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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая палитра» разработана согласно требованиям следующих                 

нормативных документов: 
1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ № 1 от 08.04.2015 г. 

11. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ (последняя редакция). 

 

Направленность программы. Программа имеет художественную 

направленность, основным видом деятельности является изобразительное 

искусство. Данная программа помогает развить у детей образное и 

творческое мышление, художественные способности, а также творческую 

активность.   

Изобразительное искусство является важнейшим фактором воспитания 

у детей чувства прекрасного, поэтому программа нацелена на развитие у них 

способности видеть красоту в природе, воспитать уважительное отношение к 

окружающему нас миру посредством воплощения своих творческих 

замыслов в декоративной живописи и композиции. В результате освоения 

программы обучающиеся  знакомятся с разными  техниками 

изобразительного искусства, работают с объемом и плоскостью.  



 

Актуальность программы: данная Программа соответствует вызовам 

времени.  В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Художественно-эстетическое развитие – важное условие социализации 

личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а  

также самоидентификации и утверждению  уникальной индивидуальности. 

 

Новизна программы состоит в том, чтобы, основываясь на 

художественной деятельности детей развивать направленность эстетического 

освоения мира посредством искусства, активизировать самостоятельный 

выбор сюжетов, передавать свое представление действительности на основе 

фантазийного преобразования образов реальных. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Программа 

открывает ребенку широкое поле, раскрывает перед ним огромный и 

увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные по характеру 

деятельности темы и разделы, позволяющие детям выбрать занятие по душе. 

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

ступенькам» ребенок повышает свой уровень знаний и совершенствует 

мастерство.  

 

Уровень программы - стартовый. 

 

Адресат программы – дети 4-6 лет 

На этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что 

позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок 

становится одним из средств творческого самовыражения. В этом возрасте 

происходит значительное развитие сферы эмоций.  

 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов – 72 часа,  

Форма обучения -  очная. 

Группы одновозрастные (4-6 лет), постоянного состава. 

Режим занятий: 1 занятие два раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 



 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Настоящая программа ориентирована на детей дошкольного возраста, 

рассчитана на постепенное освоение материала, в цельном комплексе 

занятий. 

Срок реализации – 1 год. 

Условия набора. Принимаются все желающие. На основании 

заявления, заключенного договора с законными представителями ребенка. 

Форма занятий – групповая. 

Продолжительность занятий -  1 раз в неделю по 30 минут                       

 

1.2. Цели и задачи 

 ЦЕЛЬ - создание условий для развития творческих  и художественных 

способностей, социализация обучающихся через самореализацию в  

изобразительном искусстве. 

 

 ЗАДАЧИ  

 

Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему 

выбору вида деятельности; 

- способствовать пониманию значения изобразительного искусства 

в жизни человека; 

- воспитывать эстетические чувства; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему 

миру. 

- развивать волевую сферы (усидчивость, трудолюбие, 

произвольное внимание и т.д.); 

 

Метапредметные: 

- развивать пространственное мышление, наблюдательность; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

- способствовать проявлению индивидуальности через создание 

новых оригинальных отображений действительности; 

- учить применять начальные знания в области изобразительного 

искусства в жизненных ситуациях и в творческой деятельности.  

 

Предметные: 

- формировать начальные специальные умения и навыки в области 

изобразительного искусства;  



 

- способствовать освоению законов и правил организации 

декоративной композиции и способов стилизации декоративных форм; 

- познакомить с произведениями отечественной и мировой 

художественной культуры. 

- познакомить с различными техниками и видами 

изобразительного искусства. 

1.3. Содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 (72 часа) 

 Кол-во часов Форм 

аттестации, 

контроля 

№ 

п/

п 

Тема Всего Теория Практик

а 

Наблюдение 

1 «Осенняя береза» 4 1 3 Творческое 

задание 

2 «Полёт на 

воздушном шаре» 
4 1 3 Творческое 

задание 

3 «Белочка» 4 1 3 Наблюдение 

4 «Павлин» 4 1 3 Творческое 

задание 

5 «Домик-грибок» 4 1 3 Творческое 

задание 

6 «Волшебная рыба» 4 1 3 Наблюдение 

7 «Рождественский 

ангел» 

4 1 3 Творческое 

задание 

8 «Мишки на Севере» 4 1 3 Творческое 

задание 

9 «Зимушка зима» 4 1 3 Творческое 

задание 

10 «Рисунки на воде» 4 1 3 Творческое 

задание 



 

11 «Пушистик» 4 1 3 Творческое 

задание 

12 «Цветы» 4 1 3 Выставка 

 

13 «Забавный клоун» 4 1 3 Творческое 

задание 

14 «Замок» 4 1 3 Наблюдение 

15 «Лягушонок Ква» 4 1 3 Творческое 

задание 

16 «Наюрморт» 4 1 3 Творческое 

задание 

17 «Матрёшка» 4 1 3 Творческое 

задание 

18 «Монотипия» 4 1 3 Выставка 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№  

  

Тема занятия                  Содержание 

занятия 

Средство занятия 

1 «Осенняя 

береза» 

Т.  Техника аппликация. 

Повторение правил 

композиции. 

П. Выполнение творческого 

задания в технике 

аппликация. 

Бумага, 

клей, 

гуашь. 

2 «Полёт на 

воздушном 

шаре» 

Т. Рисование воздушного 

пространства. Работа с 

отпечатками ватой. 

П. Выполнение творческого 

задания в смешанной 

технике (вата, гуашь, 

фломастер.) 

Вата, бумага, 

гуашь, 

фломастер. 



 

3 «Белочка» Т. пластические формы и 

объемами. 

П.Выполнение рисунка 

поэтапно. Изучение 

изменений формы. 

Гуашь, 

карандаш, 

фломастер, гуашь. 

4 «Павлин» Т.Пластические формы и 

объемы. 

Изучение цветовых 

растяжек и переходов. 

П. Выполнение рисунка 

поэтапно 

Цветные  

карандаши, 

фломастер 

,репродукции 

павлинов. 

5 «Домик -грибок» Т. Правила рисования 

губкой 

.Смешение техник. Правила 

композиции 

П.Выполнение работы в 

смешанной технике. 

 

Гуашь, 

карандаш, 

фломастер, 

клей, губка, цветная 

бумага 

 

6 «Волшебная 

рыба» 

Т. Работа с гофрированным 

картоном. 

П.Выполнение творческого 

задания. Объемная 

аппликация. 

 

7 «Рождественский 

ангел» 

Т. Подготовка к выставке 

рождественский подарок. 

П.Выполнение работы в 

технике по выбору 

обучающихся. 

Гуашь, 

фломастер, жировая 

пастель. 

8 «Мишки на 

Севере» 

Т. Техника гратажж, 

аппликация, графический 

орнамент. 

П. Создание сложной 

композиции с применением 

различных техник. 

Гуашь, 

карандаш, 

фломастер 

 

9 «Зимушка зима» Т. Повторение правил 

композиции. 

П. Выполнение работы в 

технике по выбору 

Гуашь, 

карандаш, 



 

обучающихся. фломастер 

 

10 «Рисунки на 

воде» 

Т.Техника работы 

акварелью. Повторение 

переходов цвета. 

П. Выполнение творческого 

задания. 

Акварель, кисти, 

бумага. 

11 «Пушистик» Т. Техника живописи 

мелкими мазками. 

П. Рисование енота. Работа 

тонкими кистями. 

 

Гуашь, бумага, 

тонкие кисти 

12 «Цветы» Т. Объемные цветы. 

П. создание декоративной 

композиции с объемными 

цветами. 

 

13 «Забавный 

клоун» 

Т. Знакомство с  цирковым 

искусством. Фигуры из 

шаров. Контрастная 

цветовая гамма. 

П.Выполнение 

декоративной композиции в 

контрастной гамме. 

Гуашь, цветовые 

палитры, карандаши. 

14 «Замок» Т. Графические орнаменты. 

Сложные геометрические 

формы. 

П. Выполнение 

декоративной композиции 

фломастерами 

Фломастер 

15 «Лягушонок 

Ква» 

Т. Техника пластилиновой 

аппликации. 

П. Выполнение 

декоративной композиции в 

технике пластилиновой 

аппликации. 

Пластилин, бумага. 



 

 

 

16 «Натюрморт» Т. Техника пластилиновой 

аппликации. Живопись. 

П. Выполнение 

декоративной композиции в 

технике пластилиновой 

аппликации 

Пластилин, бумага. 

17 «Матрёшка» Т.Традиции росписи 

матрешек в России.  

П. Выполнение орнамента с 

включением традиций. 

Форма матрешки. 

гуашь 

18 «Монотипия» Т. Превращение пятен. 

П.Выполнение работы на 

воображения. Монотипия 

дополняется техникой по 

выбору обучающихся. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение  использовать приобретенные начальные знания и умения  

- при изготовлении арт-продукта;  

- привитие  потребности помогать другим, уважения к чужому 

труду и результатам труда;  

- формирование личностных качеств: доброты, эмпатии, 

креативности, целеустремленности, любознательности; 

- формирование начальных нравственных и эстетических навыков: 

любви к родной природе, родному краю, своему народу, к 

многонациональной культуре.  

- формирование первоначальных навыков самооценки 

выполненных работ;   

- развитие мотивации к творческой деятельности и культурному 

наследию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми.  



 

- формирование первоначальных умений организовывать свою 

деятельность, выбирать средства для реализации творческой работы; 

- привитие первоначальных навыков трудолюбия, 

наблюдательности, организованности, добросовестного и ответственного 

отношение к делу; 

- формирование первоначальных навыков собственной 

индивидуальности через создание творческих работ. 

- развитие познавательных способностей (логического мышления 

и творческого воображения); 

- умение использовать полученные знания  для достижения 

поставленных целей в творческой деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- владение основными инструментами и материалами 

изобразительного искусства, правилами работы с ними, 

- владение основными цветами и цветами радуги, 

- владение понятиями: графика, живопись, уметь объяснить их 

отличия,  

- владение терминами: палитра, контур, шаблон, гербарий, 

симметрия, светлота, 

- знакомство с новыми техниками ИЗО :  аппликация, набрызг, 

монотипия; 

- приобретение первоначальных знаний, умений и навыков в 

области изобразительного искусства; 

- приобщение к отечественной и мировой художественной 

культуры. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней - 72 

 

Сроки каникул: 

Осенние -7 дней; 

Весенние-7 дней,  

Зимние - 10 дней. 

  

Сроки обучения: 01.09.20-31.05.21 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 



 

1. Наличие отдельного, хорошо освещенного, проветриваемого, 

достаточно большого кабинета. 

2. Оборудование:  

магнитная доска для педагога, 

количество посадочных мест равное количеству обучающихся,  

столы для рисования,  

магнитофон,  

проектор. 

3. Различные художественные материалы (гуашь, акварель, 

фломастеры, цветная бумага, кисти, карандаши.) 

4. Наглядный материал: книги по изобразительному искусству, 

цветовые схемы. 

5. Игровые материалы: карточки с игровыми заданиями, мягкие 

игрушки. 

Информационное обеспечение 

Сайт http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-

tetrad.html  

Виде -материалы :  

мультфильм «Кот круглый год», 

советские мультипликационные фильмы. 

Аудио- материалы:  

диски с записями музыки разных направлений и стилей, литературных 

произведений. 

Книги (произведения К. Чуковского, Г.Х. .Андерсена, репродукции 

Хундретвассера и Ван Гога) 

Педагоги, занятые в реализации программы. 

Занятие проводит педагог с высшим образованием по специальности 

«Художественное проектирование костюма», победитель конкурса 

«Педагогический дебют». 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Творческая работа, конкурс, участие в выставках декоративно-

прикладного творчества,  

дневник наблюдений (ведут сами обучающиеся). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляются согласно «Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ № 1». 

 

 

Формы итогового контроля 

Данные результаты педагог заносит в  специально разработанные 

мониторинговые карты (усвоения программы). Также, отчетным 

http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-tetrad.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-tetrad.html


 

мероприятием для обучающихся является участие в конкурсном движении и 

получение призовых мест. 

Результаты мониторинга  1-го и 2-го полугодия оформляются ежегодно 

в таблицу «Уровень освоения программного материала обучающимися 

(Приложение №  7).  

Для перехода на другой уровень программы используется контрольные 

задания : тестирование, творческая работа. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать 

следующие методы диагностики:  

- входная диагностика специальных способностей и умений 

обучающихся 

- тестирование,  

- собеседование,  

- наблюдение,  

- выполнение отдельных заданий  

 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса - очная. 

Методы обучения. 

При реализации программы используются следующие методы: 

наглядный, словесный, продуктивный и репродуктивный методы, частично-

поисковый. 

Метод наглядности реализуется через показ и применение наглядных 

пособий, иллюстраций, рисунков детей из «копилки» объединения, образцов 

изделий. Этот метод направлен на развитие наблюдательности, внимания, на 

повышение интереса к изучаемому материалу, на развитие зрительной 

памяти, облегчающей понимание и запоминание материала на занятии. 

Метод наблюдения за предметами и явлениями: он также 

способствует развитию наблюдательности, внимания к окружающему миру,  

умению изобразить увиденное на бумаге. Данные два метода используются в 

тесной связи со словесным и практическим методами обучения. 

Словесные методы позволяют обеспечить обратную связь с ребенком, 

выявить степень понимания материала, выяснить, что он сумел запомнить, 

усвоить, обратиться к его жизненному опыту. Научить ребенка правильно 

выстраивать предложения, формулировать свои мысли. 

Практический метод направлен на формирование практических 

умений и навыков, на закрепление полученных знаний с помощью 

выполнения практических действий. В учебном процессе он основывается на 

усвоении новых техник, способов рисования, закрепление ранее изученного 

материала. Практический метод носит репродуктивный и творческий 

характер. 



 

Метод демонстрации включает в себя демонстрацию приемов работы 

с материалами и инструментами изобразительного творчества, 

последовательность этапов деятельности. Он направлен на овладение 

специальными умениями. 

Игровой метод  повышает мотивацию к занятиям, облегчает процесс 

подачи, усвоения и проверки нового материала. Поддерживает интерес к 

теме виду деятельности. Снимает эмоциональную и физическую усталость.  

Частично-поисковый метод используется при работе над творческой 

работой. 

 

Формы организации образовательного процесса – групповая, 

фронтальная. 

Формы организации занятия 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год  

Творческая мастерская –  создание работ  с элементами орнамента 

различных стран и периодов искусства, иллюстрации сказок. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник.   

 

Педагогические технологии, используемые в работе 

Технология коллективного обучения дает возможность обущающимся 

развивать коммуникативные способности, умение работать в команде. 

Технология игровой деятельности снимает усталость, помогает лучше 

запоминать материал. 

Технология индивидуального подхода помогает создать 

индивидуальный творческий стиль ребенка, подобрать необходимы задания 

для повышения уровня знаний. 

Здоровье сберегающие технологии необходимы для вооружения 

обучающихся необходимым багажом знаний, умений, навыков,  для ведения 

здорового образа жизни, и воспитывают культуру здоровья. 

Арт-терапия. 

Важнейшей особенностью данной программы является введение в 

обучение арт-терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе 

обучения художественному творчеству (изобразительному, декоративному, 

дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у ребенка 

способности эмоционально переживать свое продуктивное действие, 

одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 

Арт-терапия делает акцент на свободное самовыражение ребенка 

посредством любых художественных материалов и средств, имеющихся в его 

распоряжении. Свободное самовыражение необходимо (или желательно) для 



 

того, чтобы помочь ребенку устранить проявления его негативного 

психоэмоционального состояния, разрешить внутренние (связанные с са-

мочувствием, настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями 

с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. 

На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью 

используют следующие виды деятельности: рассматривание картин, 

рисование, лепка, конструирование, работа с природными материалами, 

иллюстрирование сказок и музыки. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Организационный момент: создание благоприятной психологической 

атмосферы на занятии для включения всех детей в работу. Мотивирование 

творческой деятельности.  

Мотивационный этап: мотивация творческой деятельности  

обучающихся  различными средствами в зависимости от темы занятия.  

Далее в зависимости от темы занятия: (изучение нового материала или 

повторение нового материала) 

Изучение нового материала. Ведение новой информации  и понятий 

при помощи схем, аудио и видео материалов, приобретение обучающимися 

навыков работы с информацией. 

Повторение пройденного материала. Выявление уровня усвоения 

учебного материала. 

Практическая часть по изучению нового материала либо  

Практическая часть по повторению пройденного материала. 

Проверка знание, приобретение навыков обучающимися самостоятельно 

выстраивать свою творческую деятельность. 

Подведение итогов занятия.  

Рефлексия: подведение итогов занятия;   определение  уровня 

усвоения изученного материала, степень удовлетворённости занятием; 

определение индивидуальной траектории развития для каждого 

обучающегося; осуществление обратной связи,  анализ проделанной работы. 

Дидактические материалы 

- таблицы  «Цветовой круг», «Цветоведение»; 

- игровой материал : карточки с цветом, карточки с названием 

художественных материалов; 

- наборы репродукций произведений изобразительного искусства;  

-  альбомы по искусству;  

-  слайды; 

-  пособия по живописи, рисунку и композиции; 

- макеты, муляжи, образцы, работы прошлых лет, предметы быта по 

темам занятий;  

-  специальная литература с иллюстрациями по теме. 

 

2.6. Список литературы 



 

 

Нормативные документы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

 Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196   

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г. «Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей»). 

 Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

 Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ДЮЦ №1.  

 

Список литературы для педагога 

1. Берн Э. «Игры в которые играют люди» Е., 2002. 

2. Бойко В.В. «Трудные характеры подростков».- С-П., 2002. 

3. Бланк А.Ф, Фомина З.М. «Моделирование и конструирование 

женской одежды».- Л.. М.1994. 

4. Даниленко А.П.: Эстетическое воспитание школьников на 

занятиях изобразительным искусством. - Белгород: НИУ БелГУ, 2011. 

5. Васильев А.А. Судьбы Моды – 5-е издание. - М.,2013. 

6. Воскресенская Е.Д.: Рисование карандашом и красками. - СПб.: 

Питер, 2011.  

7. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. – М., 

2007.  

8. Коваленко В.И. Школа физ. минуток. – М., 2005.  
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9. Даглдиян К.Т.: Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 

2011  

10. Лукьянова Е.В. Методические рекомендации по организации 

оздоровительной работы в детских коллективах и объединениях. Иваново, 

ДЮЦ№ 1, 2004. 

11. Нелинский Б.М., Фомина Н.Н. и др. Изобразительное искусство и 

художественный труд: книга для учителя. – М.: 1991. 

12. Николина Т.А. Изобразительная деятельность. – В., 2007.  

13. Степанов Е.Н., Горелик И.Ф. и др. Создание системы 

дифференцируемого обучения и воспитания учащихся: научно-методическое 

пособие. – П., 1998.  

14. Тимофеева Л.Л., Уман А.И. Комплексные развивающие занятия в 

старшей группе ДОУ. – М., 2006.  

15. Коллективное творчество детей. Под ред. А. А. Грибовской. М., 
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16. 16.. И. В. Штанько Воспитание искусством в д/с., М. 2007. 
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ИТД «Корифей» 2009г.-128 с. 

 

Психолого-педагогическая литература. 

1. Грецов А.Г., Азбель А.А. «Узнай себя» Психологические тесты 

для            подростков. – С-П., 2008. 

2. Грецов А.Г. «Выбираем профессию». Советы практического 

психолога.  –  С-П., 2005. 
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себе».- М., 2007. 
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Интернет-ресурсы: 

1.Социальная сеть работников образования 
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/28/zdorove-sberegayushchie-

tekhnologii-v-dou 

2.Учебно-метадический кабинет  http://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/uroki-risovanija 

3.Ранее развитие детей  http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html 
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