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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); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 («Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»); 

 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»; 

 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. 

 

         Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

          В жизни младшего школьника праздник занимает особое место. Дети этого возраста 

эмоциональны, впечатлительны, для них характерны яркость, острота восприятия, 

стремление к самовыражению. Самые глубокие впечатления – это впечатления детства. 

Каждый из нас, вспоминая своё раннее детство, ярко представляет картины праздников, на 

всю жизнь врезавшиеся в память.  

          Количество и многообразие праздников знакомо не только взрослому человеку, а даже 

ребёнку. С первых лет жизни у него вырабатывается особое восприятие праздника или 

отдельной значимой для него даты. 

         Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный 

переживаниями какого-либо торжественного события. Праздники, связанные с историей 

страны, с её вековыми традициями, обрядами, обычаями позволяют человеку осознать своё 

единство со всем народом. Календарь праздников меняется, как меняется история Отечества. 

Неизменными остаются традиционные христианские праздники, интерес к которым в 

настоящее время значительно возрос. И это не простое любопытство.          Таким образом, 

знание истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа, поможет понять 

историю своей страны, судьбу поколений. В результате изучения по программе у учащихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Настоящая программа предназначена для образовательных учреждений 

дополнительного образования и может использоваться в рамках сетевой формы реализации. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 
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Актуальность программы.  

Программа «Праздник каждый день» соответствует потребностям времени. Изучение 

данной программы дает возможность детям раскрыть потенциальные возможности 

творческого мышления, получить новые знания о мире, о культуре народов и традиций, при 

этом реализовать свои идеи и фантазии в творчестве.  

  Благодаря интересу и увлеченности обучающихся к творчеству, воспитываются 

умение управлять материальными и временными ресурсами, настойчивость и успешность в 

работе, толерантность к искусству народов мира, уважение к труду другого человека.   

У учащихся развиваются такие способности, как психологическая готовность к труду, 

дисциплина, ответственность, вариативность, креативность, коллективизм, 

коммуникабельность. 

Срок реализации программы: 2 месяца. Уровень: стартовый. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 36 часов. 

Одновременно в группе могут заниматься 10 - 15 человек. Эта норма позволяет 

педагогу держать группу в поле внимания и проводить индивидуальную работу с каждым 

обучающимся. 

В детское объединение принимаются все желающие изучать культуру  народов мира, 

знакомиться с народными праздниками. 

Степень сложности заданий на занятиях определяется с учетом индивидуальных 

возможностей, дифференцированно для каждого обучающегося, а также в соответствии с 

особенностями каждой возрастной группы детей. На занятиях используется фронтальная, 

групповая и индивидуальная работа. Занятия проводятся в форме: типового занятия, 

комбинированного занятия, практического занятия, урока-игры, самостоятельной работы, 

демонстрации видеороликов, презентаций, и т.д.  

Программный материал построен на принципах:  

- доступности и посильности работы;  

- возможности формирования у обучающихся специальных знаний и умений;  

- развивающей и познавательной ценности.  

В процессе освоения программы четко прослеживаются межпредметные связи с 

другими образовательными областями и т.п. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – содействовать развитию и воспитанию культурной, 

любознательной, творчески растущей личности,  формированию и совершенствованию 

художественного вкуса учащихся. 

Данная цель реализуется через следующую систему задач. 

Образовательные: 
 познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного искусства разных национальностей; 

 познакомить детей с основными народными праздниками и традициями их 

проведения, песнями, играми, танцами; 

 научить детей организовывать и проводить праздники в детском коллективе, в том 

числе и в школе; 

 научить детей работать в группе и индивидуально; 

 способствовать раскрытию организаторских способности детей. 


Развивающие:

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 развить эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение; 

 расширить образное и пространственное мышление, креативность, память, внимание; 

 сформировать навыки по выполнению работы в команде; 
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 развить положительные эмоции и волевые качества, умения доводить начатое дело до 

конца; 

 развить творческую активность и самостоятельность обучающихся. 

 



Воспитательные:

 воспитать художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной 

народной и мировой культуры; 

 сформировать духовно-нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 сформировать эмоциональное благополучие ребенка через увлечение его 

прикладными видами искусства; 

 передать молодому поколению культурные ценности прошлого, чтобы они стали 

личностно значимыми. 

 

1.3. Учебный план программы. 

Стартовый уровень, 14-17 лет 

Срок реализации – 2 месяца, 2 раза по 2 часа в неделю на одну группу, всего 36 часов.  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила поведения на 

занятиях.  

2 2 0 Наблюдение 

2.  Декоративно-прикладное творчество 

России. 

Волшебный мир изобразительного 

искусства.  Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

2 1 1 Зачет, готовая 

работа. 

3.  Декоративно-прикладное творчество 

России. Выразительные средства 

графики: точка, линии. 

2 0 2 Зачет, готовая 

работа. 

4.  Декоративно-прикладное творчество 

России. Различные способы 

рисования (гуашь) 

2 0 2 Зачет, готовая 

работа. 

5.  Декоративно-прикладное творчество 

России. Пейзаж как жанр 

изобразительного искусства. 

Разновидности пейзажа. (Пластилин) 

2 0 2 Зачет, готовая 

работа. 

6.  Изучение народных праздников 

(Русские народные праздники). Игры 

на празднике.  

2 0 2 Наблюдение 

7.  Изучение традиций народов мира 

(Чувашский народ).  

2 2 0 Тест  

8.  Знакомство с праздниками народов 

мира (Русские народные праздники).  

2 2 0 Наблюдение 

9.  Подготовка к празднику «День 

Матери». Изготовление открытки для 

мам. (Различными материалами) 

4 0 4 Зачет, готовая 

работа 

10.  Развлекающие игры, игры на 

праздники. 

2 0 2 Наблюдение 
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11.  Знакомство с праздниками народов 

мира (Татарские народные 

праздники).  

2 2 0 Наблюдение 

12.  Знакомство с праздниками народов 

мира (Марийцы. Марийские 

народные праздники).  

2 2 0 Наблюдение 

13.  Знакомство с праздниками народов 

мира (Грузины. Грузинские народные 

праздники).  

2 2 0 Наблюдение 

14.  Подготовка к празднику «Новый год». 

Изготовление новогодней игрушки.  

4 0 4 готовая работа 

15.  Итоговая работа по изученному 

материалу.  

2 0 2 Итоговая 

работа 

16.  Заключительное занятие.  2 0 2 Портфолио 

работ 

ИТОГО:                                                               36 

 

1.4. Содержание программы 

Стартовый уровень, 14 – 17 лет. 

Срок реализации -  2 месяца, 1 раз по 2 часа в неделю на одну группу, всего 18 часов. 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Экскурс в программу.  

Практика. Игры на знакомство и взаимодействие «Снежный ком», «Расскажи мне о себе», 

«Часы», «Реверанс».  

Форма занятия – беседа, инструктаж, игры. 

 

2. Декоративно-прикладное творчество России. Волшебный мир изобразительного 

искусства.  Виды и жанры изобразительного искусства. 

Теория. Рисование как возможность самовыражения. Изучение техник рисования. 

Материалы и рабочие инструменты, их свойства и правильное использование. Изучение 

видов и жанров изобразительного искусства. 

Практика. Изготовление работы разными техниками. 

Форма занятия – лекция, практическая работа. 

 

3. Декоративно-прикладное творчество России. Выразительные средства графики: точка, 

линии. 

Теория. Знакомство с основными техниками графики и живописи на примерах (детские 

работы, работы преподавателей или художников). Материалы и рабочие инструменты, их 

свойства и правильное использование. Введение понятия «силуэт». Простые и сложные 

силуэты. 

Практика. Выполнение работы (гуашью, гелиевой ручкой, цветными карандашами). Связь 

формы линии с образом. Создание выразительного образа из абстрактного пятна. 

Форма занятия – лекция, практическая работа. 

 

4. Декоративно-прикладное творчество России Различные способы рисования (гуашь) 

Теория. Знакомство с материалом «гуашь». Знакомство с плоскими и объемными 

изображениями на примерах репродукций, детских работ, работ преподавателей. 

Практика. Изготовление работы реалистичного и декоративного изображения с помощью 

гуаши. Работа с трафаретами. 

Форма занятия – лекция, практическая работа. 
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5. Декоративно-прикладное творчество России. Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства. Разновидности пейзажа. (Пластилин) 

Теория. Знакомство с материалом пластилин. Знакомство с жанром изобразительного 

искусства «пейзаж». Знакомство с разновидностью пейзажей.  

Практика. Изготовление пейзажа с помощью пластилина на листе бумаги. 

Форма занятия – лекция, практическая работа. 

 

6. Изучение народных праздников (Русские народные праздники). Игры на празднике. 

Теория. Изучение русских народных праздников. Просмотр фильмов. 

Практика. Игры русских народных праздников. Шарады. Ребусы. Игры-эстафеты. Игры на 

бумаге. Разучивание наиболее известных игр (жмурки, прятки, «лапта» и т.д.). 
Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

7. Изучение традиций народов мира (Чувашский народ). Беседа, просмотр материала. 

Теория. Изучение традиций народов мира (Чувашский народ). Просмотр фильма «История 

возникновения традиций в Чувашии» 

Практика. Беседа после просмотра фильма «История возникновения традиций в Чувашии». 

Прохождение теста после просмотра фильма «История возникновения традиций в Чувашии». 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

8. Знакомство с праздниками народов мира (Русские народные праздники). 

Теория.  Знакомство с русскими народными праздниками. Изучение русских народных 

традиций и праздников. 

Практика. Беседа после просмотра фильма «Праздники в России. Русские народные 

праздники». Прохождения теста после просмотра фильма. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

9. Подготовка к празднику «День Матери». Изготовление открытки для мам. (Различными 

материалами). 

Теория.  История возникновения праздника «День матери». Подбор материала для работы. 

Практика. Изготовление праздничной открытки для мам разными техниками (гуашь, бумага, 

акварель, картон). 

Форма занятия – беседа, работа в группах. Практическая работа. 

 

10. Развлекающие игры, игры на праздники. 

Теория.  Выбор темы для праздника. Инструктаж. Составление детального плана 

праздничного вечера. 

Практика. Игры по командам. Развлекательные игры на различных праздниках. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

11. Знакомство с праздниками народов мира (Татарские народные праздники). 

Теория.  Изучение традиций народов мира - татарский народ. Просмотр фильма «История 

возникновения традиций в Татарской народной республике» 

Практика. Беседа после просмотра фильма - Прохождения теста после просмотра фильма. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

12. Знакомство с праздниками народов мира (Марийцы. Марийские народные праздники). 

Теория.  Изучение традиций народов мира - марийский народ. Просмотр фильма «Марийские 

народные праздники». 

Практика. Прохождения теста после просмотра фильма. Игра по станциям.  

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

13. Знакомство с праздниками народов мира (Грузины. Грузинские народные праздники). 
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Теория.  Изучение традиций народов мира – грузины. Просмотр фильма «Грузинские 

народные праздники». 

Практика. Прохождения теста после просмотра фильма. Игра по мотивам Грузии.  

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

14. Подготовка к празднику «Новый год». Изготовление новогодней игрушки. 

Теория.  История праздника «Новый год». Изучение цветовой гаммы для изготовления 

елочной игрушки. Подбор необходимых материалов. 

Практика. Изготовление елочной игрушки из разных материалов. Участие в конкурсе на 

лучшую елочную игрушку. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

15. Итоговая работа по изученному материалу. 

Теория.  Повторение изученного материала. 

Практика. Игра на внимательность по пройденному материалу. Прохождение игры по 

станциям. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

16. Заключительное занятие. 

Теория.  Повторение и анализ пройденного материала. 

Практика. Составление портфолио учащихся по пройденному материалу. Завершающая 

игра-квест по пройденному материалу. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

Учащиеся, освоившие программу, будут: 

 знать основные народные праздники и традиции их проведения, песни, игры, танцы;  

 уметь организовывать и проводить праздники в детском коллективе, в том числе и в 

школе; уметь самостоятельно работать в группе и индивидуально;  

 обладать развитыми организаторскими способностями. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Стартовый уровень, 14 – 17 лет. 

Срок реализации -  2 месяца, 2 раза по 2 часа в неделю на одну группу, всего 36 часов. 

 

Месяц Тема занятия Форма занятия Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

октябрь Вводное занятие. 

Техника безопасности 

и правила поведения на 

занятиях. 

Беседа, 

инструктаж, 

игры 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 

Декоративно-

прикладное 

творчество России. 

Волшебный мир 

изобразительного 

искусства.  Виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства. 

Лекция, 

практическая 

работа. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Зачет, готовая 

работа. 
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Декоративно-

прикладное творчество 

России. 

Выразительные 

средства графики: 

точка, линии. 

Лекция, 

практическая 

работа. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Зачет, готовая 

работа. 

Декоративно-

прикладное творчество 

России. Различные 

способы рисования 

(гуашь) 

Лекция, 

практическая 

работа. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Зачет, готовая 

работа. 

Декоративно-

прикладное творчество 

России. Пейзаж как 

жанр изобразительного 

искусства. 

Разновидности 

пейзажа. (Пластилин) 

Лекция, 

практическая 

работа. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Зачет, готовая 

работа. 

Изучение народных 

праздников (Русские 

народные праздники). 

Игры на празднике. 

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 

 Всего часов в месяц:                                        12 

ноябрь Изучение традиций 

народов мира 

(Чувашский народ).  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Тест  

Знакомство с 

праздниками народов 

мира (Русские 

народные праздники).  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 

Подготовка к 

празднику «День 

Матери». 

Изготовление 

открытки для мам. 

(Различными 

материалами) 

Беседа, работа в 

группах. 

Практическая 

работа. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Зачет, готовая 

работа 

Подготовка к 

празднику «День 

Матери». 

Изготовление 

открытки для мам. 

(Различными 

материалами) 

Беседа, работа в 
группах. 

Практическая 

работа. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Зачет, готовая 

работа 

Развлекающие игры, 

игры на праздники. 

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 

Знакомство с 

праздниками народов 

мира (Татарские 

народные праздники).  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 



9 
 

 Всего часов в месяц:                                        12 

декабрь Знакомство с 

праздниками народов 

мира (Марийцы. 

Марийские народные 

праздники).  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 

Знакомство с 

праздниками народов 

мира (Грузины. 

Грузинские народные 

праздники).  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Наблюдение 

Подготовка к 

празднику «Новый 

год». Изготовление 

новогодней игрушки. 

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Готовая 

работа 

Подготовка к 

празднику «Новый 

год». Изготовление 

новогодней игрушки. 

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Готовая 

работа 

Итоговая работа по 

изученному материалу.  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Итоговая 

работа 

Заключительное 

занятие.  

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Портфолио 

работ 

 Всего часов в месяц:                                        12 

ИТОГО:                                                                                 36 часов 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально - техническое оснащение программы 

Для реализации программы имеется: 

 учебный кабинет,  

 проектор, экран,  

 ноутбук,  

 музыкальное оборудование,  

 методические материалы.  

 

Информационное обеспечение программы 

В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам 

реализуемой программы: аудио-, видео-, фото-, интернет источники на электронных 

носителях по темам, реализуемым в рамках данной программы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Праздник 

каждый день» Маркова Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются следующие виды 

и методы контроля: 



10 
 

- входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, умений и 

навыков. Для этого вида контроля используются методы: письменные (анкета), игра;  

- текущий, направленный на проверку усвоения предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, беседа), 

письменные, наблюдения; 

- тематический, осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет целью 

систематизацию знаний. Используются следующие методы: практические, 

индивидуальные и фронтальные, комбинированные (творческий проект), самоконтроль;  

-  итоговый. Это могут творческие отчёты, защита творческих проектов и др. К 

отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

индивидуальный характер; систематичность, регулярность проведения на всех этапах 

процесса обучения; разнообразие форм проведения; дифференцированный подход.  

 

 

2.4.Оценочные материалы 

Контроль и оценка. Оцениванию подлежит в т.ч. опыт лидерства учащихся. Важным 

показателем успешности достижения результатов является участие учащихся в различных 

формах культурно-досуговой деятельности объединения, учреждения. 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

4. Анкетирование и тестирование. 

5. Открытые занятия. 

6. Тренинги. 

7. Игровые тренинги 

8. Коллективные творческие дела 

9. Диагностика. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках учащихся и на определение эффективности 

функционирования педагогического процесса. В ходе реализации программы 

осуществляется постоянный мониторинг знаний и умений учащихся. Проводится 

прогностическая (начальная), промежуточная, итоговая (конечная) диагностика: 

- начальная, направленная на выявление требуемых на начало обучения знаний, умений и 

навыков. Для этого вида диагностики используются методы: письменные (анкета), игра, 

тестирование;  

- промежуточная, направленная на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, 

беседа), письменные, наблюдения; 

-  конечная диагностика проводится по результатам освоения программы. Это могут быть 

творческие отчёты, мастер-классы, творческие выступления, защита творческих проектов и 

др. К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

индивидуальный характер; систематичность, регулярность проведения на всех этапах 

процесса обучения; разнообразие форм проведения; дифференцированный подход.  

Методы диагностики: опрос, собеседование, игра, наблюдение, участие в викторинах, 

выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, а также участие в 

мероприятиях разного уровня.  

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных и персональных 

выставок творческих работ учащихся, творческих выступлений, проведения мастер-классов, 

итоговых занятий, которые могут проводиться в форме конкурсов и игровых программ. 

 

Карта личностного развития ребенка  

Фамилия, имя, отчество_____________________________ 

Дата рождения________  
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Объединение______________________________________ 

ПДО _________________ 

Дата поступления___________________ 

 

 

2.5. Методические ресурсы: 
-учебный кабинет; 

-пакет диагностик; 

-сборники игр и сценариев; 

-дидактический материал; 

-наглядный и раздаточный материал для игр; 

-тематические презентации; 

-аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы; 

-таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный 

материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой 

программы. 

 

  

№ 

п/

п 

Параметры результативности Баллы 

  1 2 3 4 5 

 Сумма ЗУН по профилю деятельности:      

 -владение специальной терминологией      

 - знание технологии;      

 -владение специальным оборудованием и оснащением;      

 Реализация творческого потенциала:      

 -креативность в выполнении практических заданий      

 - способность к саморазвитию;      

 -навык поисковой работы;      

 -умение воплощать творческие замыслы      

 Социально-адаптированная личность      

 - Способность адаптироваться к изменяющимся условиям;      

 -коммуникативные качества;      

 -адекватность реакции на жизненные ситуации;      

 Нравственные навыки(гражданственность ,патриотизм)      

 -организационно-волевые качества      

 Безопасная жизнедеятельность      

 -навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;      

 -сумма ЗУН по укреплению и сохранению физического и психологического 

здоровья 
     

 Общая сумма баллов: 
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2.5. Список  литературы 

Для педагога: 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: 

книга для учителя. – М., Просвещение, 1984. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М., 

Просвещение, 1991. 

3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. 

М., Просвещение, 1991. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - М., 

5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. М., Просвещение, 1996. 

6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольника. М., Педагогика, 1983. 

7. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М.,Просвещение, 1971. 

8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. М., Столетие, 1998. 

9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. М.,Просвещение, 

1985. 

10. Курчевский В.В. А что там, за окном? М., Педагогика, 1985. 

11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. М. Просвещение, 

1977. 

12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982. 

13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М., Академия, 2008 Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: 

АСТ, 200. 

14. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и 

вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ,2002. 

 

Для учащихся: 

1. Витвицкая, М.Э. Икебана, аранжировка, флористика. Искусство составления букетов; М.: 

Рипол Классик - , 2007.  

2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008. 

3. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. М., 

Просвещение, 1998. 

4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М.,Просвещение, 1998. 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. 

6. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010. 
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