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1. Пояснительная записка

Модифицированная программа «Волшебная кисточка» является 

программой дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, которая разработана на основании методик, предложенных 

такими авторами как. И.А. Лыкова, Т.С. Комарова.

Программа разработана в соответствии с:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г.;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».

Научная новизна программы заключается в составлении перспективно

тематического планирования художественно-изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник и организации кружка «Волшебная
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кисточка» для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Способность к 

творчеству -  отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в 

единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности 

к творчеству, уже в дошкольном детстве -  залог будущих успехов. Ребенок в 

процессе рисования испытывает разные чувства -  радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности.

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. Рисуя, 

ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную 

оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаз и руки, владение 

кистью руки. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно

трудовое, физическое).

Цель и задачи программы:

Цель: Формировать художественное мышление через различные способы 

рисования с использованием нетрадиционных техник.

Задачи:

• Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними.

• Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них

интересно или эмоционально значимо.

• Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать 

краски для получения

новых цветов и оттенков.
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Используемые методы:

Для качественного развития творческой деятельности дошкольникам 

предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности 

в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у 

ребенка только фантазию или учить только, копировать, не связывая эти задания 

с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в 

тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии.

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве.

Методы, которые используются в работе:

-репродуктивный (воспроизводящий);

-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения);

-эвристический(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения).

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.

В период обучения происходит постепенное усложнение материала.

Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая 

пути их исправления.
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Наглядность является самым прямым путём обучения в любой области, а 

особенно в изобразительном искусстве.

2. Принцип построения и реализация программы

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы:

• Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей).

• Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.).

• Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей).

• Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий).

• Принцип динамичности (от самого простого к сложному).

• Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, 

методов и способов изображения, разнообразие материала).

• Принцип выбора (решений по теме, материалов).

• Принцип преемственности (учет задач и новообразований 

следующего возрастного периода).

• Принцип сотрудничества (совместная работа, работа с родителями).

• Принцип интегративности (синтез искусств).

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год. Дети в 

возрасте 4-5 лет, посещающие детский сад. В состав группы входит не более 10 

человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей. Периодичность занятий -  один раз в неделю во 

вторую половину дня. Длительность занятий: 20 минут. Занятия кружка 

начинаются с сентября и заканчиваются в мае.
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З.Возрастные особенности детей 4-5 лет

Изобразительная деятельность в этом возрасте получает значительное 

развитие. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Ребенок совершенствует 

технические навыки и умения в различных видах художественной деятельности. 

Педагог организует совместную работу, координирует действия ребенка, 

направляет его на поиск наиболее удачного решения в выборе способа 

изображения. В этом возрасте закрепляются и совершенствуются представления, 

а также умения и навыки изображения украшения.

Развиваются самостоятельность, инициативность, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, используя 

полученные знания.

4. Планируемые результаты

Важнейшим показателем уровня художественно- эстетического развития 

ребёнка в этом возрасте является интерес к самому процессу рисования, желание 

ребенка как рисовать по заданной теме, так и пытаться создать композицию по 

собственному замыслу.
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Наслаждаться созданными произведениями, материалом, с которым дети 

работают, рисунками своими и товарищей- задача, позволяющая говорить о 

высоком уровне развития художественных способностей

В этом возрасте ребенок использует достаточное количество 

изобразительного материала- краски, карандаши, мелки, а также 

нетрадиционные материалы ( ватные палочки, листья, трубочки для коктейля и 

т.д.).

При достаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом 

возрасте встречается довольно часто) выразительность рисунка детей 

повышается, выявляет творческую одаренность, творческие способности.

Умение внимательно рассматривать произведения искусства, передавать 

свои эмоции , полученные при этом процессе также являются важной 

составляющей развития художественного вкуса.

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности. Любит 

заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно.

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения.

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. Узнает некоторые предметы 

и произведения народных промыслов.

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого 

может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

средства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом.

В процессе собственной деятельности стремится создавать выразительные 

и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно 

использует инструменты и материалы.

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями,
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осваивает некоторые способы создания изображения в различных техниках.

5. Организационно-педагогические условия

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей:

• «Социально-коммуникативное развитие» (решение проблемных 

ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений, воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам).

• «Познавательное развитие» (игры по художественному творчеству, 

игры - моделирование композиций).

• «Речевое развитие» (чтение стихов и рассказов о природе, развитие 

умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения).

• «Физическое развитие» (физкультминутки, подвижные игры).

• «Художественно-эстетическое развитие» (прослушивание музыкальных 

произведений).

Образовательный процесс состоит из следующих видов деятельности:

• Практическая работа с разными видами материалов и инструментов.

• Прогулки в парк в разное время года.

• Рассматривание иллюстраций.

• Чтение художественной литературы.

Форма организации детей на занятии: групповая. Форма проведения 

занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа,

самостоятельная и практическая работа).
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Оценка результативности программы проводится по методике Г.А.Урунтаевой «Диагностика изобразительной 
деятельности дошкольников». Проводится 2 раза в год: вводный—в сентябре, итоговый — в мае.

6. Оценочные материалы

Мониторинг достижения планируемых результатов: Диагностическая карта по методике 
«Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой

№/п Ф.И. реб-ка Технические
навыки

Точность
движений

Средства 
выразитель
ности (цвет, 
форма и др.)

Наличие
замысла

Проявление
самостоя
тельности

Отноше-ние к 
рисова-нию

Речь в процессе 
рисова

ния

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

Н,- начало года. К,- конец года
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7. Сотрудничество с семьей

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;

• открытость дошкольного учреждения для родителей;

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

• уважение и доброжелательность друг к другу;

• дифференцированный подход к каждой семье;

• равно ответственность родителей и педагогов.

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной 

целью взаимодействия с родителями мы считаем:

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс

Задачи.

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система работы с родителями включает:
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• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.

Формы взаимодействия Д О У  с семьей.

Формы общения:

• Родительские собрания;

• Консультации;

• Индивидуальные беседы;

• Оформление информационных стендов;

• Открытые занятия;

• Дни открытых дверей;

Анкетирование родителей:

• Вновь поступающих детей;

• Выявление социального заказа;

• Выявление затруднений родителей в воспитании детей;

Эмоционально насыщенные формы общения:

• Праздники;

• Развлечения;

• Досуги.
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8. Требования к педагогу дополнительного образования

Должностные обязанности.

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников 

в соответствии со своей образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность.

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения.

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников.

Участвует в разработке и реализации образовательных программ.

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.

Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, 

способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей.

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей.

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, 

в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 

обучающимися, воспитанниками актуальные события современности.

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников.
13



Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности.

Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в 

развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых 

мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования 

наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога 

дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения.

Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного 

образования, способствует обобщению передового их педагогического опыта и 

повышению квалификации, развитию их творческих инициатив.

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах

ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,

гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся,
14



воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и 

поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

методы развития мастерства; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода;методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы.

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
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9. Учебный план
программы дополнительного образования «Волшебная кисточка»

Таблица 1
№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/
Контроля

Всего Теория Практика

1 Тычок жёсткой кистью 7 2 5 Выставка
2 Тиснение 1 - 1 Выставка
3 Набрызг 1 1 - Выставка
4 Монотипия. 1 1 - Выставка

Рисование пальчиками 2 1 1
5 Г раттаж 2 1 1 Выставка
6 Печать поролоном 3 1 2 Выставка
7 Смешанная техника рисования 4 1 3 Выставка
8 Рисование акварельными мелками 

по сырому фону
2 1 1 Выставка

9 Рисуем жидким тестом, пальчиками 1 - 1 Выставка
10 Рисуем клеем ПВА 1 1 - Выставка
11 Работа с краской, стекающей с 

рисунка, сделанного восковыми 
мелками

1 1 Выставка

12 Рисование на папиросе 2 1 1 Выставка
13 Использование целлофана, 

обведение контуров чёрным 
фломастером

1 1 Выставка

14 Восковой мелок+ акварель, 
обрывание, тычкование

1 - 1 Выставка

15 По замыслу 6 - 6 Выставка
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Ю.Календарный учебный график

Таблица 2
№
п/п

М
ес

яц
Кол-во
часов

Дата проведения Форма занятия Тема занятия Форма контроля

1

С
ен

тя
бр

ь

15 мин 02.09. Беседа «Лесные колючки Выставка

2 15 мин 09.09 Беседа «Осенние листья» Выставка

3 15 мин 16.09 Практическое «Осенний букет» Выставка

4 15 мин 23.09 Практическое «Осенние грибы» Выставка

5 15 мин 30.09 Итоговое По замыслу Выставка

6

О
кт

яб
рь

15 мин 07.10 Практическое «Осенний пейзаж» Выставка

7 15 мин 11.10 Беседа «Я шагаю по ковру из осенних 
листьев»

Выставка

8 15 мин 21.10 Практическое «Я люблю пушистое, я люблю 
колючее»

Выставка

9 15 мин 28.10 Итоговое «По замыслу» Выставка

10

Н
оя

бр
ь

15 мин 11.11 Беседа «Первый снег» Выставка

11 15 мин 18.11 Практическое «Снегопад» Выставка

12 15 мин 25.11 Итоговое По замыслу Выставка

13

Д
ек

а 15 мин 02.12 Беседа «Волшебные снежинки» Выставка

14 15 мин 09.12 Беседа «Зимняя ночь», Выставка
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I занятие
15. 15 мин 16.12 Практическое «Зимняя ночь», 

II занятие
Выставка

16. 15 мин 23.12 Практическое «Елочка нарядная» Выставка

17 15 мин 30.12 Итоговое По замыслу Выставка

18

Я
нв

ар
ь

15 мин 13.01 Беседа «Зимний лес» Выставка

19 15 мин 20.01 Практическое «Лесной сторож» (филин) Выставка

20 15 мин 27.01 Беседа «Пингвины на льдинах», I занятие 
(снег, лёд и полярная ночь)

Выставка

21

Ф
ев

ра
ль

15 мин 03.02 Практическое «Пингвины на льдинах», II занятие 
(пингвины)

Выставка

22 15 мин 10.02 Итоговое По замыслу Выставка

23 15 мин 17.02 Практическое «Лодочка» Выставка

24

М
ар

т

15 мин 03.03. Беседа «Открытка для мамы (мамины 
любимые цветы)»

Выставка

25 15 мин 10.03 Беседа «Моя мама» Выставка

26 15 мин 17.03 Практическое «Рамка для фотографии» Выставка

27 15 мин 24.03 Беседа «Семёновские матрёшки» (мама с 
дочкой), I занятие

Выставка

28 15 мин 31.03 Практическое «Семёновские матрёшки» (мама с 
дочкой), II занятие

Выставка

29

А
пр

ел
ь

15 мин 07.04 Беседа «Фантастическая планета» Выставка

30 15 мин 14.04 Практическое «Звёздное небо» Выставка

31 15 мин 21.04 Беседа «Старинная картина» Выставка

32 15 мин 28.04 Практическое «Расцвели цветы» Выставка
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33 15 мин 05.05. Беседа «Краски моря», I занятие Выставка

34

М
ай

15 мин 12.05 Практическое «Краски моря», II занятие Выставка

35 15 мин 19.05 Итоговое По замыслу Выставка

36 15 мин 26.05 Итоговое Выставка рисунков детей данной 
группы

Выставка
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Ю.Рабочая программа 2-й год обучения
аблица 3

Месяц № Тема Нетрадиционная
техника

Цели Содержание темы Средства Форма

проведения
СЕНТЯБРЬ 1. «Лесные

колючки»
Тычок жёсткой 
полусухой кистью, 
оттиск смятой 
бумагой

Закрепить умение пользоваться 
техниками «тычок жёсткой 
полусухой кистью», «печать 
смятой бумагой». Учить 
выполнять рисунок тела ёжика 
(овал) тычками без 
предварительной работы 
(прорисовки) карандашом. Учить 
дополнять изображение 
подходящими деталями, в том 
числе -  сухими листьями.

1 .Загадка про ежика
2. Воспитатель 
подсказывает, как 
создать образ ежа с 
помощью мятой бумаги
3. Самостоятельный 
выбор детей фоновой 
бумаги
4. Физ минутка
5.Выполнение работы
6.Выставка работ, 
подведение итогов

Иллюстрации с 
изображениями 
ежей, жёсткая 
кисть, смятая 
бумага, набор 
гуаши, кисть, 
сухие листья, 
клей.

Беседа

2. «Осенние
листья»

Тычкование Познакомить детей с техникой 
«тычкования». Учить обводить 
шаблоны листьев простой формы, 
делать на них тиснение.

1 .Музыкальное 
сопровождение начала 
занятия( Вивальди. 
Времена года)
2.Рассказ о листопаде 
3 .Игра «Собери листья»
4.Показ, как работать с 
шаблонами
5. Физ минутка
6.Выполнение работы 
7.Обсуждение 
выполненной работы

Ш аблоны 
листьев разной 
формы, прост, 
карандаш, цв. 
карандаши, 
материал для 
тиснения 
(предм.сразл.фа 
ктур.,гуашь.

Беседа

3. «Осенний
букет»

Тычкование Закрепить умение вырезать 
листья и приклеивать их в форме 
букета приём -  тычкование.. 
Развивать чувство композиции.

1 .Музыкальное 
сопровождение 
(Вивальди «Времена 
года).

Ш аблоны 
листьев разной 
формы, прост, 
карандаш, цв. 

карандаши,

Практическое
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2.Беседа об осенних 
листьях.
3 .Игра «Собери листья»
4.Показ, как работать с 
шаблонами
5. Физ минутка
6.Выполнение работы 
7.Обсуждение 
выполненной работы

материал для 
тиснения 

(предм. с разл. 
фактур., 
гуашь.

4. «Осенние
грибы»

Тычкование Закрепить умение вырезать 
грибы и приклеивать их на траву, 
приём -  тычкование. Учить 
делать ёжика, грибочки для него. 
Развивать чувство композиции.

1 .Демонстрация 
иллюстраций с рибами
2. Рассматривание 
муляжей грибов.
3. Физ минутка
4.Выполнение работ 
5.Обсуждение 
выполненной работы

Ш аблоны 
разных грибов, 
карандаш, цв. 

карандаши, 
материал для 

тиснения 
(предм. с разл. 

фактур., 
гуашь.

Практическое

5. «По замыслу» Различные Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных 
изобразительных техниках. 
Учить самостоятельно выбирать 
технику и тему.

1.Спросить детей, что 
они рисовали, что им 
понравилось
2.Вспомнить техники и 
приемы, которые были 
использованы в 
предыдущих работах.
3. Физ минутка
4.Выполнение работ 

5.Создание выставки

Всё имеющееся 
в наличии

Итоговое

ОКТЯБРЬ 6. «Осенний
пейзаж»

Тычкование Закрепить умение вырезать 
листья и приклеивать их на 
деревья, приём -  тычкование. 
Учить делать ёжика, грибочки 
для него. Развивать чувство 
композиции.

1 .Демонстрация 
иллюстраций с 
осенними пейзажами 
различных художников
2.Игра «Краски осени»
3. Физ минутка

Ножницы, клей, 
карандаш, 
квадраты (2*2 
см) из газетной 
бумаги, 
красная,

Практическое
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4.Напомнить детям о 
приеме тычкование 
5 .Краткое описание 
композиции осеннего 
пейзажа
б.Выполнение работы\ 
7.Обсуждение 
выполненных работ

коричневая, 
белая бумага 
для грибов, 
листья,
изготовл. на 
пред.занятии.

7. «Я шагаю по 
ковру из 
осенних 
листьев»

Печатание листьями, 
печать или набрызг 
по трафарету

Познакомить с техникой 
печатания листьями. Закрепить 
умение работать с техникой 
печати по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Учить 
смешивать краски прямо на 
листьях или тампоном при 
печати.

Тигровая ситуация «В 
гостях у осени»
2.Загадки про осень 
3.Знакомство с 
техникой «набрызг»
4.Игра «Я знаю осени 
цвета»
5. Физ минутка
6.Выполнение работы 
7.Оформление 
выставки

Листы формата 
АЗ чёрн, цвета, 
опавшие 
листья,гуашь, 
кисти,
поролонов.тамп 
оны, трафареты.

Беседа

8. «Я люблю 
пушистое, я 
люблю 
колючее»

Тычок жёсткой 
кистью, оттиск 
скомканной бумагой, 
поролоном

Тычок жёсткой кистью, оттиск 
скомканной бумагой, поролоном

1 .Рассматривание 
иллюстраций с ежами и 
цыплятами 
2.Сенсорное 
упражнение «Что я 
чувствую»
3 .Показ использования 
жесткой кисти для 
приема «тычкование»
4. Физ минутка
5.Выполнение работы
6.Рассматривание и 
обсуждение 
выполненных работ.

Тонированная 
или белая 
бумага, жёсткая 
кисть, гуашь 
(для графики -  
только чёрная), 
скомканная 
бумага, поролон 
.тампоны, 
эскизы, фото, 
тарелка, для 
печати.

практическое
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9. «По замыслу» Различные Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных 
изобразительных техниках. 
Учить самостоятельно выбирать 
технику и тему.

1.Спросить детей, что 
они рисовали, что им 
понравилось
2.Вспомнить техники и 
приемы, которые были 
использованы в 
предыдущих работах.
3. Физ минутка
4.Выполнение работ
5.Создание выставки

Все имеющиеся 
в наличии

Итоговое

НОЯБРЬ 10. «Первый снег» Монотипия.
Рисование
пальчиками

Учить рисовать дерево без 
листьев в технике монотипии, 
сравнивать способ его 
изображения с изображением 
дерева с листьями. Закрепить 
умение изображать снег, 
используя рисование пальчиками. 
Развивать чувство композиции

1 .Игровое упражнение 
«М окрый снег»
2.Беседа о составлении 
композиции. 3 .Рассматр 
ивание дерева с 
листьями и без 
3 .Показ приема 
рисования пальчиками
4. Физ минутка
5.Выполнение работ 
6.Оформление 
выставки

Лист формата 
А4, тёмно
голубого, 
тёмно-серого, 
фиолетового 
цветов, чёрная и 
белая гуашь в 
мисочках, 
салфетки, 
эскизы, 
иллюстрации.

Беседа

11. «Снегопад» Тычкование Упражнять в рисовании концом 
кисти. Закреплять умение 
смешивать белую гуашь с синей, 
фиолетовой. Развивать 
воображение, чувство 
композиции.

1 .Загадка про снег
2.Показ приема 
смешивания красок
3 .Рассматривание 
иллюстраций со 
снегопадом
3.Игра «Расскажи, 
какого цвета»
4.Показ приема 
тычкование
5. Физ минутка
6.Выполнение работ

Лист бумаги, 
белая, синяя, 
фиолетовая 
гуашь,
иллюстрации,
эскизы.

Практическое
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7.Обсуждение 
выполненных работ

12. По замыслу Различные Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных 
изобразительных техниках. 
Учить самостоятельно выбирать 
технику и тему.

1.Спросить детей, что 
они рисовали, что им 
понравилось
2.Вспомнить техники и 
приемы, которые были 
использованы в 
предыдущих работах.
3. Физ минутка
4.Выполнение работ
5.Создание выставки

Всё имеющееся 
в наличии.

Итоговое

ДЕКАБРЬ 13. «Волшебные
снежинки»

Тычкование Учить детей украшать тарелочки 
и подносы узором из снежинок 
различной формы и размера. 
Упражнять в рисовании концом 
кисти. Закрепить умение 
смешивать белую гуашь с синей, 
фиолетовой. Развивать 
воображение, чувство 
композиции

1 .Игровая ситуация 
«Снежная Королева»
2.Игра « Теплое -  
холодное»
3. Показ воспитателем 
приема тычкование4. 
Выполнение работ
4. Физ минутка
5.Игра « Северные 
гости»
6.Оформление 
выставки

Тарелочки и 
подносы, 
вырезанные из 
чёрной бумаги, 
белая, синяя, 
фиолетовая 
гуашь,
иллюстрации,
эскизы.

Беседа

14. «Зимняя ночь», 
I занятие

Черно -  белый 
граттаж

Познакомить детей с 
нетрадиционной
изобразительной техникой черно 
-  белого граттажа. Учит натирать 
лист бумаги свечой, следить, 
чтобы весь лист был покрыт 
стеарином. Учить смешивать 
гуашь и клей в одинаковой 
пропорции, наносить состав на

1 .Рассматривание 
иллюстраций зимнего 
ночного пейзажа 
2.Загадка про ночь
3.Беседа о выборе 
материалов для рисунка
4.Показ воспитателем 
техники натирания 
свечой альбомного 
листа

Лист
полукартона, 
свеча,тушь+жи 
дкое мыло, 
кисть

Беседа
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покрытую стеарином 
поверхность листа.

5. Физ минутка
6.Игра «День-Ночь»

15. «Зимняя ночь», 
II занятие

Чёрно-белый
граттаж

Учить детей передавать 
настроение тихой зимней ночи с 
помощью графики. Упражнять в 
таких средствах 
выразительности, как линия, 
штрих.

1.Игровая ситуация «В 
гости к северному 
оленю»
2.Показ воспитателем 
способов изображения 
при помощи 
процарапывания листа 
заостренной палочкой
3. Физ минутка
4.Выполнение работ 
5.Оформление 
выставки

Заострённая
палочка,
эскизы,
иллюстрации.

Практическое

16. «Елочка
нарядная»

Рисование
пальчиками,
акварель+восковые
мелки

Учить детей изготавливать 
плоскостные ёлочные игрушки (в 
технике акварель+восковой 
мелок) для украшения ёлочки 
(коллективная работа, 
выполненная обрыванием). 
Закрепить умение украшать 
различные геометрические 
формы узорами, как на ёлочных 
игрушках. Учить украшать ёлку 
бусами, используя рисование 
пальчиками.

1 .Прослушивание 
песни « К нам елочка 
пришла зимой»
2.Создание игровой 
ситуации «Новогодние 
игрушки»
3 .Рассматривание 
новогодних игрушек
4.Показ техники 
обрывание
5. Физ минутка
6.Выполнение работ
7. Обсуждение работ, 
оформление выставки.

Различные
вырезанные из
бумаги фигуры,
ёлочка,
акварель,
восковые
мелки, гуашь в
мисочках,
ёлочные
игрушки.

Практическое

17. «По замыслу» Различные Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных

1.Спросить детей, что 
они рисовали, что им 
понравилось
2.Вспомнить техники и 
приемы, которые были

Все имеющиеся 
в наличии

Итоговое
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изобразительных техниках. 
Учить самостоятельно выбирать 
технику и тему.

использованы в 
предыдущих работах.
3. Физ минутка
4.Выполнение работ
5.Создание выставки

ЯНВАРЬ 18. «Зимний лес» Печать поролоном, 
тычок полусухой 
жёсткой кистью

Учить детей изображать хвойный 
лес методом тычка полусухой 
кистью, упражнять в рисовании 
снега печатью поролоном, 
придавать «искристость», 
приклеивая нарезанный дождик.

1. Рассматривание 
репродукций 
художников на тему 
«Зимний лес»
2. 2. Слушание 
музыкального 
произведения 
«Времена года» 
Вивальди
3. 3.Показ приема 
обрывания и тычка 
полусухой кистью
4. Физ минутка
5.Выполнение работ
4. б.Рассматривани 
е выполненных работ 
оформление выставки

Лист формата 
АЗ, гуашь, 
кисти, поролон, 
клей,
нарезанные
блёстки.

Беседа

19. «Лесной
сторож»
(филин)

Тычок мятой 
бумагой, ватные 
палочки

Учить детей создавать 
выразительный образ филина, 
используя технику тычка мятой 
бумагой. Развивать умение 
пользоваться выразительными 
средствами графики. Закрепить 
навыки работы с данными 
материалами.

1. Загадка про филина
2.Игровая ситуация « Я 
в дремучем лесу»
3.Показ эскизов леса и 
филина в разных 
техниках
4. Физ минутка
5.Выполнение работ 
6.Оформление 
выставки

Бумага формата 
АЗ, мятая 
бумага, чёрная 
гуашь,
иллюстрации,
эскизы.

Практическое
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20. «Пингвины на 
льдинах», I 
занятие (снег, 
лёд и полярная 
ночь)

Печать поролоном Учить изображать снег, лёд и 
полярную ночь, используя гуашь 
различных цветов, смешивая её 
прямо на бумаге. Закрепить 
понятие о холодных цветах. 
Упражнять в аккуратном 
закрашивании всей поверхности 
листа, изображать пористые 
облака с помощью печати 
поролоном.

1 .Чтение стихотворения 
А.С.Пушкина «Вот 
север..»
2.Предложение выбрать 
подходящие 
иллюстрации из 
предложенных
3.Игра «Теплое- 
холодное»
4.Показ приема 
смешивания гуаши для 
получения
необходимого оттенка
5. Физ минутка
6.Выполнение 
закрашивания фона

Листы формата 
АЗ, гуашь, 
кисть,
поролоновые
тампоны.

Беседа

ФЕВРАЛЬ 2Е «Пингвины на 
льдинах», II 
занятие 
(пингвины)

Печать поролоном Совершенствовать умение в 
смешивании белой и чёрной 
краски прямо на листе бумаги. 
Учить рисовать семью 
пингвинов, передавая разницу в 
величине птиц. Развивать умение 
отображать в рисунке несложный 
сюжет.

ЕИгровая ситуация « К 
нам на льдине 
приплыли пингвины»
2.Обсуждение и показ 
рисования пингвинов 
техникой печати 
поролоном
3.физминутка
4.выполнение работ
5. обсуждение и 
оформление выставки

Подготовленны 
е ранее 
пейзажи, гуашь, 
кисти,
иллюстрации

Практическое

22. По замыслу Различные Совершенствовать умения и 
навыки детей в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных

1 .Игровая ситуация 
«Подарок для мишки»
2.Рассматривание 
предыдущих работ

Всё имеющееся 
в наличии.

Итоговое
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изобразительных техниках. 
Закрепить умение 
самостоятельно выбирать 
технику и тему.

3.Обсуждение техник, в 
которых были 
выполнены работы
4. Физ минутка
5.Беседа « Что бы я 
нарисовал»
6. Физ минутка
7.Выполнение работ 
8.Оформление 
выставки

23. «Лодочка» Рисование 
акварельными 
мелками по сырому 
фону

Закрепить умение пользоваться 
техниками рисования по сырой 
бумаге. Развивать 
пространственное мышление, 
закреплять знания о 
разнообразной цветовой гамме.

1 .Рассматривание 
репродукций морских 
пейзажей
2.Показ техники 
рисования по 
сыромуакварельными 
мелками
3 .Игра « В лодочке»
4. Физ минутка
5.Выполнение работ 
6.Оформление 
выставки

Картон, 
акварельные 
мелки, губка, 
вода в 
блюдечке.

Практическое

МАРТ 24. «Открытка для 
мамы (мамины 
любимые 
цветы)»

Печать по трафарету, 
объёмное
изображение с 
использованием 
опилок, рисование 
ватными палочками

Учить детей украшать цветами и 
рисовать при помощи опилок 
(смешать клей ПВА и опилки, 
нанести на трафарет). Закреплять 
умение пользоваться знакомыми 
техниками. Учить располагать 
изображение на листе по -  
разному.

1. Слушание песни про 
маму
2.Игровая ситуация 
«Мамы разные нужны» 
3 .Показ и обсуждение 
новой техники 
рисования опилками
4. Физ минутка
5.Выполение работ
6.Беседа «Вот какие 
мамы»

Картон, 
трафареты 
цветов, клей 
ПВА, опилки, 
иллюстрации, 
открытки.

Беседа
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25. «Моя мама» Рисуем жидким 
тестом, пальчиками

Продолжать знакомить детей с 
жанром портрета. Закреплять 
умение изображать лицо 
человека, пользуясь различными 
приёмами рисования 
(пальчиками). Развивать чувство 
композиции.

1 .Чтение стихов про 
маму
2.Рассматривание 
репродукций портретов 
3 .Игра «Какой формы» 
4.Игра «Подбери глаза» 
5.Обсуждение 
материала для работы
6. Физ минутка
7.Выполнение работ
8.Обсуждение и 
оформление выставки

Лист формата 
АЗ (плотный), 
мука, тюбики 
для жидкого 
крашеного 
теста.

Беседа

26. «Рамка для 
фотографии»

Рисуем клеем ПВА -  
выпуклые линии, 
эффект «старого 
золота» с помощью 
акриловой краски и 
крема для обуви

Учить детей украшать узором 
рамки для фотографий; рисовать 
тонкие линии клеем по заранее 
нарисованному рисунку (доходя 
до конца линии резко отрывать 
флакон от рисунка, чтобы клей не 
капал); добавлять в рисунок 
различные точки, завитушки, 
линии. Развивать творчество.

1. Рассматривание 
вариантов узора

2. Игровая 
ситуация «Что 
можно 
подарить»

3 .Показ правильного 
выполнения работы с 
помощью клея
4. Физ минутка
5.Выбор материалов 
для работы
6.Выполнение работ
7.Рассматривание 
выполненных работ, 
обсуждение

Белый картон 
А4, клей ПВА, 
крем чёрный 
для обуви, 
золотая 
акриловая 
краска, 
тряпочка.

Практическое

27. «Семёновские 
матрёшки» 
(мама с 
дочкой), I 
занятие

Рисование 
акварельными 
мелками по сырому 
фону

Познакомить детей с 
семёновскими матрёшками. 
Учить определять колорит, 
элементы росписи и украшения. 
Упражнять в рисунке силуэтов 
матрёшек разной величины

1 .Игра «Матрешки»
2.Показ семеновской 
матрешки 
3 .Рассматривание 
узоров, обсуждение

Семёновские 
матрёшки, 
бумага формата 
АЗ, гуашь или 
чёрный маркер 
и акварель.

Беседа
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4.Показ отдельных 
узоров
5. Физ минутка
6.Выполнение работ

28. «Семёновские 
матрёшки» 
(мама с 
дочкой), II 
занятие

Рисование
пальчиками

Продолжать знакомить детей с 
семёновскими матрёшками. 
Упражнять в рисунке несложной 
композиции на фартуках ранее 
нарисованных матрёшек. 
Развивать цветовосприятие.

1 .Игра «Разложи узор» 
2.Игровая ситуация 
«Подарок матрешкам»
3 .Показ рисования 
узоров
4. Физ минутка
5.Выполнение работ
6.Игровая ситуация 
«Матрешка говорит 
спасибо»

Семёновские
матрёшки,
ранее
нарисованные,
гуашь.

Практическое

АПРЕЛЬ 29. «Фантастическ 
ая планета»

Пастельные мелки, 
рисование ватными 
палочками

Учить детей при помощи 
пастельных мелков создавать 
фантастический рисунок 
необычной планеты. Развивать 
воображение, творчество.

1. Прослушивание 
музыкального 
произведения « Как 
звучат планеты»
2. Рассматривание 
иллюстраций на тему 
«Планеты»
3. Показ техники 
рисования ватными 
палочками
4.Обсуждение и показ 
композиций
4. Физ минутка
5. Выполнение 
работ
6. Оформление 
выставки, обсуждение 
получившегося

Плотная бумага 
с шершавой 
поверхностью, 
пастельные 
мелки, ватные 
палочки.

Беседа
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30. «Звёздное
небо»

Набрызг, печать 
поролоном по 
трафарету

Учить детей создавать образ 
звёздного неба, используя 
смешение красок, набрызг и 
печать по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Упражнять в 
рисовании с помощью данных 
техник.

1 .Загадки о космосе 
2.Игра «Какой цвет?»
3 .Показ техники 
набрызг и печать по 
трафарету
4. Физ минутка
5.Выполнение работ 
6.Оформление 
выставки

Бумага формата
АЗ, кисти,
гуашь,
трафареты,
поролоновые
тампоны,
жёсткая кисть,
эскизы,
иллюстрации.

Практическое

31. «Старинная
картина»

Работа с краской, 
стекающей с 
рисунка, сделанного 
восковыми мелками

Учить детей новой технике -  
эффект потрескавшегося воска. 
Учить заполнять рисунком весь 
лист. Совершенствовать 
технические навыки при работе в 
нетрадиционной технике.

1 .Рассматривание 
иллюстраций со 
старинными картинами 
2.Беседа « В чем 
отличие?»
3 .Показ техники работы 
с воском и краской
4. Физ минутка
5.Выполнение работ 
6..Оформление 
выставки

Альбомный 
лист, восковые 
мелки, 
плакатная 
краска, утюг 
(при
необходимости)

Беседа

32. «Расцвели
цветы»

Рисуем контуры 
цветов по 
папиросной бумаге 
фломастером

Упражнять детей в получении 
новых оттенков цветов путём 
наложения папиросной бумаги 
друг на друга. Упражнять в 
технике обрывания, закреплять 
навыки работы с клеем.

1. Чтение 
стихотворения о цветах
2.Рассматривание 
иллюстраций и эскизов 
цветов
3.Беседа «Мои 
впечатления»
4.Игра «Подбери цвет» 
5 .Предложить 
нарисовать цветы, 
самостоятельно 
выбирая материал и 
композицию
6. Физ минутка

Папиросная 
бумага, клей 
ПВА, чёрный 
фломастер, 
белый картон 
АЗ

Практическое
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7.Просмотр детских 
рисунков

М АИ 33. «Краски моря», 
I занятие

Изготовление 
силуэтов из 
папиросной бумаги

Совершенствовать умение детей 
создавать рисунок при помощи 
папиросной бумаги. Учить детей 
изготавливать трафарет из 
образца.

1. Слушание 
музыкального 
произведения «Шум 
моря»
2. Рассматривание 
репродукций на 
морскую тематику
3. Показ техники 
работы с папиросной 
бумагой
4. Физ минутка
5. Выполнение 
работ

Папиросная
бумага,
фломастер,
целлофановый
пакет, клей
ПВА, эскизы и
иллюстрации
обитателей
моря.

Беседа

34. «Краски моря», 
II занятие

Использование 
целлофана, 
обведение контуров 
чёрным 
фломастером

Учить детей доводить начатое 
дело до конца, видеть результат 
своей работы, воспитывать 
аккуратность в работе, 
усидчивость.

1. Игра «Краски 
моря»
2. Показ техники 
обведения контуров 
черным фламастером
3. Выполнение 
работ
4. Обсуждение 
результатов
деятельности и 
оформление выставки

Чёрный картон, 
фломастер

Практическое

35. «По замыслу» Различные Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми для 
работы в нетрадиционных 
изобразительных техниках.

1.Беседа «Что бы я 
нарисовал»
2.Обсуждение 
различных материалов 
и техник
З.Игра «Выбери 
подходящий фон»

Всё имеющееся 
в наличии.

Практическое
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Учить самостоятельно выбирать 
технику и тему.

4. Физ минутка
5.Выполнение работ 
бОформление выставки

36. Выставка 
рисунков детей 
данной группы

Учить рассматривать рисунки. 

Поощрять эмоциональные 

проявления и высказывания. 

Упражнять в выборе 

(понравившихся и 

непонравившихся рисунков)

Выставка рисунков 

детей данной группы

Итоговое
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11. Материально-техническое обеспечение
Для проведения теоретических и практических работ по темам 

программы используются разнообразные инструменты и материалы.

Основное Инструменты Материалы

• Столы детские с • ластик; • простой карандаш;
регулируемыми ножками; • точилка для карандашей; • альбом для
• Стулья детские; • ножницы; рисования;
• Доска магнитная; • кисти “Белка”, • бумага для
• Интерактивная доска; “Щ етина”, “Пони” №№ 1- рисования акварелью;
• Ноутбук; 12 плоские и круглые; • бумага для
• Учебно-наглядные • палитра; рисования гуашью;
пособия (репродукции • емкости для воды; • цветные
разных художников, • стека; карандаши;
иллюстрации фото и т.п.) • предметы, дающие • простые
• Диапозитивы, фигурный оттиск на карандаши;
грамзаписи музыкальных готовом изделии; • акварель
композиторов. • пластиковые дощечки художественная;

разного формата; • гуашь
• рабочие столы; художественная;
• магнитная доска; • пластилин;
муляжи и макеты для • цветная бумага;
постановки натюрмортов • цветной картон;

• клей -  карандаш
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13. Методическое обеспечение

Основная:
1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из бумаги,- 2-е изд. -  

М.: Институт инноваций в образовании им. JI.B. Занкова: Издательство 

Оникс, 32с.+32с. вкл.:ил.-(развиваем творческие способности).

2. Бондарь Е.Ю., Герук JI.H. 100 поделок из яиц/Художник В.Х. 

Янаева. -  Ярославль: «Академия развития», «Академия. К», 2000. -  144 с., 

ил. -  (Серия: «Умелые руки»),

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду.ЧастьГ -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-80с.

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду.Часть2. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-72с.

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-72с.

6. Давыдова Г.Н. Пластилинография. -  2. -  М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013,- 96с.

7. Немешаева Е. А. Поделки из скорлупы/ Екатерина немешаева. -  

М.: Айрис-пресс, 2013. -  32с.: цв. ил. -  (Чудесные фантазии).

8. Комарова Т.С. Изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа.-М.:Мозаика-синтез,2015.-128с.: цв. вкл.

9. Комарова Т.С. Изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.:Мозаика-синтез,2014.-112с.: цв. вкл.

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа, (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014,- 216с., перераб и доп.

11. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, (образовательная область 

«Художественное творчество»): учебно-методическое пособие. -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011,- 208с., переизд. Дораб.и доп.
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12. Терешина Г. Батик своими руками,- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2009.-88с.: ил.-(Ручная работа).

13. Хофман К. Фигурки из бумаги поделки из бумажных гармошек. 

-Издательство АРТ-РОДНИК, 2012г.

36


