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Пояснительная записка

Рабочая программа  педагога дополнительного образования 
направленности (нарушение речи) (далее программа) Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Киселёвского 
городского округа центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Лёвушка» 
(детский сад 1) (далее Учреждение) на 2022-2023 учебный год разработана 
воспитателем детского сада 1.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной, 
и др.). Программа позволяет дошкольникам овладеть выразительными 
средствами, эстетическими эталонами и операциями по соотнесению их со 
свойствами художественного объекта, освоить образный «язык» 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивает восприятие 
образов отраженных в произведениях искусства, в природном и бытовом 
окружении. 
Структура Программы построена таким образом, что позволяет 
ребенкудошкольнику в своем эстетическом развитии пройти путь от 
элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 
оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 
простого образа-представления к эстетическому обобщению, а также от 
восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 
смысла и понимания типичного осуществляется под влиянием педагога 
предающего детям основы социальной и духовной культуры. Данная 
Программа расширяет и дополняет Образовательную программу дошкольного 
образования за счет особого внимания к эстетическому воспитанию ребенка 
через единство формирования эстетического отношения к миру и 
художественного развития средствами разных видов изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. Содержание 
программы «Цветные ладошки» взаимосвязано с содержанием 
Образовательной программы дошкольного образования и дополняет ее по 
изобразительной деятельности и развитию представлений об изобразительном 
искусстве у дошкольников. Оптимальные условия для полноценного развития 
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными возможностями обеспечивается за счет 
интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности дошкольников на основе принципа взаимосвязи обобщенных 
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщенных способов 
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действий (операциональный компонент). В ходе реализации Программы дети 
знакомятся с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства не только в среде дошкольного образовательного 
учреждения. Данная Программа расширяет образовательную программу 
дошкольного образования за счет обогащения индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции) через 
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 
помощью воображения и эмпатии, где носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как универсальная категория, также 
за счет интерпретации художественного образа и содержания, заключенного в 
художественную форму. Реализация данной Программы предполагает 
интеграцию видов художественной деятельности, что наиболее эффективно 
обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 
способности и выражать интересы, тем самым обеспечивая высокий 
творческий потенциал и привнося в деятельность детей разнообразие и 
новизну. Занятия проводятся 1 раз в неделю дети от 4 до 7 лет . Программа 
соответствуетсоциальному заказу от родителей и желаниям самих детей 
освоить данный вид деятельности.

1.1.1. Цель и задачи Рабочей программы
Целью программы является формирование у дошкольников эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности посредством развития умения понимать и создавать 
художественные образы, отличающиеся оригинальностью, вариативностью, 
гибкостью, подвижностью через восприятия художественного произведения 
(произведений искусства).
Задачи:
• Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
• Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов. 
• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 
• Ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами 
художественно-образной выразительности. 
• 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, заключенного в художественную 
форму. 
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• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.
 • Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно эстетическом освоении окружающего мира.
 • Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-
концепции творца». 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса.

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО. 
Общепедагогические принципы: 
• Принцип культуросообразности построение эстетического содержания с 
учетом региональных культурных традиций.
 • Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учетом 
природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 
времени.
 • Принцип систематичности и последовательности: построение задач 
эстетического воспитания и развития в логике «от простого к сложному», «от 
близкого к далекому», «от хорошо известному к малоизвестному и 
незнакомому».
 • Принцип цикличности: построение содержания с постепенным усложнением 
и расширением от возраста к возрасту. 
• Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 
• Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого
развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
 • Принцип интереса: учет интересов отдельных детей или детского сообщества
в целом при построении программы. 
• Принцип развивающего характера художественного образования. 
Специфические принципы:
 • Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом.
 • Принцип культурного обогащения содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательной деятельности. 
• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности.
 • Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности. 
• Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности. 
• Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта. 
• Принцип организации тематического пространства — основы для развития 
образных представлений. 
• Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 
действий для создания выразительного художественного образа.
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 • Принцип естественной радости (эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости).
Программа эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет «Красота, Радость. 
Творчество» содержит разделы: 

 «Искусство в жизни ребенка», 
 «Эстетическая развивающая среда», 
 «Красота природы»» 
 «Знакомство с архитектурой», 
 «Литература», 
 «Изобразительная деятельность»,
 «Музыкальная деятельность», 
 «Досуг и творчество», 
 «Творчество», 

Программы направлена на познание  красоты окружающего мира (природы, 
людей), произведений искусства (музыкального, изобразительного, литературы,
архитектуры и других), как классического, так и народного. Ребенок 
испытывает положительные эмоции, на, основе которых и возникают более 
глубокие чувства: радость, восхищение, восторг. Формирует образные 
представления, мышление, воображение.

Программа нацелена на развитие ребенка и в приобщении детей к 
здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 
разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 
движений с правильным выполнением физических упражнений и др.).

В программе большое внимание уделяется сенсорному воспитанию детей,
развитию их восприятия (зрительного, слухового, тактильного, 
кинестетического), перцептивных действий, постоянному обогащению 
сенсорного опыта детей как основы познания предметов и явлений.

При разработке программы авторы опирались на принципы общей 
дидактики (связи с жизнью, систематичности и последовательности, 
индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, 
наглядности и др.) и дидактики частных методик (методики музыки, 
изобразительной деятельности, художественно-речевого развития). Эти 
принципы связаны со спецификой того вида искусства, который лежит в основе
той или иной художественной деятельности. Авторы к ним относят:

1. Тесную связь с базовым видом искусства и другими видами, 
дополняющими и углубляющими образное познание действительности.

2. Направленность всего педагогического процесса на сенсорное 
развитие и обогащение опыта у детей, формирование у них сенсорных 
способностей в разных видах художественной деятельности.

3. Принцип взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора 
формирования творческой личности.

4. Освоение детьми доступных им средств художественной 
выразительности, необходимых для создания образа.
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Строится на основе обучения, которое носит развивающий характер, а оно 
ведет за собой эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие детей.

Важный принцип данной программы — принцип интеграции как 
важнейшей качественной характеристики, определяемой глубокой 
взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 
разнообразной художественно-творческой деятельности. Интеграция 
базируется на ряде положении, вытекающих из специфики искусства и 
заключающихся в следующем:

 на образном содержании искусства базируется та или иная 
художественная деятельность, при этом для каждого вида искусства и 
основанной на нем художественной деятельности характерны свои 
специфические способы создания образа;

 образ одного и того же предмета, явления может быть передан в 
разных видах искусства путем использования специфичных для 
каждого искусства средств выразительности;

 в интеграции один из видов искусства выступает в роли стержневого, 
другой — помогает более широкому осмыслению образов и их 
созданию разными выразительными средствами;

 принципиально важно единство психических процессов, лежащих в 
основе каждого вида художественной деятельности и обеспечивающих
ее успешное осуществление. В то же время та или, иная 
художественная деятельность ребенка способствует развитию у него 
этих психических процессов.

Интеграция рассматривается авторами программы как глубокая форма 
взаимосвязи  образования детей, охватывает все виды художественно-
творческой деятельности: игры — дидактические, подвижные, игры — 
драматизации, сюжетно-ролевые; изобразительная, музыкальная и 
театрализованная, а также художественно-речевая деятельность. Интеграция 
основывается на общности психических процессов, развитие которых 
необходимо для успешного осуществления деятельности (эстетическое 
восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное отношение к 
деятельности, а также память и внимание).

Особое внимание в программе обращено на такие принципы как 
принципы народности, культуросообразности, взаимосвязи индивидуального 
подхода (личностноориентированный подход), преемственности в 
эстетическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Авторы исходят из того, что важное значение в формировании личности имеет 
народное искусство.

Большое место в программе отводится детской художественной 
литературе и фольклору (потешки, пословицы, поговорки, загадки) как 
искусству, которое используется в работе с детьми достаточно широко и в 
разных формах. При этом литература рассматривается как важнейший вид 
искусства, а не только как средство развития речи и ознакомления 
окружающим миром. К средствам эстетического воспитания и условиям его 
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эффективного осуществления авторы программы относят и эстетически 
организованную среду.

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей
Таблица 1

Особенности художественно-эстетического развития дошкольников
Возраст детей Страница программы И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки».Программа художественного воспитания, 
обучения иразвития. - М.: «Карапуздидактика», 2007

3-4 года
4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

16-19
16-19
16-19
16-19

Особенности организации образовательного процесса.
Педагогические условия для эффективного художественного развития детей:

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду, самостоятельного детского творчества.
3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения.

1.2.Планируемые результаты освоения  рабочей  Программы
 К концу учебного года ребенок старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
должен:
• Проявлять творческую активность, эмоциональность, инициативность;
• Экспериментировать с художественными материалами и инструментами;
• Находить оригинальные и вариативные способы решения творческой задачи и
результата творчества;
• Находить адекватные выразительно-изобразительных средства для создания
художественного образа;
• Проявлять индивидуальный «почерк» детской продукции;
• Самостоятельно выбирать тему, сюжет, композицию, художественные 
материалы и
средства художественно-образной выразительности;
• Интерпретировать художественные образы;
• Воспринимать художественные образы в произведениях искусства и 
предметы
окружающего мира как эстетические объекты.
 К концу учебного года ребенок подготовительного возраста (6-7 лет) должен:
• Проявлять увлеченность, непосредственность, интерес к данной деятельности;



10

• Использовать творческое воображение;
• Применять известные способы действия в новых условиях
• Проявлять самостоятельность в нахождении способов создания образов, 
нахождении
оригинальных, новых способов для ребенка;
• Создавать новые комбинации на основе ранее освоенных способов;
• Находить адекватные выразительно-изобразительные средства создания 
образов; 
Проявлять индивидуальный «почерк»;
• Проявлять субъективность новизны, оригинальность и вариативность способа
решения творческой задачи и результата творчества;
• Распредмечивать и опредмечивать художественно-эстетических объекты с 
помощью
воображения и эмпатии, интерпретировать художественный образ и 
содержание,
заключенные в художественную форму;
• Творчески осваивать средства художественно-образной выразительности;
• Самостоятельно создавать художественные образы;
• Проявлять эстетическое отношение в деятельности и повседневной жизни;
• Экспериментировать с художественными инструментами, материалами для 
открытияих свойств и способов создания образов

1.2.1. Требования стандарта к целевым ориентирам
Целевые ориентиры дошкольного образования,
сформулированные в ФГОС ДО
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
приоритеты,
целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и
дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и
целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.
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1.2.2. Социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка

Целевые ориентиры дошкольного образования как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка дошкольного возраста. Повышение качества образования в ДОО 
является важной задачей, стоящей перед каждым дошкольным 
образовательным учреждением.Основой решения проблемы качества 
образования в ДОО являетсяпроектирование и внедрение системыуправления
качествомобразовательного процесса. Одной из составляющих этой системы 
являетсяпедагогическая диагностика (мониторинг).В соответствии с ФГОС ДО 
(федеральный государственныйобразовательный стандарт дошкольного 
образования), который вступил вдействие с 1 января 2014 года результаты 
освоения Программы представленыв виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляютсобой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможныхдостижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.Разработчики ФГОС ДО поясняют: «Специфика 
дошкольного детства(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов егоразвития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системныеособенностидошкольногообразования(необязательность
уровнядошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможностивменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 
делаютнеправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретныхобразовательныхдостиженийи обусловливают
необходимостьопределения результатов освоения образовательной программы 
в видецелевых ориентиров».Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числев виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными 
достижениямидетей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствияустановленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовкидетей.ОсвоениеПрограммынесопровождаетсяпроведениемпромежут
очных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
ФГОС ДО п. 4.4.: Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
б) решения задач:
– формирования Программы;
– анализа профессиональной деятельности;
– взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и иной
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
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ФГОС ДО прописывает целевые ориентиры дошкольного образования. На
основе представленных в ФГОС ДО целевых ориентиров каждая дошкольная
образовательная организация в своей образовательной программе более
подробно их прописывает.
Еще один очень важный момент:ФГОС ДО п.4.5.: Целевые ориентиры не могут
служитьнепосредственным основанием при решении управленческих задач, 
включая:аттестацию педагогических кадров;оценку качества 
образования;оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 
детей, в томчисле в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);оценку выполнения муниципального 
(государственного) заданияпосредством их включения в показатели качества 
выполнения задания;распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
работниковОрганизации.Итак, ФГОС ДО провозгласил то, что мониторинга для
определения уровней

II Содержательный раздел

2.1. Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС

Речевое развитие: В совместной деятельности используется
прием комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 
самогорисования ведется непрерывный разговор сдетьми, дети друг с другом 
обсуждают своюработу. Использование художественного слова
Познавательное развитие: Для занятий по изо-деятельности подбираются
сюжеты близкие опыту ребенка,позволяютуточнить уже усвоенные им знания, 
расширить их,применить первые варианты обобщения. На занятиях дети 
узнают о различныхявлениях природы и т.д.
 Сенсорное развитие: Занятия по изо-деятельностиспособствуют усвоению 
знаний о цвете, величине,форме, количестве предметов и ихпространственном 
расположении
Музыкальное воспитание: Рисование по передаче восприятиямузыкальных 
произведений. Использование рисунков в оформлении кпраздникам, 
музыкального оформления длясоздания настроения и лучшего понимания 
образа,выражения собственных чувств.
Физическое развитие: Использование физминуток, пальчиковойгимнастики, 
работа по охране зрения ипредупреждению нарушения осанки
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(дополнительного образования по изобразительной деятельности)

 
Познание  мира  ребенком  происходит  на  всем  пути  его  развития  в

процессе обучения и воспитания в культурно-образовательном пространстве.
Как  отмечал  выдающийся  российский  психолог  Л.  С.  Выготский,  особое
значение  в  формировании  субкультуры  личности  ребенка  принадлежит
средствам искусства. Среди многочисленных течений современной педагогики
наиболее  интересным  и  плодотворным  является  воспитание  и  оздоровление
детей художественной культурой и изобразительным искусством.

Большая  ответственность  за  культурное  развитие  подрастающее
поколение, таким образом, ложиться на учителя изобразительного искусства,
поскольку он ведет повседневную учебно-воспитательную работу со многими
детьми.  От  профессиональной  квалификации  преподавателя  зависят
содержание и качество учебного процесса, объем и уровень знаний получаемых
школьниками.  Правильно  поставленные,  хорошо  организованные,
систематически  и  интересно  проводимые  занятия  по  изобразительному
искусству,  играют  большую  роль  в  духовном  развитии  учащихся,  в
формировании  их  мировоззрения,  в  проявлении  и  совершенствовании  их
творческих способностей. Кроме того, как известно, сфера искусства способна
воздействовать на личность как адаптационное, профилактическое, лечебное и
коррекционное средство. В настоящее время в педагогике широко применяют
такое психологическое направление как «арт-терапия» – специализированная
форма психотерапии, основанная на занятиях искусством и любой творческой
деятельности с введением элементов психодиагностики и психокоррекции, для
достижения  положительных  изменений  в  интеллектуальном,  социальном,
эмоциональном и личностном развитии человека. Термин арт-терапия возник в
1938  году.  Ввел  его  в  употребление  британский  художник  Андриан  Хилл.
Будучи на излечении в санатории, художник заметил, что живопись помогает
выздоровлению. Хилл тогда занялся рисованием и с другими пациентами. Это
отвлекало от болезни или травмы. А еще помогало избавиться от негативных
эмоций,  полученных  на  войне.  Выражая  тревогу  на  листе  бумаги,  они
исцелялись.

Эволюция понятия «арт-терапия» отражает процессы обособления трех
самостоятельных направлений: медицинского, социального и педагогического.
Объединяет  названные  направления  применение  художественной  творческой
деятельности  в  качестве  лечебного,  отвлекающего  или  гармонизирующего
фактора.

В нашей работе мы рассмотрим возможности использования рисунка как
важного  инструмента  психодиагностики  в  работе  учителя  изобразительного
искусства. А также, используя основные элементы арт-терапии и наработки в
области  рисуночных  тестов,  покажем  возможности  психологической
диагностики  при  работе  с  рисунком  учащихся  5–6  классов.  Расскажем  об
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основных  параметрах,  которые  помогают  определить  и  диагностировать
проблемы учеников как в сфере их взаимоотношений со сверстниками (рисунок
на тему «Я и мои друзья»), так и проблемы, связанные с самооценкой личности
(рисунок  на  тему  «Мой  автопортрет»).  Возможность  увидеть  указанные
проблемы  в  дальнейшем  дает  широкое  поле  деятельности  для  работы  с
привлечением психолога и родителей ученика. Кроме того, рисунок сам по себе
несет  в  себе  положительный  заряд,  дает  возможность  проявить  творческое
начало  личности  ученика  и  позволяет  ему  разобраться  с  внутренними
переживаниями, через символизацию в форме изобразительных образов.

 
Психодиагностика в практике работы учителя изобразительного

искусства
 

Основная цель учителя при любых обстоятельствах остается неизменная:
все ученики должны получить глубокие и прочные знания, быть всесторонне
развиты  и  хорошо  воспитаны.  При  этом  каждый  школьник  должен  иметь
возможность  развиваться  в  соответствии  со  своими  склонностями  и
способностями, полностью реализуя свой природный потенциал.

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов
педагогического  процесса.  Психолого-педагогическая  диагностика  –  это
оценочная  практика,  направленная  на  изучение  индивидуально-
психологических  особенностей  ученика  и  социально-психологических
характеристик  детского  коллектива  с  целью  оптимизации  учебно-
воспитательного процесса.

Систематическое наблюдение учителя за своими учениками уже является
диагностической  деятельностью.  Слово  «психодиагностика»  означает
буквально  «постановка  психологического  диагноза»,  или  принятие
квалифицированного  заключения  о  наличном  психологическом  состоянии
человека (группы людей) в целом или по отношению к какому-либо отдельно
взятому психологическому свойству.

Психодиагностика – это область психологической науки и одновременно
важнейшая форма психологической практики, которая связана с разработкой и
использованием  разнообразных  методов  распознавания  индивидуальных
особенностей  человека  (группы  людей).  Психодиагностика  выступает  как
совокупность способов и средств определения индивидуально-психологических
характеристик  личности  для  последующего,  при  необходимости,
коррекционного  воздействия  на  ее  развитие.  Исходя  из  этого  определения,
прежде всего надо осознать высочайшую ответственность всех тех, кто берется
осуществить  эту  функцию. Современный  учитель  особенно  нуждается  в
психологических  знаниях.  К.  Д.  Ушинский  указывал,  что  если  мы  хотим
воспитать  ребенка  всесторонне – необходимо  его  изучать.  Таким  образом,
психодиагностическая  составляющая  деятельности  учителя  оказывает
существенное влияние на эффективность учебно-воспитательного процесса, в
том  числе  и  на  качество  учебной  деятельности  учащихся.  Умение  в  своей
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деятельности  использовать  психологические  знания  повышают  качество
обучения, воспитания и улучшают эффективность труда учителя.

В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции:
1) Информационную;
2) Прогнозирующую;
3) Оценочную;
4) Развивающую.
Информационная функция диагностики заключается в том, чтобы:

·                        выявить относительный уровень развития ребёнка;
·                        выявить уровень состояния педагогического взаимодействия;
·                        определить  основные  параметры  будущей  характеристики
ученика.

Прогнозирующая функция диагностики заключается в том, чтобы:
·                        способствовать  выявлению  потенциальных  возможностей
развития учащихся;
·                        определяет прогноз организации взаимодействия с учеником.

Оценочная функция диагностики заключается в том, чтобы:
·                      иметь  представление  о  результативности  педагогического
взаимодействия;
·                      определить  эффективность  использования  в  педагогическом
процессе различных воспитательных и обучающих средств.

Развивающая функция диагностики заключается в том, чтобы:
·                      использовать  диагностические  методики  для  демонстрации
ученику его возможностей и перспектив развития;
·                     создать  условия  для  самореализации,  самоощущения  и
саморазвитие личности на основе диагностики.

Работая  с  диагностическими  методиками,  педагог  должен
придерживаться следующих правил:

1.  Содержание  диагностической  методики  должно  предполагать
ожидаемый результат.

2.  Диагностика  должна  быть  достаточно  информативной  и  создавать
широкое поле исследовательской деятельности.

3.  Результаты диагностического  исследования  должны анализироваться
компетентными людьми.

4.  Любые  результаты  исследования  должны служить  не  во  вред,  а  во
благо.

5.  По результатам диагностического  исследования должна проводиться
систематическая коррекционная работа.

6.  Необходимость  педагогической  диагностики  должна  разъясняться
учащимся и их родителям.

Педагог в своих действиях должен исходить не столько из субъективного
мнения  или  интуиции,  сколько  из  анализа  объективной  и  всесторонней
информации,  полученной  в  ходе  психодиагностики  (комплексного  изучения
ученика).  Сбор  диагностической  информации  может  осуществляться  с
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помощью соответствующего инструментария (классные работы, тесты, анкеты
и т.  д.)  или без него (например, методом простого наблюдения).  Но хочется
отметить, что среди средств диагностических средств, используемых в мировой
психологической практике, на первом месте стоят так называемые графические
и  рисуночные  методы.  Таким  образом,  в  практике  работы  учителя
изобразительного  искусства  есть  мощный  инструмент  –  рисунок,  который
позволяет  сделать  психодиагностику  неотъемлемым  элементом  учебного
процесса.

Идею  о  необходимости  взаимодействия  педагогики  и  психотерапии
выдвинул немецкий психиатр А. Кронфельд еще в 1927 году. Он призывал к
разработке  такого  метода,  который  бы  нацеливал  человека  на  духовное
оздоровление  и  личностный  рост.  В  качестве  наиболее  эффективного  и
приемлемого в работе с детьми можно выделить арт-терапию. Назначение арт-
терапии видится в обращении к сильным сторонам личности, во внутренней
поддержке  и  восстановлении  целостности  личности.  Педагогическое
направление  арт-терапии  связано  с  укреплением  психического  здоровья
учащихся и выполняет психогигиенические и коррекционные функции.

Еще К.  Г.  Юнг утверждал,  что  изобразительная  деятельность  является
внутренней  потребностью  человека.  Известный  арт-терапевт  М.  Наумбург
отмечает, что наиболее важные мысли и переживания человека, прежде всего,
проявляются  в  виде  образов.  Принято  считать,  что  образы  художественного
творчества  отражают все  виды подсознательных процессов,  включая  страхи,
внутренние конфликты,  воспоминания детства,  сновидения.  В отечественной
психологии  методы  арт-терапии,  в  частности  рисунка,  использовались  в
коррекции психических заболеваний у взрослых (М. Е.  Бурно)  и неврозов у
детей  (А.  И.  Захаров).  Проблемами  арт-терапии  занимались  педагоги,
разработавшие концептуальные основы использования арт-терапии в школе: Н.
М. Сокольникова, Т. С. Комарова, Л. Д. Лебедева.

Основоположником  российской  школы  арт-терапии,  по  праву,  можно
считать А. И. Копытина – его фундаментальные работы известны и в России, и
за рубежом. В его разработках целью применения арт-терапии в образовании
является сохранение или восстановление здоровья учащихся и их адаптация к
условиям  образовательного  учреждения  путем  реализации
психокоррекционного,  диагностического  и  психопрофилактического
потенциала.

Достоинством арт-терапии является  «язык» визуальной и пластической
экспрессии. Согласно восточной мудрости, «картина может выразить то, что не
выразит  и  тысяча  слов».  По  мнению  доктора  психологических  наук  В.  С.
Мухиной и других исследователей, рисунок для детей является не искусством,
а  речью.  Им  свойственно  стремление  рисовать.  Это  –  своеобразное
экспериментирование с художественными символами в качестве заместителей
реальных объектов. Посредством рисования реализуется потребность личности
в самовыражении.
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В настоящее время арт-терапия приобрела педагогическое направление.
Использование данного термина не связано буквально с лечением заболевания
(как известно «therapia» в переводе с латинского означает лечение). Имеется в
виду «социальное врачевание» личности, изменение стереотипов ее поведения
средствами художественного творчества. Педагогическое направление связано
с  укреплением  психического  здоровья ребенка  и  выполняет
психогигиенические (профилактические) и коррекционные функции.

Исследования, проведенные под руководством Л. Д. Лебедевой, показали,
что  арт-терапевтические  занятия  позволяют  решать  следующие  важные
педагогические задачи:

Воспитательные. Взаимодействие  строится  таким образом,  чтобы дети
учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям
со  сверстниками  и  взрослыми.  Это  способствует  нравственному  развитию
личности,  обеспечивает  ориентацию  в  системе  моральных  норм,  усвоение
этики  поведения.  Происходит  более  глубокое  понимание  себя,  своего
внутреннего  мира  (мыслей,  чувств,  желаний).  Складываются  открытые,
доверительные, доброжелательные отношения с педагогом.

Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», который
ранее  мог  быть  деформированным,  улучшается  самооценка,  исчезают
неадекватные  формы  поведения,  налаживаются  способы  взаимодействия  с
другими  людьми.  Хорошие  результаты  достигнуты  в  работе  с  некоторыми
отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы личности.

Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря тому,
что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной
теплоты,  доброжелательности,  эмпатичного  общения,  признания  ценности
личности  другого  человека,  забота  о  нем,  его  чувствах,  переживаниях.
Возникают  ощущения  психологического  комфорта,  защищенности,  радости,
успеха. В результате мобилизуется целебный потенциал эмоций.

Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии и
индивидуальных особенностях ребенка.  Это корректный способ понаблюдать
за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности,
увидеть  внутренний  мир,  неповторимость,  личностное  своеобразие,  а  также
выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий
легко проявляются характер межличностных отношений и реальное положение
каждого в коллективе,  а также особенности семейной ситуации. Арт-терапия
выявляет  и  внутренние,  глубинные  проблемы  личности.  Обладая
многосторонними диагностическими возможностями, она может быть отнесена
к проективным тестам.

Развивающие. Благодаря  использованию  различных  форм
художественной  экспрессии  складываются  условия,  при  которых  каждый
ребенок  переживает  успех  в  той  или  иной  деятельности,  самостоятельно
справляется с  трудной ситуацией.  Дети учатся вербализации эмоциональных
переживаний,  открытости  в  общении,  спонтанности.  В  целом  происходит
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личностный  рост  человека,  обретается  опыт  новых  форм  деятельности,
развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения.

Как мы видим, на первый план выходят задачи развития,  личностного
роста,  воспитания,  социализации,  заботы об  эмоциональном самочувствии  и
психологическом здоровье ребенка.

Таким образом, использование элементов арт-терапии в педагогической
деятельности  позволяет  гармонизировать  личность  каждого  участника
взаимодействия  и  выстроить  гуманные  взаимоотношения  в  группе,  классе,
школьном коллективе.

Эти принципиально важные основания и позволяют рассматривать арт-
терапию (в частности рисунок как  метод,  непосредственно используемый на
уроках  изобразительного  искусства)  в  качестве  диагностического,
воспитательного и развивающего приложения к педагогическому процессу
поддержку педагогов.

2.3. Задачи художественно-эстетического развития детей среднего
дошкольного возраста (4-5 лет)

1. Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 
(филимоновская, дымковская, богородская игрушка, семеновская или 
полоховмайданская матрешка), знакомить с произведениями разных видов 
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 
поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 
2. Расширять тематику детских работ в согласовании с разделом 
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, явления природы, яркие события общественной
жизни; учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 
3. Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 
искусстве, природной и бытовом окружении; учить замечать общие очертания 
и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 
сторон один и тот же объект. 
4. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личное творческое начало. 
5. Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов. 
6. Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 
расположением изображения на листе бумаги.
 7. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 
разных техниках. 
8. Сочетать различные техники изобразительной деятельности и 
конструирования в одной образовательной деятельности. 
9. Поддерживать интерес к содержанию новых слов («художник», «музей», 
«выставка», «картина», «скульптура»). 
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10. Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 
бережно относится к результатам его творческой деятельности.
 11. Создавать условия для его самостоятельного художественного творчества. 
12. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 
изобразительными техниками. 

2.4. Задачи художественно-эстетического развития детей старшего
дошкольного возраста (5-6 лет)

1. Знакомить детей с разными видами произведений искусства (живопись, 
графика, декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 
2. Обращать внимание дошкольников на образную выразительность объектов 
искусства, природного и бытового окружения. 
3. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
4. Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного
возраста. 
5. Учить детей отбирать содержание изобразительной деятельности. 
6. Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 
явлений основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 
рассматривания репродукций, фотографий и т.д.; отражать в работах 
обобщенные представления о цикличности изменений в природе. 
7. Поддерживать стремления самостоятельно сочетать знакомые техники. 
8. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами. 

2.5. Задачи художественно-эстетического развития детей
подготовительного возраста (6-7 лет)

1. Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 
обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 
отношения к окружающему миру.
 2. Показывать детям различия произведений искусства по тематике, по 
средствам выразительности, учить различать жанры изоискусства. 
3. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем красоту предметов и 
явлений. 
4. Учить различать реальный и фантазийный мир в произведениях искусства, 
переносить это понимание в собственную художественную деятельность: 
показать возможность создания сказочных образов на основе фантазийного 
преобразования образов реальных. 
5. Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 
сюжетов композиций, материалов, способов и приемов реализации замыслов.
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 6. Учить ребенка самостоятельно определять замысел, передавать впечатления 
об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение, передавать 
доступными выразительными средствами настроение и характер образа.
7. Совмещать специфические умения во всех видах изобразительной 
деятельности: учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 
натуры и по представлению; создавать сюжеты разного масштаба с разной 
степенью конкретизации содержания. 
8. Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с их 
формой, величиной, протяженностью.
 9. Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 
форме, цвету, пропорциям, использование различных материалов с учетом 
присущих им художественных свойств, выбор средств соответствующих 
замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 
10. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 
изобразительными техниками.

2.6.Взаимодействие педагога дополнительного образованияс семьями
воспитанников.

Важной частью работы по изобразительной деятельности является привлечение
в процесс родителей дошкольников. Задача развитие творчества дошкольников
решается через проникновение в первый круг общения ребенка – его семью.
Это  может  быть  просвещение  родителей  через  СМИ,  публикация  полезных
советов  на  сайте  детского  сада,  оформление  буклетов.  Целесообразно
знакомить родителей с законами цветовосприятия через следующие формы:

- психологические тренинги по цветоощущению;
- мастер – классы по решению детского рабочего места;
- выставки детских работ;
- консультации: «Как правильно оформить выставку детских работ дома»,
«Культура  детской  одежды»,  «Как  помочь  ребенку  увидеть  красоту
мира», «Игры на цветовосприятие». 
- открытая непосредственно образовательная деятельность; 
-  оформление  демонстрационно-познавательных  стендов  и  мини-музея
«В гостях у художника».

 Основные цели и задачи: Важнейшим условием обеспечения целостного 
развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 
с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ 
необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 
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в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 
опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение 
к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье.
Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по основным линиям развития ребенка.
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 
детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 
конструирования детей из различных материалов с последующим 
индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 
(самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детьми

III Организационный раздел

3.1.Материально техническое обеспечение реализации
парцианальной программы

Художественно-эстетическое развитие: Лыкова И.А. «Азбука народной 
культуры». Парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Цветной мир, 2016. 
Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 
2016. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к 
парциальной программе «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). –
М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. Проектирование содержания 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (новые 
подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду.
Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 
Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», 
«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто 
пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. «Умелые ручки». 
Парциальная программа по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2016. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. Лыкова И.А. 
Художественный труд в детском саду. 
Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 130 131 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2016. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 
детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), 
«Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к 
школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. Лыкова И.А. Индивидуальные 
рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному труду. – М.: 
Цветной мир, 2011. Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала. 
Экопластика в детском саду, начальной школе и семье. – М.: Цветной мир, 
2014. Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. Детский дизайн. Уч.-
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2015. Лыкова И.А. Коллаж из осенних 
листьев. Детская флористика. – М.: Цветной мир, 2015. Лыкова И.А., 
Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. Лыкова И.А. Соленое тесто в 
семье, детском саду и начальной школе. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2014. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Театр теней вчера и сегодня. 
Традиции, технологии, педагогический потенциал. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2016. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, 
загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 
2014. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Загадки божьей коровки. Интеграция 
познавательного и художественного развития. Книга для педагогов и 
родителей. – М.: Цветной мир, 2016. Лыкова И.А. Серия художественных 
альбомов «С чего начинается Родина» (народное искусство). – М.: Цветной 
мир, 2014. Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – 
М.: Цветной мир, 2017. 



23

Примерный перечень материалов и оборудования для создания 
развивающей предметно-пространственной среды (продуктивная 
деятельность) младший дошкольный возраст: Мольберты, цветные 
карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого 
ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-
непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 
и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 
пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и
выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, 
муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 
материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и 
шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 
(цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 
книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список 
рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги серий 
«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для 
самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей.
Старший дошкольный возраст: Мольберты, карандаши цветные (18-24 
цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 
каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 
ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 
(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 
копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного 
труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 
поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для
натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 
быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, 
соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, 
бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 
речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения народного
и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых 
произведений представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего 
начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 
детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок.

3.2. Методологическое обеспечение реализации рабочей программы: 
• взгляды философов на культуру, искусство, творчество, личность человека и 
его взаимоотношения с миром (Аристотель, Г. Гегель, И. Кант, Н.А. Бер - дяев, 
В.И. Вернадский, Э.В. Ильенков, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, Н.С.
Трубецкой, В. Франкл, П. Фло рен - кий); культурно-историческая концепция 
(Л.С. Выготский, Г.В. Пле ханов); 
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• теория деятельности (П.Я. Галь пе - рин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), концепция способностей (А.Н. Леонтьев, Б.М. 
Теплов), взгляды на специфику творческого мышления и процесса (В.С. Биб 
лер, А.Н. Лук, Н.Н. Поддьяков, Я.А. По но марев); 
• дидактические системы, реализовавшие целостный подход к ребенку (Дж. 
Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, Ф.-В. Фребель, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский);
 • современные исследования в области методологии педагогики и общей 
теории образования (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.И. Пид - ка сис тый, Д.И. Фельдштейн); 
теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эль конин);
 • концепции отношений личности (Б.Я. Замбровский, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мя 
сищев); модели эстетического отношения к миру (Ю.Б. Борев, А.И. Бу - ров, 
М.С. Каган, Б.Т. Лихачев, В.А. Ра зум - ный, А.А. Мелик-Пашаев);
 • концепции интеграции в культуре (Ю.М. Лотман), науке (Б.М. Кедров) и 
образовании (А.Я. Данилюк); полихудожественный подход (Б.П. Юсов, Л.Г. Са 
- вен кова, Е.П. Кабкова); 
• отечественные концепции и теории художественного воспитания детей (А.В. 
Ба кушинский, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Ка балевский, Б.М. Неменский); «куль 
турология образования» (Н.Б. Кры - лова); концепция культуросообразного 
образования (В.Т. Кудрявцев, В.И. Сло - бод чи ков, Л.В. Школяр, Р.М. Чу ми 
чева);
• концепция амплификации развития (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко); 
• идея о детском экспериментировании как ведущей деятельности, о творчестве
и саморазвитии дошкольников (Н.Н. Поддьяков); 
• концепция личностного роста дош - коль ника в развивающем 
культуросообразном образовании (В.Т. Кудряв цев);
 • модель «эпигенетического ландшафта» развития психики (Ж. Пиаже); 
понятия «зона ближайшего развития» (Л.С. Выготский) и «горизонты раз - 
вития» (Н.Н. Поддьяков).
 • положение о приоритете творчества в обучении и развитии дошкольников 
(Е.Е. Кравцова, Л.А. Парамонова, К.В. Та ра со ва);
 • теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (А.В. Ба ку - шинский, Г.Г. Григорьева, Т.Н. До 
ро нова, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Ко ма - рова, Т.А. Копцева, Е.И. 
Коро теева, Г.Н. Ла - бунская, О.В. Мельни кова, Б.М. Не мен - ский, Л.Г. 
Савенкова, Е.А. Флерина, Н.Б. Ха лезова).
Программа основывается также на действующих нормативных актах в области 
педагогики, дошкольного образования, художественного образования. При 
разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 
Конвенция ООН о правах ребенка (Принята Ге не раль ной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 г.); Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н. «Об утверждении 
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методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
Регистрационный № 30384); Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Минобрнауки 
России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ».

3.3 Организация дополнительного образования по ИЗО 

Формы  непосредственно  образовательной  деятельности  по  ИЗО
воспитанию проводятся: 

 фронтальные; 
 интегрированные; 
 комплексные; 
 по подгруппам; 
 индивидуальная работа.
Непосредственно  образовательная  деятельность   -   представляет  собой

организованное обучение в форме игровой деятельности. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена в

соответствии  требованиям СанПиН.
  Этот  блок  включает  цели  и  задачи,  реализация  которых  требует

систематической  постановки  перед  детьми  строгой  последовательности
специальных  заданий,  отвечающих  логике  развития  тех  или  иных
способностей, задачи отдельного учебного предмета,  задачи формирования у
детей элементов учебной деятельности. 

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  к  программе  «От
рождения до школы» образовательная  область  «Художественно-эстетическое
развитие»  входит  в  раздел:  углубленное  решение  задач  обогащения
представлений  детей о цветовом разнообразии окружающего мира,  развитие
цветового  восприятия,  воспитания  художественно-эстетического  вкуса,
которые  решаются  посредством  знакомства  детей  с  основами  цветоведения.
Ранее  развитие  способности  ребенка  к  видению  и  восприятию  цвета  дает
возможность ему самовыражаться в творческих работах и развивает креативное
мышление

Учебный план образовательной работы  с воспитанниками
Педагогический  процесс   включает  организованное  обучение

(непосредственно-образовательная деятельность). 
Область Возраст Объем недельной Количество
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нагрузки занятий в
неделю, месяц,

год

Художеств
енно-
эстетическ
ое
развитие

группа
общеразвивающе
й

20мин 1 /4/36

группа
общеразвивающе
й

25 мин 1 /4/36

группа
общеразвивающе
й

30 мин 1 /4/36

Назначение  НОД  состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении
личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневных  делах  и  требуют  для  освоения  специальных  условий  и
управления со стороны педагога.

3.4. Циклограмма педагога дополнительного образования на 2022-
2023 учебного года

понедельни
к

вторник среда четверг пятница

Под. Гр.
«Капитошка» «Батик» 

17.00-18.00

15.30-16.00
Оформление
Детского 
сада Под. Гр.

«Улыбка» 16.05-16.35

Ст. гр.
«Умка»

15.30-15.55

Ст. гр.
«Светлячок»

16.00-16.25

Ср. гр.
«Звездочка»

15.30-15.50

Ср. гр.
«Золотая рыбка»

16.00-16.20

3.5. Примерный план  по изобразительному искусству
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Тематическое планирование занятий в кружке
для детей  4-5 лет

Тема занятий Цели и задачи Количество
часов

«О
се

нн
ие

 м
от

ив
ы

»

Закрепить и расширить знания детей о времени года осень, 
продолжать знакомить с явлениями в природе. Закреплять знания 
об окружающем мире.
Воспитывать любовь к прекрасному, и создавать прекрасное и 
учится видеть его вокруг себя, в произведениях писателей, поэтов 
и художников. 
Знакомить с произведениями поэтов и писателей: песенки русского
народа: «Солнышко, колоколнышко», «Я по лесу по зеленому 
бреду», «Солнышко – ведрышко»; К.И.Чуковский «Краденое 
солнце», С.Есенин «Белая береза», К.Бальмонд «Осень», А.Толстой
«Осень», Н.Некрасов «Рябинка».
Музыкальные произведения: П.Чайковский «Времена года», 
Шуберт «Аве Мария», П.Чайковский «Снегурочка» отрывок.
Произведения изобразительного искусства: И.Левитан «Золотая 
осень», И.Шишкин «Рожь», И. Грабарь «Рябинка».

1 раз в месяц

Октябрь
1. Улыбка природы 1
2. Образы деревьев.
1 занятие

1

3. Образы деревьев
2 занятие. Осенняя береза

1

4. Натюрморт (коллективная работа) 1
Ноябрь

1. Сладкая ягодка 1
2. Грибной дождик 1
3. Рябинка 1
4. Портрет мамы 1

Выставка работ
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Продолжать закреплять и расширять знания детей о времени года –
зима. О его явлениях, признаках. Развивать знания об окружающем
мире. Воспитывать любовь к прекрасному, умение самим создавать
прекрасное  и  учится  видеть  его  вокруг  себя,  произведениях
писателей, поэтов и художников. 
 Произведения художественной литературы: народное творчество
«Как  у  нашего  кота»,  «Кисонька-мурлысонька»,  А.Барто
«Лошадка». Сказки «В гостях у Солнца, Луны и Ночи», «Как Луна
к Солнцу ходила».
 Музыкальные  произведения:  Свиридов  «Снег  идет»,  Лядов
«Волшебное озеро», детские новогодние песенки, русская народная
музыка.
 Произведения изобразительного искусства: А Саврасов 
«Дворик.Зима.», И.Грабарь «Февральская лазурь», К.Коровин 
«Зимой», иллюстрации с кошками, иллюстрации дымковских 
игрушек.

1 раз в месяц

Декабрь
1. Укрась рукавицу 1
2. Зимнее царство 1
3. Новогодняя сказка 1
4. Новогодний маскарад. Маски. 1
5. Ангелочки 1

Январь

1. Кисонька - мурлысонька 1
2. Луна и Солнце тепло и холод 1
3. Я люблю свою лошадку 1

Февраль
1. Ожившая клякса 1
2. Зимний пейзаж 1
3. На что похоже? (аппликация с дорисоваванием) 1
4. Сказочный букет (пальцевая живопись) 1

Выставка работ

«З
им
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»

Закреплять и расширять знания детей о времени года – весне. 
Знакомить с признаками и явлениями весны. Расширять знания об 
окружающем нас мире. Продолжать развивать у детей эстетическое
восприятие, формировать эстетические представления, 
воображение, художественно-творческие способности. Закреплять 
и уточнять знания цветовой гаммы весны.
 Художественные произведении: Е.Русаков «Черемуха», С.Есенин 
«Черемуха», Э.Шим «Черемуха», Я.Колос «Цветок», А.Барто 
«Колокольчики», Е.Серова «Незабудки».
 Музыкальные произведения: Шопен «Цветы и бабочки», 
П.Чайковский «Вальс цветов», «Времена года. Апрель», 
«Подснежник».
 Произведения изобразительного искусства: Петров-Водкин 
«Натюрморт с черемухой», А.Герасимов натюрморт «Полевые 
цветы», П.Кончаловский «Сирень», К.Куиджио «Анюткины 
глазки».

1 раз в месяц
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Март

1. Музыка весенних красок 1
2. Сказочные герои (мозаика) 1
3. Птичка (коллективная работа) 1
4. Черемуха душистая весною расцвела… 1

Апрель
1. Весенний цветок 1
2. Заботливая пчелка 1
3. Мы медузы, мы медузы… 1
4. Ничего на свете лучше нет… 1

Май
1. Петушок 1
2. Грибная поляна 1
3. Одуванчики 1

Выставка работ
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Тематическое планирование занятий в кружке
для детей 5-6 лет

О
бщ ая те
м

а Темы занятий Цели и задачи Количество
часов

в неделю

«У
ны

ла
я 

по
ра

, о
че

й 
оч

ар
ов

ан
ье

…
»

  Продолжать развивать воображение у детей, учить 
самостоятельно, создавать новые образы, используя  знакомые
материалы и способы изображения. Знакомить с новыми 
способами нетрадиционной техники рисования. Учить 
различать средства художественной выразительности, 
используемые авторами для передачи настроения и находить 
близкие средства выразительности в разных видах искусства: 
музыке, живописи, поэзии. Формировать умение 
высказываться
 С помощью произведений изобразительной, музыкальной и 
художественной литературы.
    Закреплять знания детей о времени года осень, с явлениями 
природы.  Вспомнить с детьми цвета осени. Развивать знания 
детей  об окружающем нас мире. 
Продолжать знакомить с произведениями художественной 
литературы и произведениями искусства и музыки
К. Бальмонт «Осень», «К зиме»,
А. Толстой «Осень», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Зимний вечер»
М.Ю. Лермонтов «Тучки небесные…»
Я. Аким «Осень», А. Шалыгин «Разноцветный шар земной».

Вебер «Сюита облаков», П.И. Чайковский «Октябрь» 
«Осенняя песнь»
аудиозапись «Звуки океана». Т. Потапенко «Осень

И. Левитан «Золотая осень», «Вечерний звон», «Вечер. Закат» 
И. Шишкин «Золотая осень», Ватагин «Рыбки», И. Машков 
«Фрукты на блюде» Караваджо «Корзина с фруктами», 
А. Куинджи «Закат»

1 раз в месяц

Октябрь
1. «Цветик - разноцветик» 1
2. «В багрец и золото, одетые леса….» 1
3. «Натюрморт» 1
4. «Тучки небесные вечные странники…» 1

Ноябрь

1. «Царица дна морского» 1
2. Синий вечер 1
3. «Изобилие» 1
4. «Ветка рябины» 1

Выставка работ
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Закрепить знания детей о времени года - зиме, о явлениях 
природы о цветах зимнего периода. Знакомить детей с новыми
жанрами искусства. Формировать представление о 
художественном образе, учить определять настроение и 
характер художественного произведения. Учить различать 
средства музыкальной и изобразительной деятельности, учить 
сравнивать музыкальные и изобразительные произведения, с 
похожими названиями, находить черты сходства и 
различия.Формирова умение выражать характер сказочного 
образа в продуктивной деятельности, изобразительной 
деятельности.
  Раскрывать живописность времени года при помощи 
художественных произведений литературы:
И. Суриков «Зима», С. Островая «Зима», А. Пркофьев «По 
дороге по прямой…», А. Пушкин «Волшебница – Зима»; 
сказки и легенды «Звездочет», «Звезды пятого мира», А. 
Митяев «Первый полет», В. Боруздин «В школе команавтов».
Музыкальные произведения: «Зима» А. Вивальди, И. Бах 
«Космос», Маруани, «Горная легенда», народная музыка.
Произведения изобразительного искусства: Н. Рерих «Горная 
легенда» Щербаков «В декабре», Врубель «Царевна-лебедь» 
фотографии разных архитектурных построек, иллюстрации 
русской народной живописи

1 раз в месяц

Декабрь
1.«Зимний вечер» 1
2. «Уж ты Зимушка-зима» 1
3. «Снежинки» 1
4. «Узоры на окнах» 1
5. «Жила Зима в избушке». (Коллективная работа) 1

Январь
1. «Звездное небо» 1
 2.Украсим избушку»
(Коллективная работа)

1

3. По следам народных умельцев.
1 занятие. Хохлома.

1

Февраль
1. 2 занятие. «Гжель». 1
2. 3 занятие. «Городецкая роспись» 1
3. «Нарисуй, что хочешь» (работа со знакомыми ) 1
4. Мамина любовь 1

Выставка  работ



32

«В
ес

ен
ня

я 
ск

аз
ка

»

Закреплять знания детей о времени года – весне, о явлениях  
природы и признаках весны. Развивать знания об окружающем
нас мире с помощью произведений искусств, развивать умение
детей давать эстетические характеристики природы, явлений и
событий в природе через произведения искусств.
Литературные произведения: А. Плещеев «Уж тает снег…», С.
Есенин «Подснежник»,  Ф. Тютчев «Весенняя гроза», М.Ю. 
Лермонтов «Парус». Волшебные сказки легенды
Музыкальные произведения: Шопен «Цветы и бабочки», П. 
Чайковский «Подснежник», «Вальс цветов», М. Глинка 
«Жаворонок»,  К. Дебюсси «Снег танцует», Г. Самогова 
«Ласточка»,
Произведения изобразительного искусства: Икона 
«Богоматерь Владимирская», Леонардо да Винчи «мадонна 
Лита». «Мартовское солнце» К. Юон, «Март» И. Левитан,  
«Грачи прилетели» А. Саврасов И.Айвазовский 
«Морскойберег» «Черное море»

1 раз в месяц

Март
1. «Наша улица» 1
2. Горная легенда 1
3. Вестники весны 1
4. «Портрет клоуна» 1

Апрель
1. «Кусочек космоса» 1
2. Белеет парус одинокий. 1
3. «Ледоход»
(метод старения)

1

Май
1. Мой волшебный герой. 1
2. «Облака» 1
3. «Оранжевая песенка» 1
4. «Цветик-семицветик» 1

Выставка работ
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Тематическое планирование занятий в кружке
для детей 6-7 лет

Тема занятий Цели и задачи Количество
часов

1. Продолжать развивать у детей эстетические представления, образное мышление, 
воображение на основе познания разнообразия и богатства природы.

2.  Продолжать развивать у детей умение сравнивать разные объекты и явления.
3. Учить детей выделять эстетические свойства и качества природы.
4. Развивать у детей стремление при наблюдении объектов и явлений природы 

вспоминать знакомые пословицы, поговорки загадки, стихотворения песни.
5. Развивать у детей умение слышать музыку; при помощи звуков, мелодии, динамики 

– передавать красоту природы.
6. Знакомить с традициями и особенностями народов и природных зон других 

континентов и стран.
7. Знакомить с художниками, произведениями искусства.

«П
о 

до
ро

ге
 зо

ло
че

но
й,

 о
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 н
ам
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де

т…
»

1. Обогащать сенсорный опыт детей и их представления о 
характерных особенностях и деталях растений, их цветах и 
оттенках осенью.

2. Продолжать формировать интерес к явлениям природы 
осенью, способность наблюдать, внимательно 
вслушиваться в звуки природы.

3. Вызывать у детей желание изображать в рисунках 
предметы и явления природы, поощрять стремление детей 
создавать образы природы по своим замыслам, как на 
занятиях, так и в самостоятельной деятельности.

Художественная литература. Стихотворение о осени (А.Толстой, 
К.Бальмонд, И.Суриков, И.Никитин); Л. Мумур «Крошка енот и 
тот, кто сидит в пруду», В.Берестов «Картинки в лужах», И.Бунин 
«На пруду». В. Росин «Зачем ежику колючки?», А.Каменчук «Ежи
Ежовичи», К.Чуковский «Муха Цокотуха», «Тараканище», 
А.Пушкин «Волшебница – Зима», Г. Сребицкий «Четыре 
художника», И.Бунин «Первый снег».
Музыкальные произведения: музыка В. Шаинского на песню 
«Улыбка», С. Прокофьев «Утро», А. Вивальди (концерт «Зима» 
первая часть), П. Чайковский «Осенняя песня».
Произведения изобразительного искусства: И. Левитан «Золотая 
осень», «Осенний день. Сокольники», А.Саврасов «Дворик. Зима»,
И.Остроухов «Золотая осень», Пластов «Первый снег». 

1 раз в месяц

1. Осенние мотивы 1
2. Осенний пейзаж у озера 1

3. Букашки - таракашки 1
4. Путешествие в Антарктиду. Пингвины 1
5. Зимние напевы 1

Выставка 
работ
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»
1. Продолжать обогащать словарный запас детей, сенсорный 

опыт и их представления о характерных особенностях 
зимнего время года.

2. Формировать интерес к явлениям природы, к традициям и 
культуре других национальностей.

3. Вызывать желание отражать предметы и явления природы 
в рисунках.

 Литература: В.Одоевский «Мороз Иванович», М.Клокова «Дед 
Мороз», М.Бородицкая «Кулдунье не колдуется», А.Пушкин «Вот 
север тучи нагоняя…», «Зимняя дорога».
 Произведения изобразительного искусства: графический лист 
М.Эшера «Пятый день творенья», иллюстрации с дедом Морозом, 
портретные образы негритянского населения, А.Громыко «Маски 
и скульптуры тропической Африки», Э.Грабарь «Февральская 
лазурь», и портреты: Репина, Серова, Матисса.
Музыкальные произведения: новогодние песенки, африканская 
народная музыка, А.Вивальди «Зима», русская народная музыка.

1 раз в месяц

6. Королевство – Графики 1
7. Дедушка Мороз 1
8. Африка среди зимы. Африканские маски. 1
9. Волшебные каракули. 1
10. Сон февраля. 1
11. Русский сувенир «Матрешка» 1

Выставка
работ
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1. Закреплять знания детей о природе весной, ее 
пробуждение, о своеобразной красоте в это время года, как 
она выражена в живописи.

2. Продолжать учить рассматривать картины, правильно 
понимать их содержание, поощрять самостоятельность 
творческую активность.

3. Знакомить детей с тем, как встречают весну в других 
странах на других континентах, знакомить с особенностями
природы.

Энциклопедическая литература о странах мира; стихотворения и 
проза о весне; М. Пляцковский «Колючка на ужин», Б. Заходер 
«Колючки», С. Баруздин «Верблюд».
Произведения изобразительного искусства: Н.Рерих «Индийские 
мотивы», С.Чуйков «На набережной Бомбея. Вечером», «Девушка 
с медным кувшином», А.Головин «Цыганка», Китагава Утомаро 
«Современные красавицы». Иллюстрации с изображением: 
пагоды, сакуры, сакли, Эйфелевой башни.
Музыкальные произведения: японская народная музыка, 
кавказская народная музыка, индийская народная музыка, 
цыганская народная музыка.

1 раз в месяц

12. Весна в Японии. Цветение сакуры. 1
13. Кавказские горы 1
14. Гордость Франции 1
15. Национальный костюм 1
16. Верблюд в пустыне 1
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17. Наш огромный мир (коллективная работа) 1
Выставка

работ

3.6.План взаимодействия педагога дополнительного образования с
родителями

Познакомить родителей с интересными и полезным видом творчества.
Проводимая  работа  не  только  даёт  родителям  знания  о  детской
художественной  деятельности  ,  о  методах  и  приёмах  работы  в
нетрадиционных  техниках,  но  и  укрепляет  взаимоотношениях  между
родителями  и  детьми.  понимание  родителями  значения  изо
деятельности  в  развитии  творческих  способностей  ребёнка;степень
активности  родителей  в  развитии  творческих  способностей  своего
ребёнка;уровень  готовности  родителей  к  взаимодействию  с  детским
садом по вопросу развития творческих способностей детей;потребность
родителей в консультативной помощи по вопросу развития творческих
способностей детей. Для сотрудничества с семьей выбрана следующие
формы работы
1. Оформление наглядной агитации для родителей
2. Проведение бесед
3. Консультаций
4. Родительских собраний, с целью усвоения родителями определенных

знаний, умений, помощи им  в разрешении проблемных вопросов
5. Совместное проведение мероприятий
6. Совместное творчество родителей и детей
7. Мастер-класс для родителей

Список литературы
1 Адорно Т. Эстетическая теория. - М.: Республика, 2001
2 Арапова-Пискареbва Н.А. О российских программах дошкольного
образования//До-школьное воспитание. - 2005 - №9.
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3 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Искусство, 1974
4 Бетенски Мала. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. - М.:
Эксмо-Пресс, 2002
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Приложение1

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)
«Посмотрим в окошко»
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Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить
уровень развития графических умений и композиционных способностей.
Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) -
рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать условия для
самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать
любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его
отражению в рисунке.
Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду с остановками
возле всех окон и рассматриванием «видов» через видоискатель - картонные
или деревянные рамки (пустые) разной формы и величины. Беседа об
увиденном за окном. Рассматривание репродукций, художественных
открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по плакату
«Прогулки».Рассматриваниеиллюстрацийвдетскихкнижках,изображающих
разныедомикисокошками,например:«Колобок»,«Заюшкина избушка», 
«Козлятки и волк», «Три поросеbнка».Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с 
договариванием детьми строчек из
одинаковых слогов:
На-на-на-на-на-на-на!
Смотрит кто-то из окна!
Не-не-не-не-не-не-не!
Кто же там торчит в окне
Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни!
Эй, цветок не урони!
Но-но-но-но-но-но-но!
Мы отправились в кино!
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!
Тучи спрятали луну.
Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны!
Как темно-то без луны!
На-на-на-на-на-на-на!
Машет мама из окна!
Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или
светло-голубого цвета, цветные карандаши, фломастеры. Цветная бумага,
ножницы, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши, салфетки
бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков. Две обложки для
оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с гори-
зонтальнымивертикальнымразмещениемлистов).Видоискатели
деревянные или картонные рамки разной формы и величины.
Содержание занятия.
Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья» Д.
/абе:
- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама с
картиной.
Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним -
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дорога, за дорогой - поле с зелеbной травой, а сверху - голубое небо. По
дороге идут люди, а по небу плывут облака.
И на картине тоже есть небо и облако. Всеb время это облачко стоит на одном
месте.
В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит и
машет мне рукой.
Через раму картины ничего не видно.
Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всеb в неbм живое: и куры, и
наседка с цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать меня на улицу
играть с ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно.
Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что
самая лучшая рама с картиной - это окно, и что он видит за окном
(проводится краткая беседа по содержанию рассказа).
Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на
улице, похожи ли эти «виды» за окном на картины. Затем предлагает
нарисовать такие же необычные картины. Просит взять видоискатели,
поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую
картину за окном своего дома или детского сада.
Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребеbнка, что он «увидел» и что
будет рисовать. Помогает наводящими и уточняющими вопросами (это вид
из окна дома, дачи, детского сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна -
дерево, детскую площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, пруд, парк
и т.д.). Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее
художественные материалы - листы бумаги белого или светло-голубого
цвета, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, ножницы, клей,
салфетки. Подсказывает, что при желании дети могут сами сделать рамочки
для своих картин.
Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои
«картины» рамочками - рисуют или самостоятельно отрезают полоски
цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым
воспитатель выявляет, кто из детей уже умеет держать ножницы и резать по
прямой. Воспитатель отмечает также, кто из детей по своей инициативе
делает перенос умений, полученных на одном занятии, в другую тему. В
последующем можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети обрамляли 
картинки для шкафчиков и виды из окна. В конце занятия педагог показывает 
детям две обложки для альбомов «Посмотрим в окошко» (с вертикальным и 
горизонтальным расположением листов) и просит детей принести свои рисунки
к подходящей обложке, не поясняя разницы между ними. Если кто-то из детей 
ошибается с выбором,педагог просит положить картинку под обложку так, 
чтобы картинку не было видно, как в настоящей книге. Воспитатель сообщает, 
что после сна они продолжат оформлять свои альбомы, чтобы показать их 
родителям.
После занятия.
Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и
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вертикальным размещением листов). Беседа по картинкам, составление
описательных рассказов.
Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»:
- Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо
видела маму. Мама махала платком. Остальные родители что-то говорили и
улыбались. Воспитательница Елена Александровна предложила: «Давайте,
ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!»
И мы кричали хором:
- До-сви-да-ни-я! Было очень весело.
Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал
заглядывать в мою. Елена Александровна пересадила его на переднее
сиденье, поближе к себе. А ко мне сел Димка.
Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолеbт.
Если, Димочка, мы на вертолеbте, - сказала я, - то кругом должно быть
голубое небо.
- А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка.
Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, ес-
ли вокруг кусты и деревья? И всеb зелеb-ное-презелеbное?
Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?» На
небольших
листах
бумаги
(1/2
машинописного
листа)
воспитатель
предлагает нарисовать карандашами, что видят за окном машинист поезда,
колобок, Баба-Яга, котеbнок...

Приложение2
Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)

«Улетает наше лето»
Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Вы-
явить уровень способностей к сюжетосложению и композиции.
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Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях.
Схематическое изображение человека с помощью счеbтных палочек,
карандашей, бумажных полосок. Рисование человечков палочками на песке
или на земле, выкладывание фигурок из счеbтных палочек, веточек,
карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о
летнем отдыхе. Чтение стихотворения В. Шипуновой «Пляжная фотография»:
Мартышка тихо верещит,
Прикрыла лапкой мордочку.
Неразборчиво хрипит
В репродуктор лодочник.
Кольцами удав блестит,
Павлин колышет перья.
Под пальмой человек сидит,
По-детски в птичку веря.
Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного
размера для составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»;
цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики.
У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето»,
фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в разных
местах).Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето»,
«Времена года», «Цветные пейзажи».
Содержание занятия.
Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными
фотографиями о летнем отдыхе. Первая
часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым видом.
Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»:
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор, как в солнечных лучах, -
Это платье золотое
У береbзы на плечах...
Утром мы во двор идеbм -Листья сыплются дождеbм, Под ногами шелестят И
летят, летят, летят...
Пролетают паутинки
С паучками в серединке.
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Всеb летит! Должно быть, это
Улетает наше лето!
Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» -
только не настоящих, а нарисованных.
Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где были?
Какие интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания детей.)
- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами
нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. Каждый
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нарисует свою картинку о себе и своей семье.
Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает
договориться, как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или
вертикально). Показывает, как будет выглядеть альбом в случае, если
каждый сделает по-своему, не договорившись.
Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные
карандаши, фломастеры, краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей
какой сюжет выбрал для своего рисунка. Помогает определиться с выбором.
Советует детям обращаться к своим товарищам с просьбой показать
задуманное движение, чтобы точнее передать позу и движение людей
(например: руки подняты вверх для жеста-приветствия или прощания,
разведены в стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ловят мяч,
держат удочку, как будто человек едет на велосипеде или прыгает в воду,
бежит за собакой и пр.) Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты
товарищами или воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это
время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше лето») и хорошо
рисующим детям, быстро справившимся со своим заданием, предлагает
помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы,
нарисовать летние картинки-символы.
Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под
обложку. Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же после
просушки.
После занятия.
Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление и
запись рассказов из личного опыта «Где мы были летом».
Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»:
«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замеbрзшей реке,
прибежал домой румяный, весеbлый и говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я
бы хотел, чтобы всеb  зима была!»
«Запиши твоеb желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя
записал.
Пришла весна. Митя вволю набегался за пеbстрыми бабочками по зелеbному
лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта весна!
Я бы желал, чтобы всеb  весна была».
Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своеb желание.
Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день
веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и
вечером сказал отцу: «Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал,
чтобы лету конца не было». И это желание Мити было записано в ту же
книжку.
Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жеbлтые груши.
Митя был в восторге и говорил отцу: «Осень лучше всех времеbн года!» Тогда
отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое
говорил и о весне, и о зиме, и о лете».
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Примерные задания
для исследования особенностей восприятия цвета в природе и
произведениях искусства
Осенние листочки. Дидактическая задача.
Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах,
сравнение колорита осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре.
Вопросы и задания.
Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри на
эти листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. Рассмотри
каждый листок, полюбуйся его колоритом и подбери на палитре похожую
цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его колорит и найди такое
цветосочетание.
Найди листочек жеbлтый (задание для детей 3-4 лет), жеbлто-зелеbный (для
детей 4-5 лет), жеbлто-оранжево-зелеbный (для детей 5-7 лет). Покажи этот
цвет (3-5 лет), это цветосочетание (5-7 лет) на палитре. Подбери этот цвет (3-
5 лет) или составь оттенок (5-7 лет).
Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жеbлтый.) А почему
осень в период листопада называют золотой? Вспомни стихи или песни, в
которых рассказывается об этом.
Нарисуй осенние листочки.
Говорящие цвета. Дидактическая задача.
Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики.
Вопросы и задания.
Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре и
подбери подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А теперь
попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. Найди среди картинок
морковку и подбери на палитре подходящий цвет. Как называется этот цвет?
(Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - морковный. Покажи на
палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если трудно, сравнивай с
изображениями плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. (Фиолетовый
или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» произошло от
слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - жеbлтый или
лимонный? А как точнее? Чем желтый цвет отличается от лимонного?
(Жеbлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный получается, если жеbлтый
слегка смешан с зеленым; жеbлтый - теbплый, а лимонный - холодноватый.)
Какие ещеb «говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них можно назвать
«вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки.
Цвет и настроение
Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет
(цветовая тональность) может передавать состояние природы и настроение
человека.
Вопросы и задания.
Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти
картины? Тема этих картин - осень, но осень разная. На какой картине осень
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ранняя, золотая, радостная? Опиши осень на второй картине (поздняя,
унылая, серая...). Как художнику удалось это показать?
Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для
осени ранней и весеbлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для
поздней и грустной - приглушеbнные, слегка смешанные с чеbрным до
сероватых оттенков.
Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой
гаммы) показано разное состояние (настроение) природы.
Нарисуй «хорошую погоду».

Приложение 3
Список репродукций и предметов искусства,
рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном
возрасте
ЖИВОПИСЬ



44

НАТЮРМОРТЫ
Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень
белая и розовая»
МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики»
Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы»
Садовников В.«Цветы и фрукты»
Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника»
Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты»
ПЕЙЗАЖИ
Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чеbрное море»
Бакшеев В.«Голубая весна»
Борисов-Мусатов В.«Весна»
Бродская Л.«Овеbс», «Таеbжный мороз»
Бродский И.«Осенние листья»
Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед
дождеbм» Васнецов В.«Река Вятка»
Волков Е.«Ранний снег»
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» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день»
Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень»,
«Март», «Озеро. Русь»
Мухин А.«Последний снег»
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.«Береbзовая 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



45

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 О.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина»
Маковский К.«Дети, бегущие от грозы»
Матейко Я.«Портрет детей художника»
Мурильо. «Мальчик с собакой»
Нестеров М.«Портрет В.И.Мухиной»,
«Портретскульптора Дмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка»
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 граде Китеже»
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)
ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ
- Богородская резная игрушка:
«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь
Додон и Звездочеbт» И. Стулова
- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник,
лошадка, козеbл, баран, индюк, гусь
- Русская матреbшка:
загорская, полхов-майданская, разновидности матреbшек: матреbшка-боярыня,
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матреbшка-боярин, витязь, старик-мухомор
- Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь,
козеbл, петух, курица, лиса
ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ
- Гжельская керамика
(например, чайная пара, чайник, самовар, маслеbнка «Жар-птица»)
- Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка)
- Жостовская роспись
на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы»,
«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы»)
- Лаковая миниатюра Мстеbры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-
юдо рыба-кит»)
- Лаковая миниатюра Холуя
(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет»)
- Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы)
- Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь
Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле береbзка
стояла», «Лель»)
- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш,
шкатулка)
ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ
- Вологодское кружево
- Павлово-посадские платки и шали
(например,
платки
«Царевна»,
«Весенние
греbзы»,
«Карнавал»;
шали
«Времена года»)
- Ростовская финифть
- Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник)
- Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса)
- Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний»,
«Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы»)
- Художественный текстиль
- Клинские еbлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички»,
игрушки «Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин»
Примерный список детских книг с иллюстрациями известных
художников
Иллюстрации известных художников Билибин И. Русские народные сказки
«Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна»,
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«Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алеbнушка 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 О.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чеbрная, а
леопард - пятнистый?» Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга
Дехтереbв 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 меbртвой 
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 английские детские песенки 
«Плывеbт, плывеbт кораблик»; английские
народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные
песенки «Сюзон и мотылеbк»; 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 козеbл», 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 солнышка в 
гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина избушка», 
«Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) Сутеев В. «Слонеbнок» Р. 
Киплинга, «Сказки вкартинках» 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
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клетке»С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, путешественница» Н. 
Гаршина. Чекмареbва И. «Тихие стихи и звонкие песни» В.Петровой, «Один и 
много» С. Теплюк, «Зайкины истории»
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