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Пояснительная записка 

Изобразительное искусство существовало с древнейших времен. 

Потребность творить, восхищаться красотой и гармонией окружающего мира 

заложена в человеке самой Природой с его рождения.  

Изобразительная деятельность интересна ребенку сама по себе. Она 

увлекательна для малышей, так как имеет возможность передавать 

собственные впечатления об окружающей действительности с помощью 

карандаша, пластилина, бумаги. Этот процесс вызывает у ребенка чувство 

радости, удивления, восторга.  

Как только ребенок родился, открыл глаза, перед ним предстал мир во 

всей красочности и многообразии. Сначала маленький ребенок видит 

красный цвет, затем оранжевый, желтый, чуть позже синий, фиолетовый и 

т.д. Еще не умея читать и писать, а порой говорить, ребенок тянется к 

разноцветным карандашам, пытаясь что-то почертить на листочке бумаге. 

Ему нравится сам процесс своего творчества, он заинтересован, 

заинтригован, когда под неумелыми детскими пальчиками карандаш выводит 

разноцветные линии. С этого момента начинает формироваться культура 

творческой личности, которая предполагает развитие в ребенке природных 

задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 

ему самореализоваться в различных видах и формах художественной 

деятельности.  

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребёнок», - утверждал В.А. Сухомлинский.  

Вот почему изобразительная деятельность является содержательной 

основой и важнейшим условием развития детей на всех возрастных ступенях 

дошкольного возраста.  

Дошкольник проходит путь от элементарного наглядно - чувственного 

впечатления до создания оригинального образа адекватными изобразительно 

выразительными средствами. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность 

и предназначена для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

Программа подразделяется на 3 самостоятельных уровня: начальный 

уровень обучения (5-6 лет), подготовительный (6-7 лет) и расширенный (5-7 

лет). 

На начальном уровне осваиваются элементарные первичные навыки 

рисования, лепки, аппликации и композиции с использованием доступных 

средств, на подготовительном уровне продолжается обучение основам 

изобразительной грамоты, закрепление базовых знаний, умений и навыков, 

расширенный уровень предусматривает углубленное, более широкое 

изучение тем и их выполнение с использованием различных техник. 

Цель: формирование и развитие элементарных творческих умений и 

навыков познавательной активности, посредством изобразительной 



 3 

деятельности. Воспитание культуры деятельности, навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Задачи: 

Обучающие 

1.  Освоение элементарных теоретических и практических основ 

изобразительной грамотности. 

2. Приобретение и совершенствование простейших технических 

знаний, умений и навыков, необходимых для творческого процесса в 

изобразительной деятельности. 

3. Обучение детей передаче формы изображаемых объектов, их 

характерных признаков, пропорций, частей. 

Развивающие 

1. Развитие моторики руки, зрительной памяти, наблюдательности, 

фантазии, воображения. 

2. Развитие способности реализовать себя в изодеятельности. 

3. Развитие трудолюбия, усидчивости. 

Воспитывающие 

1. Формирование у детей устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности. 

2. Развитие навыков взаимодействия в коллективе, оказания 

взаимопомощи. 

3. Воспитание культуры поведения и общения между педагогом и 

сверстниками.  

Отличительная особенность программы заключается в синтезе 

разнообразных программ обучения детей дошкольного возраста 

изобразительной деятельности: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, «Программа по изобразительной деятельности в детском саду» 

Г.С. Швайко, Художественно-экологическая программа по изобразительному 

искусству для  дошкольных образовательных учреждений «Природа и 

художник», «Программа по изобразительной  деятельности для дошкольного 

возраста» И.А. Лыковой. В тоже время программа включает художественные 

особенности и традиции на региональном уровне. 

Занятия подразделяются на 3 вида деятельности: 

1. Рисование (карандаши, краски, фломастеры, мелки)  

2. Аппликация (цветная бумага, клей, ножницы) 

3. Лепка и конструирование из бумаги (оригами) 

Многолетние наблюдения и анализ педагогической работы показали, 

что чередование видов изобразительного искусства приводит к более 

прочному усвоению знаний, дети не успевают забыть то, что проходили на 

прошлых занятиях. Каждая тема по изобразительному искусству (птицы, 

животные, овощи, фрукты, и т д.) повторяется во всех видах: рисовании и 

лепке; рисовании и аппликации. 



 4 

Например: изображая птичку в рисовании, ребенок дублирует эту тему 

в лепке, чтобы лучше закрепить задание, понять форму и строение предмета, 

способы его изображения, что позволяет в дальнейшем изображать любые 

сходные по форме объекты. 

Занятия познавательного характера и дидактические игры обогащают 

представлениями и знаниями, служат подготовкой детей к изобразительным 

занятиям. Они включают в себя отдельные задачи, которые дошкольники 

будут решать в дальнейшем на занятиях (учиться размещать предметы на 

плоскости листа бумаги, располагать персонажи друг относительно друга, 

подбирать цвета и оттенки к определённым предметам). 

Программа разработана с учетом психологических и возрастных 

особенностей детей, преемственности в изучении основ изобразительного 

искусства. 

Тематический план реализуется не в строгой последовательности 

указанных тем. Он в большей степени показывает соотношение тем данного 

курса. Количество занятий для изучения темы зависит от степени ее усвоения 

детьми, поэтому объем часов по темам может изменяться, также, как и 

соотношение времени, выделяемого на ту или иную тему на конкретном 

занятии. Если какое-либо задание вызывает трудность у большинства детей, 

на последующих занятиях аналогичное задание рассматривается в новой 

учебной ситуации за счет времени, отведенного на задания повышенной 

сложности. Учебный материал может варьироваться в зависимости от уровня 

усвоения программы детьми. 

Структура изложения содержания – концентрическая. Один и тот же 

вопрос повторяется несколько раз, содержание постоянно расширяется, 

обогащается новыми сведениями, связями и закономерностями. Все темы, 

обозначенные в плане, изучаются в течение учебного года практически на 

каждом занятии, в той или иной степени.  

Начальный уровень 

Программа начального уровня предназначена для работы с детьми, 

посещающими комплексные детские объединения Центра дошкольного 

возраста. Она рассчитана на 1 год обучения.  Занятия изодеятельностью 

проводятся 3 раза в неделю по 25 минут в группе (8-10 человек) с 10 

минутным перерывом. 

В течение первого года обучающиеся осваивают на доступном им 

уровне способы изобразительной, конструктивной, декоративной 

деятельности. Постепенно приобретают первичные навыки работы с 

красками, пластилином, цветной бумагой, восковым мелком, клеем, 

фломастерами и другими сопутствующими материалами. 

В рисовании, изображая упрощённые предметы быта, окружающего 

мира, животных, ребёнок должен воссоздать в памяти эти предметы путём 

просмотра иллюстраций, таблиц, детских работ, чтобы в дальнейшей работе 

правильно следовать за педагогом. 

В аппликации ребёнок с помощью показа педагогом задания, 
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выполняет его на своём рабочем месте. Он составляет из готовых форм 

(вырезанных заранее) полосок, кругов, треугольников, овалов, предметную 

сюжетную или декоративную аппликацию. Применяет способы дорисовки 

фломастерами, карандашами. 

В лепке дети учатся видеть предметы в объёме, способы соединения 

частей, приёмы зрительного и тактильного обследования формы, стремления 

к более точному изображению, моделировки формы кончиками пальцев, 

сглаживания мест их соединения.  

Основные задачи в рисовании. 

1. Формировать умение различать и узнавать цвета и оттенки. 

2. Научить различать и изображать предметы овальной и круглой формы, 

различных размеров. 

3. Научить следовать за педагогом, изображая предметы геометрической 

формы, составляя из них простейшие рисунки. 

4. Научить располагать предметы на всей плоскости листа (формирование 

композиционных навыков). 

Основные задачи в аппликации. 

1. Создание простейших композиций из геометрических форм (квадраты, 

полоски, кружки, треугольники и т.д.) 

2. Дополнение композиций различными деталями, обогащающими 

изображение (фломастер, карандаш) 

3. Формирование навыков аккуратности и бережного отношения к 

материалам. 

Основные задачи в лепке. 

1. Научить лепить предметы пластическими, конструктивными и 

комбинированными способами. 

2. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

3. Формировать умение лепить мелкие детали, пользоваться стеками. 

4. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

К концу года дети должны 

знать: 

 Расположение формата листа (горизонтально, вертикально) 

 Название всех основных цветов и цветов в радуге. 

 Виды деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 Художественные материалы. 

 Геометрические фигуры и объемные формы, различать их. 

уметь: 

 Правильно держать кисть, карандаш. 

 Ориентироваться на листе бумаги. Рисовать элементарные изображения из 

геометрических фигурок (круг, овал.) 

 Соединять две или несколько фигурок плавными линиями. 

 Применять цвета в соответствии с замыслом рисунка. 
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 Уметь слушать и слышать педагога. 

 Создавать заготовки путем разделения целой части материала на отдельные 

части фигуры (соответственно пропорции), сглаживать между собой детали, 

сравнивать с образцом, дорабатывать. 

Быть, обладать, иметь 

Аккуратными, бережно относиться к материалам, соблюдать нормы общения 

в коллективе, взаимопомощь 

Подготовительный уровень 

В группе подготовительного уровня занимаются дети 6-7 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз неделю 

продолжительностью 35 минут (2 раза в месяц – рисование, по 1 разу 

аппликация и лепка).  

В рисовании развивается моторика руки, глазомер, координация. 

Ребёнок успешно овладевает письмом, если он умеет производить рукой 

ритмичные, равномерные, плавные движения. Формированию таких 

движений способствует обводка мелких предметов, деталей, рисование 

растений, декоративное рисование по мотивам вышивок, росписей и др.  

В аппликации дети учатся различными способами вырезать из бумаги 

разнообразные сюжеты, узоры, орнаменты и наклеивать их на основу. 

Выполняют индивидуальные и коллективные работы. Учатся аккуратности, 

усидчивости, осваивают основные приёмы вырезания. 

В лепке ребёнок продолжает учиться передавать форму человека, 

животных, птиц, фруктов, посуды и т.д. Ценно, что свойства используемых в 

лепке материалов позволяют неоднократно менять форму, достигая 

желаемой выразительности. 

Основные задачи в рисовании. 

1. Учить правильно использовать цвета и оттенки. Закреплять навыки 

работы с акварелью.  

2. Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным сюжетом. 

3. Продолжать учить детей способам изображения предметов, явлений, 

передаче в рисунке формы, пропорций, расположения частей, окраски. 

4. Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, 

расположением на листе, величиной изображаемого. Отражать в рисунках 

явления природы, времена года, сюжеты или эпизоды из сказок. 

5. Учить изображать по представлению и с натуры отдельные предметы и 

персонажи литературных произведений. 

6. Учить передавать композицию в сюжетном рисунке, располагать 

персонажи и предметы на всём листе, на широкой полосе, располагая их 

ближе, дальше. 

Основные задачи в аппликации. 

1. Учить детей композиционно правильно располагать аппликацию, 

вырезать симметричные формы из бумаги. 

2. Учить составлять декоративные композиции и узоры на основе различных 
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геометрических фигур на бумаге разной формы. 

3. Учить детей сочетать приёмы вырезывания ножницами с приёмами 

обрывной аппликации (в зависимости от характера образа), используя бумагу 

разной фактуры. 

4. Продолжать учить детей составлять сюжетные аппликации. 

Основные задачи в лепке. 

1. Учить детей лепить из куска пластилина предметы более сложной формы 

с натуры и по представлению, обрабатывать поверхность формы пальцами и 

стеком, украшать её рельефом. 

2. Учить передавать характерные движения человека и животного, достигать 

выразительности поз. 

3. Развивать у детей чувство композиции, учить лепить скульптурные 

группы из 2-3 фигур, передавать пропорции и динамику действия, 

соотношение предметов по величине. 

4. Закреплять навыки соблюдения правил личной гигиены. 

5. Совершенствовать навыки детей в применении основных приёмов лепки: 

- деление куска пластилина на части: откручиванием, отщипыванием, 

размещением и надрезанием стекой;  

- придание формы изделиям: раскатыванием, скатыванием, сплющиванием, 

вытягиванием, вдавливанием;  

- способы соединения деталей: прижиманием, примазыванием, 

защипыванием, сглаживанием. 

6. Использовать при изготовлении поделки разные способы лепки 

(конструктивный, пластический, комбинированный) 

К концу года дети должны 

знать: 

 Расположение формата листа (горизонтально, вертикально) 

 Название всех основных цветов и оттенков. 

 Виды изодеятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 Художественные материалы и способы работы с ними. 

уметь: 

 Правильно держать кисть, карандаш, пользоваться ножницами. 

 Ориентироваться на листе бумаги, композиционно правильно располагать 

изображение.  

 Правильно работать с художественными материалами. 

 Выполнять простейшие узоры в полоске, квадрате, круге из декоративных 

форм растительного мира; 

 Применять различные приёмы работы с художественными материалами в 

соответствии с замыслом. 

Расширенный уровень 

В группе расширенного уровня обучения занимаются дети от 5 до 7 

лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 40 минут. 



 8 

У детей формируется устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Им даётся больше возможностей для творчества в своих 

работах, идёт совершенствование изобразительных умений во всех видах 

художественной деятельности, воспитание самостоятельности. Дети учатся 

рисовать с натуры, сравнивать предметы между собой, учатся замечать 

недостатки своих работ и исправлять их. 

Образное представление развивается с помощью наглядных и 

репродуктивных методов обучения. С использованием музыкального ряда, 

мультфильмов. Происходит знакомство с различными видами и жанрами в 

искусстве. 

В рисовании поддерживается желание у ребёнка передавать 

характерные признаки объектов и явлений на основе представлений или в 

результате рассматриваний репродукций, Фотографий, например: (у петушка 

яркий хвост, красный гребень и борода). Дети отражают в своих работах 

обобщённое представление о цикличности, изменений в природе (дождик, 

ветер, снег). Продолжают формироваться умения свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, кистью при равномерном 

закрашивании; чувствовать плавные переходы оттенков цвета рисунка.  

В аппликации дети самостоятельно составляют и выкладывают 

сюжеты из готовых форм, силуэтное вырезание по нарисованному или 

готовому контуру. Продолжают учиться создавать предметные и сюжетные 

изображения (красиво располагать фигуры на листе бумаги, 

соответствующего формата). Применяют различные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги; мозаичный способ. Продолжение развития чувства цвета, 

колорита. 

В лепке ребёнок учится анализировать форму предмета, применять 

скульптурный и рельефный способ лепки, способ вытягивания и 

моделирования из целого куска пластилина. Учится создавать 

индивидуальные композиции из разноцветного пластилина. 

Основные задачи в рисовании. 

1. Формировать навыки рисования концом кисти, тонких, наклонных линий 

с их постепенным удлинением, закрепить приём вертикального мазка, а 

также навыки закрашивания изображений карандашом и красками в одном 

направлении, не выходя за контур. Закреплять навыки работы кистью, 

красками, карандашами, фломастерами. 

2. Развивать воображение и интерес к своей работе.  

3. Формировать композиционные умения: располагать предметы на всей 

плоскости листа, соответственно формату. Реализовать в рисунке один из 

предложенных вариантов расположения персонажей: друг против друга или 

друг за другом.  

4. Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в 

рисунках, расширять их содержание на основе имеющихся представлений и 

ранее освоенных умений. 

5. Учить самостоятельно выбирать сюжет рисунка на предложенную тему. 
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6. Применять различные цвета и оттенки в своей работе, согласно замыслу. 

Основные задачи в аппликации. 

1. Показать новые способы создания изображений: симметричное вырезание 

из сложенной вдвое бумаги (прямоугольники, круги.) 

2. Силуэтное вырезание по нарисованному контуру. 

3. Учить создавать аппликационные композиции, несложные орнаменты из 

нескольких предметов чередуя и подбирая соответствующий цвет. 

4. Развивать воображение детей, творческое начало. 

5. Воспитывать аккуратность и усидчивость при выполнении работы. 

Основные задачи в лепке. 

1. Продолжать освоение изобразительной техники в лепке. 

2. Учить анализировать форму предмета. 

3. Освоение рельефного и скульптурного способа лепки. 

4. Учить придавать в объёме выразительность различным животным через 

несложные движения (зайчик, жираф, белочка.) 

5. Развивать интерес у детей к совместной деятельности. 

6. Воспитание трудолюбия, аккуратности. 

 К концу года дети должны  

знать: 

 Названия всех цветов и их оттенков. 

 Расположение формата листа (горизонтально, вертикально.) 

 Художественные материалы и способы работы с ними. 

уметь: 

 Правильно располагать предметы на плоскости, соответственно формату. 

 Применять различные цвета и их оттенки согласно замыслу задания. 

 Закрашивать изображения карандашами и красками, не выходя за контур. 

 Пользоваться ножницами. 

 Слышать и слушать педагога, правильно выполнять задания. 

 Использовать в работе разные материалы и способы создания изображений. 

Учебно-тематический план 

Тема 
начальный курс подготовительный курс расширенный курс 

теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

Введение в 

образовательную 

программу 

1  1 1  1 1  1 

1. Рисование 5 35 40 2 15 17 5 35 40 

2. Аппликация 

(конструирование 

из бумаги; оригами) 

5 30 35 1 7 8 5 30 35 

3. Лепка 2 25 27 1 8 9 2 25 27 

4. Итоговые, 

открытые занятия 
 5  1  1  5  

Итого 13 97 108 6 30 36 13 97 108 
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Содержание программы 

(календарно-тематические планы для начального и расширенного курса 

прилагаются) 

Методическое обеспечение 

Ребёнок учится наблюдать, запоминать окружающий мир, тем самым 

выражать свои мысли через изображение. Он активный, неуёмный 

почемучка, ему всё хочется знать, потрогать, попробовать. Наглядность в 

этом возрасте имеет огромное значение. А также смена видов деятельности: 

рисование, лепка, аппликация позволяет ребёнку не только освоить навыки 

работы с различными материалами, а помогает «искать себя в материале». 

По своей природной сути кто-то больше график, кто-то скульптор, кто-

то живописец и, безусловно, выражает себя наиболее адекватно в 

предпочтительной технике исполнения. 

Все виды деятельности - аппликация, лепка, рисование развивают у 

малышей мелкую моторику руки, глазомер, зрительную память, 

наблюдательность, координацию движения руки. Так как дети быстро 

утомляются от практической деятельности, их внимание сменяется 

просмотром мультипликационных фильмов, для развития зрительного 

воображения. 

Начальный и расширенный уровни обучения являются самым первым 

и главным звеном в обучении изобразительному искусству. Именно в этом 

возрасте (5-7 лет) совершенствуются изобразительные навыки и умения, 

формируются художественно-творческие способности. Развивается чувство 

формы, цвета, пропорций; художественный вкус, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. 

У детей 5-6 лет активно развивается изобразительная деятельность. 

Основным видом деятельности является рисование. Рисунки приобретают 

сюжетный характер, отличаются оригинальностью, могут быть самыми 

разными по содержанию. Совершенствуется восприятие цвета, формы, 

величины; представления детей систематизируются. Дети называют и 

различают по светлоте не только основные цвета, но и промежуточные 

оттенки. Развивается воображение.  

К 6-7 годам рисунки приобретают более детализированный характер, 

образы из окружающей жизни, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее, обогащается цветовая гамма. 

Формируются основные умения и навыки работы с пластическими 

материалами (пластилин, соленое тесто) и бумагой и ножницами. 

Основная форма работы – занятие, которое, как правило, имеет 

репродуктивный характер. 

Ребёнок дошкольного возраста имеет небольшой опыт в освоении 

образного языка искусства и поэтому возникает необходимость в 

подкреплении любого вида деятельности по изобразительному искусству 

словом, пластическим движением, проигрыванием, иллюстративным и 

учебным материалом (репродукции, таблицы, образцы, готовые изделия). 
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Для активизации познавательной деятельности используется большое 

количество разнообразных дидактических игр, коллективных творческих дел, 

стихов, загадок, сказок, ребусов и т.д. 

Структура проведения занятий начального - расширенного уровня: 

Вводная часть (5 минут). Изучение новой темы (или продолжение 

изучения темы), постановка цели и задач занятия, демонстрация 

иллюстраций, учебных таблиц, книг, стихи, загадки. 

Практическая часть (15-30 минут). Основной частью занятия является 

практическая работа (фронтальная), когда дети, следуя за показом педагога, 

выполняют свои работы. В этой части занятия, главное значение имеет 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, оказание помощи 

воспитанникам со стороны педагога. 

Самостоятельная деятельность (10 минут). Дети вносят свои 

дополнения в завершающую часть работы. Обобщение. 

У каждого ребенка, как правило, возникают трудности в выполнении 

работ по рисованию, аппликации, лепке в связи с неразвитой моторикой 

руки, неумением держать карандаш, пользоваться кистью и т д.  

Для решения проблемы необходима:  

Дозировка сложности заданий. 

Уделение внимания отстающим детям. 

Поощрение ребёнка. 

Исключение отрицательного результата. 

Большое внимание уделяется рабочему месту ребёнка, его осанке, 

посадке на стуле, расположении на столе художественных материалов. 

Успех занятий полностью зависит от заинтересованности детей 

сюжетом, активизации их воображения. На занятиях предусматриваются 

различные формы работы организации учебной деятельности (игра- 

путешествие, экскурсия, беседа, вернисаж детских работ с обсуждением, 

видеоурок с обсуждением и др.). 

Мониторинг результатов процесса обучения проводится на основе 

анализа детских работ.  

Материалы и оборудование: 

Занятия проводятся в помещении с оборудованными рабочими местами для 

обучающихся: 

- столы, стулья, полки, шкафы, стеллажи для хранения изделий, рисунков, 

художественных материалов, дидактических материалов; 

- геометрические тела, гипсы, макеты, предметы натюрмортного фонда, 

драпировки; 

- репродукции, альбомы репродукций картин великих художников; 

- магнитофон, слайдоскоп; 

- экран, доска, мел; 

- ватман, кисти, краски, лак, глина, бумага, карандаши, мелки, ластики, 

пластилин, стеки, клей, ножницы, точилки, стекло, перья, тушь, стекла, 
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фломастеры, ткань, воск, мука, соль, рамы для оформления, планшеты, 

подрамники; 

- емкости для воды и др. материалы, гигиенические средства: мыло, тряпки, 

полотенца.  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

- иллюстрированный материал: книги, журналы, газеты; 

- наглядные пособия, образцы, таблицы; 

- предметы быта для натюрмортов; 

- шаблоны. 
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51. Рисунок. Программа для детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств. Мин. культуры. – М., 1982. 

52. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Агар, 1998. 

53. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. –М., 

2002. 

54. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. -М.; 

Народное образование, 2002 

55. Сластёнин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. -М.: Издательский центр «Академия»,2004. 

56. Сокольникова Н.Н. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе.- Москва, 2003. 

57. Сокольникова Н.Н. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-

8 кл, в 4 ч – Оттенок. Титул, 1996. Ч.1. Основы рисунка, Ч.2. Основы 

живописи, Ч.3. Основы композиции, Ч.4. Краткий словарь художественных 

терминов. 

58. Соловьева. Искусство рисунка. -М.: Искусство, 1989. 

59. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей.// Внешкольник.-2003.-№ 9.- С. 3-4. 

60. Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и 

взрослых. -М:ООО  Росмэн-Пресс,2004. 

61. Шорохов Е.В. Композиция. Учебник для студентов худож.-граф. фак-тов 

пед. ин-тов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. 

62. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программы, конспекты. Подготовительная группа. Москва. Владос, 2003 

63. Яшухин А.В. Живопись. – М.: Просвещение, 1985. 
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Список литературы для обучающихся 

1. Диккинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. -М.:ООО 

«Издательство Росмэн - Пресс»,2004. 

2. Запаренко В. С. Энциклопедия рисования. – СПб.: Изд. «Нева», 2000. 

3. Кирцев Ю.М. Рисунок и живопись. – М., Высшая школа, 1992. 

4. Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной 

школе 1-2классы.:Учеб.для общеобразовательных учеб. заведений: в2ч.-2е 

изд.-М.:Дрофа,1999. 

5. Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной 

школе3-4классы.:Учеб. Для общеобразовательных учеб.заведений:в2ч.-2е 

изд.-М.:Дрофа,1999. 

6. Левин С.Д. Беседы с юным художником.2 выпуска. -М.: изд. «Советский 

художник»,1988. 

7. Милборн А.Как научится рисовать животных. -М.:ООО Изд. «Росмэн-

Пресс»,2004. 

8. Платонова Н.И. Тарасов В.Ф. Этюды об изобразительном искусстве.- М.: 

«Просвещение»1993. 

9. Порте Л. Учимся рисовать зверей, рыб, птиц.- М.:ООО «Мир 

книги»;2004. 

10. Порте Л. Учимся рисовать окружающий мир.- М.:ООО «Мир 

книги»;2004. 

11. Порте Л. Учимся рисовать природу.- М.: ООО «Мир книги»;2004. 

12. Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и 

взрослых.- М.: ООО Изд. «Росмэн-Пресс»,2004. 

13. Хантли М. Как научиться рисовать корабли.- М.: Издательство «Эксмо», 

2002. 

14. Шембель А.Ф. Основы рисунка. – М., Высшая школа, 1994. 

15. Школа рисования для малышей. –М.: Изд. «Россмэн - Пресс»,2005. 


