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 развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитывать аккуратность и настойчивость в работе; 

 привить любовь к труду. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Возраст учащихся: программа рассчитана на детей 5 – 7 лет 

Условия набора детей в коллектив:  принимаются все желающие 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП: 

Группы формируются из детей младшего школьного возраста  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

1 год (144 часа) 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

144 часа 2 раза в неделю по 2 часа 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ: 

-индивидуальные; 

-работа в парах. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

-беседа 

-мастер-класс, 

-творческая мастерская. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

УЧАЩИЕСЯ БУДУТ ЗНАТЬ: 

 графические и живописные умения и навыки; 

 правила работы карандашом и кистью; 

 цветовой круг; 

 холодные и теплые цвета. 

УЧАЩИЕСЯ БУДУТ УМЕТЬ: 

 пользоваться палитрой; 

 пользоваться законами перспективы.  

 работать правильно карандашом и кистью; 

 выстраивать композицию на листе. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ осуществляется путем проверки знаний, умений и навыков 

учащихся в течение и конце  учебного года, это: 

 выставки или просмотры. 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно анализировать и 

оценивать свою работу: 

 оценка педагога; 

 совместная оценка обучающегося и педагога; 

 самооценка. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Эффективность занятий оценивается педагогом через различные способы проверок 

знаний учащихся: 

 начальный контроль; 

 промежуточный контроль умений и навыков; 
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 итоговый контроль умений и навыков. 

Итоговый контроль осуществляется путем проверки знаний, умений и навыков 

учащихся в конце года, это: 

 выставки или просмотры. 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно анализировать и 

оценивать свою работу: 

 оценка педагога; 

 совместная оценка обучающегося и педагога; 

 самооценка. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Итоги проводятся в форме выставки работ. Выбор формы итоговой аттестации зависти от 

индивидуальных особенностей учащихся, их возможностей и интереса. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/п Раздел Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  2 1 1 

2. Рисунок и живопись. 52 13 39 

3. Жанры живописи 60 15 45 

4. Композиция 28 7 21 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого часов 144 37 107 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Раздел, Темы занятий Всего Теория Практика 

 1.Вводное занятие. Техника безопасности.  2 1 1 

 2.Раздел Рисунок и живопись. 52 13 39 
1. Введение в предмет «Рисунок». Аппликация. 

Понятие тона 

 1 3 

2. Штрих. Работа простым карандашом  1 3 

3. Разные линии. Работа пером, кистью и 
карандашом 

 1 3 

4. Надвигается гроза. Работа простым 
карандашом 

 1 3 

5. Знакомство с предметом как «Живопись». 
Цветовой круг 

 1 3 

6. «Маленькие превращения». Смешение цветов  1 3 

7. «Тепло – холодно»  1 3 

8. Контрастные цвета  1 3 

9. Сближенные цвета  1 3 

10. «Времена года». Монотипия  1 3 

11. Создание декоративной полосы. Орнамент  1 3 

12. «Зимняя сказка». Работа гуашью  1 3 

13. «Украшение для ёлки»  1 3 

 Раздел 3. Жанры живописи 60 15 45 
1. Знакомство с жанрами живописи  1 3 
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2. Знакомство с пейзажем  1 3 

3. Какие же разные бывают пейзажи!  1 3 

4. Знакомство с натюрмортом  1 3 

5. Как рисовать натюрморт  1 3 

6. Знакомство с портретом  1 3 

7. Как рисовать портрет  1 3 

8. Анималистический жанр  1 3 

9. Рисование животных и птиц  1 3 

10. Сказочно-былинный жанр  1 3 

11. Отгадай и нарисуй сказку  1 3 

12. «Страна насекомых». Работа цветными 
карандашами, фломастерами 

 1 3 

13. «Закат солнца»  1 3 

14. «Цветы на окне»  1 3 

15. «Дождливый день»  1 3 

 Раздел 4. Композиция 28 7 21 
1. Ассоциативная композиция  1 3 

2. Открытка к 9 мая  1 3 

3. Растительный орнамент в круге.  1 3 

4. «Времена года»  1 3 

5. «Какое наше лето?»  1 3 

6. Рисуем летнюю композицию  1 3 

7. Поход на природу  1 3 

 5. Итоговое занятие 2 1 1 
 Итого: 144 37 107 



 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 
Колпинского района Санкт-Петербурга 

От «___» __________20___г. №__________ 
________________Т.Г. Овчаренко 

 
 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Основы изобразительной грамоты»  
на 20__/20__ учебный год 

 
Год 

обучения 
Дата 

начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количеств
о учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год   36 72 144 2 раз в 
неделю по 2 

ак. часа 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Помогать познавать окружающий мир: развивать наблюдательность, логическое 

мышление, зрительную память (рисунок с натуры); 

 Дать элементарные знания основ изобразительного искусства: привить живописные, 

графические навыки и умения, ознакомить с основными приемами работы, развить 

световосприятие. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развивать творческие способности детей; 

 развить пространственное мышление, образное представление, воображение и фантазию. 

 способствовать развитию художественного вкуса; 

 развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитывать аккуратность и настойчивость в работе; 

 привить любовь к труду. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

УЧАЩИЕСЯ БУДУТ ЗНАТЬ: 

 графические и живописные умения и навыки; 

 правила работы карандашом и кистью; 

 цветовой круг; 

 холодные и теплые цвета. 

УЧАЩИЕСЯ БУДУТ УМЕТЬ: 

 пользоваться палитрой; 

 пользоваться законами перспективы.  

 работать правильно карандашом и кистью; 

 выстраивать композицию на листе. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ осуществляется путем проверки знаний, умений и навыков 

учащихся в течение и конце  учебного года, это: 

 выставки или просмотры. 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно анализировать и оценивать 

свою работу: 

 оценка педагога; 

 совместная оценка обучающегося и педагога; 

 самооценка. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Эффективность занятий оценивается педагогом через различные способы проверок знаний 

учащихся: 

 начальный контроль; 

 промежуточный контроль умений и навыков; 

 итоговый контроль умений и навыков. 

Итоговый контроль осуществляется путем проверки знаний, умений и навыков учащихся в 

конце года, это: 

 выставки или просмотры. 
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На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно анализировать и оценивать 

свою работу: 

 оценка педагога; 

 совместная оценка обучающегося и педагога; 

 самооценка. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Итоги проводятся в форме выставки работ. Выбор формы итоговой аттестации зависти от 

индивидуальных особенностей учащихся, их возможностей и интереса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие 

Тема 1. Вводное занятие. Мольберт художника. Урок-игра 

Теория: Цели и задачи обучения.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 
ЦДЮТТ. Выявление творческих способностей ребят. Знакомство с инструментами 
художника. Рассказ о художниках. 

 Практика: Первичная диагностика. Творческое задание « Продолжи» 

 

Раздел 2 Рисунок и живопись. 
Тема 1 Введение в предмет «Рисунок». Аппликация. Понятие тона 

1.1 Введение в предмет «Рисунок». Аппликация.  

Теория: Знакомство с тоном. Показ репродукций художников выполнявших в технике рисунок 
(М.А. Врубель, И.И. Шишкин). 

Практика: Работа гуашью черного и белого цвета. 

1.2  Понятие тона 

Практика: Работа гуашью черного и белого цвета. 

Тема 2 Штрих. Работа простым карандашом 

2.1  Карандаш и штрих. 

 Теория: Рассказ-игра и короткая история о том, как работать карандашом.  

Практика: Работа «Облако»  на небольшом листе бумаги.  

2.2. Работа простым карандашом 

Практика: Работа «Солнышко» на небольшом листе бумаги 
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Тема 3. Разные линии. Работа пером, кистью и карандашом. 

3.1. Разные линии  

Теория: Знакомство с одним из средств выразительности рисунка – линией. Линии бывают 
разные: толстые, тонкие, ровные, кривые. Рассказ о графике. Наглядные пособия. 

Практика: Работа пером, кистью и карандашом «Ежик».  

3.2. Работа пером, кистью и карандашом. 

Практика:  Оформление творческой работы «Ежик» 

 

Тема 4 . Надвигается гроза. Работа простым карандашом 

4.1. Работа простым карандашом. Графика 

 Теория: Графика. Показ рисунков детей рисовавших на эту тему.  

Практика: Показ простым карандашом выразительные средства рисунка. Составление 
композиции, как мы видим грозу.  

4.2. Надвигается гроза 

Практика: Оформление работы «Надвигается гроза» 

Тема 5. Знакомство с предметом как «Живопись». Цветовой круг 

5.1 Знакомство с предметом «Живопись». Цветовой круг. 

Теория: Что такое «Живопись» (беседа). Познакомить детей с основными цветами и цветовым 
кругом. Показ наглядных пособий.  

Практика: Работа «Цветик семицветик» 

5.2 «Цветик семицветик» 

Практика: Оформление работы «Цветик семицветик» 

Тема 6. «Маленькие превращения». Смешение цветов 

a. Маленькие превращения 

Теория: Проверка знаний полученных по теме прошлому уроку. Способы смешения цветов 

Практика: Работа с палитрой. Смешение цветов. 

6.2  Радуга 
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Практика: Смешение красок. Исполнение творческой работы «Радуга» 

  

Тема 7. «Тепло – холодно» 

7.1  Холодные и теплые цвета 

Теория: Знакомство с холодными и теплыми цветами. 

Практика: Работа акварелью и гуашью. Работа с палитрой. Рисуем две картины: одну – 
теплыми цветами, другую – холодными. Выбор сюжета любой. 

7.2  Оформление творческой работы на свободную тему 

Практика: Оформление творческой работы 

Тема 8. Контрастные цвета 

8.1 Контрастные цвета 

Теория: Беседа о контрастных цветах. Показ наглядных пособий. Техника безопасности с 
ножницами клеем. 

Практика: Работа с цветной бумагой. Работа с фоном. 

8.2  Аппликация «Цветы» 

Практика: Выполнение творческой работы «Цветы» 

Тема 9. Сближенные цвета 
9.1. Сближение цвета 

Теория: Вспоминаем тему о контрастных цветах. Беседа о близких цветах друг к другу. Показ 
наглядных пособий. 

Практика: Работа с цветной бумагой. Работа с фоном « Небо». Техника безопасности с 
ножницами и клеем. 

9.2 Творческая работа «Небо» 

Практика: Оформление творческой работы «Небо» 

Тема 10. «Времена года» Монотопия 

10.1 Монотопия 

Теория: Знакомство детей со способом работы гуашевыми красками – монотипией. 
Практика: Рисуем картинку одного из любимых времен года. Работа с палитрой.  

10.2 «Времена года» 
Практика:  Прорисовка деталей рисунка. 

Тема 11. Создание декоративной полосы. Орнамент 
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11.1 Орнамент 

Теория:  Орнамент. Показ наглядных пособий. Техника безопасности с ножницами клеем. 

Практика: Составление композиции.  

11.2 Создание декоративной полосы 

Практика: Составление аппликации из цветной бумаги и картона. 

 

Тема 12.  «Зимняя сказка» Работа гуашью 
12.1 «Зимняя сказка» Работа гуашью 

Теория: Знакомство со способом работы гуашью с помощью поролоновой губки и зубной 
щетки 

Практика: Работа гуашью. Работа с палитрой. Выполнение творческой работы «Зимняя 
сказка» в изученной технике. 

12.2 «Зимняя сказка» 

Практика: Оформление творческой работы 

Тема 13.  «Украшение для ёлки» 

13.1 «Украшение для ёлки» 

Теория: Беседа о новогодней елке. Прочтение стихотворений про елку. 

Практика: Рисование с натуры игрушек на елку. 

13.2 Оформление творческой работы 

Практика: Оформление творческой работы «Украшение для ёлки» 

Раздел 3. Жанры живописи 

Тема 1. Знакомство с жанрами живописи 

1.1 Жанры живописи 

Теория: Беседа. Знакомство с жанрами живописи. Показ репродукций картин художников. 
Наглядные пособия. 

Практика: Выполнение творческого задания «Рождественская открытка» 
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1.2 «Рождественская открытка» 

Практика: Оформление творческой работы 

Тема 2. Знакомство с пейзажем 

2.1 Пейзаж 

Теория: Знакомство с жанрами живописи. Показ репродукций картин художников. Наглядные 

пособия. 

Практика: Выполнение творческого задания  « Метель» 

2.2 «Метель» 

Практика: Оформление творческой работы 

Тема 3. Какие бывают пейзажи 

3.1 Пейзаж и этюд 

Теория: Беседа о жанре пейзаж. Прочтение стихотворения о пейзаже. Показ детских работ. 

Репродукции картин художников. Знакомимся с этюдом, перспективой, ее законами. 

Практика: Рисуем пейзаж.  Выделяем линию горизонта. 

3.2. «Зимний пейзаж» 

Практика: Выполнение творческой работы «Зимний пейзаж» 

Тема 4. Знакомство с натюрмортом 

4.1 Натюрморт 

Теория:  Беседа о жанре натюрморт. Прочтение стихотворения о натюрморте. Показ детских 
работ. Репродукции картин художников. 

Практика: Рисование с натуры вазы 

4.2 Рисование с натуры 
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Практика: Оформление работы 

 

Тема 5. Как рисовать натюрморт 
5.1 Как рисовать натюрморт 

Теория:  Знакомство со словом композиция. Показ репродукций картин художников (В. 
Стожаров). Наглядные пособия. 

Практика:  Рисунок  «плоскость на листе»  

5.2. Композиция 

Практика:  Рисунок  предметов на «плоскости на листке». 

Тема 6. Знакомство с портретом 

6.1 Портрет 

Теория: Вводная беседа. Знакомство с жанром портрет. Прочтение стихотворения о портрете. 
Показ репродукций картин художников (В.А. Серов). Наглядные пособия. 

Практика: Выполнение портрета с натуры (друга) 

b. Портрет с натуры 

Практика: Оформление работы 

Тема 7. Как рисовать портрет 

7.1 Основы портрета 

Теория: Показ репродукций картин художников. Наглядные пособия. 

Практика: Рисование зарисовок отдельных частей лица. 

7.2 Голова и лицо 

Практика: Рисование головы (лицо делится на три равные части). 

Тема 8. Анималистический жанр. 

8.1 Анималистический жанр. 

Теория:  Вводная беседа. Знакомство с анималистическим жанром. Наблюдение за животными. 
Показ иллюстраций с животными. 

Практика: Рисование животных. 

8.2  «Мой любимый зверь. 



14 
 

Практика: Выполнение рисунка «Мой любимый зверь» 

Тема 9. Рисование животных и птиц 

9.1 Рисование животных и птиц 

Теория: Беседа о том, как рисовать животных и птиц. Наглядные пособия. 

 Практика: Рисование животных.  

9.2 Рисование птиц 

Практика: Рисование птицы. 

Тема 10. Сказочно-былинный жанр 

10.1 Сказочно-былинный жанр в живописи. 

Теория:  Вводная беседа. Знакомство со сказочно-былинным жанром. Показ иллюстраций со 
сказками. Наглядные пособия. 

Практика: Рисование отдельных персонажей.  

10.2 Оформление творческой работы 

Практика: Оформление творческой работы со сказочным персонажем. 

 

Тема 11. Отгадай и нарисуй сказку 

11.1 Отгадай сказку  

Теория:  Идет Показ репродукций картин художников (М.А. Врубель, В. Васнецов). Рисуем 
сказку. 

Практика: Сказочная викторина. Прочтение  отрывков из сказок, нужно отгадать, как они 
называются.   

11.2 Нарисуй сказку 

Практика: Выполнение рисунка по мотивам любой сказки. 

Тема 12. «Страна насекомых». Работа цветными карандашами, фломастерами. 

12.1 «Страна насекомых» 

Теория: Наглядные пособия с изображением разных насекомых (пчелка, божья коровка, 
бабочка). 
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Практика: Работа цветными карандашами, фломастерами. На листе бумаги рисуем 
карандашом композицию.  

12.1 Изображение насекомого. 

Практика: Рисование насекомого на выбор  (пчелка, божья коровка, бабочка). 

 

Тема 13. «Закат солнца» 

13.1 «Закат солнца» 

Теория: Наглядные пособия с изображение заката. 

 Практика: Работа цветными карандашами. Рисуем на бумаге линию горизонта. Компонуем на 
листе закат солнца.  

13.2 Оформление работы 

Практика: Оформление работы «Закат солнца» 

Тема 14. «Цветы на окне» 

14.1 Восковые мелки и акварельные краски. 

Теория:  Знакомство детей с восковыми мелками и акварельными красками. Наглядные 
пособия. 

Практика: Рисуем на бумаге любой понравившейся формы сосуд.  

14.2 «Цветы на окне» 

Практика: Компонуем букет в сосуд. Делаем темный фон. Берем яркие краски.  

Тема  15. «Дождливый день» 

15.1 «По-сырому» 

Теория:  Знакомство детей со свойствами акварельных красок и способом работы «по-
сырому». Показ детских работ. Наглядные пособия. 

Практика: Работа с палитрой. Рисуем небо. Рисуем землю.  

15.2 «Дождливый день» 

Практика: Прорабатываем детали работы «Дождливый день. Бумага смачивается водой с 
помощью губки. 
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Раздел 4. Композиция 
Тема 1 Ассоциативная композиция 

1.1 Ассоциативная композиция 

Теория:  Вводная беседа. Понятие «ассоциация». Наглядные пособия. 

Практика: Рисуем дождь, ветер выразительными средствами рисунка.  

1.2  Оформление работы 

Практика: Оформление работы  

Тема 2. Открытка к 9 мая 

2.1 Праздничная открытка 

Теория:  Беседа о происхождении открытки.  История  праздника «9 мая». Показ детских работ 
– открыток. 

Практика: Составление эскиза. 

2.2 Открытка  к 9 мая. 

Практика: Работа гуашью. Работа с палитрой. 

Тема 3. Растительный орнамент в круге 

3.1  Составление эскиза в круге. 

Теория:  Понятие орнамент. Примеры расположения элементов в круге. Показ детских работ. 

Практика: Составление эскиза. Рисуем эскиз в цвете. 

3.2 Оформление растительного орнамента в круге 

Практика: Работа с палитрой. 

 

Тема 4. «Времена года» 

4.1 «Времена года» 

Теория:  Отличительные особенности каждого из времен года. Показ детских работ. 

Практика:  Рисунок времени года на выбор. Эскиз в карандаше.  

4.2 Оформление работы 

Практика: Работа с палитрой. Оформление работы. 

 

Тема 5. «Какое наше лето?» 
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5.1 Эскиз на тему «Какое наше лето?» 

Теория:  Показ детских работ на тему «Лето». 

Практика: Составление эскиза на тему «Летнего луга»  Рисуем эскиз в цвете. 

5.2 Оформление работы на тему «Какое наше лето?» 

 Практика: Работа с палитрой с рисунком. 

Тема 6. Летняя композиция 

6.1 Летняя композиция 

Теория: Беседа о летних каникулах (чем занимаются дети летом). 

Практика: Составление композиции на тему «Мое лето» 

6.2 Оформление работы «Мое лето» 

Практика: Работа с палитрой. Оформление работы. 

Тема 7. Поход на природу 

7.1 Рисование на свежем воздухе (плинер) 

Теория:   Беседа о «плинере». Основные правила рисования на свежем воздухе. 

Практика: Рисуем природу на открытом воздухе. Компоновка в листе. Эскиз карандашом.  

7.2 Плинер 

Практика: Работа с палитрой. Работа акварелью. Оформление работы. 

6. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов за год. 
Практика: Выставка творческий работ учащихся. 
 

 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 
От «___» __________20___г. №__________ 

________________Т.Г. Овчаренко 
 

Календарно-тематический план на 20__-20__ год 
«Основы изобразительной грамоты»  

 
Группа № __, 1 год обучения, количество часов в год 144 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание 
Уровень 

подготовки 

Оборудование 

и оснащение 
Вид контроля 

план факт 

1   Вводное 

занятие 

 

1/1 Теория: Цели и задачи обучения.  

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся в ЦДЮТТ. Выявление 

творческих способностей ребят. 

Знакомство с инструментами 

художника. Рассказ о художниках. 

Практика: Первичная диагностика. 

Творческое задание «Продолжи» 

  Инстр.  по ОТ. 

Бумага А4. 

Расходные ма  

териалы. 

Устный опрос. 

Раздел 2. Рисунок и живопись 
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2   Введение в 

предмет 

«Рисунок». 

Аппликац

ия.  

1/1 Теория: Знакомство с тоном. Показ 
репродукций художников 

выполнявших в технике рисунок 
(М.А. Врубель, И.И. Шишкин). 

Практика: Работа гуашью черного и 
белого цвета. 

 

Иметь 

представлен

ие о 

рисовании  

Репродукций 

художников 

Материалы 

;гуашь черного 

и белого цвета. 

Опрос. Просмотр работ 

3 

   Понятие 
тона 

 
 

2 Практика: Работа гуашью черного и 
белого цвета. 

 

Знать 

понятия: 

рисунок, 

картина, 

живопись 

Образцы работ 

из фонда.  

Практическая работа 

4   Карандаш 

и штрих. 

1/1 

 

Теория: Рассказ-игра и короткая 
история о том, как работать 
карандашом.  

Практика: Работа «Облако»  на 
небольшом листе бумаги.  

 

Владеть 

навыками 

работы с 

карандашом 

Образцы работ 

из фонда, 

графические 

материалы 

(уголь, 

сангина) 

Иллюстрации. 

Просмотр работ 

5   Работа 
простым 
карандашо
м 

 

2 Практика: Работа «Солнышко» на 
небольшом листе бумаги 

 

Владеть 

навыками 

работы с 

карандашом 

  

графические 

материалы 

(уголь, 

сангина) 

Иллюстрации . 

Тестирование. 

Практическая работа  

6   Разные 

линии  

1/1 Теория: Знакомство с одним из 
средств выразительности рисунка – 
линией. Линии бывают разные: 

Знать этапы 

компоновки 

и рисования 

Наглядные 
пособия, 

образцы из 
фонда 

Опрос . Практическая 

работа 
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толстые, тонкие, ровные, кривые. 
Рассказ о графике. Наглядные 
пособия. 

Практика: Работа пером, кистью и 
карандашом «Ежик».  

 

. Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

художников, 

образцы ,схемы  

7   Работа 
пером, 

кистью и 
карандашо

м. 

2 Практика:  Оформление творческой 
работы «Ежик» 

 

Знать этапы 

компоновки 

и 

Таблицы с 

последовательн

остью 

изображения  

Опрос. Просмотр работ 

8   Работа 

простым 

карандашо

м. 

Графика 

1/1 Теория: Графика. Показ рисунков 
детей рисовавших на эту тему.  

Практика: Показ простым 
карандашом выразительные средства 
рисунка. Составление композиции, 
как мы видим грозу.  

 

Знать 
понятия: 
рисунок, 

Таблицы с 
последовательн
остью 
изображения  

Практическая работа 

9   Надвигает

ся гроза 

2 Практика: Оформление работы 
«Надвигается гроза» 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа 

10   Знакомств
о с 

предметом 
как 

«Живопис
ь». 

1\1 Теория: Что такое «Живопись» 
(беседа). Познакомить детей с 
основными цветами и цветовым 
кругом. Показ наглядных пособий. 
Практика: Работа «Цветик 

Иметь 

понятие о 

жанре 

живописи 

Образцы работ 

из фонда. 

Просмотр работ  
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Цветовой 
круг 

 

семицветик» 

 

11   «Цветик 

семицвети

к» 

2 Практика: Оформление работы 
«Цветик семицветик» 

 

Иметь 

понятие о 

жанре 

живописи 

 

Материалы по 

выбору 

воспитанников; 

Практическая работа 

12   Маленьки
е 

превращен
ия 

 

1/1 Теория: Проверка знаний 
полученных по теме прошлому 
уроку. Способы смешения цветов 

Практика: Работа с палитрой. 
Смешение цветов. 

 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 

. 

Видеозапись 

мастер-класса 

«Рисованиеарх

итектурных 

сооружений »; 

Образцы работ 
из фонда. 
Фотографии. 
Образцы  
работ из фонда,  
видео уроки. 
Плакаты для 
демонстрации 
влияния уровня 
горизонта на 
изображение 
архитектурных 
сооружений и 
пейзажа. 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 
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13   Радуга 2 Практика: Смешение красок. 
Исполнение творческой работы 
«Радуга» 

 

Знать 

элементарны

е приемы 

смешивания 

красок 

Фотографии. 
Образцы  
работ из фонда,  
видео уроки. 
Плакаты для 
демонстрации  
 

Просмотр работ. 

14    
Холодные 

и теплые 

цвета 

1/1 

 

Теория: Знакомство с холодными и 
теплыми цветами. 

Практика: Работа акварелью и 
гуашью. Работа с палитрой. Рисуем 
две картины: одну – теплыми 
цветами, другую – холодными. 
Выбор сюжета любой. 

 

Знать 

элементарны

е приемы 

смешивания 

красок 

Фотографии. 
Образцы  
работ из фонда,  
видео уроки. 
Плакаты для 
демонстрации  

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

15   Оформлен

ие 

творческо

й работы 

на 

свободную 

тему 

2 Практика: Оформление творческой 
работы 

 

Знать 

понятие 

холодные и 

теплые 

цвета 

Образцы работ 

из фонда. 

Репродукции 

картин 

 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

16   Контрастн
ые цвета 

1/1 

 

Теория: Беседа о контрастных 
цветах. Показ наглядных пособий. 
Техника безопасности с ножницами 
клеем. 

Практика: Работа с цветной 
бумагой. Работа с фоном. 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 

 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 
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17   Аппликац
ия 

«Цветы» 

2 Практика: Выполнение творческой 
работы «Цветы» 

 

Знать 

элементарны 

работы в 

технике 

аппликации. 

 

Фотоматериал

ы; открытки; 

 

Практическая работа 

18   Сближенн
ые цвета 

1/1 

 

Теория: Вспоминаем тему о 
контрастных цветах. Беседа о 
близких цветах друг к другу. Показ 
наглядных пособий. 

Практика: Работа с цветной 
бумагой. Работа с фоном « Небо». 
Техника безопасности с ножницами и 
клеем. 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 

 

 

Образцы работ 

из фонда. 

 

Опрос . Практическая 

работа 

19   Творческа
я работа 
«Небо» 

 

2 Практика: Оформление творческой 
работы «Небо» 

 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 
 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотоматериал

ы; открытки; 

альбомы;. 

.  

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 
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20   Монотипи
я 

1/1 Теория: Знакомство детей со 
способом работы гуашевыми 
красками – монотипией. 
Практика: Рисуем картинку одного 
из любимых времен года. Работа с 
палитрой.  
.  

Знать 

элементарны

е приемы 

живописи 
 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

21   «Времена 
года» 

2 Практика:  Прорисовка деталей 
рисунка. 
 

Знать 

элементарны 

работы в 

технике 

монотипии. 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

бумага  

  

Практическая работа 

22   Орнамент 1/1 Теория:  Орнамент. Показ 
наглядных пособий. Техника 
безопасности с ножницами клеем. 

Практика: Составление 
композиции.  

гротескности образу. 

Знать 
простые 
геометричес
кие формы 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Экспертный контроль. 

23   Создание 
декоратив
ной 
полосы 

2 Практика: Составление аппликации 
из цветной бумаги и картона. 

 

Знать 

элементарны 

работы в 

технике 

аппликации. 

Знать 

понятие 

орнамент 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа 
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24   «Зимняя 
сказка» Ра

бота 
гуашью 

1/1 Теория: Знакомство со способом 
работы гуашью с помощью 
поролоновой губки и зубной щетки 

Практика: Работа гуашью. Работа с 
палитрой. Выполнение творческой 
работы «Зимняя сказка» в изученной 
технике. 

 

Знать 

элементарны

е приемы 

работы с 

красками 

 

Бумага , гуашь. 

Образцы работ 

из фонда. 

Репродукции 

картин 

 

Практическая работа 

25   «Зимняя 
сказка» 

2 Практика: Оформление творческой 
работы 

 
 

Знать 

элементарны

е приемы 

гуашью с 

помощью 

поролоновой 

губки и 

зубной 

щетки 

 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа, 

26   «Украшен
ие для 
ёлки» 

 

1/1 Теория: Беседа о новогодней елке. 
Прочтение стихотворений про елку. 

Практика: Рисование с натуры 
игрушек на елку. 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

 

 Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Опрос . 
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27   Оформлен

ие 

творческо

й работы 

 

2 Практика: Оформление творческой 

работы «Украшение для ёлки» 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

Раздел 3. Жанры живописи 

 

28 

  Жанры 

живописи 

 

1/1 Теория: Беседа. Знакомство с 
жанрами живописи. Показ 
репродукций картин художников. 
Наглядные пособия. 

Практика: Выполнение творческого 
задания «Рождественская открытка» 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Бумага , гуашь. 

Образцы работ 

из фонда. 

Репродукции 

картин 

 

 Опрос . 

29   «Рождеств
енская 

открытка» 

 

2 Практика: Оформление творческой 
работы 

 

Иметь 

понятие о 

жанрах 

живописи 

Образцы работ 

из фонда.  

Практическая 
 работа 
 

30   Пейзаж 1/1 

 

Теория: Знакомство с жанрами 
живописи. Показ репродукций 
картин художников. Наглядные 
пособия. 
Практика: Выполнение творческого 
задания  « Метель» 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 

 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая 
 работа 
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31   «Метель» 2 Практика: Оформление творческой 
работы 

 

Иметь 

понятие о 

жанре 

пейзажа 

Наглядные 
пособия,  

Фотоматериал

ы; открытки; 

альбомы;  

презентации. 

Репродукции 

картин. 

Практическая работа 

32   Пейзаж и 
этюд 

1/1 Теория: Беседа о жанре пейзаж. 
Прочтение стихотворения о пейзаже. 
Показ детских работ. Репродукции 
картин художников. Знакомимся с 
этюдом, перспективой, ее законами. 

Практика: Рисуем пейзаж.  
Выделяем линию горизонта. 

 

Иметь 

понятие о 

жанре 

пейзажа 

Бумага , гуашь. 

Образцы работ 

из фонда. 

Репродукции 

картин 

 

Практическая работа 

33   «Зимний 
пейзаж» 

2 Практика: Выполнение творческой 
работы «Зимний пейзаж» 

 

Владеть 

приемами 

работы в 

технике 

акварели 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

Опрос . 

34   Натюрмор
т 

1/1 Теория:  Беседа о жанре натюрморт. 
Прочтение стихотворения о 
натюрморте. Показ детских работ. 
Репродукции картин художников. 

Практика: Рисование с натуры вазы 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 
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35   Рисование 
с натуры 

2 Практика: Оформление работы 

 

Иметь 

понятие о 

жанре 

натюрморта 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

36   Как 

рисовать 

натюрморт 

1/1 

 

Теория:  Знакомство со словом 
композиция. Показ репродукций 
картин художников (В. Стожаров). 
Наглядные пособия. 

Практика:  Рисунок  «плоскость на 
листе»  

 

Иметь 

понятие о 

жанре 

натюрморта 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотографии 

различных 

видов масок. 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

37   Композици
я 

2 Практика:  Рисунок  предметов на 
«плоскости на листке». 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом. 

 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

Просмотр работ Выставка 

внутри учреждения; 

38   Портрет 1/1 

 

Теория: Вводная беседа. Знакомство 
с жанром портрет. Прочтение 
стихотворения о портрете. Показ 
репродукций картин художников 
(В.А. Серов). Наглядные пособия. 

Практика: Выполнение портрета с 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

Практическая работа 



29 
 

натуры (друга) 
39   Портрет с 

натуры 

 

2 Практика: Оформление работы 

 

 

Иметь 

представлен

ие о 

портрете 

 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

 

 

Практическая работа 

Опрос . 

40   Основы 
портрета 

1/1 Теория: Показ репродукций картин 
художников. Наглядные пособия. 

Практика: Рисование зарисовок 
отдельных частей лица. 

 

Знать 

понятие -

портрет 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

 

Практическая 
 работа 
Взаимоконтроль и 

коррекция 

41   Голова и 

лицо 

2 Практика: Рисование головы (лицо 
делится на три равные части). 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

 

Практическая работа 

42   Анималис

тический 

жанр. 

1/1 Теория:  Вводная беседа. Знакомство 
с анималистическим жанром. 
Наблюдение за животными. Показ 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Фотографии 

различных 

животных 

Практическая работа 
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иллюстраций с животными. 

Практика: Рисование животных. 

 

 

43   Мой 

любимый 

зверь. 

2 Практика: Выполнение рисунка 

«Мой любимый зверь» 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотоматериал

ы; открытки; 

альбомы; 

плакаты с 

изображением 

зверей 

 

Опрос . 

Просмотр работ 

44   Рисований 

животных 

и птиц 

1/1 Теория: Беседа о том, как рисовать 
животных и птиц. Наглядные 
пособия. 
Практика: Рисование животных 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотоматериал

ы; открытки; 

альбомы; 

плакаты с 

изображением 

зверей 

 

Опрос . 

Просмотр работ 

45 16.02  Рисование 

птиц 

2 Практика: Рисование птицы. 

 

  Иметь 

навык 

работы 

карандашом 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотоматериал

ы; открытки; 

альбомы; 

плакаты с 

Опрос . 

Практическая работа 
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изображением  

птиц. 

46   Сказочно-

былинный 

жанр в 

живописи. 

1/1 Теория:  Вводная беседа. Знакомство 
со сказочно-былинным жанром. 
Показ иллюстраций со сказками. 
Наглядные пособия. 

Практика: Рисование отдельных 
персонажей.  

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Материалы по 

выбору 

воспитанников 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотоматериал

ы; открытки; 

альбомы;  

Опрос . 

Просмотр работ 

47   Оформлен

ие 

творческо

й работы 

2 Практика: Оформление творческой 
работы со сказочным персонажем. 

 

Иметь 

понятие о 

жанре 

портрета 

Образцы  
работ из фонда, 
Цветная 
бумага,  гуашь 

Образцы работ 

из фонда. 

 

Практическая работа. 

48   Отгадай 

сказку 

1/1 Теория:  Идет Показ репродукций 
картин художников (М.А. Врубель, 
В. Васнецов). Рисуем сказку. 

Практика: Сказочная викторина. 
Прочтение  отрывков из сказок, 
нужно отгадать, как они называются.   

 

Знать  

приемы 

работы с 

кистью 

Эскизы 

будущих 

изделий. 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа 



32 
 

49   Нарисуй 

сказку 

2 Практика: Выполнение рисунка по 
мотивам любой сказки. 

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа 

50    «Страна 
насекомых

» 

1/1 Теория: Наглядные пособия с 
изображением разных насекомых 
(пчелка, божья коровка, бабочка). 

Практика: Работа цветными 
карандашами, фломастерами. На 
листе бумаги рисуем карандашом 
композицию 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

 

Образцы работ 

из фонда. 

Репродукции  

Опрос. Просмотр работ, 

51   Изображен
ие 

насекомог
о. 

 

2 Практика: Рисование насекомого на 
выбор  (пчелка, божья коровка, 
бабочка). 

 

Иметь 

представлен

ие о технике 

работы 

гуашью. 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

бумага. 

Практическая работа 

52    «Закат 
солнца» 

 

1/1 Теория: Наглядные пособия с 
изображение заката. 

 Практика: Работа цветными 
карандашами. Рисуем на бумаге 
линию горизонта. Компонуем на 
листе закат солнца.  

 

Иметь навык 

работы 

карандашом 

Образцы  

работ из фонда, 

Фотоматериал

ы : 

репродукции 

картин. 

Практическая работа 
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53   Оформлен
ие работы 

2 Практика: Оформление работы 
«Закат солнца» 

 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 

 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа 

54   Восковые 

мелки и 

акварельн

ые краски. 

1/1 Теория:  Знакомство детей с 
восковыми мелками и акварельными 
красками. Наглядные пособия. 

Практика: Рисуем на бумаге любой 
понравившейся формы сосуд.  

Иметь навык 

работы 

карандашом. 

Фотоматериал

ы;  

 

Практическая работа 

55   «Цветы на 

окне» 

2 Практика: Компонуем букет в 
сосуд. Делаем темный фон. Берем 
яркие краски.  

 

Знать 

элементарны

е приемы 

создания 

композиции 

из 

растительны

х форм. 

Образцы  

работ из фонда, 

Фотоматериал

ы; открытки;  

Опрос . 

56    «По-

сырому» 

1/1 Теория:  Знакомство детей со 
свойствами акварельных красок и 
способом работы «по-сырому». 
Показ детских работ. Наглядные 
пособия. 

Практика: Работа с палитрой. 
Рисуем небо. Рисуем землю.  

 

Знать 

элементарны

е приемы 

акварельной 

живописи 

 

 Образцы  

работ из фонда, 

Иллюстрации 

Фаворского, И. 

Билибина. 

Практическая работа 
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57   «Дождлив

ый день» 

2 Практика: Прорабатываем детали 
работы «Дождливый день. Бумага 
смачивается водой с помощью губки. 

Иметь навык 

работы 

кистью 

Образцы  
работ из фонда. 

Опрос . Просмотр работ 

Раздел 4. Композиция 

58   Ассоциати

вная 

композици

я 

 

1/1 

 

Теория:  Вводная беседа. Понятие 

«ассоциация». Наглядные пособия. 

Практика: Рисуем дождь, ветер 

выразительными средствами 

рисунка.  

 

Иметь 

навык 

работы в 

техниках:  

по-сырому, 

заливка, 

пуантель. 

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 
из фонда. 

 

59   Оформлен

ие работы 

2 Практика: Оформление работы  

 

Знать 

элементарн

ые приемы 

композиции  

Расходные 

материалы и 

инструменты 

Образцы работ 

из фонда.  

Практическая работа 

60   Праздничн
ая 
открытка 

 

1/1 Теория:  Беседа о происхождении 
открытки.  История  праздника «9 
мая». Показ детских работ – 
открыток. 

Практика: Составление эскиза. 

Знать  

приемы 

работы 

кистью 

 
Плакаты, 
схемы этапов 
Гуашь. 

Просмотр работ, 
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61   Открытка  

к 9 мая. 

2 Практика: Работа гуашью. Работа с 
палитрой. 

 

Знать о 

происхожде

нии 

открытки.   

Образцы и 
иллюстрации 
Образцы  
работ из фонда,  

 

Практическая работа 

62   Составлен

ие эскиза в 

круге. 

1/1 Теория:  Понятие орнамент. 
Примеры расположения элементов в 
круге. Показ детских работ. 

Практика: Составление эскиза. 
Рисуем эскиз в цвете. 

 

Знать 

простые 

геометричес

кие формы 

Образцы  

работ из фонда, 

Цветная бумага,  

гуашь 

Опрос . Просмотр работ 

63   Оформлен

ие 

раститель

ного 

орнамента 

в круге 

2 Практика: Работа с палитрой. 

 

Знать 

понятие 

орнамент 

Фотографии. 
Образцы  
работ из фонда,  
видео уроки. 
Плакаты для 
демонстрации 
примеров 
орнамента 

Практическая работа 
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64   «Времена 

года» 

1/1 

 

Теория:  Отличительные 
особенности каждого из времен года. 
Показ детских работ. 

Практика:  Рисунок времени года на 
выбор. Эскиз в карандаше.  

 

Иметь 

навык 

работы 

карандашем 

Образцы работ 

из фонда. 

Фотоматериал

ы;  

Практическая работа 

65   Оформлен

ие работы 

1/1 Практика: Работа с палитрой. 
Оформление работы. 

 

Иметь 

представлен

ие о работе 

с палитрой. 

Фотографии 

различных 

пейзажей 

Образцы работ 

из фонда. 

Практическая работа 

66   Эскиз на 

тему 

«Какое 

наше 

лето?» 

1/1 Теория:  Показ детских работ на 
тему «Лето». 

Практика: Составление эскиза на 
тему «Летнего луга»  Рисуем эскиз в 
цвете. 

 

Знать общие 

сведения о 

графике: 

линия, 

штрих, 

точка, 

пятно.  

Репродукции 

картин  

 

Опрос . Просмотр работ 

67   Оформлен

ие работы 

на тему 

«Какое 

наше 

лето?» 

2 Практика: Работа с палитрой с 

рисунком. 

Знать 

приёмы 

живописи 

«заливка», 

«по-

сырому» 

Фотографии 

различных  

пейзажей 

Образцы работ 

из фонда. 

Опрос . 

Просмотр работ 
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68   Летняя 
композици
я 

2 Теория: Беседа о летних каникулах 
(чем занимаются дети летом). 

Практика: Составление композиции 
на тему «Мое лето» 

 

  

 

Экспертный  
контроль 

 

69   Оформлен

ие работы 

«Мое 

лето» 

2 Практика: Работа с палитрой. 
Оформление работы. 

 

   

70   Рисование 

на свежем 

воздухе 

(плинер) 

1/1 Теория:   Беседа о «плинере». 
Основные правила рисования на  
Практика: Рисуем природу на 
открытом воздухе. Компоновка в 
листе. Эскиз карандашом.  

 

   

71   Плинер  2 Практика: Работа с палитрой. 
Работа акварелью. Оформление 
работы. 

 

   

72   
 Итоговое 

занятие 

 

2 1. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов за год. 
Практика: Выставка творческий 

работ учащихся. 

  Выставка внутри 

учреждения 



 
 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Техническое и дидактическое обеспечение занятий 

Чтобы выполнить все поставленные задачи образовательной программы нам необходимо: 
материально-техническое обеспечение. 

Оборудование: 

 наличие просторного кабинета, освещение по всем санитарным нормам; 
 мольберты; 
 оптимальное освещение рабочего места; 
 учебная доска. 

Инструменты: 

 канцелярские ножницы; 
 скотч; 
 простые и цветные карандаши; 
 кисти (белка, колонок); 
 линейка; 
 ластик. 

Материалы: 

 бумага для черчения, акварели (формат А3, А4); 
 цветная бумага, картон; 
 акварель и гуашь; 
 мел. 

Дидактический материал: 

 фонд детских работ; 
 специальная литература по изобразительному искусству; 
 репродукции картин художников разных времен; 
 натюрмортный фонд; 
 наглядные пособия. 
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Список литературы 

 
 

Список литературы для педагога 

1. Изобразительное искусство 1-9 классы: учебное издание. – М.: АГАР, 1996. – 160 с. 
2. Корнилова С. Н., Галанов А. С. Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет: 

учебное издание / С. Н. Корнилова, А. С. Галанов. – М.: Рольф, 2000. – 152 с. – (Мир 
детства). 

3. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: учебник для учащихся 5-8 классов 4 ч. / 
Н. М. Сокольникова. – Обнинск: Титул. 

Ч. 2. – Основы живописи. – 1999. – 80 с.: цв. ил. 

4. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство: 
популярное пособие для родителей и педагогов / М. В. Трофимова, Т. И. Тарабарина. – 
Ярославль: Академия развития, 1997. – 238 с. – (Мои первые уроки). 

Список литературы для родителей и детей 

1. Корнилова С. Н., Галанов А. С. Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет: 
учебное издание / С. Н. Корнилова, А. С. Галанов. – М.: Рольф, 2000. – 152 с. – (Мир 
детства). 

2. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство: 
популярное пособие для родителей и педагогов / М. В. Трофимова, Т. И. Тарабарина. – 
Ярославль: Академия развития, 1997. – 238 с. – (Мои первые уроки). 
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