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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2020-2021 уч. год: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 - Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 - Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Направленность программы – художественная. 

Рисование является  одним из важнейших средств  познания мира и развития  

знаний воспитания, так как  оно связано  с самостоятельной  практической  и  творческой  

деятельностью учащегося. 

Программа широко охватывает теоретический, методический и практический 

материал. В  ней конкретизируются  цели  и задачи работы  в технике росписи по ткани, 

излагаются требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны  овладеть 

учащиеся. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, предполагает 

формирование эстетических ориентиров, художественной оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому обучающемуся открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности. 

Новизна и отличительные особенности программы.  

Занятия носят практический характер, так как на практике можно увидеть все 

ошибки и параллельно исправлять их. Тематический план, содержание занятий, 

распределение часов по темам обоснованы значимостью материала, логикой и развитием 

знаний, умений и навыков детей.  

Основные разделы и темы занятий для детей первого года обучения разделены на 

циклы. При этом смена деятельности запланирована таким образом, что занятия имеют 

четко прослеживаемую преемственность и в области практических навыков, и в области 

изобразительной грамоты.  

При этом расположение материала предусматривает не простое его повторение, а 

изучение на расширенной основе, с более глубоким проникновением в сущность 

изучаемых видов деятельности, с изучением новых техник в изобразительном искусстве. 

Объём и срок усвоения программы: 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми в системе 

дополнительного образования. Возраст  обучающихся -  от 7 до 12 лет. В программе 

тема одна и та же, а задания  по сложности разные, учитывая возраст обучающихся.  
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Режим занятий по 2 часа в неделю - 72 часов в год. Рекомендуемое количество 

детей в группе не более 10-15 человек. 

Форма обучения очная (возможно дистанционная) 

Уровень – стартовый.  

Форма занятий – творческая мастерская. Целью работы в творческой мастерской 

является сохранение в ребенке творческого начала, оказание помощи в реализации его 

возможностей, способствовать развитию самостоятельной деятельности ребёнка и его 

творческой инициативы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие творческих способностей детей посредством 

приобщения их к художественной росписи по ткани – одному из видов декоративно-

прикладного творчества.  

 Задачи:  

 сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 познакомить учащихся со значением искусства в жизни человека; 

 сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям 

 художественным творчеством; 

 сформировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

 воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 приобщить детей к культурному наследию в области художественного творчества; 

 развить у ребенка чувственное восприятие красоты, стимулирующее потребность к 

творческому самовыражению через посещение выставок художников, выставок 

детского художественного творчества. 

 

1.3. Учебный план 

Возраст 7-12 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 часа 

№ 

п/п 

 

Тема 

Форма 

занятия 

Количество часов Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

 

Теория Практи

ка 

Всего 

 

 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Беседа 2 - 2 Опрос 

2  Входное тестирование.  Беседа 2 2 4 Опрос 

3 Панно «Осенний букет». Эскиз. 

Окончание работы. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

4 Работа на выбор к празднику 

дню Учителя (панно или 

открытка). 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

5 Композиция. Основы Лекция, 2 8 10 Оценка 
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композиции. творческая 

мастерская 

качества 

изготовле

ния 

6 Сувениры  к Новому году. 

 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 6 8 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

7 Творческий проект. 

 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 8 10 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

8 Открытка к 14, 23 февраля и  8 

марта. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 6 8 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

9 Матрешки. Какие бывают 

матрешки. Эскиз в цвете. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 

 

Конкурс 

«Лучшая 

матрешка

» 

10 Бумагопластика. Техника 

изготовление, приемы. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

11 Итоговая работа. Сувенир в 

технике бумагопластики. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 Оценка 

качества 

изготовле

ния 

12  Выходное тестирование. 

Итоговое занятие. 

Лекция 2 2 4 Выставка 

творчески

х работ 

                                                          Итого 72  

 

1.4. Содержание программы 

Возраст 7-12 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 часа 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Вводное занятие.  Знакомство с программой. Организационные вопросы. Форма 

занятий – беседа. 

Практика: Правила поведения в кабинете и учебном заведении. Техника безопасности при 

работе с материалами и инструментами. Форма занятий – беседа. 

 

Тема 2. Входное тестирование.  
Теория: проведение тестирования. Форма занятий – беседа. 

Практика: тестирование на знание композиции, цветоведения. Форма занятия – 

тестирование. 

Тема 3. Панно «Осенний букет». Эскиз. Окончание работы. 

Теория: Панно «Осенний букет». Форма  занятия – лекция, творческая мастерская 

Практика: Зарисовка природных мотивов. Создание композиции по природным мотивам. 

Форма  занятия – лекция, творческая мастерская 

 



5 

 

Тема 4. Работа на выбор к празднику дню Учителя (панно или открытка). 

Теория: История, инструменты и материалы для квиллинга. Основные элементы, 

технология кручения. Форма занятий – лекция. 

Практика: кручение основных роллов. Форма занятий - творческая мастерская. 

 

Тема 5. Композиция. Основы композиции. 

Теория: Знакомство с композицией, правилами построения и распределения рисунка. 

Закон цельности и неделимости. Закон цельности и неделимости. Закон подчиненности 

всех элементов и средств композиции единому замыслу. Форма занятий – лекция. 

Основные элементы композиции. Композиция как система размещения ее элементов и 

составляющих. Практическая работа. Основные элементы композиции. Композиция как 

система размещения ее элементов и составляющих. Понятие «перспектива», «первый» и 

«второй» планы, «центр композиции».  

Практика: Упражнения по размещению элементов композиции. Составление эскиза 

композиции. Создание творческой композиции по заданной теме. Форма занятий - 

творческая мастерская. 

 

Тема 6. Сувениры  к Новому году. 

Теория: История праздника «Новый год», особенности празднования Нового года у 

разных народов мира. Форма занятий – лекция. 

Практика: Изготовление сувенира «Волшебный валеночек». Окончание работы. Выставка 

лучших работ. Форма занятий – творческая мастерская 

 

Тема 7. Творческий проект.  

Теория: Обсуждение, этапы изготовления, техника исполнения. Форма занятий – лекция.  

Практика: Иллюстрация к произведению (сказке, стихотворению и т.д.). Выбор. 

Исполнение работы. Окончание работы. Форма занятий - творческая мастерская. 

 

Тема 8. Открытка к 14, 23 февраля и  8 марта  

Теория: Какие бывают разные открытки. Техники изготовления. Беседа. 

Форма занятий – лекция.  

Практика: Создание открытки работы к празднику 14, 23 февраля и  8 Марта. Вариант в 

цвете. Форма занятий - творческая мастерская. 

 

Тема 9. Матрешки. Какие бывают матрешки. Эскиз в цвете. 

Теория:  Какие бывают матрешки. Форма занятий – лекция.  

Практика: Нарисовать свою матрешку.  Эскиз в цвете. Форма занятий - творческая 

мастерская. 

 

Тема 10. Бумагопластика. Техника изготовление, приемы. 

Теория: Бумагопластика. Основные приемы. Техника изготовление, приемы Форма 

занятий – лекция.   

Практика:  Изготовление простых и сложных форм. Форма занятий - творческая 

мастерская. 

Тема 11. Итоговая работа. Сувенир в технике бумагопластики. 

Теория: Обсуждение и обдумывание Форма занятий – лекция.  

Практика: Изготовление сувенира в технике бумагопластики. Эскиз. Основы выставочной 

экспозиции. Подготовка и проведение выставки изделий. Проведение конкурса на 

лучшую работу. Обсуждение работ, индивидуальные консультации. Форма занятий - 

творческая мастерская. 

 

Тема 12. Выходное тестирование 
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Теория: Посещение галереи, выставок. Подведение итогов. Форма занятий – лекция. 

Практика: Обсуждение работ, индивидуальные консультации. Форма занятий - творческая 

мастерская. 

1.5. Планируемые результаты 

Освоившие программу будут уметь: 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

проявления в творчестве ; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник,), режущими (ножницы)  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график на стартовый уровень, возраст 7-12 лет,  

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 ч, 2 часа в неделю 

М
е

ся ц
  

Тема 

Форма 

проведения 

Количество часов Место 

провед

Форма 

аттестации/ Теория Практи Всего 
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занятий ка ения контроля 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Беседа 2 - 2 ДДЮТ Опрос 

 

Входное тестирование Беседа 2 2 2 ДДЮТ Опрос 

 

Панно «Осенний 

букет». Эскиз. Теплые 

и холодные тона.  

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 ДДЮТ Опрос 

Работа на выбор к 

празднику дню Учителя 

Открытки в технике 

«скрапбукинг» ко дню 

учителя 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 ДДЮТ Выставка «Мое 

первое изделие» 

8   

О
к
тя

б
р
ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Композиция Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 ДДЮТ Опрос 

Основы композиции Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 ДДЮТ Лекция 

Изготовление панно  в 

круге с использованием 

знания композиции 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 ДДЮТ Оценка качества 

изготовления 

10   

Н
о
я
б
р
ь
 Сувенир. Основы, 

правила, приемы. 

  

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 2 4 ДДЮТ Оценка качества 

изготовления 

4   

Д
ек

аб
р
ь
 Изготовление 

новогоднего сувенира к 

празднику 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 3 4 ДДЮТ Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

8   

Я
н

в
ар

ь
 

Творческий проект. 

Основы, правила, 

приемы.   

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 ДДЮТ Опрос 

Иллюстрация к 

произведению (сказке, 

стихотворению и т.д.). 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 4 6 ДДЮТ Оценка качества 

изготовления 

10   

Ф
ев

р
ал

ь Открытка к 14, 23 

февраля и  8 марта. 

 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 6 8 ДДЮТ Конкурс 

поздравительны

х открыток 

8   

М
ар

т 

       

Матрешки. Какие 

бывают матрешки. 

Эскиз в цвете 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 ДДЮТ Конкурс 

«Лучшая 

матрешка» 

6   
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А
п

р
ел

ь
 Бумагопластика. 

Техника изготовление, 

приемы. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 ДДЮТ Оценка качества 

изготовления 

6   

М
ай

 

Итоговая работа. 

Сувенир в технике 

бумагопластики. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 4 6 ДДЮТ Оценка качества 

изготовления 

Выходное 

тестирование. Итоговое 

занятие. 

Лекция 2 2 4 ДДЮТ Выставка 

творческих 

работ 

8   

              Итого           72   
 

2.2. Условия реализации программы 

Условия реализации программы: 

Для успешной работы по программе имеется: 

•     хорошо   освещенный   кабинет,   соответствующий   санитарно-

эпидемиологическим   правилам   и нормативам; 

•         оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер, проектор; 

          оборудование для холодного батика – рамки, подставки, утюг, кнопки; 

•         инструменты: колонковые кисти, маркеры, баночки с водой, и др.; 

          инструменты для батика: стеклянные трубочки, тампоны, пипетки,  краски 

для батика (батик-акрил для росписи тканей)       

•         материалы (краски, бумага, ткань и т. д.); 

•         методические и наглядные пособия по изобразительному искусству.  

(учебные пособия; DVD; CD; видео и аудио материалы; репродукции; альбомы и 

т.д.) 

Информационное обеспечение программы 

  Основой    организации    образовательного    процесса    являются    личностно-

ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педагогические 

технологии.  

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ставить ребенка 

перед выбором: объектов изображения, материалов, вариантов композиции, перспективы, 

цветового решения, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение умению 

самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской 

деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готового изделия 

позволят научить детей приемам самостоятельной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии будут способствовать 

увеличению зрительного ряда, сопровождающего знакомство с окружающим миром 

природы, разнообразием растительного и животного мира. 

С целью более широкого ознакомления детей с миром природы, разрабатывается 

наглядный материал, создаются презентации в программе    POWER POINT, отражающие 

разнообразие видов животного и растительного мира, красоты природы – от узоров 

камней до цветущих садов.  

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изобразительной 

деятельности, дети стараются передавать в рисунках красоту окружающего мира, 

выражать свои чувства и эмоции с помощью линий, колорита, цвета, света, характера 

форм и фактуры. 
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На занятиях будут использоваться  дидактические материалы, работы  педагога и 

детей.  

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера о красоте и многообразии природы, возможностях языка изобразительного 

искусства, после чего дети приступают к практическому выполнению работы.  

 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Батик. 

Бисер» Дмитриева Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

В течение всего занятия педагог проводит промежуточный контроль выполняемой 

практической работы. Во время занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха. 

По окончании занятия педагог подводит итог выполненной работы. 

Практические умения и навыки проверяются  через практические работы: 

-использование техники холодного батика; 

-создание и разработка эскизов статичной и динамичной композиции; 

- выполнение росписи изделия с помощью различных техник; 

-выполнение свободной росписи на одном из изделий по выбору; 

- разработка вариантов геометрической композиции для росписи шарфа или 

платка; 

Выполнение работы строго по эскизу, ровное нанесение резервирующего состава, 

аккуратность работы. 

Виды и этапы аттестации учащихся: вводная, итоговая. 

Формы: тестирование, опрос, самостоятельная работа, контрольное  занятие. 

Методы обучения: словесный, наблюдения, исследования, проблемного обучения, 

наглядный, игра, конструктивный. 

Активные способы и формы познавательной деятельности: семинар, диспуты, 

олимпиады, турниры, викторины, заочное путешествие, познавательные игры, 

интеллектуальные марафоны. 

Практические  умения  и  навыки  проверяются  через  практические, творческие  

работы. При  оценке  готового  изделия  выявляются  как  теоретические  знания,  так  и  

практические  умения  и  навыки (выполнение  работы  строго  по  эскизу,  нанесение 

резервирующего состава, аккуратность  работы). Отчетная выставка является основной 

формой. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Содержание работы: оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, глубинное переживание 

ребенка, лежащее в его основе. 

 Особенности изображения: сложность в передаче формы, перспективность 

изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность 

изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего 

переживания. 

 Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

расположении предметов, разнообразие размеров рисованных объектов, 

уравновешенность, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение 

изобразительными навыками.  

 Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, прослеживается 

собственный почерк в передаче движений (оценивается не во всех темах). 
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 Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое состояние работы. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное состояние работы в цвете или, 

наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма), или пастельность 

цвета. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействует на зрителя.  

 Работа производит вполне художественное впечатление и не нуждается в 

существенных «скидках» на возраст. 

 

2.5. Методические материалы 

Учебный процесс  строится на основе личностно-ориентированного обучения, 

системно-деятельностного подхода и технологии сотрудничества. С целью реализации 

требований стандарта современного образования и повышения качества образовательного 

процесса предусмотрено использование на занятиях современных образовательных 

технологий, это: информационно-коммуникационные технологии, технологии проектной 

и исследовательской деятельности и др. 

Методическое обеспечение образовательного процесса по программе «Изостудия» 

- это 

методические рекомендации и разработки к занятиям изобразительного искусства, 

книги и журналы практической направленности, таблицы и схемы, дидактический 

материал (авторские разработки, интернет ресурсы), электронные цифровые 

образовательные ресурсы и др.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой.  

Методы формирования сознания учащегося: показ, объяснение, инструктаж, 

разъяснение.  

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: самостоятельная 

работа, иллюстрация. 

 Методы стимулирования познания и деятельности: поощрение, контроль, 

самоконтроль, оценка, самооценка. 

Методы поощрения: благодарность родителям, одобрение словом, право 

участвовать в выставке или конкурсе.  

Формы организации : индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.   

Формы организации занятия: Беседы, тестирование потребностей учащихся и их 

уровня подготовки. Практические занятия в изостудии, пленер, домашние задания. 

Участие в выставках, конкурсах, викторинах. Экскурсии в музеи и выставочные залы. 

 

2.6. Список литературы 

            1. Горяева, Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник 

для 3-го класса общеобразовательной школы/Н.А. Горяева, О.В. Островская. - 

М.:«Просвещение», 2013. 

            2.Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное  творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В.Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы/ пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Б.М.Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских. - Москва, 

«Просвещение», 2011. 

4. Неменский.Б.М 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/  Б. М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2011. 

      5. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник   

для 4-го класса общеобразовательных школ/ Л.А. Неменская. - М.: Просвещение,2009. 
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      6. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство. Часть 1. Основы рисунка. Учебник 

для учащихся 5-8 классов/ Н.М. Сокольникова. – Обнинск, «Титул», 2001; 

Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 

классов/ Н.М. Сокольникова. – Обнинск, «Титул», 2001; Изобразительное искусство. 

Часть 3. Основы композиции. Учебник для учащихся 5-8 классов/ Н.М. Сокольникова. – 

Обнинск, «Титул», 2001; ; Изобразительное искусство. Часть 4. Краткий словарь 

художественных терминов/ Н.М. Сокольникова. – Обнинск, «Титул», 2001. 

    7. Художественная энциклопедия «Школа рисования»/ пер. Н.К. Яковлевой. - М.: ООО 

ТД Издательство «Мир книги», 2005. 

 

 

 

 

 


