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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 5-7 лет «Волшебная кисть» Н.Б 

Кондратовская. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в системе 

эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть сформировано 

только в установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, 

с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная 

деятельность выступает как содержательное основание эстетического 

отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира. 



Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о 

взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим 

опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия 

зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю 

духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения 

операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 

простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель и задачи Программы 

 
Цель программы - формирование у детей младшего дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 



3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание 

и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

9. Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

10. Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам 

и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

11. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 



12. Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать 

животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об 

историческом прошлом Родины посредством изображения характерных 

деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

13. Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность. 

14. Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

15. Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

16. Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 

передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с 

ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой 



придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать 

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

17. Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать 

более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в ком- 

позиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку. 

18. Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор 

средств, соответствующих замыслу. 

19. Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

20. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

21. Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); 

22. Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

В программе сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 



1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение 

ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 

привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс 

художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

- воспитательные: 

1. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе 

техники нетрадиционного рисования. 

3. Воспитывать умение и желание организовать своё рабочее место и убрать 

его. 

-развивающие: 



1. Развивать у детей художественно – творческие способности художественный 

вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, творческое 

мышление, внимание. 

2. Помогать ребенку познавать и открывать мир рисунка. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Формы и методы реализации программы 

 -беседы; 

 занятия; 

 групповая и индивидуальная работа; 

 коллективно- творческая работа; 

 работа с родителями, мастер- классы; 

 игры, развлечения; 

 оформление выставок; 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 9 до 

15 человек. Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 подача материала в игровой форме 

 развитие творческих способностей детей, фантазии 

 приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества 

 выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 



активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 игровой. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, 

журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов 

росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также изделия 

народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для 

натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям. 

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а) наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б) слайды, видео-аудио пособия; 

в) иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства; 

г) схемы, технологические карты; 

д) индивидуальные карточки. 

Список репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для 

рассматривания и бесед в среднем дошкольном возрасте. 
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• Гаврилов В. «Свежий ветер» 

• Грабарь И. «Иней», «Мартовский снег» 

• Грицай А. «Весна в городском парке», «Ледоход» 

• Дубовский Н. «Притихло» 

• Жуковский С. «Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

• Зверьков Е. «Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

• Куинджи А.И. «Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» 

• Левитан И. «Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», 

«Март», «Озеро. 

• Остроухов И. «Золотая осень», «Осень» 

• Поленов В. «Московский дворик» 

• Полюшенко А. «Май» 

• Рерих Н. «Небесный бой» 

• Ромадин Н. «Весна», «Кудинское озеро» 

• Рылов А.«В голубом просторе» 

• Саврасов А. «Грачи прилетели», «Осень» 

• Саврасов В. «Радуга» 

• Сомов К. «Радуга» 

• Степанов А. «Журавли летят», «Лоси» 

• Шишкин И.И. «Берёзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней» 

• «Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

• Щербаков Б. «Тишина. Озеро Неро» 



ПОРТРЕТЫ 

• Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме» Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

• Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», 

«Портрет А.Н. Демидова» 

• Василенко В.«Юрий Гагарин» 

• Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

• Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

• Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

• Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

• Кончаловский П.«Автопортрет» 

• Крамской И.«Неизвестная» 

• Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

• Левитан И.«Автопортрет» 

• Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

• Ломакин .«Портрет экскаваторщикаН. Мокина» 

• Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

• Матейко Я.«Портрет детей художника» 

• Мурильо.«Мальчик с собакой» 

• Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора 

ИванаДмитриевича Шадра» 

• Прянишников И.«Воробьи» 

• Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

• Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

• Репин И.«Стрекоза» 

• Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

• Пименов Ю.«Новая Москва» 

• Поленов В.«Московский дворик» 

• Сергеев М.«Сказание о невидимом градеКитеже» 

• Щербаков Б.«Ростов Великий» 

• Юон К.«Купола и ласточки» 



► Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра), в 

котором проживают дети 

► Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

► Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин 

(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), Токио 

(Япония), Пекин (Китай) 

Примерный список детских книг с иллюстрациями известных 

художников. 

Иллюстрации известных художников 

• Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о 

сером волке», «Царевна-лягушка» 

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в 

обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из 

сборника A. Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» и 

«Ладушки» 

• Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

• Демченко 0.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чёрная, а 

леопард - пятнистый?» Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

• Дехтерёв Б.« Красная шапочка» Ш. Перро 

• Дубинчик Т.« Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», 

альбом для рисования« Помаляка », «Колобок» 

• Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со 

скалочкой» 

• Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. 

Пушкина;    «Чудо-дерево»,    «Путаница»   и    «Мойдодыр»   К.   Чуковского; 

«Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. 

Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. 

Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; английские 



детские песенки «Плывёт, плывёт кораблик»; английские народные сказки «Как 

Джек ходил счастье искать»; французские народные песенки «Сюзон и 

мотылёк»; польские народные детские песенки «Дедушка Рох» 

• Лебедев В.   «Разноцветная   книга»,   «Усатый-полосатый»,   «Цирк»   и 

«Мистер Твистер» С. Маршака 

• Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козёл», книжка- 

потешка «Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

• Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

• Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой»,« Лисичка-сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. 

Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. 

Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» 

Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и козлята», «Лиса и 

журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин П. венгерская 

сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока- 

белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «Усолнышка в гостях» Савченко А. 

русская народная сказка « Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного 

города» Н. Волкова) Сутеев В« Слонёнок» Р. Киплинга, «Сказки в картинках» 

В. Сутеева, «Кто сказал «мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских 

песенок «Крошка Вилли Винки» Федотова М.книги для бесед по картинкам 

«Где мы были летом?», «Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», 

«Как мы встречали весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», 

«Вот они какие», «Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая зоология» Е. 

Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, 

«Лягушка-путешественница» Н. Гаршина Чекмарёва И. «Тихие стихи и звонкие 

песни» В.Петровой. 

Предполагаемый-результат: 

В результате освоения данной программы дети к концу года смогут: 

-подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам. 

- cумеют правильно пользоваться кисточкой. 

- проявить свои творческие способности, воображение, фантазии. 



-у них будет более развито чувство композиции, зрительная память, 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности 



Месяц № 

занятия 

Название занятия Цели и 

задачи\Содержание\Материал 

Кол- 

во 

часов 

Сентябрь 

1 неделя 

 

1 

 

«До свидание 

лето» 

Цель и задачи: Знакомство с 

красками. 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций. Поэтапный 

показ работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш,гуашь,кисти. 

Адорно Т. Эстетическая 

теория М:Республика 2001 стр 

21-22 

 

1 

 2 «Здравствуй 

осень!» 

Цель и задачи: Дружим с 

черной краской. Изучаем 

предмет композиция. 

Содержание: рассматривание 

фотографий салюта. 

Поэтапный показ работы над 

картиной. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, гуашь, кисти. 

 

1 

 

 

2 неделя 

 

 

3 

«Композиция ко 

дню города- 

Салют» 

Цель и задачи: Дружим с 

черной краской. Изучаем 

предмет композиция. 

Содержание: рассматривание 

фотографий салюта. 

Поэтапный показ работы над 

картиной. 

Материалы: бумага А 

4,карандаш, гуашь, кисти. 

 

 

1 

 
4 «Весёлые качели» Цель и задачи: Отражение в 

рисунке своих впечатлений о 

любимых забавах и 

развлечениях летом; 

самостоятельный поиск 

изобразительно- 

выразительных средств. 
Содержание: рассматривание 

 
1 

   иллюстраций. 

Самостоятельная работа. 

Материал: бумага 

А3,карандаш, гуашь, кисти. 

 



3 неделя 5 «Осенняя листва» Цель и задачи: Отражение в 
рисунке своих впечатлений о 

любимых забавах и 

развлечениях летом; 

самостоятельный поиск 

изобразительно- 

выразительных средств 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций. 

Самостоятельная работа. 

Материал: бумага 

А3,карандаш, гуашь, кисти. 

Адорно.Т Эстетическая теория 

М:2001 стр 27-29 

1 

 
6 «Чудесная 

мозаика» 

Цель и задачи: Знакомство с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаикой) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Содержание: Поэтапный 

показ работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, фломастеры. 

Цель и задачи: Передача 

настроения. Передача 

 
1 

4 неделя 7 «Осений лес» 
плановости. Воздушная 
перспектива. 

 

    1 
   Содержание: поэтапный показ 

работы над картиной. 

Создание образа леса. 

 

   
Материалы: бумага 

А4,карандаш, гуашь, кисти. 

 

   
Арнхейм.Р Искусство 

визуального восприятия М: 

Искуссство 19976 стр32 

 

    1 



 8 «веселые 

грибочки» 

Цель и задачи: Учить детей 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение веток и 

листьев, их цвет и оттенки. 

Закреплять умение красиво 

располагать ветки на листе 

бумаги. Упражнять в 

рисовании карандашом и 

гуашью. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться 

большей точности в 

изображении. 
 

Содержание: показ работы 

над образом. Этапы 

выполнения работы картины. 

 

Материал: бумага 

А4,карандаш, гуашь, кисти. 

 

Октябрь 

1 неделя 

1 «Лес, точно терем 

расписной..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Собираем 

урожай» 

Цель и задачи: 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева и 

составление многоярусной 

композиции. 

1 

  
Содержание: рассматривание 

репродукций картин 

художников. Поэтапный показ 

работы над картиной. 

Самостоятельная работа. 

 

 
2 Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь. 

 
1 

  
Буров А.И Эстетическая 

сущность искусства М: 1999 

стр 43-45 

 

  
Цель и задачи: Ознакомление 

детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений. 

 



 

2 неделя 

 

3 

 

«Деревья смотрят 

в озеро» 

 

 

 

 

 

 

« Перелётные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 
«Дары осени» 

Содержание: беседа о 

симметрии. Поэтапный показ 

работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь. 

Цель и задачи: Ознакомление 

детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений. 

 
 

1 

 
4 Содержание: беседа о 

симметрии. Поэтапный показ 

работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь. 

Буров.А.И Эстетическая 

сущьность искусства М:1997 

стр 56 

 

 

 

 
1 

  

5 

 

Цель и задачи: Создание 

сюжетов, отражение 

смысловых связей и 

пространственных 

 

 

3 неделя 
  взаимоотношений. 

Содержание: рассматривание 

репродукций картин 

художников. Поэтапный показ 

работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь. 

 

 

1 

  

6 

 

«Дары Осени» 

(продолжение) 

 

Цель и задачи: Закрепить 

знания о жанре живописи - 

натюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, 
сравнивая длину, ширину, 

 

1 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 
 

« Пушистая 

Тучка» 

цвет, форму предметов. Учить 

делать подготовительный 

набросок, т.е. строить рисунок, 

намечая основные контурные 

очертания простым 

карандашом; затем 

закрашивать красками. 

Содержание: поэтапный показ 

 



  

 

8 

 

 

«Букет 

настроение» 

работы над картиной. 

Наметить основные контурные 

очертания простым 

карандашом; затем 

закрашивать красками. 

Материалы: бумага А 

4,карандаш, кисти, гуашь 

Цель и задачи: Изучаем 

зеленый цвет. 

 
 

1 

 

 

 

 
1 

Ноябрь 

1 неделя 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

«Барыня осень» 

 

 

 

 

 

 

 
« Дождик дождик» 

 

Цель и задачи: Изучаем 

теплые цвета. Закреплять 

знания детей о тёплых цветах 

и их оттенках; умение 

смешивать гуашевые краски, 

рисовать кистью. Продолжать 

знакомить детей с портретной 

живописью. Учить передавать 

в рисунке образ осени. 

Содержание: рассказать о 

портрете как о жанре 

живописи. Знакомство с 

художниками – 

портретистами. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь, 

 

1 

 

 

 

1 

2 неделя 
 

 
3 

 

«Вот ежик ни 

головы ни ножек» 

Цель и задачи: Изучаем 

холодные цвета. Смешанная 

техника. Закреплять знания 

детей о холодной гамме. Учить 

детей пользоваться акварелью 

и пастелью. 

1 

 
4 «На дне морском» Содержание: рассматривание 

иллюстраций о морских 

обитателях . Поэтапный показ 

 
1 

   работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, акварель, 

пастель. 

Выготсктй.Л.С Воображение и 

творчество.М: Просвещение 

 



3 неделя 5 

 

 

 

 

 

6 

«Красивые 
лтсточки 

 

 

 

 

 

«Такие разные 

зонтики» 

Цель и задачи: Рисование 
узоров на полукруге; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). Так же 

учимся передавать движение, 

ветер. 

Содержание: Поэтапный 

показ работы над картиной. 

Самостоятельное составление 

композиции. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь. 

Цель и задачи: Что такое 

пейзаж. Воздушная 

перспектива. Передача 

осеннего образа природы. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
6 «Ягодки рябины. 

Рисование 

ватными 

палочками» 

Содержание: показ 

репродукций с картин 

художников. Показ 

последовательности рисования 

пейзажа. Работа всей 

поверхностью кисти и работа 

кончиком кисточки. Мазковая 

живопись. 

Материалы: Бумага 

А4,карандаш, гуашь, кисти. 

1 

   Цель и задачи: Что такое  

4 неделя 7 «Поздняя осень» тематический натюрморт.  

   
Содержание: рассказать о 1 

   натюрморте как о жанре в  

   живописи Показ репродукций  

 8  с картин художников. Показ  

   последовательности рисования 1 

   натюрморта. 

Материалы: 

БумагаА4,карандаш, 

фломастеры. 

 



Декабрь 

1 неделя 

1 «Снегурочка» Цель и задачи: Женский 

образ. Учимся рисовать 

человека, Воспитывать 

аккуратность. Научить 

создавать образ Снегурочки, 

дополняя образ мелкими 

деталями. 

Содержание: предварительная 

работа-рассматривание книг и 

открыток с изображением 

Снегурочки. Поэтапный показ 

работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

Выготский.Л.С Воображение и 

творчество в детском 

возрасте.М:1995 стр 34-38 

1 

  

2 

 

«Новогодние 

игрушки» 

 

Цель и задачи: Мужской 

образ. Учимся рисовать 

человека. Воспитывать 

аккуратность. Научить 

создавать образ Деда Мороза, 

дополняя образ мелкими 

деталями. 

Содержание: предварительная 

работа-рассматривание книг и 

открыток с изображением 

Деда Мороза. Поэтапный 

 

1 

2 неделя 
 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
«Праздничная 

елочка» 

показ работы над картиной. 
Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 

Цель и задачи: Рисование 

морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, 

 

 

 

 
1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Дед Мороз и 

Снегурочка» 

трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций морозных узоров 

и снежинок. Поэтапный показ 

работы над картиной. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь. 

Цель и задачи: продолжать 

учить детей рисовать фигуру 

человека. Развивать у детей 

эмоциональное отношение к 

изображению. Учить 

компоновать фигуры в листе. 

Содержание: 

последовательность рисования 

фигур Дед Мороза и 

Снегурочки. Закрашивание 

фона и работа над деталями. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

3 неделя 5 «Снеговики 
играют в снежки» 

Цель и задачи: продолжать 
учить детей рисовать фигуру 

человека. Развивать у детей 

эмоциональное отношение к 

изображению. Учить 

компоновать фигуры в листе. 

Содержание: 

последовательность рисования 

фигур Дед Мороза и 

Снегурочки. Закрашивание 

фона и работа над 

деталями.Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 

 

 

1 

 
6 « Еловые веточки» Цель и задачи: Что такое 

тематический натюрморт. 

Развивать творчество, 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность. 

Содержание: рассказать о 

натюрморте как о жанре в 

живописи Показ репродукций 

с картин художников. Показ 

 

 

 

 
1 



   последовательности рисования 

натюрморта. 

Материалы: бумага 

А4,карандаш, кисти, гуашь 

или работа фломастерами. 

 

4 неделя 7 «Разноцветные 

узоры» 

Цель и задачи: Что такое 
тематический натюрморт. 

Развивать творчество, 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность. 

Содержание: рассказать о 

натюрморте как о жанре в 

живописи Показ репродукций 

с картин художников. Показ 

последовательности рисования 

натюрморта. 

Материалы: бумага А4, 

карандаш, кисти, гуашь или 

работа фломастерами. 

 

 

 

 
1 

 
8 «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Цель и задачи: Создание 

образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование 

техники рисования концом 

кисти (рука на весу). 

Содержание: показ работы 

над образом зимних деревьев. 

Материал: цветная бумага, 

карандаш, кисти, гуашь. 

 

 

 

 

 

 
1 

Январь 

1 неделя 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

«В 
рождественскую 

ночь» 

 
 

«Бублики- 

Бараники» 

 

Цель и задачи: Познакомить 

детей с историей праздника 

Рождества, его особенностями. 

Учить создавать композицию. 

Воспитывать чувство 
уважения к русской культуре, 

её истокам. 

Содержание: поэтапный показ 

работы над композицией. 

Материалы: бумага 
А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 
 

1 

 

 

 

 

1 



     

2 неделя  
3 

 

 
 

4 

 
«Зимние виды 

спорта» 

 
 

«Зимние цветы» 

Цель и задачи: Композиция. 

Развитие чувства ритма и 

цвета. Развитие творчества, 

фантазии. 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций . Поэтапный 

показ работы над 

композицией. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 
1 

 

 

 

1 

 
3 неделя 

 
5 

 
 

6 

 
«Символ нового 

года» 

 

«Символ нового 

года» 

(продолжение) 

 
Цель и задачи: учить 

изображать животных. 

Развивать разумное и 

бережное отношение к 

природе. Закреплять 

полученные навыки 

рисования. 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций с животными. 

Поэтапный показ работы. 

Последовательность 

рисования животных. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 
1 

 

 
 

1 

 

4 неделя 

 

7 

 

«Новогодний 

натюрморт» 

 

Цель и задачи: Передача 

новогоднего настроения. 

Повторение темы: натюрморт. 

 
 

1 

   
Содержание: рассказать о 

натюрморте как о жанре в 

живописи Показ репродукций 

с картин художников. Показ 

последовательности рисования 

натюрморта. 

 

   
Материалы: бумага 

А3,карандаш, кисти, гуашь. 

 

 
8 «Пингвины» Цель и задачи: учить 1 



   изображать арктических 

животных .Воспитывать 

интерес к природе , к живому 

миру. Пингвины, среда их 

обитания. 

Содержание: показ 

последовательности рисования 

пингвинов. Создание 

холодного фона с 

последующим изображением 

на нем пингвинов. 

Материал: бумага А 4,гуашь, 

кисти, карандаш. 

 

Март 

1 неделя 

1 

 

 
 

2 

«Мы с мамой 

улыбаемся»(2 

занятия) 

 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

(продолжение) 

Цель и задачи: Рисование 

парного портрета с передачей 

особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого 

настроения конкретных людей 

(себя и мамы). 

1 

 

 
 

1 

   Содержание: 

Самостоятельный выбор 
композиции. Индивидуальная 

помощь . 

 

   Материал: бумага  

2 неделя  
3 

 А3,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь 

1 

  «Открытка для 

мамы» 

Аппликация 

 

Цель и задачи: учить детей 

самостоятельно изготавливать 

цветы и выполнять 

аппликацию на открытке, 

вырезать по контуру. Изучаем 

технику. Воспитывать желание 

порадовать своих мам и 

бабушек. Воспитывать 

аккуратность, терпение, 

стремление доделать работу. 

 

  

 

 
4 

 
Содержание: Показ работы. 

Воспитывать желание 

порадовать своих мам. 

Воспитывать желание 
выполнять работу аккуратно. 

 

 

 
1 



   

«Букет цветов» 
Материал: бумага А3,цветная 

бумага, карандаш, клей. 

 

Цель и задачи: Рисование с 

натуры; возможно точная 

передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. 

Развитие способности к 

передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

 

Содержание: научить детей 

рисовать цветы; Закреплять 

 

3 неделя 5 
 навыки работы с гуашью. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

1 

  
«Золотой 

петушок» 

Материал: бумага А 

4,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь. 

 

  

 

 

 

 

6 

  

Цель и задачи: Рисование 

сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

 

    1 
   

 

«Весна» 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций. Поэтапный 

показ работы. 

 

   
Материал: бумага 

А3,карандаш, фломастеры 

 

   
Цель и задачи: Передача 

 

  

7 
 весеннего настроения. 

Развитие чувства цвета. 
 

   1 

 

 

8 

 

 

«Весна» 

(продолжение) 

Содержание: рассматривание 
иллюстрации картин 

художников. Поэтапный показ 

работы. 

Материал: бумага 

А3,карандаш, ластик, кисти, 

 



 
 

Апрель 

1 неделя 

 
 

1 

 

 

 

2 

 
 

« Мартовские 

коты» 

 

 
 

«Озорные Котята» 

гуашь. 

 

Цель и задачи: Передача 

весеннего настроения. 

Развитие чувства цвета. 

Содержание: рассматривание 

иллюстрации картин 

художников. Поэтапный показ 

работы. 
Материал: бумага 

 

 

 

1 

2 неделя  
3 

 

 

 

4 

 
«Пасхальный 

натюрморт» 

 

 
 

«Пасхальный 

натюрморт» 

(продолжение) 

А3,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь. 

КомароваВ.П Дестское 

Художественное творчество. 

Синтез 2005г стр 41-47 

 
 

Цель и задачи: Учимся 

рисовать животных. 

 

 

 

 

 
1 

 

3 неделя 
 

 

5 

 
 

«Сова» 
(2 занятия) 

 

 

 

Филимоновские 

игрушки 

 
 

«В далёком 

космосе» 

 

 
 

«Веселые 

матрешки» 

 
 

«Красивые 

салфетки» 

Содержание: рассматривание 
иллюстраций. Поэтапный 

показ работы. 

Материалы: бумага А 4, 

карандаш, гуашь, кисти 

Цель и задачи: Натюрморт – 

настроение. 

1 

 
 

1 

   1 

 6 Содержание: рассматривание 
иллюстраций. Поэтапный 

показ работы. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь. 

 

 

 

 

1 

 
 

4 неделя 

 

 

 

 

 

7 

 

Цель и задачи: Дальнейшее 

знакомство детей с новыми 

художественными техниками. 

Содержание: рассматривание 

иллюстраций. Поэтапный 

показ работы. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, пастель, маркер, 

линер. 

 

 

1 

 8   

 



 



  «Осьминог» Цель и задачи: Создание  

  (2 занятия) рельефной картины  

   (панорамы), включающей  

   разные космические объекты  

   (солнце, планеты, звёзды, 1 
   созвездия, кометы).  

   Формирование навыков  

   сотрудничества и  

Май   сотворчества. 1 

1 неделя 1 «Портрет   

  солдата» Содержание: рассматривание  

   иллюстраций. Поэтапный  

   показ работы.  

   Материалы: бумага  

   А3,карандаш, ластик, кисти,  

   гуашь.  

 
2 «Портрет солдата» Цель и задачи: Изучение 

 

  (продолжение) новой техники акварель и  

   маркер; развитие воображения. 1 
   Содержание: Продолжать  

   знакомить детей с новой  

   техникой. Учить рисовать 1 
   рыбок, морских звезд и т. Д.  

   Развивать фантазию и  

   творчество. Поэтапный показ  

   работы.  

   Материал: карандаш, бумага  

   А3,ластик, акварель, пастель.  

 

2 неделя 

   

Цель и задачи: Изображение 

 

   портрета ко Дню Победы.  

   Продолжать знакомить детей с  

   портретной живописью, учить  

   передавать характерные  

 3  особенности мужского лица,  

  «Мой любимый соблюдать пропорции , форму.  

  детский сад» Развивать художественный  

   вкус, самостоятельность.  

   Вызвать у детей  

 4 «Мой любимый эмоциональное отношение к 1 
  детский сад» образу  

  (продолжение) Содержание : рассматривание  

   репродукций картин 1 
   художников- портретистов.  



   Образ солдата. Особенности  

3 неделя 
 

 

 

 

 
5 

 

6 

 

 

 

 

 
«Коровка на лугу» 

 

«Коровка на лугу» 

(продолжение) 

пропорции мужской фигуры. 
Последовательность 

рисования. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь. 

Цель и задачи: Закреплять 

умение детей рисовать 

гуашью, смешивать краски для 

получения нужного оттенка. 

Учить представлять 

настроение своей картины и 

передавать его в цвете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

4 неделя 
 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 
«Весенний букет» 

 

 
 

«Весенний букет» 

(продолжение) 

Развивать творческую 
активность и 

самостоятельность. 

Содержание: Поэтапный 

показ работы над картиной. 

Развивать творческую 

активность и 

самостоятельность. 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь. 

Цель и задачи: Учимся 

рисовать животных. 

Закреплять умение детей 

рисовать гуашью, смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка . 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

1 

   Содержание: поэтапный показ 

работы над картиной. 

Воспитывать желание 

 

Цель и задачи: Составление 

сложных флористических 

композиций со световыми 

эффектами (солнечными 

зайчиками) по представлению 

или с натуры. Дальнейшее 

знакомство с жанром 

натюрморта. Развитие 

способности к 

формообразованию и 

 



   композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса 

к природе. 

 

Содержание: поэтапный 

показ работы над картиной. 

Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

 

Материалы: бумага 

А3,карандаш, ластик, кисти, 

гуашь, пастель, акварель. 

 

Общее 

количество 

часов 

   72 



Список литературы. 

1. Адорно Т. Эстетическая теория. - М.: Республика, 2001. 

2. Арапова-Пискарёва Н.А. О российских программах дошкольного 

образования//Дошкольное воспитание. - 2005. - №9. 

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Искусство, 1974. 

4. Бетенски Мала. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. - М.: Эксмо- 

Пресс, 2002. 

5. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства// Проблемы и споры. - М., 

1987. 

6. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. - М.: Владос-Пресс, 2006. 

7. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка. - М.: Просвещение, 1988. 

8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 

Просвещение, 1967. 

9. Галанов А.С., Коршелова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

10. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: 

Прогресс, 1988. 

11. Гильдебраннд А. Проблема форм в изобразительном искусстве. - М.: Изд- 

во МПИ,1991. 

12. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М.: ИЦ 

Академия, 1997. 

13. Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. - М., 1995. 

14. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - 

М.: Академия, 2000. 

15. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1973. 

16. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. 



17. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

-М.: Просвещение, 1999. 

18. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. 

Нетрадиционные пики, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. - М.: 

19. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с "детьми: руководство для детских 

психологов, педагогов, 

20. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства (программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

21. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

22. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

23. Копцева Т. Природа и художник. - М.: Сфера, 2000. 

24. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: основы 

объемного конструирования. - Ярославль: Академия развития, 2001. 

25. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. Киев: 

радянська школа, 1986. 

26. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 

2001. 

27. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

(программа и конспекты занятий). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

28. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. - М.: Просвещение, 

1965. 

29. Лялина Л.А. Дизайн и дети (из опыта методической работы). - М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

30. Мелик-Пашаев А.А. Художественные способности как проявление и 

форма самореализации личности. Автореферат диссертации доктора 

педагогических наук. - М., 1995. 



31. Мухина B.C. Изобразительная деятельность ребёнка как форма освоения 

социального опыта. Диссертация на соискание учёной степени доктора 

педагогических наук. - М., 1981. 

32. Неменский Б.М. Мудрость красоты: 0 проблемах эстетического 
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35. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство и среда: Интегративная 

программа полихудожественного развития на основе взаимодействия искусств: 

Изобразительное искусство и среда (природа-архитектура-среда). 1-11 классы. 

М.: Магистр, 1995. 

36. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
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Е.И. Васильева, Р.Г. Казакова и др. - М.: Просвещение, 1985. 

38. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей 
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40. Учебные планы дошкольных образовательных учреждений. Учебное 

пособие/Сост. И.А. Патронова, О.А. Куликова, Л.Л. Тимофеева. - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

41. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Диагностика речевого развития 
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42. Флёрина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. - 

М., 1956. 

43. Цукарь А.Я. Уроки развития воображения. - Новосибирск: РИФплюс, 
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44. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в 
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