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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Веселые краски» соответствует художественной направленности программ 

дополнительного образования детей и направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также на организацию их 

свободного времени. 1. 

Влияние искусства вообще, и изобразительного искусства в частности, на 

формирование личности огромно и разносторонне. 

Актуальность программы в том, что знакомя детей с языком искусства, мы 

вводим их в лабораторию творчества, открываем пути художественного познания 

мира, воспитываем эстетическое отношение к явлениям окружающей 

действительности, содействуем творческому, интеллектуальному развитию личности 

ребёнка. Постоянная работа, совершенствование своего мастерства, к которому 

приучаются дети в художественной студии, воспитывает художественный вкус, 

способность видеть, чувствовать красоту и гармонию. Вся работа с учащимися студии 

изобразительного искусства «Веселые краски» строится на следующих 

художественно-педагогических принципах: 

 Погружение ребёнка в атмосферу сегодняшних художественных ощущений, 

развитие способности осмысленного зрительного восприятия окружающего мира.

 Работа должна протекать в условиях постоянной коллективной рефлексии, в 

обсуждении вместе с детьми сделанного, в анализах достижений и недостатков в 

работе товарищей и своих собственных.

 Создание благоприятной атмосферы в студии. Создание ситуации успеха для 

ребёнка – всякое малое достижение должно быть замечено.

 Подключение родителей, друзей к организации учебно-воспитательного 

процесса.

 Включение детей в разнообразную конкурсную деятельность, подключение 

родителей к выполнению творческих заданий.

 Учёт возрастных особенностей детей.

 Дифференцированный подход к работе с детьми различной подготовленности и 

одарённости.

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Концепция развития дополнительного  образования  детей» ,  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 04.09. 2014 г.  № 1726-р 
 

 

 

 
1 В соответствии с гл. 10 ст. 75 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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Возраст обучающихся. Программа ориентирована на детей дошкольного возраста 

5-7 лет. 

 

Цель программы Приобщение детей к миру искусства, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. 

Задачи программы 

 Воспитательные:

 Воспитание эстетического отношения к действительности, к искусству, к 

явлениям художественной культуры, к народным художественным традициям.

 Обучающие:

 Обучение основам грамотного изображения.

 Формирование практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности.

 Развивающие:

 Формирование художественно-образного мышления как основы развития 

творческой личности.

 Развитие познавательных способностей детей младшего и  среднего  

школьного возраста,

 Развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиции, 

пространственного воображения, умение выражать в художественных образах 

решение творческих задач.
 

Форма занятий с детьми – групповая.  

Группа обучающихся 12-15 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Итого 68 учебных 

часов. 

Допускается реализация программы в дистанционном режиме в особых случаях по 

распоряжению вышестоящих органов. Для реализации программы с применением 

дистанционных технологий создана группа в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на 

группу имеется  на официальном сайте учреждения и в информационной системе 

Навигатор. 

 

Новизна и педагогическая целесообразность программы в том, что 

образовательный процесс включает в себя различные инновационные методы 

обучения, нестандартные занятия. 

 

Методы: 

 погружение (эмоционально-образное проживание художественного шедевра, 

проникновение в его суть);

 постижение (освоение, личностное переосмысление произведений искусства);

 сравнение (эмоциональное, аналитическое сопоставление художественных 

образов, стилеобразующих черт);

 наглядный (учитель поэтапно демонстрирует приёмы работы);

 репродуктивный (воспроизводящий);

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала);
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 проблемный   (педагог   ставит  проблему  и вместе с детьми ищет пути её 

решения);

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы 

её решения).

 

Нестандартные формы занятий: 
 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Основной формой работы являются учебные занятия. 

Это могут быть: занятия – вариации; занятия – загадки, разгадки; занятия – 

творческие портреты, импровизации; занятия – образы по сценарию со специальной 

подготовкой детей; занятия – праздники; занятия – эксперименты; занятия – фантазии, 

сказки, сюрпризы; занятия – путешествия, прогулки, экскурсии; занятия – конкурсы, 

соревнования. Отдельные занятия проводятся в классе с интерактивным обучением, 

привлекаются электронные наглядные материалы. 

 

Результаты работы : 

Текущий контроль осуществляется в форме мини-выставок творческих работ, 

обсуждений, викторин. Отчёт о работе проходит в форме выставок, открытых занятий, 

конкурсов, фестивалей. 

По окончанию курса проводиться итоговая проверка знаний, умений и навыков с 

целью определения объёма и глубины усвоенных знаний, сформированных умений и 

навыков в соответствии с требованиями учебной программы. Итоговый контроль 

может проходить в форме творческой работы по заданной теме. 

 

Критерии оценки: 

1. Владение материалом (кистью, цветом, карандашом, красками). 

2. Знание основных законов композиции, названия красок. 

3. Мышление. 

4. Воображение. 

5. Оригинальность исполнения. 

6. Творческая активность. 

 
 

Предполагаемый результат программы: 

 К концу обучения дети владеют элементарной техникой создания рисунка, 

наброска, тематической и пейзажной композиции. Знают виды и жанры 

изобразительного искусства, знакомы с различными техниками 

изобразительного творчества. 

 Ориентируются в истории и современности изобразительного искусства, знают 

известных художников. 

 Развивается чувство заботы, поддержки внимания друг к другу, хорошо 

представляют своё дальнейшее совершенствование. 

 Обучающиеся владеют умением выбирать размер листа, его 
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 расположение и размер изображений в листе в зависимости от композиционного 

замысла. При иллюстрировании литературных произведений владеют передачей 

сказочности сюжета, содержания изображения его описанию в тексте. 
 

 Владеют техникой элементарного изображения в рисунке пространства. 

Выразительность образов. 

 Знакомы с техникой использования соответственно замыслу фона рисунка. 

Выработано учение сравнивать предметы между собой, устанавливая видимые 

соотношения между ними или их частями – масштабные, пространственные и 

цветовые (больше - меньше, ближе – дальше, впереди – сзади, светлее  –  

темнее). 

 Владеют доступными их возрасту основам изобразительных умений, приемам 

пользования графическими и живописными материалами. 

Система оценки образовательного результата: 

Количественные показатели: 

-количество детей, прошедших обучение по программе ( сохранность 

контингента); 

-количество работ, выполненных обучающимися; 

-количество конкурсных работ; 

-количество выставок; 

-количество творческих мероприятий. 

Качественные показатели: 

- количество призовых мест в конкурсах; 

- степень освоения учебного материала (анализ выставочных и конкурсных работ); 

- удовлетворенность образовательным процессом детей и родителей. 
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Учебно – тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов 
  Всего теория практика 

1. Вводное занятие. Организация работы. 

Техника безопасности худ. творчества 

2 1 1 

2. Образ природы в детском рисунке. Уроки 

настроения. 

16 2 14 

3. Знакомство с народным искусством. 
Составление декоративных композиций 

8 2 6 

4. Животные – наши друзья (учимся рисовать 

животных, птиц, рыб, насекомых и т .д.). 

26 4 22 

5. Путешествие по стране фантазии. Мир оригами. 14 2 12 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов знаний, 

умений, навыков. 

2 1 1 

Всего: 68 12 56 

 

 
 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (знакомство, посвящение в «ученики», организационные 

вопросы, техника безопасности). Беседа, выставка, театрализация. 

 

2. Образ природы в детском рисунке. Уроки настроения. 

 

«Веселое солнышко» аппликация. Сказка, игра путешествие. 

«Семь цветов радуги» Расположение цветов. Беседа рассказ, наглядные пособия. 

«Грибы» Умение скомпоновать изображение на листе крупно и выразительно. 

Игра-сказка, наглядность, творческое задание. 

«Краски   осени»   отработка   навыка «примакивания»  кистью. Беседа, чтение 

стихов, просмотр репродукций. 

«Портрет солнышка» Знакомство с жанром портрета. Занятие –игра. Рассказ по 

рисункам. 

«Танец снежинок» Рисуем снежинку белой гуашью на синем фоне. Беседа, 

наглядные пособия, музыкальный фон, творческое задание. 

«Зимний лес» понятие «передний и задний» план, Использование 

изобразительных свойств гуаши. Рассказ, наглядность, показ способов изображения, 

обсуждение выполненных работ. 

«Разноцветные цветы, необычной красоты» работа кистью методом 
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«примакивания». Показ и образец педагога, обсуждение выполненных работ. 

 

3. Знакомство с народным  искусством.  Составление  декоративных 

композиций. 

«Кокошник - нарядный головной убор Снегурочки» выполнение орнамента. 

Рассказ, образцы изделий декоративно-прикладного искусства, обсуждение 

выполненных работ. 

«Праздничный наряд для новогодней елочки» Передача эмоциональной 

приподнятости средствами художественной выразительности. Эмоциональный 

настрой, музыкальный фон, творческое задание. 

«Расписные рукавички» орнаментальный рисунок из простых геометрических 

фигур. Беседа, чтение стихов, творческое задание. 

Русские сказка «Колобок». Игра-сказка, театрализация, наглядные пособия, 

иллюстрации 

 

4.  Животные – наши друзья (учимся рисовать животных, птиц, рыб, 

насекомых и т .д.). 

«Девочка и бабочки» Последовательность построения линейного рисунка с 

передачей характерных особенностей. Понятие «симметрия». Беседа, эмоциональный 

настрой, рассказ, наглядные пособия. 

«Птицы» рисуем лебедя из ладошки. Загадки, рассказ, наглядные пособия. 

Домашние животные «Мой котенок». Беседа, просмотр наглядных пособий. 

«Лисичкина избушка» Изображение сказочного архитектурного сооружения с 

использованием теплой гаммы цветов. Игра-сказка, театрализация, наглядные пособия 

Рисование животных на основе геометрических фигур: «Кот усатый полосатый», 

«Лисичка-сестричка», «Зайка-зазнайка», «Гусеница», «Ежик». Знакомство с 

творчеством художников – анималистов. Беседа, наглядные пособия, иллюстрации 

художников-анималистов, Ролевая игра: «угадайка» Воспроизведение характера, 

повадок животных через пантомиму. 

«В сказочном подводном царстве» образы рыб. Использование морских 

ракушек в работе. Игра-путешествие, музыкальное сопровождение, творческое 

задание. 

Образы птиц: «Птицы зимой», «Петушок и курочка», «Волшебные птицы». 

Наглядность, беседа, рассказ о птицах в сказках и жизни, музыкальное 

сопровождение, творческое задание. 

 

5. Путешествие по стране фантазии. Мир оригами. 
 

Конструирование из цветной бумаги «город». Игра-загадка, поисковая работа 

детей. 

Любимые игрушки «пирамидка». Учимся считать. Наглядные пособия, 

творческие задания 

Домашние животные «Собачка-дружок». Оригами. Загадки  про животных, 

рассказ и показ наглядных пособий. 

«Подарок для папы» рисунок к 23 февраля. Рассказ, творческое задание. 

«Чайный сервиз» задание дорисуй. Беседа, показ наглядных пособий, творческое 

задание. 

«Веселый клоун» передача в рисунке веселого настроения через цветовое 
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изображение. Игра-поиск, беседа, эмоциональный настрой, творческое задание. 

«Любимые игрушки» рисование игрушек на основе геометрических 

фигур.(мячик, кубики ). Загадки, игра, показ наглядных пособий. 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов знаний, умений, навыков 
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Календарный учебный график на 2020-2021учебный год 

 

№ 
п/п 

 

Месяц 
 

Число 
Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол- 
во 

часов 

 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

 

1. 

 

Сентябрь 
7 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

 
Теория 

Практика 

 

2 

 
Занятие №1 
Вводное занятие аттестация входящая. 

 ДДТ 
«Жемчужина
» 

Текущий 
контроль 

 
2. 

 
Сентябрь 14 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №2 
«Веселое солнышко». Апликация 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
3. 

 
Сентябрь 21 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №3 
«Семь цветов радуги». Расположение 
цветов. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
4. 

 
Сентябрь 28 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие№4 
Конструирование из бумаги «Город» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
5. 

 
Октябрь 5 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №5 

«Грибы» умение скомпоновать изображение 
на листе, крупно и выразительно. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 

 
6. 

 

 
Октябрь 12 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

 
Теория 

Практика 

 

 
2 

Занятие №6 
«Девочка и бабочки последовательность 
построения линейного рисунка с передачей 
характерных особенностей. Понятие 
«симметрия». 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
7. 

 
Октябрь 

19 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

 
Теория 

Практика 

 
2 

Занятие №7 
Рисуем лебедя из ладошки. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 
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8. 

 
Октябрь 26 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №8 
«Краски осени». Отработка навыка 
«примакивания» кистью. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
9. 

 
Ноябрь 

2 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №9 

«Портрет солнышка» знакомство с жанром 
портрета 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
10. 

 
Ноябрь 

9 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №10 
Любимые игрушки «пирамидка» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
11.  

Ноябрь 
16 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №11 
Домашние животные «Мой котенок» 
Открытое занятие для родителей в рамках 
РИП 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
12. Ноябрь 23 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие № 12 

«Танец снежинок» рисуем снежинку белой 
гуашью на синем фоне. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
13. Ноябрь 30 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №13 

«Кокошник» - нарядный головной убор 
снегурочки. Выполнение орнамента 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
14. 

 
Декабрь 

7 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №14 
«Праздничный наряд для новогодней 
елочки» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
15. 

 
Декабрь 14 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №15 

«Новогодняя мастерская». Мастерим 
новогодние игрушки. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
 

16. 

 

 
Декабрь 21 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

 
Теория 

Практика 

 

 
2 

Занятие №16 
«Лисичкина избушка». Изображение 
сказочного архитектурного сооружения с 
использованием теплой гаммы цветов. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

17. Январь 11 17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

2 
Занятие №17 
«Зимний лес». Понятие «передний» и 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 
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      «задний» план.   

 
18. 

 
Январь 18 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №18 

Домашние животные «Собачка-дружок» 
оригами 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
19. 

 
Январь 

25 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №19 
Рисование животных на основе 

геометрических фигур. «Кот усатый- 
полосатый» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
20. 

 
Февраль 1 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №20 
Рисование животных на основе 
геометрических фигур «Лисичка-сестричка» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
21. 

 
Февраль 8 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №21 

Рисование животных на основе 
геометрических фигур «Зайка-зазнайка» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
22. 

 
Февраль 15 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №22 
Подарок для папы. Рисунок к 23 февраля. 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
23. 

 
Февраль 

22 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

 
Теория 

Практика 

 
2 

Занятие №23 
Подарок для мамы к 8-му марта.. 
«Разноцветные цветы необычной красоты» 

работа кистью методом «примакивания» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 
24. 

 
Март 1 

17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №24 

Рисование животных на основе 
геометрических фигур «Ежик» 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

 

 
25. 

 

 
Март 

15 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

 

 
Теория 

Практика 

 

 
2 

Занятие №25 
Рисование животных на основе 
геометрических фигур «Гусеница» 
Знакомство с творчеством художников- 
анималистов. рисунок из простых 
геометрических фигур 

ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 

26. Март 

22 
17.30-18.00 
18.10-18.40 

Теория 2 Занятие №26 ДДТ 
«Жемчужина
» 

Выставка 



12 
 

 

   16.10-16.40 Практика  «Расписные рукавички» Орнаментальный   

 
27. 

 
Март  

 
29 

15.30-16.00 
16.10-16.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №27 
«Чайный сервиз» задание дорисуй. 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
28. 

 
Апрель 5 

15.30-16.00 
16.10-16.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №28 
Образы птиц. «Птицы весной» 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
29. 

 
Апрель 12 

15.30-16.00 
16.10-16.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №29 
Образы птиц. «Петушок и курочка» 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
30. 

 
Апрель 19 

15.30-16.00 

16.10-16.40 
Теория 

Практика 

 
2 

Занятие №30 

Образы птиц. «Волшебные птицы» 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
31. 

 
Апрель 

26 

 
15.30-16.00 
16.10-16.40 

 
Теория 

Практика 

 
2 

Занятие №31 

«Веселый клоун». Передача на 
рисунке веселого настроения через 
цветовое 
изображение. Открытое занятие для детей 
и родителей в рамках РИП 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
32. 

 
Май 

10 

 
15.30-16.00 

16.10-16.40 

 
Теория 

Практика 

 
2 

Занятие №32 
«Любимые игрушки» рисование игрушек на 
основе геометрических фигур (мячики, 
кубики). 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
33. 

 
Май 19 

15.30-16.00 
16.10-16.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №33 
Русские сказки «Колобок» 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 

 
34. 

 
Май 24 

15.30-16.00 
16.10-16.40 

Теория 
Практика 

 
2 

Занятие №34 
Итоговое занятие. Подведение итогов. 

ДДТ 
«Жемчужина» 

Выставка 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Бумага, она должна быть плотной и немного шероховатой. 

2. Простые карандаши должны хорошо стираться ластиком («ТМ», 

«НВ») 

3. Цветные карандаши: 2м-4м в наборе из 24 цветов. 

4. Ластик должен быть мягким, упругим, белого цвета 

a. («КООН-1-NOOR» слон) 

5. Акварель: полумягкая, в чашечках, 12 цвета 

6. Гуашь 

7. Кисти: мягкие №2, №3, №5(или 6) 

8. Баночка-непроливайка из пластмассы 

9. Салфетка (вытереть руки, стол, кисти) 

10. Фломастеры 

Для занятий по оригами: 

11. Бумага: тонкая (для пишущих машинок) 

12. Ножницы: маленькие 8-10 см, не тугие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Наглядные пособия: 

Таблицы, 

Дидактический материал, 

Детские работы, 

Репродукции произведений художников, 

Компьютер. 
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ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

1. Программа   (Рисунок,  живопись,  композиция) – для классов с 

углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла. 

«Просвещение», 1995. 

2. И.М.Абаева. Интегрированный курс художественного творчества в 

общеобразовательной школе. «МУФ Рекорд. Валент.», Москва, 1986. 

3. В.С.Кузин. Методика преподавания изобразительного искусства в 

1-3 кл. Просвещение, 1979. 

4. И.Г. Мосин. Рисование. «У-Фактория», г.Екатеринбург, 1996. 

5. И.Г. Мосин. Рисование 2. «У-Фактория», г.Екатеринбург, 2000. 

6. Т.Я. Шпикалова Методическое пособие к учебнику 

«Изобразительное искусство»: - М,: Просвещение, 2000. 

7. Бертон П., Кейв В., Игрушки. – М.; Росмэн,1996. 

8. Волков И.П., Художественная студия в школе: книга для учителя: 

из опыта 

работы. – М.; Просвещение, 1993. 

9. Жегалова С.К., Русская народная живопись: книга для учащихся 

старших классов. – М.; Просвещение, 1994. 

10. Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись. – М.; Высшая 

школа,1992. 

11. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ 

Сфера», 2002. 

12. Киреева Л.Г.,Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – 

Волгоград; Изд. «Учитель», 2008. 

13. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному 

искусству . – М.; Просвещение,2006. 

14. Павлова О.В., Изобразительное искусство в начальной 

школе. Волгоград; Издательство « Учитель», 2008. 

15. Перепелкина Г.П., Искусство смотреть и видеть– М.; 

Просвещение , 1990 

16. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,Протопопов Ю.Н., 

Изобразительное искусство. Интегрированная программа 1-4 классы. – 

М.; «Вентана-Граф», 2010г 
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