
13.Курочкина, Н.А.Знакомство с натюрмортом/ Н.А.Курочкина.- СПб, 1996.-
86с. 
14. Курбатова, Н.В. Учимся рисовать/ Н.В.Курбатова.- Москва:Слово, 2002.- 
160с. 
15.Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: учебно-методические 
пособия/ И.А.Лыкова.- Москва: Цветной мир, 2010.- 144с. 
16.Лыкова,И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические 
рекомендации/ И.А. Лыкова.- Москва: Цветной мир 2015.- 208с. 
17.Лыкова, И.А.Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет: УМК. Цветные ладошки.(ФГТ)/ И.А. Лыкова.-
Москва: Цветной мир,2011.- 144с. 
18. Лыкова, И.А. Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе/ 
И.А.Лыкова.- Москва: Цветной мир, 2014.- 144с. 
19.Лыкова, И.А. Талантливые дети:индивидуальный подход в 
художественном развитии/ И.А.Лыкова.- Москва: Цветной мир, 2012.- 160с. 
20. Мартин, Б. Рисуем с удовольствием/ Б.Мартин.- Минск: Попурри, 2003.-
144с. 
21. Мухина, В.С. Детская психология/ В.С.Мухина,под ред.Венгера, Л.А.- 
1985.-56с.  
22. Сарафанова, Н. А. Подарки к праздникам/ Н.А.Сарафанова.- Москва: 
Миркниги,2005.-376с. 
23. Соколова, С. В.Школа оригами. Аппликации и мозаика/ С.В.Соколова.- 
Москва:Эксмо, Санкт-Петербург:Валери СПД, 2008.-176с. 
24. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки/ А.А.Фатеева.- Ярославль: Академия 
развития, 2009.- 96с. 
25. Уатт, Ф. Как научиться рисовать/ Ф.Уатт.- Москва: Росмэн, 2002.- 95с. 
26. Уатт, Ф. Я умею рисовать/ Ф.Уатт.- Москва: Росмэн, 2003.- 98с. 
27. Шалаева, Г.П. Учимся рисовать/ Г.П.Шалаева.- Москва: АСТ, 2015.- 224с. 
 
Интернет-источники: 
1. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс ]. 
- Режим доступа: / https://nsportal.ru 

https://nsportal.ru/


2. Ведущий образовательный портал России [Электронный ресурс ]. - Режим 
доступа: https://infourok.ru 
3. Международный образовательный портал [Электронный ресурс ].- Режим 
доступа: / https://www.maam.ru 

 
Литература, рекомендованная для детей: 
1. Белашов, А.М. Как рисовать животных/ А.М.Белашов.- Москва: Юный 
художник, 2007.- 45с.  
2. Иванов, В.И. О тоне и цвете(в 2-х частях)/ В.И.Иванов.- Москва: Юный 
художник, 2001-2002.- 17с.  
3. СэвиджХаббард,К. Приключения в мире живописи/ К.Cэвидж Хаббард.-
Москва: РОСМЭН, 2003.- 24с.  
4. Ткаченко, Е.И. Мир цвета/ Е.И.Ткаченко.- Москва: Юный художник, 1999.-
25с.  
5. Чивиков, Е.К. Городской пейзаж/ Е.К.Чивиков.- Москва: Юный художник, 
2006.- 12с. 
 
 
 


