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1. ПоясIIит,еJIьIIая записка,

особенr-rосl,ыо данной программы яRJIяется то, что она дает

возможность каждому обу.rаIощемуся реальЕIо откры,tъ дt-ltя себя волrпебный

МИрДекораТиВtlо-IIрИкJIаДноГоискУссТВа,ПрояВЛя'ГъИреаЛИЗоВыВаТI,сВоИ
,"орчaaпие способности,

АктуальIIос,I,ь,

f{arrная программа позвоJlяет удоR::З:'n:1" ':]r::::Т'L 
ДlеТеИ В

реаЛИЗаЦИИсВоИхХуд(ожесТI]еннЫХrкеланийИВоЗМо}Itнос.l]еИ.

Программа направлена на:

о формИроваI]ие обшlей культуры обучаюш{ихся, на их духовно-

нраВсТI]еI.IFIое'соЦИаJlЬ}lое'jlИЧносТI]оеИиII'IеJIJIек'тУаЛЬНоераЗВИl.Ие;

о обесгtечивает социальнуIо успешность, развитие творческих

способностей,саМораЗВиТИеИсаМосоВерrПеFIсТВоВание'сохраFIенИеИ

укрепление здоровья обучающихся,

I.1'ельrоi]аЦноГокУрсаЯВjI'IеТсЯсаМораЗВИТИеИраЗВИТиеJIИчIIосТи

ка}кДоГоребёlrкаВПроIlессеосВоеНияМИраЧереЗегособстВеI{нУIо
творч ecKyIo д\еятеJlы{ость,

Задачи курса:

о расширение обшдекулътурtlого кругозора учащихся;

ОраЗВИТИекачес.ГВаТВорческойJIиЧнос].И'УМеIоrцейстави.гьцеJlЬ;

ОИскаТЬИНаХоДИ]'ЬрешенИя'ПосТаВJIенныеУЧиТеЛеМИЛИВоЗIIИкаЮLL\ИХ

в собс,гвенной >ttизни;

. выбирать средства и реализовывать свой замысел,

. осознавать и оцеI]иватъ свой индивидуалъьiый опыт;

о объясFIятъ свои действия cooTBeTcTBeEIHo эстетическому коI{текс,гу;

ообЩееЗнакоМсТВосискуссТВоМкакреЗУЛЬТаТоМоТраженИясоциаЛЬFIо-
Эс.l.еТИЧесКоГоиДеаJiаЧеЛоВекавобразах;

оформироВаI]иеЭсТеТИЧескоГооtIыТаИТехI.IоЛоГИЧескИхзнаttийи

умениЙ как осI]овы для практиLIеской реализации замысла,

Основные формы и методы работы:

ВпроЦессеЗаня.t.Ийиспо"шьЗуЮтсяразЛиl{Ныеформызанятий:
о традиционные, комбинированные и практические занятия;



о индивидуальная леятельность и выставки творLIеских рабо,г,

ПринциrIы, Jlеrttащие в основе программы:

- доступнос,ги;
- наглядности;
- д\емократичIlости и гуманизма;

У rlиверсаJIьные учебrtые действия :

. развИ,гие самостоятельнос,ги и личной о,I]ветственI{ос,tи за свои

пост,уIlки;
ОраЗВИТИеЭТИЧескИхLIУВсТв,добролсеJIаТеЛЬносТииЭМоЦИонаЛЬно-

НраВсТВеннойоТЗыВЧИВосТИ'ПонИМанИяИсоПере}кИВаF{ИяtIУВсТВаМ
других лrодей;

оформироВаI]ИеУс.ГаI{оВкинабезопасный,зд.цоровыйобразжИЗlIИ,
IIаличие мотиRации к творческому 1,ру/-{У, рабо,ге на резулъ,гат,

береrкномУо.ГНоLшеFIИIокМаТерИаJIЬныМиДУХоВ}IыМtlеIIнос.гяМ;
оформироВаТЬценrIосТtIыекаЧесТвавобластиизобраЗиТеЛЬноГо

искусс,гва;
оВосПИ.ГыВаТЬУВажИТеЛI)IIоеоТFIоЦiенИекТВорI{есТВУ'каксRоеМу'Т.акИ

дlругих лrодей;

ораЗВиl]аТЬсаМосТоЯТеJIЬI]осТЬВПоискереIIенИяраЗЛИЧныхИЗо-
бразительItI)Iх залаLI ;

о формировать духовные и эстетические потребности;

ооВЛаДеВаТЬраЗЛиЧНымиприёмаМиИТехЕlИкаМиизобразите.llьtlой

деят,ельности;
оВосПиТЫВаТЬГоТоВI]осТЬкоТсТаиI]анИЮсI]оеГоЭсТе'ГИЧескоГоИДеаЛа;

о.граба.гыRаТЬНаRыItисаМосТоятельноЙИГрУППовойработы.

Результат,ы обучеIIи,I по программе

К концу курса учащиеся должIIы:

1. знатъ и применrIтъ приемы работы кистыо, карандашом;

2.УметьработатьакВарепЬныМИИГУашеВыМИкраскаМИ'QМеlпиВа.ГЬ
цВеТаI]аПаЛИтре'ИМеТЬПреДсТаВЛени'IоТепЛыхИхоЛоДЕIыхцВеТах'ИМеТЬ
ПреДсТаВЛеFIИяо,геlljlI)lхИхоJlоДНыхцВеТах,осноВныхИд(оПоЛниТеЛЬныХ
uu"u:. 

иметЬ предстаВления о жанрах }Itивописи (rrатrормор,ге, пейзаже,

тематическая композиция);
4.познакоМИТъсяснароДныМискуссТI]оМ:ЩымковскаяИГрУrПка'

ХохломскаяросПисЬ;Зна.гЬосtlоВЕIыеПрИеМыросПисиI]ыПоЛt{енИя
орнамента;

5. уметь аI{ализиров&тI; форму предмета;

6. уметь рисовать с натуры, опираясь на даIJIIые знания,



НарялУсГрУППовойформойработы,ВоВреМязанятийосуUIесТВJIяе'гсЯ
индивидуальный и д;ффере}IL\ирова""u,й 

подход к /Iетям, кахtдое заня'ие

состоиТ из двуХ частей - r.ор.,."ческой и практИческой. Теоре'и'{еская l{acTb

ПJIанИруеТсясучётомВоЗрасТнъlх'ПсИхоЛоГИЧескИхИИНДИВИДУаЛЬных
особенtlо.r.И oO1iu;r;;";;. И.,о." занятий могут бытъ подведены эксllресс -.

вьlставками И в форме отчОтноЙ выставки с приглашIеi]ием родителей детей,

друзей, педагогов,

Формы и ре}ким заrlятий:

Ведущей формой организаLции заFIя,гий является практичеQкая_ деятеJlьнос,гь,

ЗанятияПроВодlяТсяВовтороЙПоЛоВИнеДНясУчаU]иМИсяtt-lЗлет(без
ограничений по здоровыо),

РабочаяПроГраММарассЧи.гаIIанаоДиНгодобУчеl]Ияна2часав
ЕIеделю (6В ч. в год) кружковой работы,

2. СодерrкаIIие курса

Моду;rь 1. Вводtлlос заIля,I,ие (4 ч,)

Знакомство с l\е.гьми. ознакомление с работой кружка, пjIаI]ами I]a

УчебныйГоДИрасПИсаFIИеМЗаНятий.ПраВиЛаПоВеДеНияИВFIу.ГренIIеГо
распоряДка, требования к учащимся, N4атериалы и инструменты,

Организа,.'орuбо.,..о*".'а.Правила.гехнИкИТi"ji.'осТИ.ИскУсст.во
|n.n"." rз России, Труд и его значение в я{изни JIIодеИ,

Э;rемеti.гыIlВе.ГоВеДенИЯ.основныеИд(оI]оjlrlИТеЛЬНыеL\ВеТа.
Упражне}Iие FIa смешение цве,га. особенtлости художесI]веъIFIого,IворI{есl,ва:

ху/-\ожник и зри,гель. Передача настроения u ,,оорч"rсой работе (в >ttивоttиси)

с помошlыо цвета) линии, пятна,

Молуль 2. Горолецка,I росtIись (12 ч,)

'l'еорет.ическая часть. Ис,гория RозникноI}еFIия и развития I]ародных

росписей России. Истоки возникновения росписей, Щемонстрация образцов

разных видоВ ро.п",й, Определецие коло!1]" росписей, Выяв"тtение

названий старинных предметов быта в игровой форме. освоение ocнol]

рисуIjIка, декоративII о-прикладного искусстI]а, Представл ение о роJI и

изобразительI{ых искусстВ, их связи с жизныо, ОзнакомJIение с

ПроИЗВе/{еНИЯМи народlНых ПроМLIсЛоВ В России _ Мастероrз Горо/_\ецкой

росписи ПредставrrЬп"" об узоре, орнаменТе, сфере примеI]еFIия opHaMeН,l,a,

Составление узора и его росписъ. основные элемеIlты росписи, K.IIL, Il1,иIlа,



купавка, розан|, сIо}кетные мо,гивы. изучение ocI]oBI]bLX элеме}IтоI] росписи,

УпраlltнеLIИянаИсПоJlI]ениеос}IоВI{ЬiхЭЛеМен.ГоВросГIИсИ.
Практическая часть. 11рорисовка отдеJIьI]ых элементов росllиси,

составление композиции в заданной форме. Выполнение эскиза издеjiия,

Подготовка основы длrI росПиси. Роспись авторской матрешки) раз/-lелочгlой

доски или подIарочных сувеI]иров, Творческий работа,

Модцуль 3. Хох.lrомская роспись (8 ч,)

lЭоретическаячастыИсторияраЗВИТИяХохломскоГоtIроМысjIа.
IJ,BeToBoe р.a."".. ИнстрУr.*rrоr, оборудование и материалы для росписи_

Ilодготовка красок к работе. Состав красок, разбавление красок дlо нужнои

консИсТеНЦИИ)сМеUJИВаНИекрасок'сочеТанИецI]еТаИI{ахожДеЕIиеI{УжНоГо
для росписи 

.l]oHa, при смешlивании двух или r,рёх цI]етов, IlодмаrIёвок,

оживI(а. Основrtые ЭJ]еМе}IТI)I хохломской росписи: травный opHaMetI],,

((осочки)), ((травИrIки)), (капельКи)), ((усИки)), ((завитки)), ,гравный орнамеII1,,

узор ((листочl(и>, изображение ягод, ме,го/l ((тыLIка)), opНaМeН1, с (ягоiIками))

и (листочками). Композиция хохломской росписи,

Практическаячасть.ПрорисоВкаоТДеjIЬныхЭЛеМеЕIТоВросПИсИ.

Составление комПозициИ в заданной форме, I]r,тполгtеl{ие эскиза изl{еJIия,

I[одготовка осtIовы /дJIrI росписи. РосгtИсь ав'орСкой ,гаре-llо.-tки' раз/lе,itо.tttоЙ

доски иJIи I,1о/\арочных сувеt{иров, Творческий рабо,га,

Модуль 4. Новый год (б ч,)

Теоретическаяча9Ть.ТрадиrдииноВоГоДнеГоПраЗДFIИка.СимволыГоДа.
ПравилаизображенИяЖИВоТных.Плакаты,асриши.оТ.крыТКИ.Симме.грия.
[Iравила композиции,

FIовогодняя открытка,

Молуль 5. ЖостоRская роспись (10 ч,)

.l.еорети.lескаячасть.особенностИросПИсИЖосТоВскИхшоДносоВ.

Технологический процесс создания жостовских подносов, ИмитаLIия

жостовских подносов. особенFIости работы в данНОЙ ТеХНИКе, ФОРМЫ

подносов. Исr,олозование фоrла для поl\носов с }Itостовской росписьlо,

Симметрия, правиJlа композиции. особеrrности,гехники росписи, Знакомсr,во

УЧаЩИхсЯсПрИеМаМи)Itос'гоВсКоГоПИсЬМа:ЗаМаЛеВоIt'ВI,IПраВка.
осгtовной мотив }Itостовакой росписи -- цRеточный букет в кот,орой

ч9р9дуюТся крупI{ые садовые и меJIкие полевые I{веты, Борта подноса и их

оформление. Роспись свободного кистевоГо мазка, без предцваритеJIьного

нанесения рисунка,



Гlрацr.ическаячас.гь.Элемен.гы}косТоВскИхLIRеТов.}ItостовскийбУкет.
Роспись под\носа,

Модуль б. Щымковская игруlшка (1а ч,)

.Георети.tескаячасть.РазtзитиеПроМысЛа.СозДанИеДыМковской

ИГрУшIкИ.особенносТИДI,1МкоВспой".рУ,uки.Э;tемеН.ГыДымковскоЙ

росПИсИ-ГеоМеТрИЧескИе.СоставленИеl.ИПоuойое11i::::::ойкомпоЗИцИИ'
щымковские герои: круторогие барашrки, молочница с коровой, оJIеIlи,

дымковский конъ, поросенок, рыбы, дымковская барыня, птичница,

водоFIоски, мамки-няньки, птичий двор,

Гlрактическаячасть.ПолготовкарукИИкИс.t.икработе.Закреltление
LIаВЫкоts.L3ладениекИс,гяМИраЗЛИЧНойтолЩины.ВыпоllнеНИе
.гренировоrrоr"-упражнений. Иrуч.rrrе приемов росписи, гtриобретение

IIавыItоts свободtлоt,о письма, рабо,га с красками (от све,гJIых до,гемных

тонов). РосtlисЪ готового издеJIия кбарыня>>, <<баран>>,

Модуль 7. Мезеrrская роспись, (8ч)

ТеореТическаячасть.ИсторияВоЗI{ИкНоВениЯИраЗВИТияМеЗеr]скоИ

росПИсИ'l1ринrlипыПосТроеl]ИякоМПоЗИLiИиПриросПИсИраЗЛИЧных
предметоu б"rri (прялки, объемные излелия, суll/{уки и т, д,), определение

цВеТоВоГостроя.основныеЭЛеМенТыроспИсИ'ИсГlоЛЬЗоВаниеВорНаМеFI.ге
ПТИцИ}киВоТных'ВИДыорнаМе}IТа'сIо}кеТt{ыеМоТИвы.УпражнеЦИЯ/]Ля
постановки руки. 

'ГехtлологиLIеские приемы выполнени,I эJIемеtIтоIl мезенскои

росписи, посJIедов3-тельность нало)Itения IU]eTa, подгоl,оl]ка деревяьrной

осI]овы к росписи. Выполнении простых и сложнI)IХ коМПозиLiий I]a основе

образuов, Разработка эскиза к издеJIиIо 
,плDлuIJт,rх vппа,

Практическая часть. Выполtlение тренироВоЧIII:Iх упражlIении,

ИзУчениеПрИеМоВросПИси'приобретеFIиеI]аВыкоВсвобоДtlоГоПИсЬМа,

работа с красками Роспись прялки, солонки

Молуль 8. l'yccKoe народIIое творчсство (б .r,)

Гlрактическаячасть..Гвор.ческаяпаýllУЧаш.\Ихсяповыбору.Макет.
оформле"'",,,попънойс'rоловой'игровойкоМгIаТыИJIИкоМнаТыГрУППы
ПроДЛенноГоДНя.}JыполtляЮТсяЗарисоВки:,ЭскИЗЫо.l.ДеЛЬныхДеталей
(настенных панно, витражей), Выполнение творческой работы



3. Материально-техническая, учебно-методическая 
и

информационная база оснащения кабинета

Перечепь оборулования ИКТ
Имеется в IIаличии

Оборушование

Мультимедийный проектор

Комгlыотер с I]ыходом в интернет

Интерак,гивFIая доска

имеется в наличии
наимеrrование

Столы-парты

Стеллаrки для книг и оборулования

tИ.б.п" дJIя хранения таблиц и плакатов

"*r"* 
no изобразительtIому искусству

И."бр*"r";""; искусство, ,t\екоративно-

прикладное искусство в жизни 
].ll_""11тз;_,",,Тт

для обшеобразовательных учре)l(деIlии / гl,л,

Горяева, o.t]. Осr:ровская; под релакцией Б,N4,

Ноr"нско.о. - IVI. :Про,о""r",ие,
печатные пособия

Т. uбп"ц", 1lо цветоведениIо, перспективе,

построению узоров в полосе, квадрате, круге,

Таблицы по рисованиlо кринки, кофейника,



+

+

+

Таблица по градации света,

таблица наброски птиц и живOтных

художественllые произведелlия и репродукции по

творчес,l,Rу выд\аюUIихся отеtlествеtIFIых

художников

игруLtlки, N4езенской росписи,

Ы*рu *r"о-звуковые пособия

Пр.r.пruции на CD и DVD-дисках:

По видам народных промыслов

Уr"б*rо-практическое оборулование

Kpuan" аквареJIы{ые , краски гуаrпевые

Гuрuпдuu,и, восковые карандаши, уголь

К"a,,," бели.tьи, tце,гина, сиrI,ге,гика

5rпцrr*rrопедический материал

4. Календарно-тематическое планирование работы кружка

< Весельtй хуdонснuк>

тема занятия

Модуль 1. Вводный модуль,

Исгtользование в деятеJlьности

различных материалов: гуашIь,

акварель, карандаш,
Предlставление о роли
изобразит9льных искусстI], их

связи с )I(изIlьIо.

Эл ем еtlты цвеI9I}9д9 lr4a



упражнение,
рассказ

Особ енrrости художественного
,tворчества: худо}кник и зрителъ,

Передача настроения в

гuп|r..пой работе (в я<ивописи)

l п пплrпrIтLIо IlBe,l,a. JIиI{ИИ, ПЯTНq:
Рассказ,
практическая

работа
l

l

ll_

Молуль 2. Городецкая

роспись. Узор и орнамент,

Основы декоративнои
композиции. Освоение оQнов

рисунка декоративно-
ппril.пя пного искусства.

5-6

ll[/rrr\Jlwлrд-_ - J

Рассказ,
демонс,грация,
игра,
наблюдение

7-8 История создания и развития
городеLIкой росписи,
Ознакомление с произведениями

народrrых промыслов в России -
il trq.-гаппR ГоподецкоЙ РОСПИСИ _

Викторина,
беседа,

упражнение

9-1 0 Городецкие узоры, орнамен,l,ы,

Предсr:авление об узоре,
орнаменте,
^.1-оло rтr,\r,{\ленетJи я onнaMeHTa,Uwvyv lrуIl"л-лл-__ r

работа гtо

алгоритму,
выставка

рабо,г
vt{2lIIихсrI

11-
12

Городецкие цветы, l ородецках

птица. Составление узора и его

роспись

Работа по

аjIгоритму,
выставка

работ
\/LI я Iттихся

13-
14

Городецкий Kotlb, Сос,rавление

узора и его росписъ

Зuu.рrr,.*Iие и оформltение
лобптr-T Rт,tставКа

15-
16 Y*"--- 

-

lVIодуль 3. Хохломская
роспись. История
возникновения и разви,гия
хохломской росписи, Основные

.т2 R хохлоМе

Рассказ,
бесела, игра,
наблюление,
выполFlение
образшов _

17-
18

_Jrl,-чу:,,,:_:,_ 
\yv

Росгtись 1,арелки в стиJIе

<Хохлома>>. Техника
Dт_rпппнения оаботы.

выполнение
образllоlз19-

20

Работа с
тrтяблоном2I-

22
Хохllомская роспись, LJгtленная

\yq п-тl'l'и TI2

2з-
24

Xo*unMu. Сувениры, BT,lcTaBKa



Рассказ,
беседа, играМодуль 4. Новый год,

Традишии новогоднего

праздника. Рисуем символ
//IJлалго гопа))

25-
26

Рассказ,
беседа, игра

a,7Ll-

2в
Рисуем НовогоднIоIо отltры,l,ку,

Симметрия, правила
илNrпо?иIlИИ.

Экспресс -выставка29-
з0

Рассказ,
беседа, игра31-

аa
Модуль 5. Жостовская

роспись. История создания и

виды жостовской росписи,
Особенности работы в даннои

технике, основные виды
лf.'тJяI\,'ента_ боомЫ ПОДНОСа, _:у,:::- Рассказ,

беседа, рабо,га
. rrtа6поноМ

33- l Жос,говский букет, (-имме,грия,

З4 \ npou"nu комllозиltии,
l Особенгrос,ги техники роспий

Рассказ,
беседа, работа
с rrtаблоном

35-
зб

Хtостовский буrсет, Симметрия,

правила композиции,
Г)ппбенн ости техники роСПИСИ

5l-
зв

Поднос в стиле жостовскои
пл.rII1сIl

з9-
40

Рассказ,
демо}Iстрация,
игра,

"rя 
б пrо пет,Iие

4|-
42

Модуль 6. Щ,ымковская
игрушка. Русские народные

игрушки. История создания и

видыдымщ Б..*ur, 
l

деМонстр&ция,
игра,
rtаблюдеFlие _

4з-
44

Виды и формы дымковскои
игрушки.

Щымковская игрушка,
Использо вание символиLIеского
лпllяl\лрllТ2-

!,емонстрация,
упра)ItFIеFIие,
игра

45-
46

|---
!,емоt-tстрация,
упражнение,
игl]2

47-
4в

осгtовные цвета, симвоJIика и

виды орцамента,

Выполнение рисунка
<!,ымковская игрушIка))
/лr",rт.птнЫе')

.Ц,емонстрация,
упражнение

49-
50

Bl,tl,to.lrrteHиe рисунка
<f{ымковс@

|{смоrtсr,раIlия,
упрая(нение_-_

51-
52



B"r"ruuna работ

/{емонстрация,
упражFIение

Йодуль 7. Мезенская роспись,
История создания и виды

мезенской роjдц9ц
!,емонстрация,
упражнениетехнике, основные виды

намента.
/{емонстрация,
упражнеi{ие

Роспись ttрялки в стиле

мезеlIской росписи, Симме,грия,

правила композиции,

l\емонстрация,
пражнениеросписъ солонки в стиле

мезеFIской рqgцдgд
Гу..по. I,iародное творчество,

Т ворч ес l<ая рзбо 11 JJgцц}ц
Руa"коa народное творI{естRо,

Творчесitая paqol g у:gц]цхся
Экспресс-выс,гавка

5 Контрольно-измерительные материалы

Входная диагностика

Воtlросы ,

1

К-_"*И народный мастер?
-;"

, ;_:- "'

С какимИ иFIструментамИ , *urffiйrИ работаеТ худ\ож[Iик росписи

по дереву? _,

ltакие вид\ы росписи ты зtlз,еlпь?
["'"""""""-'. ]:::::::;:;;;;;

Ба.lt"ltы

N9

1.

2.

4.

тт кгrпятивно-пOиклаДнос иL,ку

И,гоl,о



Баллы:

1 - ttе,г oTI]eTa.

2 - о,гвет неверный,

З - неполный, путаный ответ,

4 - неполный ответ,

5 - полный ответ,

Результат входIIой диагtлостики:

Низкий уровенъ - 5-1 0 баллов;

Средrrий уровень - 11-1В баллов;

Высокий уровень - 1В-25 баллов,

IIромежуточная диагнос,гика
ба.плы

народное искусство?

5.

}пия пами оаботает худо)tник
с какими инструментами и материалами раоота

2.
росписи по дереву?

Русского

осrIов1-Iые

Бал;rы:

1 - нет ответа.

2 - о,гвеr,t-tеверный,

3 - неполный, путаный ответ,

4 - неtlолный ответ,

,.6,

:i'
,1 

.

в.



5 - tlолный от,tзет,

Резулы,ат IrрOмеЖутOчнOй дциагностики :

LIизкий ypoBel]b _- 8-1б баллов;

Среддrrий уровенъ - 1'7 -28 баirлов;

Высокий уровенъ - 28-40 баллов,

росписям Русского

ции одной из

4. известLILlх

FIаlIIего

и назови осI{овF{ые

дереву, металлу?

ГIере,tисllи их

и назови

Баллы:

1 - нет ответа.

2 - ответ неверный,

3 - riеполный, путаный oтBeT,

4 - негtолный oтBeT"

5 - полный ответ,

Результат итоговой диагrIостики :

чrо,unoe композиция? Приведи ПРИМеР КОМIIОЗИ

7,

8.



I-{изкий ypoBel]b * 8-1б балltов;

Средний уровень - I7 -28 баллов;

Высокий уровеI]ъ - 2В-40 баллов,

6 Сшисоlс Jlи,гературы для у.Iи,геJIя и учашlихся:

ГоворунЛ.Б.,<ЩекоратиВно.ПрИкЛаДНоеискуссТВо))Ме.Го/{ИЧескоепособие'
Красгrодар, 1995,

СокольникоВаН.N4.<КраткийсЛоВарЬхУДожесТВеFIНыхТерМИI]оВ))'иЗД.

::l1;ir'"':Ba н.Vl, <<осt{овы композиt\ии)), изд, ти,гул, 1996,

Гlрограммы допоJII{ителLного хуложест]]енного образования llе,гей, изl1,

Ё1;;ýЖто.к..rr" из r{ичего), изд. <<Феникс>>, г Ростов- на -. ,П,ону,

?il:i;"rнякова <Уроки iIе'ского тI]орчества)), изл, <Родни,tок>> t"'I'ула,

2002г.

кохtохина с.к. сделаем мир ЛуЧшIе (материаЛы ДЛЯ ДеТскоГо тlзорT ес'гва)
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