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1.Пояснительная  записка.



   Дополнительная  образовательная  общеразвивающая  программа
младшей  группы  «Нарисуй-ка»  направлена  на  формирование  духовной
культуры личности ребенка, развитие художественно-эстетического вкуса, на
формирование  бережного  отношения  к  природе,   воспитание  любви  к
Родному краю через  познание детьми дошкольного возраста окружающего
мира  посредствам  знакомства  с  миром  изобразительного  искусства.
Изобразительное  искусство  является  основой  для  интеллектуального  и
творческого  развития  детей,  а   так  же  способствует  их  последующему
развитию.  Программа  основана  на  принципах  научности,  связи  теории  с
практикой,  системности,  последовательности  и  доступности  изложения
материала дошкольникам. Задания даны с учетом возрастных возможностей
детей, с постепенным нарастанием от простого к сложному и  возможностью
закрепить  полученные  знания  и  навыки  в  течение  учебного  процесса.
Выстраивая учебный процесс  с  детьми дошкольного возраста,  необходимо
помнить  об  особенностях  данного  возраста. Ребёнок  5-6  лет  стремится
познать себя и своего места в обществе, все их действия носят эмоционально
окрашенный характер,  важной особенностью периода жизни дошкольника,
заключается  в  том,  что  на  место  игровой  деятельности,  ведущей  в
дошкольном детстве, постепенно становится учебная деятельность. 

  Программа  «Нарисуй-ка»  включает  в  себя  раздел  «Основы
изобразительного  искусства»,  в  который  входят  задания  по  рисунку,
живописи,  композиции  и  раздел  «Основы  декоративно-прикладного
искусства»,  включающий  задания  по  аппликации  и  лепки.  Реализация
программы проходит в течение 9 месяцев и рассчитана на 72 часа, занятия
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (одно занятие 30 мин), в групповой
форме  от  8  до  15  человек.  Данная  форма  проведения  занятий  позволит
построить  процесс  обучения  в  соответствии  с  принципами
дифференцированного и индивидуального подходов. 

Структурной  особенностью  программы  является  объединение  разных
предметов,  таких  как  рисунок,  живопись,  композиция,  дпи  в  единый
календарно-тематический план,  так как  данные предметы тесно связаны и
дополняют друг друга, а вместе они являются одними из средств достижения
целей и задач художественного образования.

 Учебный предмет включает в себя приобретение знаний и навыков:
- работы с различными художественными материалами: гуашь, акварель,

восковые мелки,  фломастеры,  карандаши,  цветная бумага,  цветной картон,
пластилин.

-изображения  объектов  растительного  мира  (травы,  овощи,  фрукты,
цветы, деревья); 

-животного  мира  (рыбы,  птицы,  насекомые,  домашние  и  дикие
животные); 

-образов времен года; 



-изображения  человека,  (членов  семьи,  сверстников,  представителей
разных профессий); 

-изображения  продуктов  человеческой  деятельности  (города,  дома,
бытовые предметы, транспорт), 

-расширение  знаний  о  художественной  культуре,  через  знакомство  с
литературными  произведениями,  произведениями  изобразительного  и
декоративно-прикладного искусств.

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа младшей
группы  «Нарисуй-ка»   относится  к  организационно-подготовительному
уровню  с  включением  с  него  самостоятельных  творческих  заданий.
Программа  разработана  с  возможностью  перехода  на  следующий  этап
обучения в основную группу арт-студии «АРТэ».

Цели и задачи учебного предмета.
Целью программы  является:
Художественно-эстетическое  развитие  дошкольников  средствами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Задачи:
Формирование элементарных основ изобразительной грамоты у учащихся:
 правильное  изображение  предметов  на  плоскости  листа,  пропорции,

конструктивное  построение,  плоскостное  решение  предметов,
соблюдение композиционного центра;

 знакомство  с  художественными  материалами  (гуашь,  карандаши,
фломастеры, восковые мелки, пластилин);

 знакомство  с  изобразительными  возможностями  художественных
материалов (точка, линия, пятно, цвет, форма и т.д.).

 знание правил безопасности и личной гигиены.
Методы обучения

Для достижения целей и задач  программы применяются следующие методы 
обучения:
 словесный  метод (выразительная речь учителя, прочтение сказок, стихов,

загадок);
 наглядный (демонстрация репродукции работ художников, фотографии, 

наброски, педагогический рисунок);
 метод примера (педагогический рисунок на доске, на работе учеников);
 игровой метод;
 практический метод;
 исследовательский  метод  (исследование  свойств  изобразительных

материалов);
 частично-поисковый метод (вариативные задания, создание проблемных

ситуаций на уроке);
 творческий  метод  (творческие  самостоятельные  задания,  участие  в

конкурсах).



2. Учебно-тематический план
Распределение часов между ИЗО и ДПИ.

№ Наименование  дисциплин Всего часов

1.  Основы изобразительного искусства 52

2. Основы декоративно-прикладного искусства 20

2. Учебно-тематический план
ОСНОВЫ ИЗО ИСКУССТВА

№ Наименование темы Часы
1 Основные цвета. Техника работы гуашью 2
2 Простая форма предметов 2
3 Сложная форма предметов. Транспорт 2
4 Листья  простой  и  сложной  формы.  Техника  работы

восковыми мелками
2

5 Техникой работы акварелью 2
6 Основные и составные цвета 2
7 Графические изобразительные средства 2
8 Теплая группа цвета 2
9 Холодная группа цвета 2
1
0

Теплые и холодные группы цвета 2

11 Фигура человека 2
1
2

Орнамент 2

1
3

Изображение животного. Техника работы карандашами 2

1
4

Геометрические фигуры и формообразование предметов 2

1
5

Декорирование
2

1
6

Фигура человека. Сказочные персонажи 2

1
7

Ахроматические цвета. Белый цвет 2

1
8

Ахроматические цвета 2

1 Пропорции человека 2



9
2
0

Техника работы с фломастерами. Ладошки 2

2
1

Жанр изобразительного искусства «Портрет» 2

2
2

Форма и конструкция цветов 2

2
3

Изображение птиц. Родственные цвета 2

2
4

Техника работы с акварелью «мазками» 2

2
5

Тематическая композиция
2

2
6

Изображение насекомых
2

Итого: 52

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

№ Наименование темы
Всего
часов

1 Лепка. Пластический способ лепки 2
2  Лепка. Конструктивный способ лепки 2
3  Аппликация. Орнамент 2
4  Лепка. Декорирование формы 2
5 Аппликация. Техника «рваная бумага» 2
6 Лепка. Снеговик 2
7 Аппликация. Силуэт 2
8 Лепка. Пластилиновая живопись 2
9 Аппликация. Весенние цветы 2
10 Лепка. Павлин 2

Итого: 20

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
«ОСНОВЫ ИЗО ИСКУССТВА»

1. Тема: Вводное занятие. Основные цвета. Техника работы гуашью
Цель: Знакомство с основными цветами.
Задача:  Знакомство  с  техникой  работы  гуашью  и  простым  карандашом,
изучить понятие «компоновка предметов на листе бумаги».
Предлагаемое задание:  Вводная лекция, эскиз «Осенние дерево», формат А4,
гуашь.
2. Простая форма предметов. Ахроматические цвета 
Цель: Изучение простых округлых форм предметов. Ахроматические цвета



Задача:  знакомство  с  этапами  ведения  работы  от  простого  к  сложному,
закрепление  правил  компоновки,  и  техники  смешения  красок,  повторение
понятия «ахроматические цвета»
Предлагаемое задание:  «Ёжик», формат А4, гуашь.
3. Сложная форма предметов. Транспорт
Цель: знакомство с конструктивным построением транспорта.
Задача:  сформировать  понятие  о  сложной  форме  предметов  и  этапах
рисования сложной формы.
Предлагаемое задание: «Транспорт». Формат А4, гуашь.
4.  Листья  простой  и  сложной  формы.  Техника  работы  восковыми
мелками
Цель: Знакомство с конструкцией осенних листьев.
Задача: Знакомство с техникой работы восковыми мелками, этапами ведения
работы  от  простого  к  сложному,  развитие  логического  мышления  и
воображения.
Предлагаемое задание: Эскиз «Осенние листья». Формат А4, восковые мелки.
5. Техника работы с акварелью
Цель: Знакомство с техникой работы акварелью
Задача:  знакомство  с  приемами  работы  акварелью  (мазками,  заливкой,
лессировкой)  особенностей  свойств  акварели,  конструктивное  построение
изображения.
Предлагаемое задание: эскиз «Тропические птицы». Формат А4, акварель.
6. Основные и составные цвета
Цель: Знакомство с цветовым кругом. 
Задача:  изучение  основных  и  составных  цветов,  закрепление  навыков
смешивания красок.
Предлагаемое задание: «Барашки». Формат А4, гуашь.
7. Графические изобразительные средства 
Цель: Знакомство с графическими изобразительными средствами.
Задача: изучение графических возможностей точки, линии и пятна.
 Предлагаемое задание: эскиз «Сказочный теремок». Формат А4, восковые
мелки, фломастеры.
8. Теплая группа цвета 
Цель: Изучение теплой группы цвета
Задача: закрепление навыков смешивания красок
 Предлагаемое задание: эскиз « Бабочка». Формат А4, гуашь.
9. Холодная группа цвета
Цель: Изучение холодной группы цвета.
Задача:  закрепление  навыков  смешивания  красок,  закрепление  понятий
«хроматические цвета», развитие внимания, памяти и воображения.
Предлагаемое задание: эскиз «Рыбки» Формат А4, гуашь.
10. Теплая и холодная группы цвета 
Цель: изучение теплой и холодной группы цвета.
Задача: закрепление знаний о теплых и холодных цветов, развитие внимания,
памяти и воображения.



Предлагаемое задание: эскиз « День и ночь». Формат А4, восковые мелки.
11. Фигура человека
Цель: познакомить с элементарным конструктивным изображением человека.
Задача: знакомство с термином «пропорции», с этапами ведения работы от
простого  к  сложному,  с  костюмом  человека.  Развитие  логики,  внимания,
памяти и воображения.
Предлагаемое задание: «Клоун». Формат А4, гуашь.
12. Орнамент. Снежинка 
Цель: знакомство с орнаментом в квадрате
Задача:  знакомство  с  понятием  «ритм»,  закрепление  навыков  работы  с
восковыми мелками, развитие внимания, памяти, воображения и мышления.
Предлагаемое  задание: « Снежинка».  Формат  А4,  тонированная  бумага,
восковые мелки.
13. Изображение животного. Техника работы карандашами
Цель: знакомство с конструктивным изображением животных.
Задача:  знакомство  с  техникой  работы  карандашами,  этапами  рисования
животных от простого к сложному.
Предлагаемое задание: «Наши младшие друзья». Формат А4, гуашь.
14. Геометрические фигуры и формообразование предметов
Цель: конструктивное изображение теремка.
Задача: изучение составных частей терема, этапы ведения работы от простого
к сложному .
Предлагаемое задание: «Теремок». Формат А4, гуашь.
15. Декорирование. Новогодняя елочка
Цель:   Знакомство  с  термином  «декорирование»  и  с  конструктивным
изображением елочки.
Задача: закрепление знаний работы с графическими изо средствами (линия
точка,  пятно),  с  этапами ведения работы от простого к сложному,  приемы
декорирования.
 Предлагаемое задание: эскиз «Новогодняя елочка». Формат А4, пастельная
бумаг, пастель.
16. Фигура человека. Сказочные персонажи 
Цель: изучение характеристик холодной группы цвета, создание сказочного
образа.
Задача:  закрепление  пропорций  человека,  создание  зимнего  настроения  с
помощью цвета, развитие наблюдательности, воображения, чувства цвета.
Предлагаемое задание: «Дедушка Мороз». Формат А4, гуашь.
17. Ахроматические цвета. Белый цвет 
Цель: познакомить с понятием «Ахроматические цвета».
Задача:  изучение  свойств  белого  ахроматического  цвета,  изучение
конструкции животного, развитие внимания, мышления и воображения.
Предлагаемое задание: «Зайчишка зимой». Формат А4, гуашь.
18. Ахроматические цвета 
Цель: закрепление понятия «ахроматические цвета». 



Задача:  закрепление  понятия  черного,  серого  и  белого  цвета,  их  свойств,
знакомство с понятием «силуэт».
Предлагаемое  задание: «Черный  кот  на  белом,  белая  кошка  на  черном».
Формат А4, гуашь.
19. Пропорции человека
Цель: изучение пропорций человека
Задача:  изучение  конструктивного  изображения  человека,  создание  образа
папы, дедушки, брата, развитие внимания, мышления и воображения.
Предлагаемое задание: «Мой папа», «Мой дедушка». Формат А4, гуашь.
20. Техника работы с фломастерами. Ладошки
Цель: изучение основных приемов работы фломастерами (штрих и пятно),
создание образа животного с помощью ладошек. 
Задача:  закрепление  понятия  графическими  изо  средствами  (линия  точка,
пятно), развитие воображения и образного мышления.
Предлагаемое задание: эскиз «Наши ладошки». Формат А4, фломастеры.
21. Жанр изобразительного искусства «Портрет»
Цель: знакомство с жанром изобразительного искусства «Портрет».
 Задача:  знакомство  с  пропорциями  головы  человека,  этапами  рисования
головы  человека,  развитие  наблюдательности,  памяти,  мышления  и
воображения.
Предлагаемое  задание:  «Портрет  мамы» Формат  А4, простые  карандаши,
гуашь.
22. Форма и конструкция цветов
Цель: знакомство формой и изображением цветов.
Задача:  изучение конструкции цветов,  этапами рисования цветов,  развитие
восприятия, наблюдательности, внимания и памяти.
Предлагаемое задание: «Весенние цветы», формат А4, простые карандаши,
восковые мелки, пастель.
23. Изображение птиц. Родственные цвета
Цель: закрепление знаний изображения птиц.
Задача:  знакомство  с  понятием  «родственные  цвета»,  этапами  рисования
птиц, развитие наблюдательности, внимания и мышления.
Предлагаемое  задание:  «Ласточки  прилетели», Формат  А4, простые
карандаши, гуашь.
24. Техника работы акварелью «мазками»
Цель: знакомство с техникой работы акварелью «мазками».
Задача:  закрепление  понятий  о  родственных  цветах,  развитие  внимания,
мышления и воображения.
Предлагаемое задание: «Майский дождик», Формат А4, простые карандаши,
гуашь.
25. Тематическая композиция
Цель: знакомство с тематической композицией. 
Задача: образное решение портрета человека с передачей цветовых 
характеристик времени года, развитие внимания, мышления и воображения.



Предлагаемое задание: «Праздник победы», Формат А4, простые карандаши,
гуашь.
26. Изображение насекомых
Цель: конструктивное изображение насекомых, теплая группа цвета.
Задача:  применение  на  практики  понятий  «компоновка»,  «этапы  ведения
работы»,  навыков  смешивания  красок,  работы  в  заданных  группах  цвета,
развитие внимания, образного мышления и воображения.
Предлагаемое задание: «Веселые букашки», Формат А4, простые карандаши,
гуашь.

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
1. Лепка. Пластический способ лепки 
Цель: знакомство с пластическим способом лепки.
Задачи: лепка с натуры овощей и фруктов, близких по форме геометрическим
телам, передача выразительности модели (особенностей объёмов, пропорций
и форм).
Материалы:   пластилин, стеки, дощечка для пластилина.
Предлагаемое задание: лепка из пластилина фруктов, овощей.
2. Лепка. Конструктивный способ лепки 
Цель: знакомство  с  конструктивным  способом  лепки,  основанным  на
обобщении формы: из цилиндра (валика) конуса или овоида (яйца).
Задачи: лепка  по  памяти  животных,  анализ  конструктивных  особенностей
строения  животного,  соотношение  частей  по  величине  и  пропорциям,
передача  выразительности  позы  и  движения  модели,  развитие  глазомера,
внимания и памяти.
Материалы:   пластилин, стеки.
Предлагаемое задание: лепка из пластилина животных.
3. Аппликация. Орнамент 
Цель: знакомство с аппликацией, как техникой бумажной пластики.
Задачи: создание орнамента из геометрических фигур, знакомство с понятием
«геометрическая форма и ритм».
Материалы:   картон, цветная бумага, клей, линейка, ножницы.

Предлагаемое задание: “Аппликация орнамент - коврик”.

4. Лепка. Декорирование формы 
Цель: знакомство с декорированием формы.
Задачи: лепка  жгутами  с  применением  декорирования  формы,  развитие
мелкой моторики руки, наблюдательности и воображения.
Материалы:   пластилин, стеки, дощечка для пластилина.
Предлагаемое задание: лепка «Улитки» или «Насекомые».
5.Аппликация. Техника «рваная бумага» 
Цель: знакомство с аппликацией в технике «рваная бумага».
Задачи: развитие мелкой моторики руки, памяти, чувства цвета, воображения.
Материалы:   картон, цветная бумага, клей, линейка, ножницы.



Предлагаемое задание: аппликация «Дерево», «Осенний парк».
6. Лепка. Снеговик 
Цель: знакомство  тремя  основными  размерами  в  декоративно-прикладном
искусстве.
Задачи: познакомить учащихся с выразительными возможностями объемного
изображения, научиться называть основные приметы зимнего времени года,
вылепливать  снеговика  из  пластилина,  разделяя  пластилин  на  три  разные
части, скатывать три шара (большой, средний и маленький).
Материалы:   пластилин, стеки, дощечка для пластилина.
Предлагаемое задание: лепка «Снеговик». 
7. Аппликация. Силуэт 
Цель: знакомство с техникой силуэтного вырезания из бумаги. 
Задачи: расширение понятия «бумажная пластика», развитие познавательного
интереса к окружающему миру, внимания, памяти, логического мышления и
воображения.
 Материалы:   картон, цветная бумага, клей, линейка, ножницы.
Предлагаемое задание: силуэтное вырезание «Звери», «Дом», «Дерево».
8. Лепка. Пластилиновая живопись. Весенний пейзаж
Цель: знакомство  с  понятием  «пластилиновая  живопись»  и  с  жанром
изобразительного искусства «пейзаж»
Задачи: познакомить  учащихся  с  выразительными  возможностями
пластилиновой  живописи,  знакомство  с  понятием  «рельеф»,  раскрыть
основные особенности весеннего пейзажа, развитие мелкой моторики руки,
внимания,  образного  мышления,  пространственного  мышления  и
воображения.
Материалы:   пластилин, стеки, дощечка для пластилина.
Предлагаемое задание: лепка в технике пластилиновой живописи «Весенний
пейзаж». 
9. Аппликация. Весенние цветы
Цель: знакомство с понятием «пластилиновая аппликация» 
Задачи: познакомить  учащихся  с  выразительными  возможностями
пластилиновой аппликации, изучение формы и конструкции цветов, развитие
мелкой  моторики  руки,  внимания,  воображения  и  пространственного
мышления.
Материалы:   пластилин, стек, дощечка.
Предлагаемое задание: лепка «Весенние цветы».
10. Лепка. Павлин
Цель: декоративное панно  
Задачи: применение элементов декора (жгутов,  шаров, эллипсов и тп.)  для
декорирования  изображения, закрепление  понятия  «рельеф».  Развитие
познавательного  интереса  к  окружающему  миру,  внимания,  памяти,
логического мышления и воображения.
Материалы:   стеки, дощечка, пластилин.
Предлагаемое задание: декоративное панно «Павлин»



4. Требования к уровню подготовки учащихся
Никаких требований к уровню подготовки учащихся при поступлении на

программу "Нарисуй-ка" не требуется. 
Программа  нацелена  на  приобретение  следующих  знаний,  умений  и

навыков по «основам изобразительного искусства»:
1. Освоение знаний элементарных основ изобразительной грамоты:

 знание  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе  с  художественными
материалами,

 знакомство  с  жанрами  изобразительного  искусства  и  умение  работать  с
основными художественными материалами,

 знание элементарных основ рисунка (построение из простых геометрических
фигур и передача формы и пропорций изображения), 

 знание основ цветоведения, 
 знание основных законов компоновки и построения композиции,
 знание и умение применить в практической работе основных выразительных

средств изобразительного искусства.
2. Умение проявить творческие способности, оригинальность в восприятии,
мышлении и воображении при изобразительной деятельности.
3.  Умение  оценивать  и  анализировать  результаты  собственной  творческой
деятельности.
4.  Умение  воспринимать  и  ценить  прекрасное  в  окружающей
действительности и искусстве. 
Программа  нацелена на приобретение следующих знаний, умений и навыков
по «основам ДПИ»:
1.Формирование  знаний  элементарных  основ  художественной
выразительности декоративно-прикладного искусства:
 знание  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе  с  декоративно-

прикладными материалами,
 знание основных понятий декоративно-прикладного искусства,
 навыки  работы  в  материале  (бумага,  картон,  пластилин и  передача

формы, размера, конструкции и объема предметов),  
 знакомство  с  различными  видами  и  техниками  декоративно-

прикладного искусства,
2. Развитие творческих способностей (восприятия, внимания, аналитические
способности, образного и логического мышления, памяти и воображения);

3.  Формирование  способности  воспринимать  и  ценить  прекрасное  в
окружающей действительности и искусстве. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса.
ОСНОВЫ ИЗО

Перечень методических и дидактических материалов:
1. Эскизы работ.



2. Наглядные  материалы  (детские  рисунки,  наброски,
репродукции картин художников, фотографии)

3. Бытовые предметы (ваза, кувшин, кружка и т.п.)
Материально- техническое обеспечение:

1. Мольберт
2. Гуашь художественная
3. Палитра
4. Непроливайка
5. Набор кистей (белка, щетина, синтетика)
6. Набор простых карандашей
7. Ластик
8. Фломастеры

ОСНОВЫ ДПИ
Перечень методических и дидактических материалов:

4. Эскизы работ
5. Наглядные  материалы  (рисунки,  наброски,

репродукции работ скульпторов, фотографии)
6. Натурные материалы (чучела животных, птиц, вазы,

кувшин и т.п.)
Материально- техническое обеспечение:

1. 1.Стол
2. 2.Пластилин
3. З.Набор стеков
4. 4.Дожечка
5. Набор простых карандашей 
6. Кисти
7. Ластик
8. Линейка
9. Клей
10. Ножницы
11. Цветная бумага
12. Цветной картон

7.Здоровьесберегающие технологии 
    Здоровьесберегающая  образовательная  технология   - система,
создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления
и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и
физического  здоровья  всех  субъектов образования  (учащихся,  педагогов  и
др.)  (Петров О.В.).  Поэтому один из приоритетов на  современном этапе в
образовании, ориентирован на решение задач по формированию, сохранению
и укреплению здоровья.

    Вследствие  вышеизложенного при реализации данной программы важной 
её составляющей будет организация учебно-воспитательного процесса с 
применением здоровьесберегающих технологий, а именно:



 использованию  физкультминуток  и  перемен  с  подвижными  играми
(норма – на 15–20 минут занятия по 1–2 минуте из трех легких упражнений с
3–4  повторениями  каждого),  а  также  эмоциональный  климат  во  время
выполнения упражнений и наличие у детей желания их выполнять;

 проветривание помещений, гигиенические условия в кабинете;
 чередованию занятий с высокой и низкой активностью;
 число видов деятельности, используемых педагогом (норма не менее 4–

7 видов за занятие, ориентировочная норма: 7–10 минут);
 использование  методов,  способствующих активизации  инициативы и

творческого  самовыражения  учащихся,  которые  позволяют  им  стать
субъектами деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа,
выбор  действия,  его  способа,  выбор  приемов  взаимодействия,  свобода
творчества и т. д.). Активные методы (учащийся в роли педагога, обсуждение
в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар и др.).  Методы, направленные
на  самопознание  и  саморазвитие:  интеллекта,  эмоций,  общения,
воображения, самооценки и др.;

 наличие у воспитанников мотивации к разным видам деятельности на
занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость
от активности, и т.д.;

 взаимодействие с семьей;
 благоприятный психологический климат на занятиях;
  включение в содержательную часть занятия вопросов,  связанных со

здоровьем и здоровым образом жизни.

   Таким  образом,  для  сохранения  здоровья,   мотивации и
формирование ценностей  здорового  образа  жизни  у  учащихся  в  учебно-
воспитательный  процесс  необходимо  включить  здоровьесберегающие
технологии  способствующие  поддержанию  постоянства  внутренней  среды
организма  учащегося.  Этого  мы  можем  достичь  с  помощью  соблюдения
санитарно-гигиенических  норм  и  требований,  осуществление
профилактических  и  психологических  мероприятий,  учета  его
индивидуальных  особенностей  в  определении  темпов  и  уровня  усвоения
учебного  материала  и  создание  здоровья  укрепляющей  образовательной
среды.  Чему  и  способствует  содержание  программы  «Изобразительное
искусство»  дополнительного  образования  в  сфере  изобразительного
искусства младшая группа «Нарисуй-ка» арт-студии «Атрэ».

8.Список литературы.
1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: 

книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984 



2. Беда Г.В. «Основы ИЗО грамоты». Просвещение 1981 год
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский

центр «Владос», 2006.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 1991 
5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 
6. Сокольникова  Н.М.  Изобразительное  искусство.  Часть  2.  Основы

живописи. – Обнинск: Титул, - 1996 
7. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
8. Афонькин С.Ю.,  Лежнева  Л.В.,  Пудова  В.П.  Оригами и аппликация,

издательство «Кристалл», 1998.
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, изд. Владос, 2005
10.Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998.
11.Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр.

Искусство, 1983.
12.Хворостов  А.  С. Декоративно-прикладное  искусство  в  школе.  –  22-е

изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1998.
13.Сокольникова  Н.  М. изобразительное  искусство  и  методика  его

преподавания  в  начальной  школе:.–  М.:  Издательский  центр
«Академия»,2003.

14.Пульман  Л.  Г. Методика  преподавания  композиции  декоративно-
прикладного искусства в ДХШ. – Минск.: 1980.

15.Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М.: 1987.
16.Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:

планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Старшая группа». М., 2006 

17.Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации,
подготовительная к школе группа ». М., 2006 

18.Дрезнина М.Г. «Каждый ребёнок – художник». М., 2002


	Распределение часов между ИЗО и ДПИ.
	Наименование дисциплин


