
Методической литературы 
 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет».-М.: Мозаика- Синтез, 2008г. 

В данном пособии представлены конспекты увлекательных 

занятий по рисованию с детьми 4-5 лет Занятия 

способствуют развитию эмоциональной отзывчивости, 

воспитанию чувства прекрасного; развитию воображения, 

самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия, умения доводить работу до конца; 

формированию умений и навыков в рисовании. Книга 

адресована педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, родителям. 

 

Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера,  

2009г. 

В пособии описано более 30 нетрадиционных художественных 

техник, способствующих развитию детской художественной 

одаренности. Авторами проанализировано влияние различных 

художественных техник на особенности развития детского 

изобразительного творчества. Пособие адресовано 

воспитателям, студентам, преподавателям изобразительного 

искусства в детской студии, родителям. 

 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г.  

Существует много техник нетрадиционного 

рисования, их особенность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достигнуть желаемого 

результата. В пособии предлагается планирование 

занятий по рисованию на весь учебный год в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

содержатся конспекты занятий по всем 

нетрадиционным художественно-графическим 

техникам. 

 

 

 

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2».- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008г. 

  В пособии предлагаются конспекты 

занятий по изобразительной и 

художественной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Представлены разнообразные 



нетрадиционные способы и техники рисования. 

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ср. гр.» - М.: 

«Карапуз», 2009. 

Книга содержит полный курс занятий лепкой, 

аппликацией и рисованием в средней группе детского 

сада (64 конспекта с методическими 

рекомендациями). Все занятия взаимосвязаны, 

содержательны и направлены на реализацию задач 

художественно-творческого развития детей, 

сформулированных в предисловии. Вместе с тем, они 

оригинальны, увлекательны как для детей, так и для 

педагога. 

Учебно-методическое пособие входит в авторскую программу 

художественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста "Цветные ладошки" (полная структура программы представлена на 

цветной вкладке в "Приложении"). 

К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет».- 

М.: «Издательство Гном и Д», 2007. 

Как научить малышей рисовать? У детей дошкольного возраста 

еще не сформированы художественно-изобразительные цели 

рисования, они не умеют рисовать с натуры, не умеют 

правильно работать карандашом, кисточкой, краской. Есть 

немало методик проведения с дошкольниками занятий по 

рисованию. Авторы предлагают оригинальный, очень 

увлекательный способ обучения рисованию - метод тычка. Книга 

заинтересует воспитателей детских дошкольных учреждений, руководителей 

кружков, родителей и всех, кто интересуется детским творчеством.  

 

 

Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное 

творчество/ Под ред. А. А. Грибовской.-М.: ТЦ Сфера, 

2009 

В книге представлены конспекты занятий по 

коллективному творчеству для дошкольников разных 

возрастных групп. Приведены варианты перспективных 

планов последовательности занятий. 

Книга предназначена воспитателям, старшим 

воспитателям, преподавателям изостудий и заведующим 

образовательных учреждений, может быть полезна 

учителям начальных классов школы. 

 

 

О.Л. Иванова, И.И. Васильева. Как понять детский 

рисунок и развить творческие способности ребенка.- 

СПб.: Речь; М.: Сфера,2011. 

Дети вкладывают в свои рисунки собственные чувства и 

мысли обо всём, что с ними происходит. И не каждому 



взрослому удается сквозь точки, пятна и линии разглядеть рассказ ребёнка об 

окружающем мире и его отношение к нему. Как же научиться читать эти 

зашифрованные послания? Или можно научить ребёнка выражать свои 

чувства и мысли более "художественным", то есть доступным для 

восприятия взрослого,  образом, с учетом знания законов живописи? 

Оказывается, можно и научиться и научить. Секретам чтения детских 

рисунков и способам обучения детей живописи посвящена авторская 

программа двух прекрасных художников и психологов, которая публикуется 

в этой книге. 
 

Цквитария Т.А. нетрадиционные техники рисования. Интегрированные 

занятия в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 
 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 

 Учебное пособие «Коллективное творчество 

дошкольников» – вторая книга серии «Детское 

творчество». 

Предназначено для педагогов дошкольных 

учреждений, начальной школы, для 

художественных студий и кружков. 

 

 

 

 

 

 


