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Общеразвивающая образовательная программа  

художественно-эстетической направленности 

«Разноцветная палитра». 

 

Общеразвивающая программа «Разноцветная палитра» имеет базовый уровень 

освоения программы. 

Обучающие получат знания основ изобразительного творчества на расширенном и 

углубленном уровне. Данный уровень направлен на детей, которые имеют начальные 

навыки рисования, так как ориентирован на развитие устойчивого интереса к 

изобразительному искусству и формирование творческого потенциала обучающихся 

средствами изобразительной деятельности. 

  

Актуальность: 

Благодаря развитию информационных технологий современные школьники гораздо 

больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в тоже время у многих из них 

существуют проблемы с эмоционально–образным мышлением и восприятием красоты 

мира. 

Программа вводит ребёнка в удивительный мир творчества, даёт возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает получение учащимися творческого 

опыта в процессе собственной художественной деятельности. Кроме решения задач 

художественного воспитания,  данная программа развивает интеллектуально-творческий 

потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие возможности для 

самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

  Творчество – это состояние постоянного стремления к самосовершенствованию и 

самопознанию. Творить – дарить радость просто так и не важно, что у тебя под рукой 

карандаш или кисть, ножницы или бумага, главное, что ты можешь создавать красивое 

просто так, потому что в данный момент у тебя есть в этом потребность.  Таким образом, 

процесс творчества в определенных ситуациях важнее полученного результата, если он 

приносит радость и желание двигаться вперед. 

Новизна: 

    Общеразвивающая программа «Разноцветная палитра» выстроена по принципу 

вариативности подачи материала художественной деятельности, в зависимости от 



изучаемого уровня и условий его реализации, триединства целеполагания и связи с жизнью 

человека, с ролью искусства в повседневном бытии личности и общества. 

        На занятиях дети формируют учебно-познавательные, ценностно-смысловые, 

информационные и коммуникативные компетенции, а также развивают свои 

художественные навыки. 

        Программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, 

как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 

угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов 

животного и растительного мира), литературное чтение и русский язык (внимательное 

отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и назначения 

инструкций, алгоритмов и т.п.).  

  

Педагогическая целесообразность: 

           Программа «Разноцветная палитра» носит развивающий характер и основана 

на принципе личностно-ориентированного подхода: дети имеют право на разную степень 

погруженности в осваиваемый материал, от ознакомления, до погружения и приобретения 

навыка, что способствует самореализации ребенка и мотивации его занятиям 

изобразительной деятельностью. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном, творческом уровне. 

 Программа построена с использованием игровых методик по принципу «повторяя – 

усложняем», что позволяет объединить в одной группе детей независимо от их 

подготовленности. 

 В этом случае неподготовленные дети, могут легко приобретать художественные 

навыки, а те дети, которым эти навыки уже знакомы, получают возможность применить их 

на более высоком уровне. 

 

ПЕДАГОГ 

Сотикова Ирина Павловна –   педагог высшей квалификационной категории. 

Общий стаж педагогической работы 26 лет. 

Стаж работы в данном учреждении 2 года. 

Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический 

университет. 

 Диплом о профессиональной переподготовке: КРИПКиПРО «Педагогика, 

психология и методика преподавания школьных дисциплин» удостоверяет право на 



ведение профессиональной деятельности в сфере образования по направлению 

«Изобразительное искусство», 21.01.2010 – 26.11.2010. 

  

РАСПИСАНИЕ 

 Групповые занятия. 

 Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и 

разновозрастным. 

 Расписание составляется по мере комплектации групп. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы 1 года обучения: 

 

Раздел «В мире волшебных красок» 

Тема 1 Рисование в технике «примакивания». 

Дети учатся изображать с помощью приема «примакивание кисти боком». Отрабатывают 

умение смешивать цвета с белилами,  волнистые линии. Закрепляют навык «примакивание 

кистью». 

Тема 2 Рисование на основе горизонтальной растяжки цвета. 

Знакомятся с различными художественными материалами, приемами работы с ними. 

Узнают об изобразительных свойствах акварели, гуаши. Получают начальные знания об 

основах цветоведения. Знакомятся со спектром, основными цветами, смешением цветов, 

холодными цветами, теплыми цветами. Учатся наблюдать ритм цветовых пятен. 

Знакомятся с художественным языком изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, 

мазок, точка, ритмом геометрических пятен. 

Тема 3 Рисование на основе круговой растяжки цвета. 

Учатся приемам создания разных цветовых сочетаний в живописных и декоративных 

композициях (светлое на темном, темное на светлом; сочетание сближенных, контрастных 

цветов. Знакомятся приемами трансформации плоскости в объем. Учатся организации 

пространственной среды. 

Тема 4 Смешанная техника рисования. 

Знакомятся с основными понятиями: колорит, теплая и холодная гамма, цветовые 

контрасты, композиционное равновесие, передача пространства. Учатся приемам 

изображения пространства с применением элементарных закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Тема 5 Графика 



Знакомятся с изобразительными свойства графических материалов: фломастеров, мелков. 

Узнают свойства графических материалов: карандаш, перо-ручка, тушь, воск, мелки и 

приемы работы с ними. Получают представление об изобразительном языке графики: 

линия, штрих, пятно, точка, свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

Раздел «Аппликация и моделирование» 

Тема 1 Объемное моделирование из бумаги. 

Узнают понятие приема стилизации. Знакомятся с правилами сборки поделки из 

нескольких деталей. Осваивают объемное конструирование  на основе формирования 

цилиндрической и конусообразной поверхностей и приема передачи объема с помощью 

бумажной ленты. Подводятся к понимание пропорций как соотношения между собой 

частей одного целого. Создают фантастические образы путем трансформации природных 

форм в изобразительной деятельности. 

Тема 2 Бумагопластика 

Закрепляют умения использовать гибкость бумаги. Знакомятся с новыми приемами 

бумагопластики: разметка по шаблону, по сгибу, по готовой вспомогательной форме, 

выкраивание деталей в разворот и из заготовок, сложенных многократно.  

Тема 3 Оригами 

Закрепляют навыки работы в технике оригами. Учатся изготавливать простейшие базовые 

формы техники оригами. Учатся чтению условных обозначений: загнуть деталь от себя, 

подравнять. Осваивают приемы складывания оригами на основе образного восприятия. 

Тема 4 Торцевание на бумажной основе. 

Развивают композиционные навыки. Рассказывают на основе собственного опыта о 

разнообразие декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей, морозные узоры на стекле и т.д. Используют различные художественные материалы 

и средства для создания выразительных образов природы. 

Тема 5 Квиллинг. 

Осваивают приемы работы в технике квиллинг. Учатся формировать сложные модули из 

бумажной ленты. Планируют предстоящую практическую работу, осуществляют контроль 

качества результатов собственной деятельности. 

Раздел «Работа с текстильными материалами» 

Тема 1 Аппликация из ткани. 

Учатся навыкам декоративной работы с тканью. Обсуждают возможные варианты 

оформления, а также необходимые качества изделия – принадлежность к определенному 

жанру и конкретика, обтекаемость контура, разнообразие деталей. Обсуждают технику 

изготовления и использования орнаментальных деталей. 



Тема 2 Аппликация из трикотажных нитей. 

Получают понятие о трикотажной нити и ее свойствах. Сравнивают неиспользованные нити 

и нити, распущенные из ткани.  Обсуждают потенциал для изготовления поделок. 

Закрепляют понятие композиционного решения поделки. 

 

Содержание программы 2 года обучения: 

Раздел «В мире волшебных красок»  

Тема 1 Рисование акварелью в технике «по сырому», заливка. Формируют умения получать 

изображение из мягко смешанных, размытых цветов, сливающихся и перетекающих друг в 

друга.  Получают первоначальное понятие о цветовом единстве живописного пространства, 

рефлексе. 

Тема 2 Рисование гуашью в технике силуэтно-плоскостного письма, пастозно-мазкового. 

Развивают умение видеть цвет изображаемого предмета во взаимосвязи с цветами и 

оттенками, окружающей среды и других предметов. Получают начальные сведения о тоне 

и о тональных соотношениях, как способе передачи формы и пространства в живописи. 

Учатся понимать разницу между краской и цветом, грамотно работать с палитрой и 

смешивать краски. Изучают основные и дополнительные цвета. 

Тема 3 Рисования гуашью в технике «сухая кисть». Формируют умения передавать фактуру 

шерсти животных при помощи неровных мазков с колючей текстурой.  

Тема 4 Смешанная техника рисования. Дополняют изображения приемами «набрызг», 

«фроттаж»,  рисование пальцем, рисование свечой, ватными палочками. 

 

Раздел «Аппликация и моделирование» 

Тема 1Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Продолжают формировать навык работы в технике аппликации: умение красиво, 

симметрично и пропорционально располагать аппликационное изображение на листе. 

Создавать выразительное изображение из цветов в разнообразной цветовой гамме.  

Тема 2 Аппликация из деталей оригами. 

Закрепляют навыки работы с квадратом из бумаги (выполнение диагональной разметки, 

обработка линий сгиба). Получают образные и эмоциональные впечатления от орнаментов. 

Наблюдают красоту орнаментов, созданных человеком. Выборают и составляют орнамент. 

 Тема 3 Моделирование объемного изделия из бумаги. 

Закрепляют знания о свойствах листа бумаги - податливость, способность принимать 

разную форму. Знакомятся с новыми видами сгибания и закрепления бумаги. 

Конструируют из бумаги модели объектов природы и украшают их. Развивают 



наблюдательность через наблюдение природных форм. Знакомятся с новым видом 

технической работы – переплетением полосок бумаги. Разрабатывают и изготовливают 

изделия с элементами плоского плетения.  

Тема 4 Аппликация из ткани. 

Знакомятся с техникой работы в жанре «аппликация» с использованием бумаги и ткани, с 

понятием симметрии. Формируют навыки применения техники фигурного вырезания из 

бумаги. Выбирают ткань для аппликационного изображения исходя из фактуры, 

необходимой для данной работы. 

Раздел 3 «Работа с пластическими материалами» 

Тема 1 Торцевание на пластилине 

Знакомятся с технологией выполнения торцевания на пластилине. Учатся формировать 

пластилиновую основу.  Выбирают бумаги по цветовой гамме. Учатся изготавливать 

модели объектов природы.  

Тема 2 Разрезание слоеного пластилина 

Повторяют разные способы работы с пластилином и знакомятся с приемом разрезания 

слоеного пластилина. Наблюдают разнообразие форм предметного мира и учатся 

передавать их на плоскости. Изготавливают поделки по выбору.  

Тема 3 Лепка из теста 

Знакомятся с элементарными приемами работы пластическими скульптурными 

материалами (соленое тесто) для создания выразительного образа: раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы. Учатся украшение лепным декором (декоративные налепы, 

отпечатки) основное изделие.  

Раздел 4 «Секреты бумажного творчества» 

Тема 1 Моделирование из полос. 

Знакомятся с простейшими приемами работы моделирования из бумажных полос. 

Закрепляют навыка сгибания и резания бумаги по прямоугольному контуру, соединения 

основной детали и вспомогательных. 

Тема 2 Симметричное вырезание. 

Закрепляют  понятие о симметрии. Получают представление о технике разметки выкройки 

изделия. Закрепляют навыки обработки сгибов, прорезания и разрезания бумаги 

ножницами и складывания.  

 

 

 

Тема 3 Торцевание на бумажной основе. 



Знакомятся с работой в технике торцевания на бумажной основе. Учатся подбирать 

цветовые сочетания. Закрепляют навыки работы с клеем. Формируют навыки изготовления 

и использования шаблона.  

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей, 

средствами художественной выразительности, через практическое применение различных 

способов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

● формировать знания основ цветоведения; 

● формировать знания о выразительных возможностях графических материалов, умения и 

навыки работы с ними; 

● формировать знания о выразительных возможностях гуашевых и акварельных красок, 

умения и навыки работы с ними; 

● формировать умение выбирать формат работы в зависимости от замысла; 

● формировать знания и изучение способов передачи пространства на плоскости листа; 

● формировать знания и изучение способов передачи пропорций, предметов, животных, 

людей; 

● формирование знаний, умений, навыков работы с пластилином, соленым тестом, тканью, 

бумагой, картоном, ножницами. 

 

Развивающие: 

● развивать творческое воображение, художественный вкус, пространственное мышление, 

способность понимания прекрасного; 

● развивать стремление к творческой самореализации; 

● расширять общий и художественный кругозор; 

● развивать наблюдательность, зрительную память, чувство композиции; 

● развивать глазомер, мелкую моторику пальцев рук, координацию движений рук. 

 

Воспитательные: 

● воспитывать интерес к изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству; 

● формировать у детей нравственно-эстетическую отзывчивость; 

● развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 



● воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести работу до 

завершения. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностный: 

● уметь самостоятельно выбирать и использовать различные художественные материалы 

для выполнения задания; 

● уметь уважительно относиться к творчеству, как к своему, так и других людей; 

● уметь высказывать свое мнение на занятии, отвечать на вопросы; 

●владеть приемами и техниками изученного программного материала по изобразительной 

деятельности; 

● уметь выполнять работу самостоятельно и работать в группе; 

● применять свои знания в практической деятельности; 

  

Предметный: 

● знать основы цветоведения. 

● знать особенности работы с изученными художественными материалами. 

● уметь использовать цвет как средство выразительности различных состояний природы, 

времени года и суток, предмета или животного. 

● уметь изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием. 

● знать способы изображения предметов и явлений окружающей действительности. 

● уметь строить простые композиции с помощью линии, точки и пятна. 

● уметь лепить простые формы природных объектов на плоскости и в объеме (в пластилине 

или глине). 

● знать различные способы лепки из глины (метод жгута, пласта, комбинированный метод) 

и уметь выполнять задания определенным методом по своим эскизам. 

● уметь пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.), выполнять работу в технике оригами, аппликации, 

бумагопластики); 

● решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании изделий 

из бумаги, пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом. 

 

 

Метапредметный: 

● знать и выполнять правила технике безопасности и правила поведения на занятиях; 



● уметь организовывать собственную деятельность; 

● уметь принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

● уметь соблюдать последовательность действий изобразительной деятельности на 

занятиях; 

● уметь отличать верно, выполненное задание от неверного; 

● вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Группы учащихся могут быть разновозрастными. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название темы/раздела Практика 

Раздел 1. В мире волшебных красок. 12 часов 

1 2 Рисование в технике примакивания. 2 

2 3 Рисование на основе горизонтальной 

растяжки цвета. 

3 

3 3 Рисование на основе круговой растяжки 

цвета. 

3 

4 2 Смешанная техника рисования. 2 

5 2 Графика. 2 

Раздел 2. Аппликация и моделирование. 10 часов. 

6 2 Объемное моделирование из бумаги. 2 

7 2 Бумагопластика. 2 

8 2 Оригами. 2 

9 2 Торцевание на бумажной основе. 2 

10 2 Квиллинг. 2 

Раздел 3 Работа с текстильными материалами. 7 часов 

11 4 Аппликация из ткани. 4 

12 2 Аппликация из трикотажных  нитей.  2 

13 1 Праздник творчества. Выставка работ. 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название темы/раздела Практика 

Раздел 1. В мире волшебных красок. 16 часов. 

1 2 Рисование акварелью в технике «по 

сырому» заливка. 

2 

2 10 Рисование гуашью. 10 

3 2 Рисование гуашью в технике «сухая кисть». 2 

4 2 Смешанная техника рисования.  2 

Раздел 2. Аппликация и моделирование. 7 часов. 



5 1 Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

1 

6 2 Аппликация из деталей оригами. 2 

7 2 Моделирование объемного изделия из 

бумаги. 

2 

8 2 Аппликация из ткани. 2 

Раздел 3. Работа с пластическими материалами.  3 часа. 

9 1 Торцевание на пластилине. 1 

10 1 Разрезание слоеного пластилина. 1 

11 1 Лепка из теста. 1 

Раздел 4. Секреты бумажного творчества. 3 часа. 

12 1 Моделирование из полос. 1 

13 1 Симметричное вырезание. 1 

14 1 Торцевание на бумажной основе. 1 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

№ темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название темы Коррекция 

Раздел 1. В мире волшебных красок. 12 часов 

1 1 Рисование в технике примакивания. 

«Цветочный луг» 

 

2 1 Рисование в технике примакивания. 

«Подводный мир» 

 

3 1 Рисование на основе горизонтальной растяжки 

цвета. «Осенний пейзаж». 

 

4 1 Рисование на основе горизонтальной растяжки 

цвета. «Радужные горы». 

 

5 1 Рисование на основе горизонтальной растяжки 

цвета. «Закат над морем». 

 

6 1 Рисование на основе круговой растяжки цвета. 

«Космос». 

 

7 1 Рисование на основе круговой растяжки цвета. 

«В закатном солнце». 

 

8 1 Рисование на основе круговой растяжки цвета. 

«В свете луны». 

 

9 1 Смешанная техника рисования. «Коты на 

крыше» 

 

10 1 Смешанная техника рисования. «Умка».  

11 1 Графика. Декоративные элементы 

графического рисунка. 

 

12 1 Графика. «В гостях у сказки».  

Раздел 2. Аппликация и моделирование 10 часов. 



13 1 Объемное моделирование из бумаги. 

«Снеговик» 

 

14 1 Объемное моделирование из бумаги. 

«Объемный портрет сказочного героя» 

 

15 1 Бумагопластика. Панно «Еловые ветви»  

16 1 Бумагопластика. Динамическая открытка.  

17-18 2 Оригами. «Цветочный шар»  

19 1 Торцевание на бумажной основе. «Бабочка»  

20 1 Торцевание на бумажной основе. «Попугай»  

21 1 Квиллинг. «Снежный квиллинг»  

22 1 Квиллинг. «Одуванчик».  

Раздел 3. Работа с текстильными материалами 7 часов. 

23-25 3 Аппликация из ткани. «Шесть портретов 

кошки» 

 

26 1 Аппликация из ткани. «Сова».  

27-28 2 Аппликация из трикотажных нитей. «Слоненок 

ученик» 

 

29 1  Праздник творчества. Выставка работ.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

№ темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название темы Коррекция 

Раздел 1 В мире волшебных красок. 16 часов 

1 1 Рисование акварелью в технике «по сырому» 

заливка. «Одуванчики». 

 

2 1 Рисование акварелью в технике «по сырому» 

заливка. «Рассвет». 

 

3 1 Рисование гуашью. «Осенняя сказка».  

4 1 Рисование гуашью. «Ромашковое поле».  

5 1 Рисование гуашью. «Водопад».  

6 1 Рисование гуашью. «Таинственная луна».  

7 1 Рисование гуашью. «Ночь на реке».  

8 1 Рисование гуашью. «Закат над озером».  



9 1 Рисование гуашью. «Пионы».  

10 1 Рисование гуашью. «Ветка рябины».  

11 1 Рисование гуашью. «Зимний пейзаж».  

12 1 Рисование гуашью. «Северное сияние».  

13 1 Рисование гуашью в технике «сухая кисть». 

«Кот». 

 

14 1 Рисование гуашью в технике «сухая кисть». 

«Зимний парк». 

 

15 1 Смешанная техника рисования. «Мимоза».  

16 1 Смешанная техника рисования. «Осминожек».  

Раздел 2. Аппликация и моделирование. 7 часов. 

17 1 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков 

бумаги. «Подводный мир» 

 

18-19 2 Аппликация из деталей оригами. «Корзина 

цветов» 

 

20 1 Моделирование объемного изделия из бумаги. 

«Цветок розы» 

 

21 1 Моделирование объемного изделия из бумаги. 

«Кукольный театр». 

 

22-23 2 Аппликация из ткани. «Чаепитие»  

Раздел 3. Работа с пластическими материалами. 3 часа. 

24 1 Торцевание на пластилине. «Цыпленок»  

25 1 Разрезание слоеного пластилина. «Шкатулка»  

26 1 Лепка из соленого теста. «Фоторамка»  

Раздел 4. «Секреты бумажного творчества». 3 часа. 

27 1 Моделирование из полос. «Заяц».  

28 1 Симметричное вырезание. «Витражи».  

29 1 Торцевание на бумажной основе. «Лето».  

 

 

 

 

 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 кабинет, мебель для занятий изобразительным и декоративно-прикладным творчеством 

согласно нормам, СанПин (столы, стулья, шкафы и т.д.), раковина. 

 мультимедийный проектор, экран; 

 расходный художественный материал на одного человека: расходный художественный 

материал определяется согласно темам изучаемого материала по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; 

 методическая и дидактическая литература по изобразительной деятельности. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Абрамова, М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству. [Текст]:пособие для учителей начальных классов и 

родителей/М.А.Абрамова. – Москва: Владос, 2004. – 122с. 

2. Агапова, И. Аппликация. [Текст]: домашняя мастерица/И.Агапова, М. Давыдова. – 

Москва: Лада, 2009. – 192с. 

3. Агапова, И. Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги и картона. 

[Текст]:домашняя мастерица/И.Агапова, М.Давыдова. – Москва: Лада, 20-09. – 192с. 

4. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст]:умелые руки/Г.И.Долженко. – 

Ярославль:Академия развития, 1999. – 144с. 

5. Ковалева, Г.С. Планируемые результаты начального общего образования. 

[Текст]:стандарты второго поколения/Г.С.Ковыалева, О.Б.Логинова. – Москва: 

Просвещение, 2010. -120с. 

6. Кондаков, А.М. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

Часть 2[Текст]: стандарты второго поколения/ А.М.Кондаков, Л.П. Кезина. – 

Москва: Просвещение, 2011. – 230с. 

7. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд с краткими 

методическими рекомендациями 1-9 классы. [Текст]: программы 

общеобразовательных учреждений/Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская и 

др. – Москва: Просвещение, 2009. – 141с. 

8. Пожарская, А.В. Изобразительное искусство. Создание ситуации успеха.  [Текст]: 

коллекция интересных уроков/А.В.Пожарская, Н.С.Забнева, В.В.Михайлова. – 

Волгоград: Учитель, 2001. – 134с. 

9. Проснякова, Т.Н. Бабочки. [Текст]: любимый образ/Т.Н.Проснякова. – 

Самара:Федоров, 2006. – 48с. 

10. Проснякова, Т.Н. Деревья. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

11. Проснякова, Т.Н. Кошки. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

12. Проснякова, Т.Н. Собачки. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

13. Проснякова, Т.Н. Цветы. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 



14. Старикова, В.В. Уроки технологии с применением информационных технологий. 1-

4 классы. Знакомство с народными художественными промыслами. 

[Текст]:методическое пособие с электронным приложением/В.В.Старикова. – 

Москва: Глобус, 2008. – 123с. 

15. Чибрикова, О. Подарки к праздникам. [Текст]:делаем сами/О.Чибрикова. – Москва: 

Эксмо, 2006. – 80с. 

16. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство и художественный труд 

[Текст]:концепция и программы для начальных классов/Т.Я. Шпикалова, 

Е.В.Алексеенко, Л.В.Ершова и др. – Москва: Просвещение, 2009. – 207с. 

 

Интернет - ресурсы 

Интернет-сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Агапова, И. Аппликация. [Текст]: Домашняя мастерица/И.Агапова, М. Давыдова. 

– Москва: Лада, 2009. – 192с. 

2. Агапова, И. Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги и картона. 

[Текст]:домашняя мастерица/И.Агапова, М.Давыдова. – Москва: Лада, 20-09. – 

192с. 

3. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст]:умелые руки/Г.И.Долженко. – 

Ярославль:Академия развития, 1999. – 144с. 

4. Проснякова, Т.Н. Бабочки. [Текст]: любимый образ/Т.Н.Проснякова. – 

Самара:Федоров, 2006. – 48с. 

5. Проснякова, Т.Н. Деревья. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

6. Проснякова, Т.Н. Кошки. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

7. Проснякова, Т.Н. Собачки. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

8. Проснякова, Т.Н. Цветы. [Текст]:любимый образ/Т.Н.Проснякова. – Самара: 

Федоров, 2006. – 48с. 

9. Чибрикова, О. Подарки к праздникам. [Текст]:делаем сами/О.Чибрикова. – 

Москва: Эксмо, 2006. – 80с. 

 

 

Интернет ресурсы 

Интернет-сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/

