


Пояснительная записка:
Дошкольный возраст - яркая неповторимая страница в жизни человека.

Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами
бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение
к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность,
формируется интерес к творчеству. 

Работа с различными материалами позволяет детям удовлетворить свои
познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение
осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы.

Актуальность проблемы  качества  дополнительного  образования
возрастает  с  каждым  днем.  Перед  работниками  дополнительных
образовательных учреждений стоит непростая задача построить свою работу
так,  чтобы  она  не  только  соответствовала  запросам  общества,  но  и
обеспечивала  сохранение  самоцености,  неповторимости  дошкольного
периода детства.

Направленность дополнительной образовательной программы.
Предлагается курс занятий по программе художественного воспитания,

обучения и развития детей «Цветные ладошки», автор Лыкова И. А., которая
представляет  вариант  реализации  базисного  содержания  и  специфических
задач  художественно-эстетического  образования  детей  в  изобразительной
деятельности,  содержит  интегрированную  систему  занятий  по  лепке,
аппликации  и  рисованию.  Интеграция  разных  видов  изобразительного
искусства и художественной деятельности детей обеспечивает оптимальные
условия  для  полноценного  развития  художественно-эстетических
способностей детей в соответствии с  их возрастными и индивидуальными
возможностями.

Новизна  и  отличительная  особенность  программы:  На  ряду  с
традиционными методами художественного творчества, в программе широко
используются  нетрадиционные  техники  рисования,  что  несет  в  себе
инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные
методы  и  способы  развития  детского  художественного  творчества.
Используются  самодельные,  нестандартные  инструменты,  природные и
бросовые  материалы  для  нетрадиционного  рисования.  Рисование  с
использованием  нетрадиционных  техник  доставляет  детям  множество
положительных эмоций,  раскрывает  возможность  использования  хорошо
знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью.

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми актами и
государственными программными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;

 Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9
ноября 2018г. № 196 (с изменениями от 30.09.2020г. №533) «Об утверждении



Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г.
№28  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Для  организации  работы  по   выполнению  задач  в  каждом  виде
деятельности используем следующие  программы и технологии:

1. Программа  «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А.
2. Программа  Швайко Г.С.

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А.

Авторская  программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития
детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки»  (ФГТ)  (формирование  эстетического
отношения  и  художественно-творческое  развитие  в  изобразительной
деятельности)  представляет  оригинальный  вариант  реализации  базисного
содержания  и  специфических  задач  эстетического  воспитания  детей  в
изобразительной деятельности.
Программа по изобразительной деятельности в детском саду (Г. С. Швайко)
Авторская  программа  Г.С.  Швайко  представлена  в  трех  книгах  (средняя,
старшая  и  подготовительная  к  школе  группа).  Каждая  книга  содержит
программу и конспекты занятий по рисованию, лепке и аппликации.
Цель программы — развитие художественно-творческих способностей у 
детей дошкольного возраста.
Общие педагогические задачи программы:
1. Развивать творческие способности детей посредством изобразительной 
деятельности.
2. Развивать познавательную активность детей.
3. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.
Вся программа состоит из различных циклов занятий. Во все циклы 
включены задачи и перечни тематических занятий по рисованию, лепке, 
аппликации и дидактические игры. Каждое занятие представлено 
развернутым конспектом.
Программа  по художественно-эстетическому развитию составлена на основе
знаний возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей 
дошкольного возраста. Процесс обучения изобразительной деятельности 
строится на взаимодействии  ребенка с педагогом и детьми. В процессе 
такого взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность 
человека. В изобразительной деятельности возможно успешное развитие 
таких качеств личности как самостоятельность, инициативность, 
коммуникативность, а также способность подчинять своё поведение 
элементарным правилам – саморегуляции, самоуправлению. Таким образом, 
изобразительная деятельность важна не столько для овладения умением 
рисовать, сколько для общего психического и личностного развития ребенка.



В  программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования, обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное
развитие  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные
особенности,  что  соответствует  современным  научным  концепциям
дошкольного воспитания.
Художественно-продуктивная деятельность является по своей сути детским
искусством, обусловленным способами восприятия мира и направленном на
создание  художественного  образа,  предполагает  эмоционально-образное
познание  жизни,  выступает  средством освоения  и  выражения доступными
средствами  социально  –культурного  опыта,  вызывает  особое  ценностное
отношение  к  предмету  или  явлению,  которое  дает  возможность  создания
художественного образа, выполняет осмысленную роль в процессе познания
ребенком  окружающего  мира.  Программа  предусматривает  возможность
учета региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей
народов Российской Федерации.
Уникальность  программы  состоит  в  том,  что  в  процессе  обучения  дети
получают  знания  о  простейших  закономерностях  строения  формы,
цветоведения, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки,
рисования,  аппликации,  а  так  же  о  наиболее  выдающихся  мастерах
изобразительного  искусства,  красоте  природы  и  человеческих  чувств.  В
работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского
художественного  творчества,  самодельные  инструменты  из  природного  и
бросового  материала.  Актуальность  Программы  обусловлена  тем,  что
происходит  сближение  содержания  программы  с  требованиями  жизни.
Программа  раскрывает  перед  ними  огромный  и  увлекательный  мир
творчества. В ней собраны разнообразные по характеру деятельности темы и
разделы, позволяющие детям выбрать занятие по душе.
В  настоящее  время  возникает  необходимость  в  новых  подходах  к
преподаванию  эстетических  искусств,  способных  решать  современные
задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе
эстетического  воспитания  подрастающего  поколения  особая  роль
принадлежит  изобразительному  искусству.  Умение  видеть  и  понимать
красоту  окружающего  мира,  способствует  воспитанию  культуры  чувств,
развитию  художественно-эстетического  вкуса,  творческой  активности,
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает
возможность  творческой  самореализации  личности.  Занятия
изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения
детей к изучению народных традиций.
Отличительной  особенностью  Программы  является  использование  детьми
материалов,  способствующих  развитию мелкой  моторики  и  одновременно
позволяющих  решать  творческие  задачи  доступными  для  детей  способом
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Цель  программы. Раскрытие  перед  детьми  дошкольного  возраста
социальной  роли  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства.
Формирование у дошкольников устойчивой систематической потребности к



саморазвитию  и  самосовершенствованию  в  процессе  обращения  со
сверстниками, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные
виды  изобразительной  деятельности.   Ознакомление  детей  с  различными
нетрадиционными техниками и способами изобразительного искусства, а так
же воспитание у детей эстетического отношения к действительности.

Задачи программы:
1. Приобщать детей к восприятию художественных образов искусства, (в

произведениях искусства)  и предметов (явлений) окружающего мира
как эстетических объектов.

2. Создавать  условия  для  полноценного  творчества,   ознакомления  с
«языком  искусства»,  средствами  художественно-образной
выразительности.

3. Развивать  художественно-творческие  способности  в  продуктивных
видах  деятельности,  учитывая  возрастные  и  индивидуальные
особенности  детей.

4. Создавать  условия  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами.

5. Воспитывать художественный эстетический вкус.

Отличительные особенности и новизна программы
          Особенность  программы  заключается  во  взаимосвязи  занятий  по
рисованию,  лепке,  аппликации.  Изобразительное  искусство,  пластика,
художественное  конструирование  —  наиболее  эмоциональные  сферы
деятельности  детей.  И  рисование,  и  лепка  имеют  большое  значение  для
обучения  и  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста.  Работа  с
различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей
ребенка,  развивает  пространственное  воображение,  конструкторские
способности,  способствует  развитию  зрительного  восприятия,  памяти,
образного  мышления,  привитию ручных  умений  и  навыков,  необходимых
для успешного обучения.
       Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать
изображаемыми  средствами  пространственные  соотношения.  В  лепке,
например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности
материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в
нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и
затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует
развитию  эстетического  восприятия,  эстетических  чувств,  формированию
образных представлений, воображения, творчества.
           В  результате  у  детей  воспитывается  интерес  к  художественной
творческой  деятельности,  желание  создать  красивое  изображение,
интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети
передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.
          Программа «Мир красок»  помогает  ребёнку  ощутить  себя  частью
современного  мира  и  наследником  традиций  всех  предшествующих



поколений.  При  помощи  красок,  звуков,  движений  постигается
действительность,  постигается  мир.  Предметом исследования является  сам
человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом.
     На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни
выдающихся  художников,  композиторов,  музыкальных  исполнителей,
рассказы о значении цвета и звуков в жизни, в духовном мире.  
     Для  бесед  об  искусстве  рекомендуются  следующие  произведения
искусства:  И.Бродский  «Опавшие  листья»;  И.Грабарь  «Мартовский  снег»;
Левитан  «Весна.  Большая  вода»,  «Март»,  «Золотая  осень»;  В.Пластов
«первый  снег»;  В.Серов  «Осень»;  А.Саврасов  «Грачи  прилетели»;
И.Шишкин  «На  севере  диком»;  Ю.Васнецов  «Три  медведя».  Знакомство
воспитанников  с  произведениями  народных  мастеров  –  дымковской
игрушкой,  Городецкой  росписью,  гжельской  керамикой,  хохломской
росписью.
    Следует помнить, что огромное влияние на активизацию изобразительной
деятельности  детей,  на  их  идейно  –  эстетическое  воспитание  оказывает
прослушивание  музыкальных  произведений  П.Чайковского,  Л.Бетховена,
Э.Грига,  С.Прокофьева,  Д.Кабалевского  и  других  композиторов,  что
обеспечивает  глубокое  прочувствование  художественных  образов,  создает
соответствующий эмоционально – образный настрой.
    Необходимо,  чтобы  каждое  занятие  пробуждало  у  детей  чувство
прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к
Родине.

Психолого-педагогическая характеристика группы

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
На  пятом  году  жизни  происходят  качественные  изменения  во  всех
видах  детской  изобразительной  деятельности,  значительно 
совершенствуется художественно-эстетическое восприятие.
Дети  создают  интересные  образы  увиденного  в  действительности,
проявляют  творчество,  придумывая необычные предметы, животных, 
используя нестандартное сочетание деталей, цветов.
Совершенствование мелкой моторики позволяет детям более уверенно 
передавать форму, контролировать движения при проведении линий,
нажиме  на  карандаш.  Происходит  дальнейшее  развитие  художественно  –
эстетического  восприятия:  дошкольники  эмоционально
откликаются  на  выразительный  образ,  способны  выделять  некоторые
простые  средства  выразительности  (прежде  всего  цвет)  в
иллюстрациях,  живописных работах, могут осуществить выбор 
понравившейся картины, народной игрушки,  пояснить свой выбор.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дошкольники  5  –  6  лет  активно  включаются  в  коллективное  творчество
и  общение  по  поводу  искусства.  Развитие  словесно  –логического 



мышления, а также накопление художественно  –  эстетического опыта 
позволяют детям освоить начальные представления о видах  и  жанрах
искусства,  устанавливать  связь  между  художественным  образом  и
средствами  выразительности,  используемыми художниками, скульпторами, 
формулировать эстетические  оценки и суждения, обосновывать личные 
представления.
К  старшему  возрасту значительно  повышается  произвольность,
планомерность,  осознанность  деятельности,  что  позволяет  детям
самостоятельно  намечать замысел,  отбирать  интересные  впечатления  для
отражения  в  работе,  стремиться  выразить  в  ней  собственные  чувства,
переживания.
Наряду  с  конструктивным способом рисования и лепки у значительной 
части старших дошкольников наблюдается смешанный, а также 
пластический   способы.  Для детей этого возраста характерны стремление к 
точной передаче цвета, формы изображаемых предметов, более сложное 
композиционное решение рисунка, аппликации, повышение качества 
обработки лепной работы, вырезывания деталей, детализированность 
рисунка.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
Изобразительная  деятельность детей 6 7  лет  характеризуется  большей
самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным
выбором  средств  выразительности,
достаточно развитыми  изобразительно-выразительными  и  техническими
умениями,  повышением  требовательности  дошкольников  к результату. 
Повышается качество детских работ, что проявляется в создании 
пластического изображения, построении достаточно сложных
композиций, отображении характерных и индивидуальных черт  и 
особенностей изображаемых предметов.  Приобретенный художественно-
эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  глубоко  понимать 
художественный  образ,  представленный  в  художественном  произведении,
эстетически  оценивать  изображение,  дошкольники  начинают  проявлять
интерес  к  посещению  музеев  искусству  и  творчеству.  Понимают
ценность произведений изобразительного искусства.
Сроки реализации программы:
Возраст обучающихся 4-6 лет
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность занятия 1 час. Всего 72
часа.



Учебный план 1 год обучения

№

п/п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы 

Аттестации

контроля

Всего Теория Практика

1 Введение:
правила техники

безопасности,
экскурсия 

2ч 2ч - -

2 Композиция 16ч 2ч 14ч Выставка
работ

3 Лепка 20ч 5ч 15ч Выставка
работ

4 Аппликация 13ч 2ч 11ч Выставка
работ

5 Рисунок 21ч 5ч 16ч Выставка
работ

Всего: 72 часа

Планируемые результаты освоения учебной рабочей программы.

К концу обучения, обучающие должны знать:

1.  Правила техники безопасности в процессе работы
2. Название и назначение используемых материалов
3. Правила сушки природных материалов
4. Правила работы с цветовым кругом
5. Приемы лепки
6. Правила оформления композиции

К концу обучения, обучающие должны уметь:

1. Заготавливать природный материал
2. Осуществлять  организацию  и  планирование  собственной  трудовой

деятельности 
3. Осуществлять контроль за ходом и результатами своей деятельности



4. Получать  информацию об объекте  деятельности,  используя рисунки,
схемы, эскизы.

В  ходе  прохождения  курса  обучения  рисованию,  лепке,  аппликации дети
должны свободно  ориентироваться  в  получении  новых  цветов  и  оттенков
самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более
точного образа. Проявлять устойчивый интерес к произведениям народного,
декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства.  Интересоваться
материалом,  из  которого  выполнены  работы,  их  содержанием.  Проявлять
активность  при  обсуждении  вопросов,  которые  для  ребенка  социально
значимы.  Способны  самостоятельно  действовать  в  повседневной  жизни,
экспериментируя  с  красками,  пластическими,  природными  и  бросовыми
материалами  для  реализации  задуманного.  Эмоционально  откликается  на
произведения  искусства,  в  которых  с  помощью  формы  и  цвета  переданы
разные  эмоциональные  состояния  людей,  животных  (радуется,  сердится).
Участвовать  в  партнерской  деятельности  со  взрослым.  Осознавать
преимущества  общего  продукта  деятельности  (общими  усилиями  можно
создать  большое  панно  для  украшения  группы).  Проявлять  готовность  к
совместной с другими детьми деятельности и охотно участвовать в ней.

Формы проведения итогов реализации Программы:

1. Организация выставок детских работ для родителей.
2. Тематические выставки.
3. Участие  в  городских  и  областных  выставках,  всероссийских  и

международных выставках, конкурсах в течение года и т.д.
4. Оформление эстетической развивающей среды в кабинете
5. Диагностика (проводимая три раза за период учебного года).

Критерии  оценки  овладения  детьми  изобразительной  деятельностью  и
развития их творчества (Т.С.Комарова)

Фамилия, имя Балл 
1. Форма:  
передана точно, части предмета 
расположены, верно, пропорции 
соблюдаются, чётко передано 
движение;

3 балла

есть  незначительные  искажения,
движения передано неопределённо;

2 балла

искажения  значительные,  форма  не
удалась,  части  предмета

1 балл



расположены  неверно,  пропорции
переданы  неверно,  изображение
статическое.
2. Композиция:
расположение  по  всему  листу,
соблюдается  пропорциональность  в
изображении разных предметов;

3 балла

на полосе листа;  в  соотношении по
величине  есть  незначительные
искажения;

2 балла

композиция  не  продумана,  носит
случайный  характер;
пропорциональность  предметов
передана неверно.

1 балл

3. Цвет:
 передан  реальный  цвет  предмета,
цветовая гамма разнообразна;

3 балла

есть  отступления  от  реальной
окраски,  преобладание  нескольких
цветов и оттенков,

2 балла

цвет передан неверно, безразличие к 
цвету, изображение выполнено в 
одном цвете.

1 балл

4. Ассоциативное восприятие пятна:
 самостоятельно перерабатывает 
пятно, линию в реальные и 
фантастические образы;

3 балла

справляется при помощи 
взрослого;

2 балла

не видит образов в пятне и 
линиях.

1 балл

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, 

владеет навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – 
испытывает затруднения при действиях с изобразительными 
материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал использует 
неосознанно.

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 
взрослого и критично оценивает свою работу; 2 балла – эмоционально 
реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, 
занижена), заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен



к оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован 
(равнодушен) продуктом собственной деятельности.

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания
самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 
самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – 
требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 
оригинальность изображения, стремление к наиболее полному 
раскрытию замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция 
деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 
обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию 
замысла.

Шкала уровней: 0 – 8 – низкий уровень; 9 - 16 – средний уровень; 17 – 21 – 
высокий уровень.

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

На  задней  части  кабинета  стенные  шкафы,  в  которых  хранятся
учебники,  рабочие  тетради  по  предмету,  накопители  с  рабочими
материалами  по  темам,  рисунки,  инструменты  для  рисования,  гипсовые
бюсты, вазы для работы с натурой, расходные материалы и инструменты для
творческих работ учащихся. На полках стеллажей хранятся папки с личными
принадлежностями учащихся (по годам обучения) В ящике (плакатнице) –
таблицы  и  плакаты  по  предмету  ИЗО.  Во  встроенных  стенных  шкафах
(боковая стена) хранятся наборы детских красок и баночек 30 шт.  Парты,
стулья, раковина

Рабочее место учителя – стол, стул, классная доска, магнитная доска.

Материалы для каждого ребёнка:

1. Стаканчики для воды

2. Кисточка толстая (№8-9),кисточка тонкая (№2-4).

3. Палитра.

4. Альбом или папка с бумагой размером А4.

5. Набор цветной бумаги.

6. Набор цветного картона.

7. Ножницы.

8. Клеящий карандаш.

9. Цветные карандаши 18 цветов.



10.Набор цветных фломастеров.

11.Пластилин 10 цветов, стека, доска для лепки.

12.Простой карандаш, ластик.

13.Акварель .

14.Салфетка или тряпочка.

Перечень наглядных пособий.

1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие
для детей старшего дошкольного возраста.

2. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие
для детей младшего дошкольного возраста.

3. Дорофеева  А.  Наглядно-дидактическое  пособие  .  Мир  в  картинках:
«Дымковская  игрушка»,  «Филимоновская  народная  игрушка»,  «Карпаголь
народная  игрушка»,  «Городецкая  роспись  по  дереву»,  «Полхов-Майдан
изделия  народных  мастеров»,  «Гжель»,  «Хохлома  изделия  народных
мастеров».

4. Краснушкин  Е.В.  Наглядно-дидактическое  пособие.  Мир  искусства:
«Сказка в русской живописи», «Натюрморт», «Пейзаж».

5. Лыкова  И.А  Альбомы  для  детского  художественного  творчества:
«Писанки».

6. Лыкова И.А. Комплект технологических карт по лепке из пластилина,
глины,  соленого  теста:  «Мы  лепим  космос»,  «Кто  гуляет  во  дворе»,
«Букашки на  лугу»,  «Наши игрушки»,  «Кто  пасется  на  лугу»,  «Цветы на
лугу», «Сказка», «Сувениры», «Наши изразцы», «Наша деревушка».

7. Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море»,
«Мои птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа».

Московка О.С. «Животные жарких стран», «Пластилин и чесночная давилка»
Секреты пластилина.



Список используемой литературы

Перечень программ:
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2013
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2014
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2013
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2013
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2014 – 
2016., перераб. и доп.

6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду: Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: 
Пособие для педагогов дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001.

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду: старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 
дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 
дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

2.Перечень учебно-методической литературы:

1. Баймашова В.А. как научить рисовать -2. Цветы, ягоды, насекомые.-
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