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Пояснительная записка. 

Нормативные основания: 

Нормативные основания:  
 Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 2.4.3648-20). 

 

Направленность:  

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: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

• Обеспечение благоприятных условий для художественно - эстетического развития 

детей; 

• Развитие умений и навыков работы над пространственными композициями. 

• Развитие и совершенствование живописных и графических навыков детей; 

• Стимулирование творческой активности детей. 
• Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 
Формы реализации: групповая, игровая; наблюдение, беседа, выставка, 

практическое занятие, занятие-игра. 
Рабочая программа составлена с учётом следующих методических принципов: 
• Принцип последовательности: последовательное изложение учебного материала по 

принципу «от простого к сложному»; 

• Принцип сезонности: построение учебной программы с учётом времени года, а так 

же природных и климатических особенностей данной местности; 

• Принцип культуросообразности: построение учебной программы с учётом 

календарных праздников и культурных традиций данной местности; 

• Принцип природосообразности: корректировка учебных задач и учебного 

материала с учётом индивидуальных способностей возрастных групп и в частности 

каждого ребёнка; 

• Принцип вариативности: ребёнок вправе выбирать самостоятельный способ 



решения композиции на заданную тему, технику исполнения и дополнительные детали 

изображаемого объекта. 

Методы обучения: практические, объяснительно-иллюстративный, метод проблемного 
изложения. 

Особенности организации, общая структура занятий: 

Количество занятий: 

• Подготовительная к школе группа - в неделю -2, в год - 80. 

Продолжительность занятия: 

• Подготовительная к школе группа - 30 минут. 

 

Предполагаемый результат: 

По окончании 2-го года обучения дети будут: 

• Уметь использовать прием работы «по-мокрому». 

• Уметь подбирать колорит. 

• Уметь видеть натуру во всем многообразии и богатстве форм и красок 

• Уметь воображать. 

• Уметь рисовать по памяти. 

• Уметь использовать прием работы «по-сухому» 

• Уметь анализировать работы 

Должны уметь: 
 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания. 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных жирных мелков и др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами росписи.                                             

 Создавать образы разных предметов и игрушек, использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

 Передавать изображение портрета людей, животных 

 Передавать изображение в технике «по-сырому» двух акварельных подмалевок в 

разных колоритах. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в рисунке. 

преобразовывать простые предметы (линии, кляксы и др.) в определенные образы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

 Использовать разнообразные приемы 

и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного искусства. 



 Передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в рисунке. 

 Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства 

 Размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, далеко) 

 Передавать особенности внешнего вида животных в рисунке. 

 Передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в рисунке. 

 Изображать сказочных персонажей 

 Использовать в рисунке теплые и холодные оттенки, определенную цветовую 

гамму в соответствии с настроением 

 Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

 

      Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А. 

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 В.С.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 



Содержание программы 

1-й год обучения 

№   Тема Задачи 

 октябрь 

1 

 

 

 «Волшебный  дуб» Учить внимательно слушать и повторять за 

педагогом; 

Развитие навыков составления на бумаге 

композиций смешанными материалами 

(краски и аппликация); 

Развитие воображения. 

2 «Ягоды рябины» Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета; 

Развитие воображения. 

Смешенная техника пластилин, акварель. 

3 «Ядовитые и съедобные 

грибы»   

Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать ядовитые грибы и 

съедобные; 

Техника лепка из пластилина. 

Развитие воображения. 

4 « А листики резные, цветные, 

золотые » 

Развитие чувства композиции при работе в 

технике «аппликация».  

 

№ Тема Задачи 

 ноябрь 

1 «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Познакомить детей с жанром «маринизм»; 

Добиться подражания движений руки 

детей движениям руки педагога; 

Выполнение рукой в воздухе движений, 

соответствующих характеру музыки; 

Учить внимательно слушать и повторять за 

педагогом; 

Развитие навыков составления на бумаге 

композиций смешанными материалами 

(краски и аппликация); 

Развитие воображения. 

2 «Самая высокая и самая низкая 

гора» 

Дать понятие о том, что такое «высоко», 

что такое «низко»; 

Перенести, проделанные с педагогом в 

начале занятия на бумагу; 

Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать теплые и 



холодные цвета; 

Развитие воображения. 

3 «Музыкальный дождь» Развить плавность, непрерывность единого 

движения; 

Имитация движения струй дождя в воздухе 

для подготовки к рисованию ни листе 

бумаги; 

Развитие воображения. 

4 «Мамин праздник» Развитие чувства композиции при работе в 

технике «аппликация».  

 Декабрь 

1 «В лес по грибы» Дать понятие об объёмных и плоских 

формах; 

Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета; 

Расширение кругозора детей. 

2 «Надуваем воздушные шары» Развить представление детей о разных 

объёмах: маленький, средний, большой; 

Закрепить понятие детей о том, что такое 

«высоко», что такое «низко»; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета. 

3 «Наш волшебный город» Изучить разнообразие белого цвета; 

Создать благоприятную, дружную 

обстановку в группе для создания общей 

композиции. 

4 «Готовимся к новому году» Познакомить детей с различными видами 

материалов для изготовления ёлочных 

игрушек; 

Создание объёмных и плоских 

композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный возраст 

№   Тема Задачи 

 октябрь 

1 

 

 

 «Волшебный  дуб» Учить внимательно слушать и повторять за 

педагогом; 

Развитие навыков составления на бумаге 

композиций смешанными материалами 

(краски и аппликация); 

Развитие воображения. 

2 «Ягоды рябины» Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета; 

Развитие воображения. 

Смешенная техника пластилин, акварель. 

3 «Ядовитые и съедобные 

грибы»   

Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать ядовитые грибы и 

съедобные; 

Техника лепка из пластилина. 

Развитие воображения. 

4 « А листики резные, цветные, 

золотые » 

Развитие чувства композиции при работе в 

технике «аппликация».  

 

 

№ Тема Задачи 

 ноябрь 

1 «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Познакомить детей с жанром «маринизм»; 

Добиться подражания движений руки 

детей движениям руки педагога; 

Выполнение рукой в воздухе движений, 

соответствующих характеру музыки; 

Учить внимательно слушать и повторять за 

педагогом; 

Развитие навыков составления на бумаге 

композиций смешанными материалами 

(краски и аппликация); 

Развитие воображения. 

2 «Самая высокая и самая низкая 

гора» 

Дать понятие о том, что такое «высоко», 

что такое «низко»; 

Перенести, проделанные с педагогом в 

начале занятия на бумагу; 

Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета; 



Развитие воображения. 

3 «Музыкальный дождь» Развить плавность, непрерывность единого 

движения; 

Учить детей жестовому рисованию; 

Развитие воображения. 

4 «Мамин праздник» Развитие чувства композиции при работе в 

технике «аппликация».  

 Декабрь 

1 «В лес по грибы» Дать понятие об объёмных и плоских 

формах; 

Развитие чувства композиции; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета; 

Расширение кругозора детей. 

2 «Надуваем воздушные шары» Развить представление детей о разных 

объёмах: маленький, средний, большой; 

Закрепить понятие детей о том, что такое 

«высоко», что такое «низко»; 

Научить детей различать теплые и 

холодные цвета. 

3 «Наш волшебный город» Изучить разнообразие белого цвета; 

Создать благоприятную, дружную 

обстановку в группе для создания общей 

композиции. 

4 «Готовимся к новому году» Познакомить детей с различными видами 

материалов для изготовления ёлочных 

игрушек; 

Создание объёмных и плоских 

композиций. 

 

Перспективно – тематический план на 2-ое полугодие. 

 

Средний возраст 

№ Тема Задачи 

 январь 

1 «Волшебные 

снежинки» 

Закрепить знание  детей о цвете, форме и объёме. 

2 «Игрушки народов 

нашего края» 

 

Развитие навыков декоративного рисования; 

Анализ наглядного материала; 

Поликультурное воспитание; 

Воспитание эстетического вкуса. 

3 «Маленькие и 

большие» 

Научить детей различать понятия «маленький» и 

«большой»; 



Развитие чувства композиции; 

Анализ наглядного материала. 

4 «Мир вокруг нас» Расширение словарного запаса у детей; 

Учит узнавать знакомые предметы; 

Запоминать, узнавать и правильно распознавать 

оттенки цветов; 

Продолжать учить детей жестовому рисованию. 

 Февраль 

1 «Весёлые и грустные 

куклы» 

Научить детей различать грустные и радостные 

эмоции; 

Показать детям зависимость мимики лица от 

настроения человека; 

Развитие навыков декоративного рисования. 

2 «Хоровод матрёшек» Знакомство с русским народным искусством; 

Развитие навыков декоративного рисования. 

3 «Золотая рожь» Рассказать детям о важной роли хлеба в жизни 

человека; 

Познакомить детей с разнообразием с 

разнообразными хлебными изделиями; 

Учить детей выполнять движения в определённом 

темпе согласно словам педагога; 

Продолжать учить детей жестовому рисованию. 

4 «Лебёдушка плывёт» Учить детей делать движения нарастающего 

взмаха рук в соответствии со словесной 

характеристикой педагога; 

Составление композиции при помощи различных 

материалов. 

 Март 

1 «Мамин день 8 марта» 

Открытка 

Составление композиции при помощи различных 

материалов; 

Разучить поздравительные стихотворения на 8 

марта. 

2 «Моя сказка» Учить детей рассказывать сюжет сказки по 

картинкам; 

Учить детей фантазировать, сочинять сказки по 

образцу, на свой рисунок. 

3 «Несуществующее 

животное» 

Учить детей различать правду и вымысел; 

Учить детей внимательно рассматривать рисунки и 

находить в них то, чего не бывает в жизни; 

Учить придумывать названия несуществующим 

животным. 

4 «Насекомые» Расширение кругозора детей; 

Развитие навыком работы с пластилином. 

 



5 «Человек в искусстве» Показать разнообразие внешнего облика человека; 

Учить детей находить отличительные черты 

каждого человека; 

Изучение основ построение портрета; 

Изучение мимики человека; 

Развитие навыков работы с цветными 

карандашами 

 Апрель 

1  «Загадочный космос» 

 

Научить детей различать понятия «маленький» и 

«большой»; 

Расширение кругозора; 

Развитие воображения; 

Анализ наглядного материала; 

Развитие чувства композиции. 

2  «Семья рыб» Научить детей различать понятия «маленький» и 

«большой»; 

Научить детей изображать повторяющийся 

орнамент. 

3  «Мой сказочный 

герой» 

Создание детьми художественного образа; 

Анализ наглядного материала; 

Знакомство детей с мультфильмами; 

Изучение способов изображения положительных и 

отрицательных персонажей через мимику и цвет; 

Изучение повторяющегося орнамента на костюме. 

4  «С Днём Победы!» Воспитание чувства патриотизма; 

Развитие чувства композиции; 

Анализ наглядного материала; 

Развитие навыков декоративного рисования. 

 Май 

1  «Звук и 

изображение» 

Рассказать о музыке как о виде искусства; 

Познакомить детей с различными музыкальными 

инструментами; 

Развитие воображение, исполнение музыкального 

этюда при помощи нарисованных и вырезанных 

детьми музыкальных инструментов. 

2  «Полумаска» Изучение способов изображения различных 

эмоций на половине маски; 

Поиск выражения глаз, формы рта в соответствии 

с выражение определённой эмоции на полумаске. 

3  «Ёжик в тумане» Научит различать плоские и объёмные формы; 

Развитие навыков составления на бумаге 

композиций смешанными материалами (краски и 

пластилин); 

 



Старший возраст 

№  Тема Задачи 

 январь 

1  «Волшебные снежинки» Закрепить знание я детей о цвете, форме и 

объёме. 

2  «Игрушки народов нашего 

края» 

 

Развитие навыков декоративного 

рисования; 

Анализ наглядного материала; 

Поликультурное воспитание; 

Воспитание эстетического вкуса. 

3  «Маленькие и большие» Научить детей различать понятия 

«маленький» и «большой»; 

Развитие чувства композиции; 

Анализ наглядного материала. 

4  «Мир вокруг нас» Расширение словарного запаса у детей; 

Учит узнавать знакомые предметы; 

Запоминать, узнавать и правильно 

распознавать оттенки цветов; 

Продолжать учить детей жестовому 

рисованию. 

 Февраль 

1  «Весёлые и грустные куклы» Научить детей различать грустные и 

радостные эмоции; 

Показать детям зависимость мимики лица 

от настроения человека; 

Развитие навыков декоративного 

рисования. 

2  «Хоровод матрёшек» Знакомство с русским народным 

искусством; 

Развитие навыков декоративного 

рисования. 

3  «Золотая рожь» Рассказать детям о важной роли хлеба в 

жизни человека; 

Познакомить детей с разнообразием с 

разнообразными хлебными изделиями; 

Учить детей выполнять движения в 

определённом темпе согласно словам 

педагога; 

Продолжать учить детей жестовому 

рисованию. 

4  «Лебёдушка плывёт» Учить детей делать движения 

нарастающего взмаха рук в соответствии 

со словесной характеристикой педагога; 

Составление композиции при помощи 



различных материалов. 

 Март 

1  «Мамин день 8 марта» 

Открытка 

Составление композиции при помощи 

различных материалов; 

Разучить поздравительные стихотворения 

на 8 марта. 

2  «Моя сказка» Учить детей рассказывать сюжет сказки 

по картинкам; 

Учить детей фантазировать, сочинять 

сказки по образцу, на свой рисунок. 

3  «Несуществующее животное» Учить детей различать правду и вымысел; 

Учить детей внимательно рассматривать 

рисунки и находить в них то, чего не 

бывает в жизни; 

Учить придумывать названия 

несуществующим животным. 

4  «Насекомые» Расширение кругозора детей; 

Развитие навыком работы с пластилином. 

5  «Человек в искусстве» Показать разнообразие внешнего облика 

человека; 

Учить детей находить отличительные 

черты каждого человека; 

Изучение основ построение портрета; 

Изучение мимики человека; 

Развитие навыков работы с цветными 

карандашами 

 Апрель 

1  «Загадочный космос» 

 

Научить детей различать понятия 

«маленький» и «большой»; 

Расширение кругозора; 

Развитие воображения; 

Развитие чувства композиции. 

2  «Семья рыб» Научить детей различать понятия 

«маленький» и «большой»; 

Научить детей изображать 

повторяющийся орнамент. 

3  «Мой сказочный герой» Создание детьми художественного образа; 

Анализ наглядного материала; 

Знакомство детей с мультфильмами; 

Изучение способов изображения 

положительных и отрицательных 

персонажей через мимику и цвет; 

Изучение повторяющегося орнамента на 

костюме. 



4  «С Днём Победы!» Воспитание чувства патриотизма; 

Развитие чувства композиции; 

Анализ наглядного материала; 

Развитие навыков декоративного 

рисования. 

 Май 

1  «Звук и изображение» Рассказать о музыке как о виде искусства; 

Познакомить детей с различными 

музыкальными инструментами; 

Развитие воображение, исполнение 

музыкального этюда при помощи 

нарисованных и вырезанных детьми 

музыкальных инструментов. 

2  «Полумаска» Изучение способов изображения 

различных эмоций на половине маски; 

Поиск выражения глаз, формы рта в 

соответствии с выражение определённой 

эмоции на полумаске. 

3  «Ёжик в тумане» Научит различать плоские и объёмные 

формы; 

Развитие навыков составления на бумаге 

композиций смешанными материалами 

(краски и пластилин); 

 

Подготовительный возраст 

№  Тема Задачи 

 январь 

1  «Волшебные снежинки» Закрепить знание я детей о 

цвете, форме и объёме. 

2  «Игрушки народов нашего края» 

 

Развитие навыков декоративного 

рисования; 

Анализ наглядного материала; 

Поликультурное воспитание; 

Воспитание эстетического вкуса. 

3  «Маленькие и большие» Научить детей различать 

понятия «маленький» и 

«большой»; 

Развитие чувства композиции; 

Анализ наглядного материала. 

4  «Мир вокруг нас» Расширение словарного запаса у 

детей; 

Учит узнавать знакомые 

предметы; 



Запоминать, узнавать и 

правильно распознавать оттенки 

цветов; 

Продолжать учить детей 

жестовому рисованию. 

 Февраль 

1  «Весёлые и грустные куклы» Научить детей различать грустные и 

радостные эмоции; 

Показать детям зависимость мимики 

лица от настроения человека; 

Развитие навыков декоративного 

рисования. 

2  «Хоровод матрёшек» Знакомство с русским народным 

искусством; 

Развитие навыков декоративного 

рисования. 

3  «Золотая рожь» Рассказать детям о важной роли 

хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с разнообразием 

с разнообразными хлебными 

изделиями; 

Учить детей выполнять движения в 

определённом темпе согласно 

словам педагога; 

Продолжать учить детей жестовому 

рисованию. 

4  «Лебёдушка плывёт» Учить детей делать движения 

нарастающего взмаха рук в 

соответствии со словесной 

характеристикой педагога; 

Составление композиции при 

помощи различных материалов. 

 Март 

1  «Мамин день 8 марта» 

Открытка 

Составление композиции при 

помощи различных материалов; 

Разучить поздравительные 

стихотворения на 8 марта. 

2  «Моя сказка» Учить детей рассказывать сюжет 

сказки по картинкам; 

Учить детей фантазировать, 

сочинять сказки по образцу, на свой 

рисунок. 

 

3  «Несуществующее животное» Учить детей различать правду и 



вымысел; 

Учить детей внимательно 

рассматривать рисунки и находить в 

них то, чего не бывает в жизни; 

Учить придумывать названия 

несуществующим животным. 

4  «Насекомые» Расширение кругозора детей; 

Развитие навыком работы с 

пластилином. 

5  «Человек в искусстве» Показать разнообразие внешнего 

облика человека; 

Учить детей находить 

отличительные черты каждого 

человека; 

Изучение основ построение 

портрета; 

Изучение мимики человека; 

Развитие навыков работы с 

цветными карандашами 

 Апрель 

1  «Загадочный космос» 

 

Научить детей различать понятия 

«маленький» и «большой»; 

Расширение кругозора; 

Развитие воображения; 

Развитие чувства композиции. 

2  «Семья рыб» Научить детей различать понятия 

«маленький» и «большой»; 

Научить детей изображать 

повторяющийся орнамент. 

3  «Мой сказочный герой» Создание детьми художественного 

образа; 

Анализ наглядного материала; 

Знакомство детей с мультфильмами; 

Изучение способов изображения 

положительных и отрицательных 

персонажей через мимику и цвет; 

Изучение повторяющегося 

орнамента на костюме. 

4  «С Днём Победы!» Воспитание чувства патриотизма; 

Развитие чувства композиции; 

Анализ наглядного материала; 

Развитие навыков декоративного 

рисования. 

 Май 



1  «Звук и изображение» Рассказать о музыке как о виде 

искусства; 

Познакомить детей с различными 

музыкальными инструментами; 

Развитие воображение, исполнение 

музыкального этюда при помощи 

нарисованных и вырезанных детьми 

музыкальных инструментов. 

2  «Полумаска» Изучение способов изображения 

различных эмоций на половине 

маски; 

Поиск выражения глаз, формы рта в 

соответствии с выражение 

определённой эмоции на полумаске. 

3  «Ёжик в тумане» Научит различать плоские и 

объёмные формы; 

Развитие навыков составления на 

бумаге композиций смешанными 

материалами (краски и пластилин); 

 

Методическое обеспечение 

1. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. «Образовательная программа 2100» 

Путешествие в прекрасное. - М.: Баланс, 2004. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

3. Лыкова И.А. Лепим сказку. Методические рекомендации для 

педагогов. – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

4. Лыкова И.А. Мы лепили, мы играли. Методические рекомендации для 

педагогов.  – М.: Карапуз-дидактика, 2005. 

5. Лыкова И.А. Неужели из бумаги? Методические рекомендации для 

педагогов.  – М.: Карапуз-дидактика, 2004. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. Учебное пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

7. Никитина А. Поделки в детском саду. – М.: Каро, 2010. 
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