
 



 

Пояснительная записка 

Современный мир воздействует на ребенка гигантским потоком 

информации, требует от него все новых и новых знаний, что очень часто идет 

в ущерб душевному развитию ребенка. Гармонизировать интеллектуальное и 

душевное развитие человека призвано эстетическое и, в частности, 

художественное воспитание. Программа творческой мастерской направлена 

на раскрытие творческого потенциала детей разного возраста, развитию их 

познавательной активности и эстетического вкуса. 

Рабочая программа дополнительной образовательной деятельности 

художественной направленности «Творческая мастерская «Калейдоскоп 

фантазий» разработана педагогом дополнительной образовательной 

деятельности Зыковой Н.В. (далее Программа). 

Программа предусмотрена для освоения детьми от 3 до 7(8) лет. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Письмо Минобрнауки России «О направлении информации»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» (от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242) 

Принципы формирования Программы: 

 принцип учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей ребенка; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и педагогов,  признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в художественной деятельности  

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 



 Цель: 

раскрыть и преумножить потенциальные творческие способности, 

заложенные в  ребенке. 

Задачи: 

 помочь детям видеть и воспринимать красоту окружающего мира; 

 научить детей удивляться и радоваться простым и, в тоже время, 

чудесным явлениям природы; 

 чувствовать себя свободными и раскрепощенными в изображении 

задуманного; 

 учить детей созерцать, т.е. одновременно видеть, чувствовать и 

мыслить; 

 развивать фантазию и воображение детей; 

 дать возможность получать удовольствие от творческого процесса; 

 обогащать детей знаниями о многообразии выразительных средств и 

технических приемов в изобразительном искусстве; 

 овладеть умениями работы различными художественными 

материалами (краски, карандаши, пастель, уголь, пластилин,  бумага, 

картон, природный материал, бросовый материал, пряжа, шерсть) 

Предполагаемые результаты: 

Дети научатся создавать выразительные образы в  декоративных 

композициях, в сюжетном рисовании. Познакомятся с  техническими 

приемами  работы с красками, пластилином, бумагой, картоном, природным 

материалом, шерстью и др.Научатся работать с  различными 

художественными материалами, такими как: акварель, гуашь, пастель, уголь. 

Радоваться творческому процессу и восторгаться полученным результатам. 

Описание  форм, методов, способов,  и средств реализации Программы. 

Совместная деятельность  строится: 

 На субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и 

ребёнка; 

 На диалогическом общении взрослого с детьми; 

 На продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 На партнёрской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др. 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 



 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

 Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др); 

 Пластические и образно – действенные, игровые  этюды; 

 Создание рисунков, поделок  и т.д.; 

 Педагогическая импровизация, состоящая из разнообразных 

художественно - педагогических действий; 

 Игры 

Методы  и приёмы образовательной деятельности 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на 

занятиях используются различные методы обучения (словесные, 

наглядные, практические), чаще всего работа основывается на сочетании 

этих методов.  

1.Словесные:  

 рассказ;  

 беседа;  

 объяснение;  

  поощрение;  

 анализ результатов собственной деятельности  

2. Наглядные:  

 использование в работе картин, иллюстраций, фотографий, готовых 

изделий, пособий.  

3. Практический прием:  

 изготовление поделки, составление композиции; 

  стимулирование творческой активности детей; 

  обеспечение ребёнку максимальной самостоятельности; 

  создание условий для проявления собственной фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Часть ОД время, мин 

младшая средняя старшая  подг 



группа группа группа группа 

 

1 Сюрпризный момент, 

сказочный сюжет, игровые 

действия 

3 3 5 5 

2 Пластические и образно – 

действенные, игровые  этюды 

 

5 5 5 5 

3 Исследование формы, цвета, 

структуры.  

 

2 2 3 3 

4 Демонстрация образцов, 

панно, аппликации, 

композиции, их анализ.  

 

2 2 3 3 

5 Объяснение приёмов создания, 

побуждение детей к 

высказыванию предложений о 

последовательности 

выполнения задания, 

объяснение особенности 

работы с данным материалом  

4  6 6 6 

6 Самостоятельное изготовление 

поделки 

7 10 15 20 

7 Анализ готовых поделок 2 2 3 3 

 Всего, мин 25 30 40 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание совместной образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Группа возраст день недели время 

проведения 

длительность 

1 младшая 

группа  

3-4 года пятница 16.00-16.25  25 минут 



2 средняя 

группа  

4-5 лет вторник 

четверг 

16.10-16.40 30 минут 

3 старшая 

группа  

5-6 лет понедельник  

среда 

16.20-17.00 40 минут 

4 подгот 

группа 

6-7 понедельник 

среда 

17.30-18.15 45 минут 

 

№ 

п/п 

Группа кол-во занятий в 

неделю 

кол-во занятий в 

месяц 

кол-во занятий в 

год 

1 младшая 

группа  

1 4 32 

2 средняя 

группа  

2 8 64 

3 старшая 

группа  

2 8 64 

4 подгот 

группа 

2 8 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов программы для младшей группы  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Живопись (гуашь) 6 

2 Рисунок (цветные карандаши, пастель, уголь) 6 

3 Нетрадиционные техники рисования 6 



4 Конструирование из природного материала и бросового 

материала 

4 

5 Конструирование из бумаги  6 

6 Смешанные техники 4 

 Всего: 32 

 

Содержание разделов программы для средней группы  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Живопись (гуашь, акварель) 12 

2 Рисунок (цветные карандаши, пастель, сангина, уголь) 12 

3 Нетрадиционные техники рисования 12 

5 Конструирование из природного материала и бросового 

материала 

8 

6 Конструирование из бумаги  10 

7 Смешанные техники 10 

 Всего: 64 

 

Содержание разделов программы для старшей  группы  

подготовительной к школе группы  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Живопись (гуашь, акварель) 20 

2 Рисунок (цветные карандаши, пастель, сангина, уголь) 12 

3 Нетрадиционные техники рисования 12 

4 Бумагопластика 10 

6 Композиции 10 

 Всего: 64 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы в младшей группе по разделам программы. 

Живопись 

1. «Весёлая гусеничка» 

Цель: познакомить детей с гуашью, определить свойства краски (густая, 

не прозрачная, легко перемешивается).   

2. «Полосатый коврик» 

Цель: познакомить с разными  видами кисточек (толстые, тонкие).   

3. «Сказочное солнышко» 

Цель: познакомить с  тёплыми цветами 



4. «В море – океане» 

Цель: познакомить с холодными цветами 

5. «Образ неба»  

Цель:  научить детей приёмам (примакивание) рисования гуашью 

заполняя всю поверхность листа. 

6. «Облака» 

Цель: познакомить со свойствами белого цвета. 

Рисунок 

1. «Фантазии» 

Цель: познакомить детей с графическим рисунком. 

2. «Волшебные линии» 

Цель: научить изображать различные линии (длинные, короткие, 

прямые, волнистые, спиральные) при помощи пастели. 

3. «Дерево растёт»  

Цель: показать приёмы работы с углём, изображая  маленькие и 

большие деревья.  Продолжение  работы «Образ неба» и «Облака». 

4. «Мыльные пузыри» 

Цель:  продолжать знакомить  приёмам работы с пастелью, закрепляем 

умения рисовать круг. 

5. «Гнездо для птичек» 

Цель: закреплять умения рисовать пастелью, учить детей 

контролировать нажим руки на карандаш. 

6. «Белый одуванчик» 

Цель: показать новый приём рисования пастелью  (растушевка). 

Нетрадиционные техники рисования 

1. «Следы невиданных зверей» 

Цель: познакомить детей с различными нетрадиционными 

материалами для рисования. 

2. «Разноцветный зонтик» 

Цель: учить детей рисовать  ватной палочкой, делать отпечаток ей, 

заполняя всю поверхность. 

3. «Разноцветные листочки» 

Цель: показать детям рисование листочков при помощи отпечатка от 

картонного цилиндра. 

4. «Подарок для мамы» 

Цель:  учить детей создавать образ цветов при помощи отпечатка 

свернутого картона. 

5. «Зимний лес» 

Цель: учить детей создавать образ покрытого снегом дерева при    

помощи комка  бумаги. 

6. «Салют» 

Цель: закрепить приёмы работы нетрадиционной техники рисования –     

отпечаток.  



Конструирование из природного материала и бросового материала 

1. «Весёлый листочек» 

Цель: познакомить детей с природным материалом, как  объектом 

творческого  исследования. 

2. «Улитка» 

Цель: учить детей скручивать кленовый лист в рулончик для создания 

образа улитки. 

3. «Осеннее дерево» 

Цель: учить детей наклеивать семена тыквы по кругу, создавая крону    

дерева. 

4. «Ёжик» 

Цель: показать детям приём работы с природным материалом – 

семенами клёна.  

 

Конструирование из бумаги  

1. «Цветочек дружбы» 

Цель: учить детей соединять вместе две одинаковые  детали  и 

склеивать их. 

2. «Яблочки на тарелке» 

Цель: учить детей конструировать кольцо из полоски бумаги, создавать 

композицию. 

3. «Уж все листья облетели» 

Цель: продолжать учить детей конструировать из полосок бумаги, 

собирать из длинных и коротких полосок – дерево (работа «Образ 

неба») 

4. «Ёлочка» 

Цель: учить  детей складывать части круга пополам, из полученных 

частей собирать ёлочку. 

5. «Цветочек для мамы» 

Цель: закреплять умение складыать круг  пополам, выкладывать 

полученные детали по кругу. 

6. «Птичка» 

Цель: учить детей собирать образ птички из полукругов разного 

размера. 

Смешанные техники 

1. «Подсолнухи» - коллективная работа 

Цель: продолжать учить складывать круг пополам, размазывать 

пластилин по кругу, использовать приролный материал для завершения 

композиции. 

2. «Осенний пейзаж» - коллективная работа 

Цель: учить детей создавать пейзаж, учить рисовать фон будущей 

работы гуашью, рисовать деревья пастелью. 

3. «Рождественский венок» - коллективная работа 



Цель: закреплять умения использовать бросовый материал для 

созжания художественного образа. 

4. «Ландыши»  - коллективная работа 

 

Планирование работы в средней группе по разделам программы. 

Живопись 

1. «Волшебные зонтики» 

Цель: развивать чувство цвета, мелкую моторику.  

2. «Осенний лист» 

Цель: познакомить детей с мольбертом. Продолжать учить 

закрашивать всю поверхность предмета, используя несколько цветов. 

3. «Зимний пейзаж» - фон  

Цель: учить детей приёму заливки с использованием нескольких цветов 

4. «Зимний  пейзаж» - деревья 

Цель – учить рисовать дерево, ствол дерева -  всей поверхностью 

кисти, ветки – кончиком кисти. 

5. «Шишки на ветке» 

6. Цель: рисовать короткими мазками, заполняя всю поверхность 

предмета 

7. «Мой друг – снеговик» 

Цель: учить рисовать круглую форму, разного размера,  дополнять 

рисунок деталями по замыслу 

8. «Деревья смотрят в лужу»   

Цель: закреплять знания детей о теплых и холодных оттенках цветов 

 

 

 

Рисунок 

1. «Тучка» 

Цель: познакомить детей с холодными оттенками цветов, учить 

рисовать линии различного характера, закреплять приёмы  рисования 

пастелью 

2. «Солнышко» 

Цель: познакомить детей с тёплыми оттенками цветов, учить рисовать 

округлые линии (спирали, завитушки и т.д.) 

3. «Котик-коток»  

Цель: учить рисовать шерсть кота ритмичными частыми линиями.  

4. «Лев – царь зверей»   

Цель: учить предавать пушистую шерсть при помощи пастели 

5. «Волшебный цветок» 

Цель: учить рисовать цветы пастелью. Развивать воображение, чувство 

цвета. 

Нетрадиционные техники 



1. «Подсолнух» пластилинография 

Цель: учить детей украшать поверхность цветка при помощи 

пластилина, подбирая цвета и формы согласно замыслу. 

2. «Листопад» 

Цель: учить детей распылять краску по листу бумаги. 

3. «Виноград» 

Цель: учить рисовать при помощи отпечатков 

4. «Все деревья в серебре» 

Цель: знакомит детей с техникой тычка сухой кистью. 

5. «Снежинки» 

Цель: закреплять умение распылять краску по листу бумаги 

6. «Звездное небо» 

Цель: познакомить с новой техникой рисования –точечный рисунок 

7. «Паутина» 

Цель: познакомить с рисованием с помощью шарика.  

8. «Домик» 

Цель: рисование при помощи оттиска пенопластом. 

9. «Весенний пейзаж» 

Цель: Продолжать учить рисовать в технике оттиск скомканной 

бумагой.  

10. «Праздничный салют» 

Цель: Учить изображать салют, используя отпечатки картонных 

рулонов, разрезанных на тонкие полоски 

 

 

Конструирование 

1. «Курочка-хохлатка» 

Цель: изготовление курочки из конуса бумаги 

2. «Ёжик – Тимошка» 

Цель – учить собирать целое из частей 

3. «Я-весёлый арбуз» 

Планирование работы в старшей группе (2-год обучения), 

подготовительной к школе группы  (1-год обучения) 

Живопись 

1. «Луна и солнце» - знакомство с теплыми и холодными оттенками 

цветов 

2. «Дары осени» - овощи, фрукты, проработка формы, фона (простой 

карандаш, акварель) 

3. «Осенний натюрморт» - создание композиции (творческая работа детей 

с использованием разных техник и материалов изобразительной 

деятельности) 

4. «Букет цветов в вазе на столе» Натюрморт (гуашь) 



5.  «Корзина с фруктами на столе» Натюрморт. Рисование с натуры 

(гуашь) 

6. «Подсолнух» Рисование разными способами (обводка, примакивания, 

штамповка) гуашь. 

7.  «Ветка рябины» - с натуры рисование (гуашь) 

8. «Пряничный домик» - рисование и украшение домика одним цветом 

(белая гуашь) 

9. «Портрет Деда Мороза» - учить рисовать портрет (гуашь) 

10.  «Моя любимая снежинка» - декоративное рисование (тарелочки и 

подносы чёрного цвета, гуашь белая) 

11. «Новогодний шар» - нанесение красивого узора на заготовку шара 

12.  «Семья снеговиков» - проработка формы (гуашь, акварель) 

13. «Стайка снегирей» - (гуашь) 

14.  «Пингвины на льдине» Холодные цвета: синий, голубой, белый(гуашь) 

15.  «Еловая ветка с шишками»- проработка формы, учимся рисовать 

мазками с двумя цветами на кисти. 

16. «Жираф» Рисование животного с характерными признаками (шея,ноги, 

окраска…) гуашь. 

17. «Лошадь скачет, бежит…» Животное в движении(гуашь). 

18. Морские пейзажи «Синий кит» Умение передавать пейзаж в 

перспективе (передний план – задний план). Изображение объекта 

наполовину погруженного в воду (выглядывает только спина и хвост) 

19. «Портрет мамы». Рисование портрета по памяти. (предварительное 

задание: рассмотреть маму, прическа, глаза….) Передача характерных 

особенностей мамы (форма лица, длина и цвет волос, глаза, одежда) 

20. «Букет сирени в вазе» - проработка рисования вазы разной формы, 

отработка сочетания цвета в рисунке (простой карандаш, гуашь) 

Рисунок 

1. «Осенние листья» - нанесение узора из линий разного характера 

(волна, зигзаг, спираль)- фломастер 

2. «Птицы» - Перелетные птицы. Конструктивное рисование птиц из 

петли (карандаши) 

3. «Дует сильный ветер» - рисование деревьев (восковые мелки, 

акварельные карандаши) 

4. «Осенний кот» -  рисование масляной пастелью 

5. «Фарфоровый чайник» Рисование натюрморта, свобода в выборе 

формы и украшения чайника (фломастеры) 

6. «Мама, глянь-ка из окошка» - зима в деревне, пейзаж, рисование 

масляной пастелью 

7. «Лыжник» / «Хоккеист» Зимние виды спорта. Рисование человека в 

полный рост в движении.  

8. «Перо Жар-птицы» - закрепление приема штриховки и тушевки, 

проработка формы, цветные карандаши) 



9. «Аквариум» Развиваем фантазию. Разные рыбки. Рисование ровных 

контурных линий 

10. «Скворец у скворечника»  подбор цвета и рисование тонкими линиями. 

Свобода в выборе расположения объектов  

11. «Семья жуков на прогулке» - изображение жуков на черном фоне 

белой гелевой ручкой 

12.  «Портрет волшебницы Природы»  - продолжать учить рисовать 

портрет 

Нетрадиционные техники рисования 

1.  «Красивые листочки» - освоение художественной техники печатания 

(гуашь) 

2. «Осенний лес» Краски осени, техника рисования – отпечаток 

           Печатание мятой бумагой или листьями. 

3.  «Осень на опушке...» - рассматривание репродукций, понятие о линии 

горизонта, использование метода «тычка» (гуашь) 

4.  «Осенняя берёзка» - рисование методом «тычка» с использованием 

восковой свечи (восковая свеча, акварель, гуашь) 

5.  «Деревья в нашем парке» - техника печатания листьями (гуашь) 

6.  «Цветы для мамы». Рисование ватными дисками. Подарок на день 

матери 

7.  «Дерево зимой» - знакомство с новым способом изображения дерева - 

раздуванием краски (гуашь или тушь, трубочка для коктейля) 

8. «Животные, которых я придумал сам» - кляксография: знакомая 

форма-новый образ (чёрная и цветная тушь, фломастеры) 

9.  «Зимний лес» - рисование елей разными способами:«тычком», 

«печатанием листьями комнатных растений» (гуашь, акварель) 

10.  «Красивые цветы» - знакомство с художественной техникой 

«ниткография монотипия»(тушь разного цвета, шерстяная нить) 

11.  «Ранняя весна» - пейзажная монотипия (акварельные краски, 

мелованнаябумага) 

12. «Расцвела черемуха» - рисование с использованием ватных палочек 

(гуашь, акварельные краски) 

Смешанные техники (композиции) 

1. «Осенний венок»  - изготовление осенней композиции, продолжение 

работы «Осенние листья» 

2. «Жар-птица» - создание композиции. Развитие творчества детей 

(цветные карандаши, восковые мелки, акварельные краски) 

3. «Новогодняя нарядная ёлочка» Рисование дерева пирамидальной 

формы, украшение на любой вкус. Развитие фантазии в выборе 

украшений (гуашь) 

4. Новогодняя композиция (свечи, еловые ветки, новогодние шары) 

5.  «Папин (дедушкин) портрет в рамке» - рисование портрета и 

оформление рамки (простой карандаш, акварель, гуашь) 



6. «Моя любимая игрушка» - творческая работа детей по замыслу (выбор 

изобразительного средства по желанию ребенка) 

7. «Птичий двор для цыплят» Птицы. Расположение композиции: забор и 

кусты на заднем плане, цыплята на переднем, прорисовывание мелких 

деталей. (гуашь, кисти белка и щетина) 

8. «Космос»/«Полет космического корабля к другим планетам» разные 

изобразительные средства 

9. «Открытка к 8 Марта» - праздничная композиция  

10. «Весенняя полянка: цветы и бабочки» творческое рисование разными 

изобразительными средствами 

Бумагопластика 

1. «Дерево»  - изготовление объёмного дерева из газет (методом 

скручивания) для  работы «Осенний пейзаж» 

2. «Рыжая лиса» - подвижная игрушка (совместная деятельность 

родителей и детей) 

3. «Новогодняя композиция» - изготовление свечи из картонного 

цилиндра, еловая ветка из гофрированной бумаги 

4. «Новогодняя композиция» - изготовление свечи из картонного 

цилиндра, еловая ветка из гофрированной бумаги (продолжение) 

5. «Зимний город» - композиция из отдельно изготовленных деталей 

композиции 

6. «Зимний город» - композиция из отдельно изготовленных деталей 

композиции (продолжение) 

7. «Розочки» - вырезание спирали из круга.  Для занятия «Открытка к 8 

Марта». 

8. «Масленица» -  бумажная скульптура 

9. «Пушистые одуванчики» -  скручивание бумаги, нарезанной бахромой 

10.  «Летняя шляпа» - объёмное конструирование из бумаги 

Материалы:  

 Бумага разных видов: картон белый и цветной, бумага акварельная, 

ватман, альбомы, писчая бумага, папирусная бумага, бумажные 

салфетки, гофрированная бумага, бумага цветная, бумага 

двухсторонняя, журнальная бумага, газетная бумага, калька и т.д.;  

 Ткань; 

 вата, ватные диски, ватные палочки; 

 шерсть; 

 природный материал:  

семена растений, семена арбуза, дыни и др., сухие листья, сухие цветы, 

желуди, каштаны, шишки разных деревьев, веточки, мох, перья, галька, 

крупы, мука, соль, фигурные макаронные изделия; 

 пластилин, тесто соленое, тесто цветное; 

 бросовый материал:  

коробки, спички, пластиковые бутылочки, крышечки разных размеров 



и материалов, скорлупки от киндер яиц, пробки, баночки от йогуртов, 

разовая посуда, коктейльные трубочки, пайетки, бусы, скорлупа яиц, 

фольга, нитки;  

 Изобразительные средства: 

гуашь, акварельные краски, акриловые краски, карандаши простые, 

цветные, фломастеры, маркеры, печати, восковые мелки, пастель, 

уголь;  

 ножницы,  

 клеёнка,  

 клей:  

клей-карандаш, канцелярский клей, клей ПВА, клейстер; 

 кисти:  

беличьи № 1, 3, 5, 9, щетина № 3, 5; 

 стеки; 

 влажные салфетки; 

 непроливайки. 

Способы работы:  

1.Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги.  

2.Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них 

композиций.  

3.Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение.  

4.Скатывание бумажных салфеток в комочки и наклеивание их на 

изображение.  

5.Наклеивание ниток и ткани на изображение.  

6.Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение.  

7.Наклеивание ватных дисков на изображение.  

8. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение.  

9. Скрепление различных деталей.  

10. Наматывание ниток на основу.  

11. Моделирование из природного материала: скорлупы, семечек, 

гороха, фасоли, крупы, веточек, камешков.  

12.Комбинирование природных материалов с различными другими 

материалами.  

13.Изучение нетрадиционных способов рисования.  

14.Лепка предметов из теста и их закрашивание.  

15.Изучение приемов работы с бумагой.  

16.Изучение приёмов работы с шерстью. 

17. Изучение приёмов работы  с различными средствами изобразитель 

ной деятельности. 
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