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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

           Цели, содержание и условия реализации дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей  программы «Юный художник» представ-

лены в следующих нормативных документах: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 

7 декабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статисти-

ческого наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).  

12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленные письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования:                     

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: художественная. 

            Программа «Юный художник» дает представления в рисовании, 

повышает интерес к искусству и духовному общению. На эмоциональной 

основе устанавливаются прочные связи ребенка с окружающим миром и с 

удивительным миром искусства. Красота и доброта идут всегда рядом. 

Красота для ребенка — это то, что ярко, броско, привлекательно, а доброта 

ассоциируется с любимыми людьми, которые окружают ребенка. Рисунок 

ребенка-средство выражения мыслей, чувств, фантазий, представлений в 

своих ярких и красивых рисунках. Современный и актуальный взгляд   

воспитания учащегося предполагает единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в творческой 

деятельности. 

           Ведущей педагогической идеей программы «Юный художник», 

является художественно-прикладной и практико-ориентированный характер, 

и направлено на овладение учащимися более углубленными приемами и 

техникой рисования, как на бумаге, так и на ткани. Урок искусства немыслим 

также без создания особой эмоциональной атмосферы увлеченности к 

творчеству, он достигается с помощью диалогов, зрительных образов, 

игровых ситуаций. 
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Актуальность 

           Актуальность данной программы определяется необходимостью 

приобщения учащихся к прекрасному и удивительному процессу в 

творчестве. Узнали о видах и техниках в рисовании. Полученные умения и 

знания, дети закрепят    в своих творческих самостоятельных работах. 

 

Новизна программы 

          Новизна данной программы заключается в расширенном обучении 

рисования и декоративно - прикладного творчества. Учащиеся приобретают 

более углубленные знания, умения и интерес к рисованию и декоративно-

прикладному  творчеству. Программа дает возможность, каждому   ученику   

развиваться творчески. Весь курс делится на теоретическую и практическую 

части и создания благоприятных условий и психологической поддержкой 

учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность 

          Реализация программы - включить механизм воспитания к каждому 

ученику и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Программа дает возможность более углубленного получения базовых знаний, 

эффективно готовить учеников к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта. 

 

Отличительные особенности 

Учебные занятия строятся на интегрированной основе и построены так, 

чтобы дать учащимся ясные представления о взаимодействии искусства с 

жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала, с широким использованием игровых методов в рисовании. 

 

Адресат программы 

           Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 6-17 лет. Образовательная программа «Юный художник» 

дает возможность учащимся более глубокие понятия и знания в 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладном искусстве.  

Учащиеся на занятиях находят разнообразные формы самовыражения 

декоративная и конструктивная работа, обсуждение работ, коллективного и 

индивидуального творчества. 

 

Уровень программы, объем и сроки 

          Предлагаемая программа «Юный художник» базового уровня первого 

года обучения  реализуется в течение 9 месяцев (108 часов).  Возраст детей, 

которые могут быть зачислены в группы, варьируется в пределах от 6 до 17 

лет. Названия тем для всех возрастных групп остаются едиными согласно 

календарно-тематическому плану, качественно изменятся форма проведения 

занятия и используемые методы обучения. 
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Реализации программы 

          Программа "Юный художник" нацелена на активизацию 

коммуникативной деятельности учащихся, эмоциональной атмосферы 

увлеченности и творческо-продуктивный характер. Создавая возможность 

активногопрактического погружения детей в профессиональную среду 

предметной сферы.    

 

Срок реализации программы 

          Срок освоения программы –  108 часов. 

 

Набор 

          Принимаются все желающие от 6 до 17 лет, имеющие медицинский 

допуск к занятиям.  

 

Формы проведения занятий 

         Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

 

Образовательные технологии 

         Использование игровых технологий (дидактические игры, основанные 

на тематических принципах; личностно -ориентированное обучение;  

педагогика сотрудничества, диалоговое обучение. 

 

Кадровое реализации программы 

         Данную программу реализует педагог с педагогическим образованием, с 

высшей категорией, прошедший курсы повышения квалификации по теме  

«Ступени личностного роста учителя: мотивационно - личностный аспект» 

21.09.2020. 

 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

 наличие у учащегося к концу обучения общих представлений об 

изучаемой предметной области; 

 появление  у учащегося  интереса к деятельности в данной предметной 

среде; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по программе базового уровня. 

 

Результат обучения в количественном выражении: переход на базовый 

уровень не менее 25% учащихся. 

 

Формы обучения 

       Очная, очно-заочная, дистанционная. 

 

Режим занятий: 3раза в неделю по 1часу (108 часов). 
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Особенности организации образовательного процесса 

         Состав группы постоянный, в группе обучаются учащиеся разных 

возрастных категорий. Количество детей в группе — до 15 человек. 

Увеличение нагрузки соответствует принципам регулярности и 

систематичности; при этом более равномерно распределяется сама нагрузка. 

Время урока 45 минут, перерыв 15 минут. 

 

Цель 

         Обучение учащихся основам живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, росписи по ткани (батик). Развитие у детей интереса 

к жизни через увлечение к искусству. Создание условий для формирования 

внутреннего мира ребенка, уверенности в себе и воспринимать окружающий 

мир более ярким и красочным. 

 

Задачи 

Образовательные: 

познакомить с историей искусства батик; 

обучение основам  росписи по ткани; 

познакомить с декоративно-прикладной росписью; 

обучить рисовать эскизы для декоративных работ; 

научить резервированию и росписи по ткани. 

Воспитательные: 

привить интерес к культуре и истории других стран; 

привить интерес истокам народного творчества; 

воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 

уметь довести начатую работу до конца. 

Развивающие: 

развить зрительную память; 

развивать творческое воображение; 

наблюдательность; 

образное мышление; 

фантазию; 

выработать эстетический и художественный вкус. 

 

Содержание программы 

          Программа «Юный художник» базового уровня первого года обучения 

учит  работать над эскизами и набросками к своим творческим работам, а 

также правильно смешивать краски в палитре  акварель и гуашь. Работать в 

разных  техниках рисования «Золотая осень», «Одуванчики», «Дельфины», 

«Морской пейзаж», «Дары Кубани» натюрморт, пейзаж «Родные просторы».  

Создание портрета, пропорции лица, создание работы «Моя семья», «Я, 

рисую мир». 

          Учащиеся также рисуют на свободную тему, развивая свою фантазию. 

Программа «Юный художник» знакомит детей с удивительной и 

увлекательной техникой «Батик».   Выполнение интересных рисунков 

акриловыми красками на ткани в технике холодный батик (с использованием 
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резервирующего состава): «Забавный кот», «Виноград», «Лотос», «Сова», 

«Тукан», «Лаванда», «Царевна Лягушка»  в свободной росписи. 

Программа также знакомит учащихся с историей и техникой   построения 

хохломской росписью. Выполнение панно «Золотая хохлома». 

 Знакомство с историей дымковской игрушки. Освоение элементов 

дымковской росписи. Принципы построения узоров и выполнения 

творческих  работ «Барыня», «Индюк». 

Выполнение работ в различных техниках: «Рыбки» - по трафарету, 

«Космические дали» - набрызг, «Медуза» - кляксография, «Улитка» -в 

технике папье-маше, «Натюрморт»  - пластилинография, «Забавные узоры»- 

точечная техника, «Сказочный город» - граттаж. 

Выставка творческих работ. 
 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                         

базового уровня программы  «Юный  художник»                                          

Первый год обучения – 108 часов 
 

Н
о
м

е

р
 п

/п
 Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие – 1 час 

1.1 Ознакомление с учебным кабинетом. 

Правила поведения и правила по технике 

безопасности. 

1 1 - 

2.  Живопись в красках–26 часов 

2.1  Художественные направления в живописи 26 4 22 

3. Волшебный «Батик» - 28часов 

3.1. История   росписи по 

ткани«батик».Выполнения творческих 

работ в технике холодный батик 

28 4 24 

4. Декоративно-прикладная искусство– 24часа 

4.1 Хохлома - история и общие сведения о 

декоративной   росписи. Дымковская 

игрушка - история и общие сведения о 

декоративной росписи   

24 4 20 

5. Интересные техники и приемы рисования–   28часов 

5.1 

 

Выполнение работ в техниках: по 

трафарету, набрызг, кляксография, папье-

маше, состаривание, пластилинография, 

граттаж, точечная техника. 

28 

 

 

6 22 

6. Заключительное занятие – 1 час 

6.1 Подведение итогов. 1 1  

 Итого: 108 20 88 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА                                                             

программы «Юный художник» 
 

Раздел 1. Вводное занятие 

Проведения инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с учебным 

планом работы программы «Юный художник», с целями и задачами. Правила 

работы и поведения в ЦДТ. 

Раздел 2. Живопись в красках 

Теория:  Живопись - вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов, по средствам нанесения красок на поверхность листа 

бумаги. Показ репродукции известных классиков. 

Практика: подготовка палитры, отбор нужных оттенков. 

Раздел 3. Искусство росписи по ткани «Батик» 

Теория: Удивительное искусство декоративной росписи ткани — батик. 

Знакомство с   историей искусством батик. Показ наглядных пособий. 

Практика: Знакомство с материалами, инструментами рисования 

декоративной росписи батик.  Выполнения творческих панно. 

Раздел 4. Декоративно-прикладная роспись 

Теория: Общие сведения о декоративно-прикладной росписи. Истории 

золотой   хохломы и дымковской игрушки. Показ репродукций и наглядных 

пособий. 

Практика: Выполнение и изготовления творческих работ. Оформление 

готовых работ. 

Раздел 5. Оригинальные техники в рисовании 

Теория: познакомить с техниками по трафарету, набрызг, кляксография, 

папье-маше, состаривание, пластилинография, точечная техника, граттаж. 

Показ наглядных пособий, репродукций. 

Практика: Выполнение и изготовление работ. 

Раздел  6. Заключительное занятие 

Подведение итогов. Организация выставки 

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 в итоге обучения по программе учащийся должен знать о рисовании 

красками, узнать новые техники и виды декоративно-прикладном творчестве. 

 в итоге обучения по программе учащийся должен уметь передавать 

плановость композиции. Рисовать на свободную тему. Рисовать с натуры. 

 

Личностные 

 в итоге обучения по программе учащийся должен уважать своих друзей 

и помогать им. 

 в итоге обучения по программе учащийся должен уметь использовать 

навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 



9 

Метапредметные 

в итоге обучения по программе учащийся должен знать способы 

решения проблем творческого и поискового характера; 

в итоге обучения по программе учащийся должен уметь различать              

искусство в разных техниках, передавать и создавать эффекты в    живописи. 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий форму аттестации» 

 

Календарный учебный график                                                                           

программы «Юный художник» базового уровня 

Первый год обучения – 108 часов 

 

Номер 

п\п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Формы контроля 

1 Вводное занятие – 1 час 

1.1  Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

1 групповая беседапросмотр 

наглядных пособий и 

опрос по теме 

2 Живопись красками – 26 часов 

2.1 

2.2 

 Выполнения работы пейзаж 

«Золотая осень» гуашь. 

Создание эскиза 

1 

1 

групповая беседа просмотр 

наглядных пособий 

2.3 

2.4 

 Выполнение работы  

«Одуванчики» акварель, 

гуашь. Создание эскиза. 

1 

1 

групповая просмотр наглядных 

пособий, репродукций 

2.5 

2.6 

 Выполнение работы         

«Дельфины» гуашь. 

1 

1 

групповая практическая работа, 

анализ 

2.7 

2.8 

2.9 

 Выполнение работы 

«Морской пейзаж» гуашь. 

Создание эскиза 

1 

1 

1 

групповая просмотр репродукций 

2.10  Экскурсия - пленэр 

«Осенний листопад» 

1 групповая беседа, наблюдение 

2.11 

2.12 

2.13 

 

 

Выполнение натюрморта 

«Дары Кубани» акварель, 

гуашь. Создание эскиза. 

1 

1 

1 

групповая просмотр наглядных 

пособий, практическая 

работа 

2.14 

2.15 

 Создание портрета. 

Пропорции лица.  

1 

1 

групповая беседа, просмотр 

наглядных пособий 

2.16 

2.17 

 Выполнение работы пейзаж 

«Родные просторы»  

1 

1 

групповая практическая работа, 

анализ 

2.18 

2.19 

2.20 

 Рисование на свободную 

тему «Я. Рисую мир» 

1 

1 

1 

групповая практическая работа, 

анализ 

2.21 

2.22 

  Портрет домашнего 

животного  «Мой друг» 

1 

1 

групповая практическая работа 
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2.24 Создание наброска. 1 

2.25 

2.26 

 Выполнение работы «Моя 

семья» гуашь. 

1 

1 

групповая практическая работа 

3 Искусство росписи по ткани «Батик» - 28 часов 

3.1 

3.2 

 История декоративного 

искусства батик 

1 

1 

групповая наглядный показ 

просмотр наглядных 

пособий по теме 

3.3 

3.4 

3.5 

 Выполнение работы 

«Забавный кот»» Создание 

эскиза 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

3.6 

3.7 

3.8 

 Выполнение работы 

«Забавный кот» в технике 

холодный батик 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

3.9 

3.10 

3.11 

 Выполнение работы 

«Виноград» создание эскиза 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

 Выполнение работы «Лотос» 

в технике холодный батик 

1 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

3.16 

3.17 

3.18 

 Выполнение работы «Сова»  

создание эскиза 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

3.19 

3.20 

3.21 

 Выполнение работы 

«Туканы»  технике холодный 

батик 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

3.22 

3.23 

3.24 

 Выполнение работы 

«Лаванда» создание эскиза 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

3.25 

3.26 

3.27 

3.28 

 Выполнение работы 

«Царевна лягушка» в 

технике свободная роспись 

1 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

4 Русские народные промыслы – 24 часа 

4.1 

4.2 

 История и общие сведения о 

Хохломской росписи. 

1 

1 

групповая беседа 

просмотр наглядных 

пособий и опрос по теме 

4.3 

4.4 

4.5 

 Выполнение декоративных 

элементов, принципы 

построения узора 

«Хохломская росписи» 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

4.6 

4.7 

4.8 

 Выполнение декоративного 

панно Хохлома 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

4.9 

4.10 

4.11 

 История и общие сведения  

оДымковской росписи и 

игрушки 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 
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4.12 

4.13 

4.14 

 История и общие сведения  

оДымковской игрушки 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

4.15 

4.16 

4.17 

 Зарисовка схем и принципы 

построения дымковских 

узоров 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

4.18 

4.19 

4.20 

 Поэтапное выполнение 

рисунка «Барыня»  гуашь. 

Создание эскиза 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

4.21 

4.22 

4.23 

4.24 

 Поэтапное выполнение 

рисунка «Индюк» гуашь. 

Создание эскиза. 

1 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

5 Интересные техники и приемы  рисования – 28 часов 

5.1 

5.2 

 

 

Выполнение работы  

«Рыбки» в технике по 

трафарету 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 Выполнение работы 

«Космические дали» в 

технике набрызг 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.7 

5.8 

5.9 

 Выполнение работы 

«Медуза» в технике 

кляксография 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

 Выполнение работы 

«Улитка» в технике папье-

маше 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.14 

5.15 

5.16 

 Выполнение работы  

«Цветочная рапсодия» в 

технике состаривание 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

 Выполнение  натюрмортов в 

технике пластилинография 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.21 

5.22 

5.23 

 Выполнение работы 

«Забавные узоры», точечная 

техника 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

5.24 

5.25 

5.26 

5.27 

5.28 

 Выполнение работы 

«Сказочный город» в 

технике граттаж 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядный показ 

практическая работа 

6 Заключительное занятие – 1 час 

6.1  Подведение итогов 1 групповая выставка творческих 

работ 

  Итого:108 часов    
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Условия реализации программы 

Программа «Юный художник» нацелена на активизацию 

коммуникативной деятельности учащихся и эмоциональной атмосферы 

увлеченности. Наличие учебного кабинета, рассчитанного на группу из 

15 человек. Материально-техническое обеспечение: мольберты, столы 

ученические, стулья, шкаф для хранения методической литературы. Для 

реализации программы используется наглядные пособия, так и раздаточный 

материал. Для занятий учащимся требуется пастель, краски акварельные, 

гуашь, кисти, бумага для рисования, карандаши, палитра, стаканчик для 

воды. 

 

Формы аттестации 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

является система инновационной оценки «Портфолио»: формирование 

персонифицированного учета достижений учащегося, как инструмента 

педагогической  поддержки социального самоопределения определения 

траектории  индивидуального развития личности. Диагностика проводится по 

системе: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

 

Оценочные материалы 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой поощрения 

ребенка за его труд, старание. В процессе рисования в изобразительной  

деятельности приобретается наблюдательность, пространственное 

представление, умение организовываться в расположении и сравнительных 

размерах предметах, зрительная память, умение различать в определении 

цветов. Дети принимают активное участие в конкурсах, выставках, в мастер-

классах. 

 

Методические материалы   

 методы обучения (объяснительно-иллюстративный, словесный, нагляд-

ный, практический); 

 методы воспитания (упражнение, мотивация, поощрение, убеждение); 

 используемые технологии (технология группового обучения, здоровье 

сберегающая технология); 

 формы организации учебного занятия (беседа, практическое занятие, 

конкурс, выставка, экскурсия, встреча с интересными людьми); 

 дидактические материалы (образцы изделий, инструкционные, техно-

логические карты, задания, упражнения). 

 

Методы 

Для личности ребенка способствуют следующие методы: 

по источнику и передачи и воспитанию информации: 

 словесный (проведение короткого рассказа, беседе перед началом прак-

тических занятий); 

 наглядный (использование на уроках иллюстраций, репродукций, работ 

педагога, лучших работ учащихся, видео фильмов); 
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 практический(предполагает непосредственную работу по заданной те-

ме); 

по дидактическим задачам: 

 приобретение знаний (дети приобретают знания по различным видам и 

жанрам ИЗО и ДПИ); 

 формирование умений и навыков (правильное использование рабочих 

материалов; умение работать в разных техниках и различными приемами); 

 творческая деятельность (использования индивидуальных качеств и 

способностей ребенка в его работе); 

по  характеру деятельности 

 объяснительно - иллюстративный (изложение заданной темы педаго-

гом, должно быть доходчиво и наглядно, в результате чего - самостоятельная 

работа учащихся); 

 репродуктивный (копирование и повтор работ учителя). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Для подготовки занятий и разработки программы были использованы 

следующие материалы: 

1. П.Г. Горяева, Первые шаги в мире искусства. М. 198с. 2019г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений 1-4 классы.                                  

"Просвещение"2018 Москва. 

3. В.М Звонцов Основы понимания графики. Изд. Академия художеств 

2015. 

4. О.Б. Вешкина, «Батик»  2019г. 

5. Справочно-информационный интернет-портал " 

6. В.Б. Косьминкая. Основы изобразительного искусства и методика        

руководства изобразительной деятельностью детей. М. 193с. 2020г. 
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