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Пояснительная записка 

Актуальность проблемы качества  дополнительного образования возрастает с каждым днем. 

Перед работниками организации стоит непростая задача – построить свою работу так, чтобы 

она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение 

самоценности, неповторимости периода детства. 

 

Направленность рабочей программы. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целостность данной дополнительной программы 

художественно-эстетического воспитания. 

Художественный образ, лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетического воспитания. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности,  например в рисунке. 

Занятия по  дополнительной общеразвивающей программе «Цветные ладошки» направлены 

на реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. Развитие 

восприятия детей, формирование представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности и понимание того, что рисунок – это плоскостное изображение объемных 

предметов. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

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

  



Дидактические принципы построения и реализации Рабочей Программы  на 2020-

2021г.г. 

Методы эстетического воспитания: 

► метод пробуждения ярких эстетичес¬ких эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко¬лорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою не¬посредственно, должны быть 

самоцен¬ны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сен¬сорной основы немыслимо приобще¬ние детей к 

художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеж¬дения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художествен¬ной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, на¬родным мастером, художником, свер¬стниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятель¬ности; 

► метод эвристических и поисковых си¬туаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-тельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) 

и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный  график 

Занятия проводятся в  возрастных группах: 2 младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группа.  

Количество детей от 6-7 человек, в каждой группе. 

 Количество учебных часов в году 48 в каждой возрастной группе (одно занятие в неделю). 

 

Возраст детей Продолжит. 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

2 младшая 

группа 

15 мин. 1 раз 1 час 48часов 

Средняя гр. 15 -20 мин. 1 раз 1 час 48часов 

Старшая гр. 20- 25 мин. 1 раз 1 час 48 часов 

Подготов. гр. 25-30 мин. 1 раз 1 час 48 часов 

 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе прохождения  всего  курса обучения рисования дети должны: 

• свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков. 

•  Самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более точного 

образа.  

• Владеть навыками срисовывания.  

• Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. 

•  Свободно ориентироваться в жанрах живописи. А так же получать эмоциональное 

удовлетворение от занятий рисования. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

1.Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе индивидуального подхода, 

систематической организации выставок внутри детского сада.  (декабрь, май) 

 

2.Открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников.  (ноябрь, апрель) 

 

3. В конце года плановая диагностика уровня усвоения поставленных задач. Определение 

достижений каждого ребенка. 

  

 

 

 

 



Учебный план 

Тематическое  планирование занятий в младшей группе по изобразительной 

деятельности ( 3-4  года) 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 

 

  

Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание линии 

в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в кольцо 

и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

 

 

  

  

  

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

 

 

  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей 

разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 

  

Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок -ватными 

палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами (красным, 

жёлтым, оранжевым 

«Грибы на пенёчке» 

 

 

  

Создание коллективной композиции из грибов. 

Рисование грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, 

травка). 

«Выросла репка большая-

пребольшая» 

Создание сказочной композиции, рисование 

репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, дорисовывание 

необходимых элементов, создание сказочного 

образа. 

ноябрь «Град, град!» 

 

Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче близко друг к другу, град на 



 

  

небе -более редко, с просветами. 

«Светлячок 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

» 

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге чёрного 

или тёмно-синего цвета. Развитие воображения 

«Сороконожка в магазине» Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование 

пропорций фона (листа бумаги) и задуманного 

образа. 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и волнистых линий 

на длинном прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или 

разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

  

  

 

«Серпантин» 

  

  

  

«Праздничная ёлочка» 

  

  

«Волшебные снежинки» 

  

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение 

голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, жёлтого, зелёного) и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина). Раскрепощение 

рисующей руки.Развитие чувства цвета и 

формы. 

Рисование и украшение пушистой нарядной 

ёлочки. Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из трёх 

линий с учётом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

  

 

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования баранок, с 

узким ворсом -для рисования бубликов. 

          Рисование по сюжету сказки «Колобок». 



«Катится колобок по 

дорожке» 

  

 

«Снеговик-великан» 

  

Создание образа колобка на основе круга или 

овала, петляющей дорожки -на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных средств, 

как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и ритма, 

глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 

  

 

«Робин Красношейка» 

  

 

«Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

«Мойдодыр» 

  

 

Рисование по мотивам сказок.Самостоятельный 

выбор темы, образов сказочных героев и средств 

художественно-образной выразительности. 

Развитие воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание готовых 

форм -бумажных 

полосок.                  Дорисовывание сюжета по 

своему замыслу. 

        Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё сушится на 

верёвочке. 

Создание весёлых композиций: рисование 

готовых фигурок на цветной фон, рисование на 

них «грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» для 

купания (тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

  

  

  

«Сосульки» 

  

«Неваляшка танцует» 

  

«Солнышко,солнышко, 

Раскидай колечки!» 

  

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета 

красок, размера кисточек и формата бумаги. 

     Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных 

техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Воспитание интереса 

к рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание материалов и 

способов создания образа. Развитие чувства 

формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеёк и кораблик» Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и кораблики). 



  

«Почки и листочки» 

  

«Божья коровка» 

  

«Флажки» 

Развитие чувства формы и композиции. 

   Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками. 

   Рисование выразительного, эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

    Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвета. 

Май «Филимоновские игрушки» 

  

  

  

 

«Цыплята и одуванчики» 

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному искусству. 

Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционными способами (пальчиками, 

ватными палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной изобразительной 

деятельности. 

  

Тематическое планирование занятий в средней группе ( 4-5 лет) 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлые картинки» 

  

  

 

«В лесу» 

«Цветочная клумба» 

  

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для шкафчика). 

Самостоятельное творчество - рисование 

предметных картинок и оформление 

рамочками 

    Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

      Рисование цветов разной формы, подбор 

красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка(красивое расположение, 

украшение декоративными элементами) 



  

«Весёлый поезд» 

    Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

Октябрь «Храбрый петушок» 

  

«Листопад и звездопад» 

  

«Яблочко спелое» 

  

«Кисть рябины красной» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта 

      Создание красивых композиции на бумаге. 

Знакомство с явлением контраста 

         Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и половинки 

яблока (среза) цветными карандашами или 

фломастерами 

         Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов и 

техник. 

Ноябрь «Мышь и воробей» 

  

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

  

«Бабушкин домик» 

  

  

«Сказочный дворец» 

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщённого 

способа изображения разных животных (мышь 

и воробей) 

    Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю - 

раскрашивание бумажного силуэта серого 

цвета  белой гуашевой краской. 

 Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной архитектуры; 

учить передавать особенности строения избы, 

украшать узорами окна, двери. 

Учить детей создавать сказочный образ, рисуя 

основу здания и придумывая украшающие 

детали ( решетки, балконы, различные 

колонны). Учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

Декабрь «Котятки и перчатки» 

  

  

  

  

  

   Изображение и оформление «перчаток» 

(или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование графи- 

ческих умений - обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас- 

стоянии без отрыва от бумаги. Создание 



 

«Наша ёлочка» 

  

  

  

  

 

«Сказочные птицы» 

  

 

«Забавные животные» 

      Рисование новогодней ёлки гуашевы- 

ми красками с передачей особеннос- 

тей её строения и размещения в прост- 

ранстве. Выбор конкретных приёмов 

работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

  Учить детей рисовать птиц по представлениям 

(по сказкам); передавать в рисунке правильную 

посадку головы птицы, положение крыльев, 

хвоста; воспитывать любовь и бережное 

отношение к пернатым. 

 Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм (овал, 

круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира и желание его изображать 

  

Январь «Зимние забавы» 

  

 

«Клякса» 

  

«Дворец для снегурочки» 

 «Девочка-снегурочка» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приёмов декоративного 

оформления одежды.Развитие глазомера, 

чувство цвета, формы. 

  Познакомить с таким способом изображения, 

как кляксография; показать её выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой деятельности. 

    Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме.Учить детей создавать 

сказочный образ, рисуя основу здания и 

придумывая украшающие детали ( решетки, 

балконы, различные колонны). Учить делать 

набросок карандашом только главных деталей; 

закреплять приёмы рисования гуашью. 

  Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, 

смешивая цвета для получения новых оттенков. 

Вспомнить с детьми содержание сказки о 

Снегурочке, попросить придумать новую 

сказку. Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

Февраль «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири!» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной 



  

«Мишка и мышка» 

  

  

 

«Храбрый мышонок» 

 

«Замёрзшее дерево» 

птицы - строения тела и окраски. 

     Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру образов 

(мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. Получение 

серого цвета для рисования мышки. 

  Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает. 

  Учить создавать в рисунке образ замёрзшего 

дерева; закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие ветви). 

Развивать воображение, творческие 

способности. 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весёлые матрёшки » 

  

  

 

«Красивые салфетки» 

  

  

   «Подарим маме цветы» 

  

  

 

«Корабли на море» 

  

  

«Кошка с воздушными 

шариками» 

 

 

Знакомство с матрёшкой как видом народной 

игрушки. Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и листья на 

юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

   Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

   Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелёной краской, лепестки- ярким, 

красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение использовать в 

процессе рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

     Расширять представление детей о морском 

транспорте. Учить задумывать композицию 

рисунка, его содержание. Развивать творческое 

воображение, эстетические чувства. 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно-выразительных средств 

для передачи характера и настроения 

персонажа кошки, поранившей лапку). 

    Изображение рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). Развитие 



  

  

  

  

 Апрель 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

 

«Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к к книге 

«Шутки-прибаутки» 

  

«Кони на лугу» 

комбинаторных и композиционных умений. 

  Познакомить детей с творчеством 

Ю.Васнецова; учить создавать иллюстрации к 

детским потешкам, передавать образы 

персонажей; развивать образное мышление, 

воображение. 

Учить составлять композицию с фигурами 

лошадей, варьируя их положение на листе. 

Учить рисовать коня, соблюдая основные 

пропорции; дополнять рисунок необходимыми 

элементами. 

Май «Радуга-дуга, не давай 

дождя!» 

  

  

  

  

  

«Путаница» 

  

  

  

  

 

«Праздничный салют» 

 

 

 

 

 «Красивое платье» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных представлений 

по цветоведению (последовательность 

цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). Развитие 

чувства цвета. Воспитание эстетического отно-

шения к природе. 

     Рисование фантазийных образов. Само-

стоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выразительных 

средств. «Раскрепощение» рисующей руки. 

Освоение нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развитие 

творческого воображения и чувства юмора. 

Воспитание творческости, самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 

     

Учить детей рисовать праздничный салют, 

используя восковые мелки, акварель или 

гуашь; познакомить детей с 

достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, её 

традициям. 

Познакомить детей с работой ателье мод; 

нарисовать красивую одежду, развивать 

эстетическое восприятие; обратить внимание 

на то, что искусство окружает нас повсюду. 

  

 



Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности в 

старшей группе (5-6  лет) 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлое лето» 

  

«Летняя палитра» 

  

  

«Деревья в нашем парке» 

  

«Кошки на окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений 

между персонажами. 

  Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры. 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны. 

 Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы. 

Октябрь «Осенний натюрморт» 

  

«Осенние листочки» 

  

«Игрушка дымковская» 

  

«Нарядные лошадки» 

  

 

Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 

 Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и колорит 

- акварельными красками. 

   Знакомство с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 Декоративное оформление вылепленных 

лошадок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

Ноябрь «Золотая хохлома» 

  

 

«Белая берёзка» 

  

«Лиса-кумушка» 

  

«Чудесные превращения 

кляксы» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 

рисование узоров из растительных 

элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи. 

     Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск 

средств выразительности. 

 Свободное экспериментирование с 

разными материалами и инструментами: 

опредмечивание -«оживление» необычных 

форм. 

Декабрь «Белая берёза под моим Изображение зимней (серебряной) берёзки 



окном…» 

  

«Волшебные снежинки» 

  

 

«Еловые веточки» 

 

«Кошка с котятами» 

по мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

     Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам. 

 Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции 

«рождественский венок» 

   Учить детей рисовать пушистый мех 

животного с помощью жёсткой кисти. 

Учить составлять композицию, учитывая 

передний и задний план. Развивать 

наблюдательность, самостоятельность, 

творческую активность 

Январь «Весёлый клоун» 

  

 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб»(2 занятия) 

  

«Сказочная гжель» 

 

Рисование выразительной фигуры человека 

в контрастном костюме -в движении и с 

передачей мимики (улыбка, смех). 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

 Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые элементы 

росписи (прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). Воспитывать 

уважение к народным умельцам. 

Февраль «Наша группа» 

  

  

«Волшебные цветы 

 

«Папин портрет 

 

 

«Милой мамочки портрет» 

  

Отражение в рисунке личных впечатлений о 

жизни в своей группе детского сада; 

сотворчество и сотрудничество. 

    Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; освоение 

приёмов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков. 

   Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди 

     Рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 



Март «Солнышко нарядись» 

  

  

«Солнечный цвет» 

  

«Дымковская барышня» 

  

 

«Весеннее небо» 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам). 

    Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков. 

     Декоративное оформление вылепленных 

фигурок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, штрихами. 

     Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Апрель «Я рисую море» 

  

  

«Морская азбука» 

  

  

«Превращения камешков» 

 

«Наш аквариум» 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому. 

     Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских растений 

и животных, названия которых начинаются 

на разные буквы алфавита. 

     Создание художественных образов на 

основе природных форм (камешков). 

Освоение разных приёмов рисования на 

камешках различной формы. 

  Составление гармоничных образов рыбок 

из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Май «Зелёный май» 

  

  

  

  

  

«Радуга-дуга» 

  

Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; развитие творческого воображения, 

чувства цвета и композиции; расширение 

«весенней» палитры. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

  Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 



  

 

«Неприбранный стол» 

  

  

  

  

«Рисуем музыку» 

изодеятельности. 

 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками. 

 Продолжать развивать творческую 

активность и воображение детей. 

 Учить ассоциировать музыку со своим 

настроением, называть своё душевное 

состояние и выражать его на бумаге при 

помощи цветовых пятен, линий, образов. 

Закреплять умение детей смешивать цвета. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

4.1. Формы контроля усвоения Программы 

 

виды содержание методы сроки 

контроля   контроля 

    

Вводный Области интересов и Беседы, наблюдение Сентябрь 

 склонностей   

    

Текущий Освоение материала по темам Творческие и практические В течение 

  задания, выполнение года 

  образцов, упражнения  

    

 Творческий потенциал Наблюдение, игры В течение 

 воспитанников  года 

    

 Оценка самостоятельности, Наблюдение 1 раз в 

 возможностей, способность к  полугодие 

 самоконтролю   

    

Коррекция Успешность выполнения Индивидуальные занятия, В течение 

 воспитанниками задач помощь в самореализации года 

 тематического плана   

    

Итоговый Контроль выполнения Выставки детского Май 

 поставленных задач, творчества  

 уровень творческого развития   

 

самостоятельности 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Промежуточная аттестация. Формы промежуточной аттестации.  
  
Обследование уровня художественно-творческого развития детей проводится два раза в год: 
начальное – в сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием следующих 
методов:  
-наблюдение; 

-эксперимент;  
-диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции творческих отклонений;  
-анализ продуктов деятельности ребенка.  
Данные методы позволяют выявить реальный уровень художественно-творческого развития 

ребенка и степень его соответствия возрастным нормам, а также определить недостатки. 

Результаты диагностики являются точкой отчета для прогнозирования особенностей 

развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

 

Подобраны критерии оценивания уровня художественно-творческого развития, 

способствующих эстетическому воспитанию обучающихся средствами изобразительного 
искусства. Основными направления изучения художественно-творческих способностей 

являются: 
-способность создания художественного образа на основе привлечения накопленного 
сенсорного опыта и преобразование его при помощи воображения; 
-способность к цветовосприятию окружающего мира, отражение с помощью цветовых 
образов, впечатлений; 
-способность рационально применять различные техники и рисовать живописными 
материалами, используя цвет. 
 
 
 

Оценочные материалы 
I и II год обучения 

(младший дошкольный возраст) 

 

1 Произвольность и свобода Проявляет Педагогическое 

 поведения активность, наблюдение 

  манипулируя и  

  экспериментируя с  

  изобразительными  

  материалами,  

  создает свободные  

  изображения  

2 Общая ручная умелость Может примитивно Анализ продукта 

  нарисовать себя, деятельности 

  своих друзей,  

  родных, изображать  

  простые предметы,  

  природу, явления  

  окружающей  

  действительности,  

  передовая общие  

  признаки,  

  относительное  



сходство по форме и 

некоторые 

характерные детали 

образа, дополняя 

созданное 

изображение 

рассказом о нём.  
 

 

Комплекс умений и способностей в изобразительном творчестве по методике 

Казаковой Т.Г и Лыковой И.А. 

 

I.Рисование.  
Средства выразительности: цвет, колорит; формообразование; композиция. Практические 
умения ( владение разными материалами и инструментами для создания  
художественного образа). Планирование работы. Содержание рисунка (дом, дерево, 

человек, птица, животное, транспорт, одежда и другие объекты). 
 

Жанры(виды рисунка: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии). 

Декор адекватно  теме  (замыслу). 

Эстетические суждения  и  оценки. 

Художественный     образ. 

II.Пластилинография.      

Средства    выразительности:а)    объем, форма; б)    пластика; в) композиция.  
Практические умения (деление, формообразование, раскатывание, скатывание, 
оттягивание, загибание, прищипывание, и пр; сглаживание, прижимание, украшение). 

Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, предметы). 

Жанры (виды: декоративная, скульптурная, фантазийная и др.) 

Эстетические  суждения   и  оценки. 

Художественный       образ. 

 

III.Бумагопластика.  
Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) ритм; д) композиция. 
Практические умения а) правильно держать ножницы, вырезать и наклеивать; б) 
формообразование: силуэтная, симметричная, гармошкой, розетковая, накладная,  
обрывная, мозаика и др) Содержание ( предметы, растения,птицы, животные, человек, 
транспорт, одежда).  
Жанры ( виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии).  

Декор адекватно теме (замыслу). 

Эстетические суждения и оценки. 

Художественный    образ. 

IV.Эстетическая компетентность (беседа по вопросам). 
     

 

V.Креативность (воображение). 

 

VI.Эмоциональность. 

 

VII.Общий показатель (результат диагностики).  
 
 
 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ. 
 

Высокий - ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные-тематические и 
жанрово-художественные образы на основе развитых средств выразительности, 

сформированных практических умений; высказывает эстетические суждения и оценки. В  
ходе диагностики выделено 15-20 показателей. 

 

Средний - ребенок пытается создать художественные образы, используя разные средства 

выразительности. Отдельные средства выразительности и практические умения не 
сформированы ( не выявлены). Иногда испытывает затруднения в тематических и 

     жанровых решениях, эстетических суждениях и оценках . В ходе диагностики выявлено  
   10-15 показателей. 

 

Низкий - ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 
средствами выразительности и практическими умениями. В ходе диагностики выявлено  
менее 10 показателей. 

 

Рекомендуемые вопросы для наблюдений за детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности (автор 

Казакова Т. Г.) 

 

• Как ребенок проявляет интерес к содержанию и какова его реакция (эмоционально, 
спокойно)?  

• Самостоятельно ли рисует, лепит, наклеивает или требуется помощь педагога? 

• Какие методы и приемы использует педагог( наглядные, словесные, практические)? 

• Каков характер проявлений ребенка в процессе деятельности (внимателен, сосредоточен, 

эмоционален, разговорчив)? 

• Какие выразительно-изобразительные средства ребенок использует в процессе создания 

образа (цветовые пятна, линии, штриховка, ритм линий, форм)? 

• Каков характер композиции (фризовая, по вертикали или по горизонтали, диагонали, 

есть ли элементы перспективы)? 

• Проявляет ли интерес к результату творчества ( показывает сверстнику, ждет оценки 

взрослого, принимает участие в анализе) или безразличен?  
• Каков характер художественного образа (оригинальный, стереотипное повторение 
изображений, предметов, фигур)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА III, IV, V год обучения (старший дошкольный возраст).  
«Портрет» художественно – творческого развития детей дошкольного возраста 
(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

 

Характеристика Характеристика  Характеристика Общий вывод 

отношений, качества способов  качества  
интересов, творческой  продукции  

способностей в деятельности    

области     

художественной     

деятельности     

 искренность, • применение  • нахождение С детьми 

 непосредственнос известного в новых  адекватных проводится 

 ть; условиях;  выразительно естественный 

• увлеченность; •самостоятельность  изобразительных педагогический 

• интерес; в нахождении  средств для создания эксперимент. В 

• творческое способов (приемов)  образа; отдельном 

 воображение; создания образа;  • соответствие помещении 

• характер • нахождение  результатов оборудуется место 

 вхождения в оригинальных  изобразительной для индивидуальных 

 образ; способов (приемов),  деятельности занятий с детьми. На 

• специфические новых для ребенка;  элементарным столе свободно 

 способности • создание новых  художественным размещаются 

  комбинаций на  требованиям разные 

  основе ранее  • проявление художественные 

  освоенных образов  индивидуального материалы и 

    почерка как особой инструменты для 

    манеры исполнения и свободного выбора 

    характера образа их детьми в ходе 

     эксперимента. Дети 

     приглашаются 

     индивидуально. 

     Ребенку предлагают 

     выбрать как и чем 

     бы он хотел заняться 

     - лепить, рисовать, 

     вырезать. По ходу 

     эксперимента 

     фиксируется: 

     -выбор ребенка 

     последовательность 

     развития замысла 

     -сочетание видов 

     деятельности 

     - комментарии по 

     ходу действий 

     - игровое и речевое 

     развитие 

     художественного 

     образа . 



На основе 

эксперимента 

составляется 

«портрет» 

художественного 

развития каждого 

ребенка.  
 

 

Показатели процесса и качества продукции детского художественного образа 

(автор Ветлугина Н.А.)  
I. Отношения, интересы:  
искренность, непосредственность, увлеченность, эмоциональность 
интерес к изобразительной деятельности способность 
«вхождения» в изображаемый образ  

II. Показатели способов творческих действий: 

· создание новых комбинаций из усвоенных ранее элементов;  
· дополнения, изменения, преобразование знакомого материала, нахождение 
оригинальных приемов изображения;  

• самостоятельное нахождение новых способов, быстрота реакций и ориентировки в 
новых условиях.  
III. Показатели качества результатов творчества:  
• нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для воплощения 
художественных образов в рисунке, лепке аппликации;  
• соответствие результатов творчества элементарным художественным 

требованиям: особенности цветовой гармонии, колорита; характер линии, 

выразительность формы, силуэта; ритм цветовых пятен, линий форм; 
 

своеобразие композиции («смысловой центр», фризовая, горизонтальная вертикальная и 
т.д.); 

 

«Индивидуальный почерк» как особая манера исполнения и выражения ребенком 

своего эмоционального отношения к образу. Глубина интереса (автор Блащук Л.П.) 

- поверхностный, направленный на внешнее удовлетворение деятельности;  
- углубленный, характеризующийся творческих отношением в работе, стремление 

больше узнать о видах изобразительной деятельности, тематике, материалах, их 
выразительных средствах устойчивый, который определяется индивидуальными 

предпочтениями каждого ребенка (один больше интересуется рисование карандашами, 
другой - красками, третий - пластикой форм в лепке и т.д.). 

 

Оценочные материалы по выявлению уровня художественного 

развития детей дошкольного возраста  ( автор Казакова Т.Г.) 
I. Задание по восприятию искусства. 

4-6 лет  
Предложить детям рассмотреть две репродукции пейзажного характера и 
Выбрать ту, которая понравится ; сказать, что особенно в ней 
понравилось. Предложить придумать название картине  
3-4 года  
Детям предлагаются два изделия ( дымковская игрушка и хохломская посуда) и 
Предлагается выбрать изделие которое более нравиться (красота узора, цвет элементы)  

II. Задание по рисованию (творчество и исполнительство). 
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Тема: «Моя семья» 

Тема: «Чем я люблю заниматься»  
Детям предлагаются различные изобразительные материалы: 

краски с кисточками, карандаши, мелки пастельные и масленые, 
фломастеры. Анализ.  

В процессе проверки особое внимание обращается на анализ продуктов детского 
изобразительного творчества, их - выразительность: не только на содержание рисунков, 
но и на средства, которыми дети передают окружающий мир. 

 

Уровни художественного развития: 

 

Высокий уровень (3 балла) — дети способны создавать художественные образы, 
используя различные средства выразительности. У них имеется достаточный объем 

знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, сформирован интерес к 
творческой деятельности. Дети имеют практические умения, свободно владеют 

техническими навыками. 

 

Средний уровень (2 балла) — в изобразительной деятельности отмечается 

стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при выборе средств 
выразительности. Объем знаний об изобразительном искусстве тоже недостаточно 

полный, хотя дети освоили практические умения, владеют техническими навыками. 

 

Низкий уровень(1 балл) - дети затрудняются передавать образы предметов, явлений. 

Объем знаний об искусстве очень мал. Практические умения не сформированы, 
слабое владение техническими навыками. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              Диагностика 

Основные требования к уровню подготовки детей 3-7 лет по программе 

Возраст Дети должны знать Дети должны уметь 

 

3-4 года материалы, которыми можно рисовать 

(цветные карандаши, кисти, краски, 

фломастеры...), и в том числе 

нетрадиционные: пальчики, ладошки, 

пробковые и картофельные печатки, 

ватные палочки, губка...; - цвета и 

некоторые оттенки (красный, желтый, 

синий, зелёный, белый, чёрный, 

коричневый, оранжевый, голубой, 

серый 

правильно работать карандашом, 

фломастером, кистью; - владеть 

нетрадиционными 

изобразительными техниками: 

рисование пальчиками, ладошкой, 

печатание различными печатками, 

рисование по воску, тычкование 

полусухой жёсткой кистью, 

рисование ватными палочками, 

тампонирование губкой; - 

ориентироваться в понятиях: форма, 

цвет, количество, величина 

предметов; - изображать отдельные 

предметы, а также простые по 

композиции сюжеты; - владеть 

простейшими приемами 

барельефной лепки; - создавать 

простейшие коллажи; - владеть 

приёмом обрывания бумаги и 

техникой бумагопластики (комкание 

салфеток, скатывание их в шарики); - 

создавать простейшие узоры из 

чередующихся по цвету элементов 

одинаковой формы; - творить в 

сотворчестве с воспитателем и 

детьми. 

4-5 лет - новые цвета и их оттенки (розовый, 

светло-зелёный); 

- свойства акварели и её отличия от 

гуашевых красок; 

- характерные и отличительные 

признаки 

предметов быта и животных. 

 

- изменять положение руки в 

зависимости от 

приёмов рисования; 

- владеть приёмами нетрадиционных 

техник: 

резерв из свечи в сочетании с 

акварелью, оттиск 

различными печатками и мятой 

бумагой, 

предметная монотипия, акварель по-

сырому, 

рисование сангиной, углем, 

тычкование 

полусухой жёсткой кистью; 

- использовать разнообразие цвета, 



смешивать 

краски на палитре для получения 

нужного 

оттенка; 

- комбинировать разные способы 

изображения и 

изоматериалы; 

- передавать строение предметов, 

соотнося их 

части по величине; 

- создавать несложные сюжетные 

композиции; 

- создавать несложные декоративные 

композиции, сочетая элементы узора 

по цвету и 

форме; 

- создавать несложные лепные 

картины; 

- творить в команде детей. 

 

5-7 лет - виды изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, графика); 

- теплые и холодные оттенки спектра; 

- особенности внешнего вида 

растений, 

животных, строения зданий. 

- различать виды изоискусства; 

 

- владеть навыками в 

нетрадиционных техниках 

изображения (эстамп, батик, 

кляксография, 

гравирование, граттаж, акварель по-

сырому, 

рисование с использованием 

трафарета и 

шаблона, набрызг, рисование 

штрихами, 

“мозаичное” рисование, 

пластилиновая графика); 

- смешивать краски для получения 

новых 

оттенков; 

- передавать особенности внешнего 

вида 

растений, животных, строения 

зданий; 

- сочетать различные виды 

изобразительной 

деятельности и изоматериалы; 

- рисовать самостоятельно; 

- создавать коллективные коллажи в 

сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем. 

 

 

 



Высокий уровень 

1. Ребенок проявляет постоянный и устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

2. Знает и умело использует в работе разнообразные художественные техники 

(соответственно 

возрасту). 

3. Использует широкий спектр материалов, любит действовать с ним, охотно 

экспериментирует. 

4. Использует разнообразные материалы и инструменты, способы деятельности с целью 

создания 

выразительного образа. 

5. Применяет средства выразительности, навыки и умения в самостоятельной 

художественной 

деятельности: дополняет свое произведение деталями или создает новое, используя 

знакомые 

материалы. 

6. Проявляет творчество в совместной с воспитателем и детьми изодеятельности, 

выполняет задание 

самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращается с вопросами. 

Средний уровень 

1. Ребенок проявляет незначительный интерес к изобразительной деятельности. 

2. Знает приемы нетрадиционных техник, требуется помощь в деятельности. 

3. Использует в работе не весь спектр материалов. 

4. Не всегда принимает активное участие в процессе занятия, с вопросами к взрослому 

обращается 

редко. 

5. Самостоятельно занимается художественной деятельности только по предложению 

воспитателя. 

Низкий уровень 

1. Ребенок проявляет слабый интерес к изобразительной деятельности. 

2. Не знает нетрадиционные техники. 

3. Чаще всего на занятии пассивен, необходима поддержка и стимуляция деятельности со 

стороны 

взрослого, с вопросами к взрослому не обращается. 

4. Не проявляет интереса к самостоятельной художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Примерный список   детских книг с иллюстрациями известных художников 

Иллюстрации    известных художников 

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

Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-

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

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

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

«Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

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

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

Дехтерёв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

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

рисования«Помаляка», «Колобок» 

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

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

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо-дерево», 

«Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев 

Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и 

великана» Н. Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 

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

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

польские народные детские песенки «Дедушка Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер» С. 

Маршака 

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

«Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

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

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

сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. 

Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова 

Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки 

«Волк и козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин 

П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, 

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

русская народная сказка «Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. 

Волкова)  Сутеев В«Слонёнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал 

«мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» 

Федотова М.книги для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», «Как мы провожали 



осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. 

«Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая 

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

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

В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, 

«Зайкины истории» 
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