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1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка 

     Программа дополнительного образования «Сказка в красках» 

художественной направленности.  

Актуальность программы обусловлена тем, что современное общество 

имеет потребность в творческой личности. Большой потенциал для раскрытия 

творчества заключен в изобразительной деятельности. Занятия рисованием, 

изобразительным творчеством смогут дать те необходимые знания, которые 

нужны для полноценного развития человека, для того чтобы он почувствовал 

красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы 

выражал оригинальные идеи и фантазии, стал счастливым человеком. 

Отличительные особенности Программы – это нетрадиционный подход к 

выполнению изображения, который дает толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить.  

Данная программа разработана на основе программы И. А. Лыковой 

«Изобразительная деятельность в детском саду» с применением авторской 

методики развития художественных способностей детей посредством 

использования нетрадиционных техник рисования, с применением различных 

красочных материалов (гуашь, акварель, пальчиковые краски, восковые мелки, 

пастель).  

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

         Адресат программы: Дети с 4 до 5 лет также отличаются повышенной 

способностью к обучению. Этот идеальным возраст для приобретения новых 

навыков и информации. 

У детей 4 - 5 лет начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Ребенок может находить взаимосвязь между предметами, основываясь на 

практические действия, делать несложные выводы. Проявляет интерес к 
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познанию окружающего мира. Радуется новым умениям и полученным знаниям. 

Ребёнок способен замечать детали, изображает предметы в примитивном виде.  

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы ещё бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы.  

Объём Программы составляет 30 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 

Совместная деятельность педагога и ребенка в групповой форме организации 

образовательного процесса. 

Виды занятий: практические занятия, выставки, коллективные работы. 

Основной формой работы с детьми является занятие.  

Режим занятий проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Наполняемость – до 14 человек, что позволяет продуктивно вести групповую 

работу с детьми.  

Продолжительность занятия соответствует возрасту детей и составляет: 

Первый год 

обучения 

Дети 4 – 5 лет Средний дошкольный 

возраст 

20 минут (один 

академический 

час) 

Срок освоения Программы  

Данная образовательная программа рассчитана на один года обучения (7 месяцев, 

29 недель). 

1.2. Цель и задачи 

Цель: Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи 

Образовательные: 

 - Познакомить с различными способами (выдувание) и приемами 

нетрадиционных техник рисования (набрызг, полусухая кисть, кляксография) с 

использованием различных изобразительных материалов. 
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Развивающие: 

 - Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

Воспитательные: 

 - Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.  

2. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Наименование тем Количество часов Дата проведения 

1. Опавшие листочки (выставка) 1ч. 1ч. 

2. Осеннее дерево 1ч. 1ч. 

3. Клоуны 1ч. 1ч. 

4. Два весёлых гуся 1ч. 1ч. 

5. Ёжик 1ч. 1ч. 

6. Цветы для мамы 1ч. 1ч. 

7. Осенний лес 1ч. 1ч. 

8. Ёлка в лесу 1ч. 1ч. 

9. Котёнок играет клубком 1ч. 1ч. 

10. Ёлочка зимой 1ч. 1ч. 

11. Зимний лес 1ч. 1ч. 

12. Деревья зимой 1ч. 1ч. 

13. Узоры на окне 1ч. 1ч. 

14. Заюшкина избушка 1ч. 1ч. 

15. Путешествие на север 1ч. 1ч. 

16. Новогодняя ёлочка 1ч. 1ч. 

17. Снеговик 1ч. 1ч. 

18. Галстук для папы 1ч. 1ч. 

19. Рыбки в аквариуме 1ч. 1ч. 

20. Северное сияние 1ч. 1ч. 

21. Красивые цветы в вазе 1ч. 1ч. 

22. Цветы для мамы 1ч. 1ч. 

23. Петушок золотой гребешок 1ч. 1ч. 

24. Корзина с фруктами 1ч. 1ч. 

25. Красивые цветы 1ч. 1ч. 

26. Весёлые кляксы 1ч. 1ч. 

27. Рисование воздушными шарами 1ч. 1ч. 

28. Бабочки 1ч. 1ч. 
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29. Цветочки детского сада 1ч. 1ч. 

30. Перелетные птицы 

возвращаются (коллективная 

работа) 

  

 ИТОГО: 30ч. 30ч. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Тема занятий Программное 

содержание 

Материал

ы и 

оборудова

ние 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Опавшие 

листочки 

(выставка) 

 

 

(рисование 

тычком) 

Расширять 

представления 

о 

нетрадиционн

ом 

изобразительн

ом материале, 

вызвать 

интерес у 

детей. 

Познакомить 

с чудесным 

свойством 

цвета 

преображать 

окружающий 

мир, с 

теплыми и 

холодными 

цветами. 

 1ч. 01.10.19г.  

Осеннее 

дерево 

 

(рисование 

ладошками и 

пальчиками) 

Учить детей 

рисовать 

дерево 

ладошкой, 

пальчиками 

листочки, 

обмакивая в 

краску и 

наносить на 

рисунок 

разноцветные 

листочки: 

способ 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

1ч. 08.10.19г.  
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тычкования. 

Клоуны  

 

(рисование 

ладошками и 

пальчиками) 

Продолжатьть 

отрабатывать 

приёмы 

рисования 

тычком и 

круговых 

движений 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

1ч. 15.10.19г.  

Два весёлых 

гуся 

 

(рисование 

ладошками) 

Учить детей 

рисовать птиц 

ладошками,  

добавляя 

детали, 

выполненные 

кисточкой — 

клюв, лапки. 

 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

1ч. 22.10.19г.  

Ёжик 

 

(рисование 

ладошками и 

пальчиками) 

Вызывать 

эстетические 

чувства к 

природе и её 

изображениям 

нетрадиционн

ыми 

художественн

ыми 

техниками; 

развивать 

цветовосприят

ие и 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

трафареты. 

1ч. 29.11.19г.  

Цветы для 

мамы 

 

 

(набрызг 

зубной 

щёткой) 

Познакомить 

со способом 

нанесения 

краски – 

набрызги 

зубной 

щёткой; учить 

использовать 

в работе 

трафареты 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

зубная 

щётка. 

1ч. 05.11.19г.  
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животных. 

Развивать 

творчество 

детей, 

эстетический 

вкус, 

аккуратность. 

Осенний лес 

 

(трафарет 

листочками) 

Упражнять в 

печати по 

трафарету. 

Закрепить 

умение 

рисовать 

пальчиками. 

Развивать 

чувство 

композиции. 

Воспитать у 

ребенка 

художественн

ый вкус. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

сухие 

листья. 

1ч. 12.11.19г.  

Ёлка в лесу 

 

(зубной 

щёткой) 

Познакомить 

детей с 

техникой 

рисования при 

помощи 

зубной щётки. 

Вызвать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

удовольствие 

от восприятия 

картины. 

Воспитывать 

уважение к 

труду; 

развивать 

творчество. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

зубная 

щётка. 

1ч. 19.11.19г.  

Котёнок 

играет 

клубком 

 

(полусухая 

Учить детей 

держать кисть 

вертикально; 

опускать её в 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

1ч. 26.12.19г.  
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кисть) гуашь и 

ударять ею по 

бумаге. 

Научить 

точно 

передавать 

задуманную 

идею при 

раскрашивани

и изделия, 

раскрыть 

творческую 

фантазию 

детей в 

процессе 

работы. 

Развить 

гибкость 

пальцев рук 

при работе с 

кисточкой, 

научить 

видеть 

конечный 

результат 

задуманной 

работы; 

воспитывать 

чувство 

прекрасного. 

жёсткая 

кисть. 

Ёлочка зимой 

 

(многослойны

й набрызг 

зубной 

щёткой) 

Прод-ть 

упражнять в 

печати по 

трафарету. 

Закрепить 

умение 

рисовать 

пальчиками. 

Развивать 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

зубной 

щёткой. 

1ч. 03.12.19г.  
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чувство 

композиции. 

Воспитать у 

ребенка 

художественн

ый вкус. 

Зимний лес 

 

(манной 

крупой) 

Учить детей 

использовать 

в работе 

манную 

крупу, 

выделяя ей 

определённые 

детали; 

развивать 

фантазию, 

воображение, 

мелкую 

моторику. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

клей ПВА, 

манная 

крупа. 

1ч. 10.12.19г.  

Деревья зимой 

 

(выдувание) 

Познакомить 

с новым 

способом 

изображения – 

раздуванием 

краски; 

развивать 

мышцы рта, 

тренировать 

дыхание; 

развивать 

воображение, 

фантазию, 

интерес к 

нетрадиционн

ым способом 

рисованию. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

соломинки

. 

1ч. 17.12.19г.  

Узоры на окне 

 

(рисуем узоры 

солью) 

Учить детей 

использовать 

в работе 

поваренную 

соль, выделяя  

определённые 

детали; 

развивать 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

ПВА, соль. 

1ч. 24.12.19г.  
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фантазию, 

воображение, 

мелкую 

моторику. 

Заюшкина 

избушка 

 

(оттиск 

пенопластом) 

Прод-ть учить 

детей 

использовать 

в работе 

манную 

крупу, 

выделяя ей 

определённые 

детали; 

развивать 

фантазию, 

воображение, 

мелкую 

моторику. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

пенопласт. 

1ч. 31.01.20г.  

Путешествие 

на север 

 

(набрызг 

зубной 

щёткой) 

Познакомить 

с новым 

способом 

нанесения 

краски – 

набрызги 

зубной 

щёткой; учить 

использовать 

в работе 

трафареты 

животных. 

Развивать 

творчество 

детей, 

эстетический 

вкус, 

аккуратность. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

зубная 

щётка. 

1ч. 15.01.20г.  

Новогодняя 

ёлочка 

 

(оттиск 

поролоном по 

трафарету) 

Познакомить 

с новым 

материалом с 

его 

свойствами; 

учить 

наносить 

краску на 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

кусочки 

поролона, 

трафареты 

1ч. 22.01.20г.  
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поролон и 

делать оттиск 

на готовое 

изображение. 

Дорисовывать 

рисунок с 

помощью 

пальчиков. 

Воспитывать 

у детей 

любовь к 

окружающей 

природе, 

передавать 

красоту 

ёлочки. 

Добиваться 

выразительно

й формы. 

заготовки. 

Снеговик 

 

(оттиск 

смятой 

бумагой) 

Познакомить 

с новым 

способом 

нанесения 

краски смятой 

бумагой 

(комок); учить 

прижимать 

сильным 

нажатием 

«комка» и 

слабым 

нажатием; 

развивать 

мелкую 

моторику, 

фантазию, 

воображение. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

смятая 

бумага. 

1ч. 29.02.20г.  

Галстук для 

папы 

 

(набрызг по 

трафарету) 

Прод-ть учить 

детей 

наносить 

рисунок с 

помощью 

трафаретов и 

зубной 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

зубная 

щётка, 

1ч. 04.02.20г.  
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щёткой. трафареты 

кораблики, 

самолёты. 

Рыбки в 

аквариуме 

 

(рисование 

ладошками и 

пальчиками) 

Учить детей 

рисовать птиц 

ладошками,  

добавляя 

детали, 

выполненные 

кисточкой. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

1ч. 11.02.20г.  

Северное 

сияние 

 

(рисование по 

мокрому) 

Познакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования по 

сырому; учить 

дополнять 

рисунок 

акварельной 

краской по 

мокрому 

листу. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительно

сть, развивать 

воображение. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

губка, 

вода. 

1ч. 18.02.20г.  

Красивые 

цветы в вазе 

 

 

(оттиск 

пластиковой 

бутылочкой) 

Познакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования 

пластиковыми 

бутылками; 

учить 

дополнять 

рисунок 

акварельной 

краской по 

мокрому 

листу. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительно

сть, развивать 

воображение. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

пластиков

ые 

бутылочки

. 

1ч. 25.02.20г.  
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Цветы для 

мамы 

 

(тампонирова

ние смятой 

бумагой) 

Познакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования 

смятой 

бумагой; 

учить 

дополнять 

рисунок 

акварельной 

краской по 

мокрому 

листу. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительно

сть, развивать 

воображение. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

смятая 

бумага. 

1ч. 03.03.20г.  

Петушок 

золотой 

гребешок 

 

(раскраски 

пальчиками) 

 

Прод-ть 

отрабатывать 

приёмы 

рисования 

тычком 

(пальчиком, 

ватной 

палочкой) 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

1ч. 10.03.20г.  

Красивые 

цветы 

 

(тампонирова

ние пробками) 

Познакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования 

пробками; 

учить 

дополнять 

рисунок 

акварельной 

краской по 

мокрому 

листу. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительно

сть, развивать 

воображение. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

пробки. 

1ч. 17.03.20г.  

Весёлые Познакомить Гуашь, 1ч. 24.03.20г.  
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кляксы 

 

 

(цветная 

кляксография) 

с таким  

способом 

изображения, 

как кляксогра-

фия,  

показать ее  

выразительны

е  

возможности. 

Учить  

дорисовывать 

детали  

объектов, 

полученных в  

ходе спон-

танного  

изображения, 

для  

придания им  

законченности 

и  

сходства с 

реальными  

образами. 

Развивать  

воображение,  

фантазию, 

интерес к  

творческой 

деятельности. 

 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

соломинки

. 

Шарики – 

лошарики 

 

(рисование 

воздушными 

шарами) 

 

 

Познакомить 

детей с 

техникой 

рисования 

воздушными 

шарами. 

Вызвать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

удовольствие 

от восприятия 

картины. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

воздушны

е шары. 

1ч. 31.03.20г.  
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Воспитывать 

уважение к 

труду; 

развивать 

творчество. 

Бабочки 

 

(рисование 

ладошками и 

пальчиками) 

Учить детей 

рисовать 

насекомых 

ладошками,  

добавляя 

детали, 

выполненные 

кисточкой. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

1ч. 07.04.20г.  

Цветочки 

нашего 

детского сада 

 

(рисование 

конструкторо

м «Лего») 

Продолжать 

использовать 

подручный 

материал 

(детское 

«лего»). 

Развивать 

умение 

держать 

мелкие детали 

тремя 

пальчиками. 

Гуашь, 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки, 

конструкт

ор «Лего». 

1ч. 14.04.20г.  

Корзина с 

фруктами 

 

(рисование 

мыльными 

пузырями) 

Познакомить 

детей с 

техникой 

рисования 

мыльными 

пузырями. 

Вызвать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

удовольствие 

от восприятия 

картины. 

Воспитывать 

уважение к 

труду; 

развивать 

творчество. 

Мыльные 

пузыри 

выдуваютс

я через 

трубочку, 

затем пена 

прикладыв

ается к 

альбомном

у листу, 

оставляя 

цветной 

след. 

1 ч. 21.04.20г. 

 

 

 

 

Перелётные Учить детей Гуашь, 1ч. 28.04.20г.  
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птицы 

возвращаются 

 

(рисование 

ладошками) 

 

Коллективная 

работа. 

рисовать 

перелётных 

птиц 

ладошками, 

добавляя 

детали, 

выполненные 

кисточкой и 

ватными 

палочками. 

плотная 

бумага А – 

4, 

салфетки. 

ИТОГО:                                                 30 ч.  

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжит

ельность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019г. 28.04.2020г. 29 - 01.10.2019г. 

28.04.2020г. 

 

2.1. Планируемый результат Программы 

В результате усвоения программного материала дети смогут: 

- развить мелкую моторику рук; 

- улучшить цветовосприятие; 

- сконцентрировать внимание; 

- повысить уровень воображения и самооценки; 

- расширить и обогатить художественный опыт; 

    - сформировать умение взаимодействовать друг с другом; 

    - сформировать навыки трудовой деятельности; 

    - умение находить новые способы для художественного изображения; 

    - умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 

3. Комплекс организационно – педагогических условий 

Занятия проходят в музыкальном зале Учреждения. 

Информационно – методические ресурсы 
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1. Технические средства обучения 

Телевизор (для просмотра презентаций, слайдов) 

Ноутбук 

СD –проигрыватель 

CD – диски, DVD – диски. 

Флеш – накопители. 

2. Оборудование и наглядные пособия 

1. Плакаты  

2. Схемы 

3. Иллюстрации  

4. Игрушки  

5. Презентации  

6. Костюмы 

7. Атрибуты для занятий (кисти, краски, поролон, пенопласт, салфетки, 

конструкторы «Лего», мыльные пузыри, осенние листья, плотная бумага А-3, А-4, 

зубочистки, разовые вилки, ватные палочки. 

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

Программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической 

диагностики воспитанников посредствам итоговых занятий. Педагогический 

анализ освоения Программы проводится 2 раза в год методом наблюдения за 

детьми, в процессе создания творческой работы. 

Формы подведения итогов 

 Внутри садовые выставки; 

 Республиканские конкурсы; 

 Интернет конкурсы; 

 Родительские собрания.  

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы  
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Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической 

диагностики воспитанников посредствам итоговых занятий (выставка, 

коллективная работа). Педагогический анализ освоения Программы проводится 

два раза в год методом наблюдения за детьми, в процессе создания творческой 

работы. 

Диагностическая карта для оценки уровня освоения детьми планируемых результатов 

№ Ф.и. 

ребёнка 

1 зад. 2 зад. 

 

3зад. 

 

4 зад. 5 зад. 6 зад. 

сен апр сент апр сент апр сент апр сент апр сент апр 

1.              

2.              

3.              

 

Условные обозначения 

            - круг зеленого цвета  Сформирован 

- круг желтого цвета 

В стадии формирования 

- круг красного цвета 

Не сформирован 

 

Критерии оценки: 

1. Мотивация (интерес к результатам деятельности) 

Низкий уровень 

Ребёнок не проявляет интереса к занятиям по ручному труду, к результатам 

собственной деятельности 

Средний уровень. 

Ребёнок использует навыки ручного труда по предложению воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок проявляет желание самостоятельно использовать навыки ручного труда. 
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2.  Умение организовывать свою деятельность (в коллективе, подгруппе, паре)  

Низкий уровень 

Ребёнок не способен развернуть систему целей вытекающих друг из друга: 

спланировать свою работу и работу в коллективе, отобрать необходимые 

материалы без помощи воспитателя. 

Средний уровень 

Ребёнок планирует и осуществляет работу с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень 

Ребёнок самостоятельно реализует свой замысел: планирует развёрнутую систему 

целей, вытекающих друг из друга, отбирает материал, осуществляет свой 

замысел. 

3.  Уровень развития воображения (фантазии) 

Низкий уровень 

Ребёнок не проявляет фантазии. Работает лишь по готовому образцу. 

Средний уровень 

Работает по подсказке взрослого, может дополнить свою работу, украсить её. 

Высокий уровень 

Ребёнок проявляет самостоятельность, проявляет фантазию, находит свои 

способы для выполнения работы, способен самостоятельно подбирать материалы 

для выполнения рисунка. 

4. Наличие у детей творческих навыков и умений 

Низкий уровень 

Ребёнок реализует замысел с помощью воспитателя. 

Средний уровень 

Ребёнок реализует свой замысел с небольшой помощью воспитателя, по образцу.  

Высокий уровень 

Ребёнок реализует свой замысел самостоятельно. 

Может самостоятельно анализировать готовый образец и находить пути его 

реализации. 
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5. Наличие у детей технических навыков и умений 

Низкий 

Ребёнок плохо работает с предложенными материалами, не умеет самостоятельно 

использовать их в работе.  

Средний 

Ребёнок подбирает материалы с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий 

Ребёнок проявляет самостоятельность в подборе материалов.  

6.  Умение оценивать свою работу и работы сверстников  

Низкий уровень 

Затрудняется оценить свою работу и работу сверстников. 

Средний уровень 

Недостаточно уверен в себе, оценке своей работы и работы сверстников. 

Высокий уровень 

Доводит работу до конца, уверенно оценивает свою работу, рассказывает о 

последовательности её работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4. Список  литературы 

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 

1. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 80 с. 

ISBN 978 – 5 – 98527 – 081 – 5 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 

2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 72 с. 

ISBN 978 – 5 – 98527 – 082 – 2 

3. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е. М., Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/ Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 128 с. 

ISBN 5 – 89144 – 365 – 1 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа». Карапуз – Дидактика, 2006г. – 144с., 8 л. вкл. 

 ISBN 5 – 9715 – 0168 -2 

5. Лыкова И. А «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет», Карапуз – Дидактика, 2006г.; 

6. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 


