


Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.   Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству. - М.: ТЦ «Сфера», 2000.-80с. (Серия «Вместе с детьми».) 

          Книга предназначена работникам дошкольно - образовательных учреждений, домов 
детского творчества, родителям. Представленные разработки занятий по 
изобразительному искусству направлены на формирование необходимых  навыков и 
умений, на развитие творческих способностей, воображения и фантазии детей. Они 
могут быть как самостоятельным учебным курсом, так и вписываться в 
традиционный курс «Изобразительное искусство в детском саду».
Гибсон Р.
     Анемоны // Гибсон Р. Поделки: Папье - Маше. Бумажные цветы / Пер. с англ. Л.Я. 
Гальперштейна. - М.: Росмэн, 1998. - С.56-57

 Эти бумажные цветы вы сможете нарисовать сами. Для получения наилучших 
результатов используйте яркие, насыщенные цвета.
Король весенних цветов // Коллекция идей.-2007.-№4.-С.28-29   А какой же правитель без 
собственной печати? Срочно беремся за кусочек мыла и делаем по-настоящему 
королевский штамп!  Техника печати.
Лахути М.Д. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых / 
Пер. с англ. М.Д.Лахутин. - М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2000. - 96с.: ил.
     Если вы хотите научиться рисовать – эта книга станет для вас первым 
учителем. Это уникальное пособие окажет неоценимую помощь и детям, и взрослым.
     Листочек сирени //Коллекция идей.-2007.-№1.-С.26-27
Если вы освоите  новую технику – цап-царап, - то сможете  нарисовать лист сирени.
Морозные узоры // Коллекция идей.-2006.-№12.-С.12-13
  Если Дед Мороз еще не добрался до вашего окна – вы сами  можете  немножко   
поколдовать
      Мраморная бумага // Самоделки: Методическое руководство. - Рекламно-
издательская фирма «Алькор» . - 1992. - С.14. - (Умелые руки)

Можно сделать самим красивую мраморную бумагу.
Необыкновенное рисование: учеб. изд. //Искусство - детям.- 2005.-№4
          В альбоме описывается несколько необычных способов создания рисунков, 
которые выводят ребенка за привычные рамки рисования. Рекомендуется для занятий с 
детьми 6-9 лет на уроках труда и изобразительного искусства
     
     Рисование брызгами // Самоделки: Методическое руководство. - Рекламно-
издательская фирма «Алькор».-1992.- С.15. - (Умелые руки)

Способ рисования путем разбрызгивания очень прост. Краска наносится на 
бумагу из пульверизатора или щеткой, что дает возможность на рисунке создавать 
полутона от самого темного до светлого. При умелом составлении и вырезании 
шаблона можно сделать очень интересные рисунки. Забрызгивание можно делать 
разными красками с переходами тонов.
     Рисунок опилками // Самоделки: Методическое руководство. - Рекламно-
издательская фирма «Алькор». - 1992. -  С.15. - (Умелые руки)

Рисовать опилками очень интересно. Можно сделать большое панно, которое 
будет напоминать настоящий ковер.
     Рисунок по трафарету // Самоделки: Методическое руководство. - Рекламно-
издательская фирма «Алькор». - 1992. -  С.14. - (Умелые руки)

Трафарет можно делать с полутонами. Для этого на изображение после первого 
трафарета, когда оно высохнет, накладывается второй, на котором вырезаны 
полутона. По трафарету можно очень красиво расписать салфетки, ширмы, абажуры, 
шторы, портьеры,  т.д.
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