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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебная кисточка» Программа 

дополнительного образования детей художественную направленность 

«Волшебная кисточка» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

- ФГОС дошкольного образования   Приказ № 1155 от 17.10.2013 г 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

- Конвенция ООН "О правах ребенка" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей" 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей" 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. 

Актуальность программы 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение задач по созданию 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром.   

http://cp6.megagroup.ru/d/464269/d/zakon-ob-obrazovanii.doc
http://ocvvr.com/d/464269/d/konvenciya-o-pravah-rebenka.docx
http://ocvvr.com/d/464269/d/sanpin-dok.pdf
http://ocvvr.com/d/464269/d/sanpin-dok.pdf
http://ocvvr.com/d/464269/d/sanpin-dok.pdf
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 В изобразительном творчестве развивается детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства. Это доступный вид познания мира ребенком. Художественное 

творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. Изобразительное 

искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 

свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством 

таких техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно 

поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как 

они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью. 

Отличительные особенности программы. 

В дополнение к ООП ДО программы предполагает использование 

нетрадиционных материалов и техник рисования для развития способностей 

детей. Работа с используемыми в программе материалами способствует 

психофизиологическому комфорту детей во время занятий. Учтены 

современные принципы комплексно-тематического планирования. Личностно-

ориентированное использование полученных продуктов деятельности.  

Возрастно-психологические особенности обучающихся. 

Дети 5 – 6 лет овладевают обобщенным способом обследования образца, 

продолжает совершенствоваться восприятие формы, цвета, величины, 

строение предметов. Развивается образное мышление, формируются 

художественные творческие способности. Работы детей приобретают более 

детализированный характер, дети умеют выбирать необходимый материал, 

развивается способность выполнять различные по степени сложности работы, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Внимание становиться устойчивее ребенок способен более 

сосредоточенно выполнять ту или иную работу 

Формы и режим занятий по программе. 

Набор детей осуществляется по желанию обучающихся и их законных 

представителей. 

Программа курса «Волшебная кисточка» рассчитана на детей 5-6 лет на 

1 год. Программой предусматривается годовая нагрузка 28 часов. Группа 

детей 5-6 лет работает 2 раза в неделю по 25 минут, всего 56 занятий за 

учебный год. Начало работы группы – октябрь. Рекомендуемый 
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максимальный состав группы – 12 человек. Формы работы группы: групповая, 

индивидуальная. Индивидуальные задания позволяют создать оптимальные 

условия для развития детей как с ярко выраженными художественными 

задатками, так и с пониженными творческими возможностями. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

• Воспитывать аккуратность, целеустремленность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Развивающие: 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление. 

• Развивать творческие способности, необходимые для создания работ. 

• Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового 

Образовательные: 

• Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

• Закреплять и обогащать представления детей о разных видах 

художественного творчества. 

• Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки. 

1.3.Содержание программы 5-6 лет. 

№ ТЕМА МАТЕРИАЛ 

И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЗАМЫСЛА 

ОКТЯБРЬ 

1 «Осенний лес» Рисование отпечатками листьев. 

 

2 «Ночной город» Рисование свечой на тонированной бумаге. 
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3 «Осенний город» Рисование восковыми мелками и акварелью. 

4 «Гроздь 

винограда» 

Рисование гуашью с помощью ватных палочек. 

5 «Сказочное 

дерево» 

Рисование акварелью методом выдувания. 

6 «Сказочный лес» Рисование по мокрому. Акварель. 

7 «Ёжик» Рисунок + аппликация.. 

8 «Осенний букет» Кляксография. 

НОЯБРЬ 

1 «Ветка рябины» Рисование ватными палочками. 

2 «Моя любимая 

игрушка» 

Рисование гуашью с помощью салфетки. 

3 «Витаминная 

тарелка» 

Лепка из соленого теста. 

4 «Витаминная 

тарелка» 

Расписываем изделие из соленого теста. 

5 «Голубая сказка» Знакомство с росписью Гжели. Роспись 

одноразовой картонной тарелочки под Гжель. 

6 «Сказочная 

птица» 

 Рисование гуашью с помощью ладошек. 

7 «Подводный мир» Акварель +гуашь. 

8 «Разноцветные 

рыбки» 

Рисование акварельными карандашами. 

ДЕКАБРЬ 

1 «Волшебные 

картинки» 

Рисование ладошками. 

2 «Новогодняя ёлка» Рисование ладошками и ватными палочками. 

3 «Вот снежок летит, 

летит» 

Рисование салфеткой. 

4 «Сказочный 

зимний лес» 

Рисование белой гуашью на тонированной 

бумаге.. 

5 «Зимняя сказка» Рисование тычком жёсткой кистью. 

6 

 

 

 

«Семья 

снеговиков» 

Рисование по представлению. 

ЯНВАРЬ 

1 «Рождественская 

открытка» 

Аппликация в стиле скрапбукинг. 

2 «Морозные узоры» Рисование акварелью и свечкой. 

3 «Снегири» 

 

Рисование ладошками. 
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4 

 
«Зимние узоры» Рисование свечой + акварель. 

 5 «Мои рукавички» Роспись рукавичек. Фломастеры + цветной картон. 

6 «Зимний лес» Пластилинография. 

ФЕВРАЛЬ 

1 
«Танк» Объемное конструирование (губка + цветной 

картон).  

2 
«Самолет» Витраж (имитация). 

3 «Солдат» Рисование по образцу. 

4 «Подарок папе» Аппликация. 

5 «Два петушка» Делаем отпечатки ладони и дорисовываем их до 

определенного образа. 
6 «Аквариум» Граттаж. 

7 «Жар птица» Рисование ладошкой и ватной палочкой. 

8 «Сказочный 
цветок» 

Батик (имитация- клей ПВА + акварель). 

МАРТ 

1 
«Поздравительная 
открытка» 

Рисование гуашью методом тычка 

2  «Весенняя 
веточка» Рисование в технике «примакивание». 

3 «Подарок маме» Объемная аппликация. 

4 «Весенний пейзаж» Рисование цветными мыльными пузырями. 
 
 
 

5 «Цветок» Печать по трафарету. 

6 «Солнышко 
лучистое» 

Рисование акварелью методом монотипии. 

7 «Сакура» Рисование акварелью методом выдувания. 
 8 «Бабочки» Техника «симметричная монотипия». 

АПРЕЛЬ 

1 «Сирень» Рисование гуашью с помощью ватной палочки 

2 «Веселый космос» Пластилинография. 

3 «Космонавт» 
Рисование по представлению. 

4 «Космические 
дали» 

Граттаж. 

5 «Соленое море»  Присыпание солью по мокрой краске для 

создания объемности изображения. 
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6 «Яблонька» Рисование салфеткой, оттиск печатками из 

ластика. 

7 «Лесные 
животные» 

Рисование по трафарету. 

8 «Воздушные 
шары» 

Рисование акварелью методом монотипии. 

МАЙ 

1 «Праздничный 

салют» 

Граттаж. 

2 «Моя семья» Рисование по представлению. 

3 «Одуванчики» Мозаика. 

4 «Вот и лето 

пришло» 

Закреплять умение детей рисовать понравившейся 

техникой. 

 

Учебно-тематический план. 

Все темы, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания 

сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить 

желаемый результат. 

План-программа 5-6 лет 

№ Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1.  «Осенний лес» 1 0.3 0.7 

2.  «Ночной город» 1 0.3 0.7 

3.  «Осенний город» 1 0.3 0.7 

4.  «Гроздь винограда» 1 0.3 0.7 

5.  «Сказочное дерево» 1 0.25 0.75 

6.  «Сказочный лес» 1 0.3 0.7 

7.  «Ёжик» 1 0.3 0.7 

8.  «Осенний букет» 1 0.3 0.7 

9.  «Ветка рябины» 1 0.3 0.7 

10.  «Моя любимая игрушка» 1 0.3 0.7 

11.  «Витаминная тарелка» 1 0.3 0.7 

12.  «Витаминная тарелка» 1 0.3 0.7 

13.  «Голубая сказка» 1 0.25 0.75 

14.  «Сказочная птица» 1 0.3 0.7 

15.  «Подводный мир» 1 0.3 0.7 

16.  «Разноцветные рыбки» 1 0.3 0.7 

17.  «Волшебные картинки» 1 0.3 0.7 

18.  «Новогодняя ёлка» 1 0.3 0.7 

19.  «Вот снежок летит, летит» 1 0.3 0.7 

20.  «Сказочный зимний лес» 1 0.3 0.7 

21.  «Зимняя сказка» 1 0.3 0.7 
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22.  «Семья снеговиков» 1 0.25 0.75 

23.  «Рождественская открытка» 1 0.3 0.7 

24.  «Морозные узоры» 1 0.3 0.7 

25.  «Снегири» 1 0.25 0.75 

26.  «Зимние узоры» 1 0.25 0.75 

27.  «Мои рукавички» 1 0.25 0.75 

28.  «Зимний лес» 1 0.25 0.75 

29.  «Танк» 1 0.25 0.75 

30.  «Самолет» 1 0.3 0.7 

31.  «Солдат» 1 0.3 0.7 

32.  «Подарок папе» 1 0.25 0.75 

33.  «Два петушка» 1 0.3 0.7 

34.  «Аквариум» 1 0.3 0.7 

35.  «Жар птица» 1 0.3 0.7 

36.  «Сказочный цветок» 1 0.25 0.75 

37.  «Поздравительная открытка» 1 0.3 0.7 

38.   «Весенняя веточка» 1 0.3 0.7 

39.  «Подарок маме» 1 0.3 0.7 

40.  «Весенний пейзаж» 1 0.3 0.7 

41.  «Цветок» 1 0.25 0.75 

42.  «Солнышко лучистое» 1 0.3 0.7 

43.  «Сакура» 1 0.3 0.7 

44.  «Бабочки» 1 0.3 0.7 

45.  «Сирень» 1 0.3 0.7 

46.  «Веселый космос» 1 0.3 0.7 

47.  «Космонавт» 1 0.3 0.7 

48.  «Космические дали» 1 0.3 0.7 

49.  «Соленое море» 1 0.25 0.75 

50.  «Яблонька» 1 0.3 0.7 

51.  «Лесные животные» 1 0.3 0.7 

52.  «Воздушные шары» 1 0.3 0.7 

53.  «Праздничный салют» 1 0.3 0.7 

54.  «Моя семья» 1 0.3 0.7 

55.  «Одуванчики» 1 0.3 0.7 

56.  «Вот и лето пришло» 1 0.3 0.7 

 

1.3. Планируемые результаты: 

В результате реализации данной программе дети смогут: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения и приобретут навыки 

работы в коллективе; 

 организовывать свое рабочее место; 
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 создавать художественные образы, используя различные 

изобразительные материалы и техники; 

 проявлять творческую активность, уверенность в своих силах; 

 проявлять ответственность за начатое дело; 

У воспитанников будут развиты: 

 мелкая моторика и глазомер; 

 внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

художественный вкус, творческие способности и фантазия; 

 инициативность и самостоятельность в выборе материала, 

 самостоятельность в создании художественных композиции. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

  

2.2. Условия реализации программы 

 

2.3. Формы аттестации 

Подведение итогов осуществляется в виде  

 презентаций детских работ для родителей,  

 проведение выставок,  

 участие в конкурсах детского творчества на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях. 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения художественно – творческого развития мы использовали 

адаптированную методику Н.В. Шайдуровой, которая разработала критерии 

и показатели уровня художественно – творческого развития. 

Учебный год Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов всего 

1полугодие 11 недель        2 часа 22 часа 

Участие в новогодних 

праздничных мероприятиях 

1 неделя   

2 полугодие 17 недель        2 часа 34 часа 

Мониторинг образовательного 

процесса. Отчет. 

2 недели   

Каникулярные дни 14 недель   

Всего 28 недель  56 часов 
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Критерии оценки и показатели уровня художественного – творческого 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Показатели Качественные и количественные характеристики 

показателей по уровням развития 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Умение правильно 

передавать 

пространственное 

положение 

предмета и его 

частей 

Части предмета 

расположены 

верно. Правильно 

передаёт в 

рисунке 

пространство 

(близкие 

предметы – ниже 

на бумаге, 

дальние-выше, 

передние- - 

крупнее равных 

по размерам, но 

удалённых) 

Расположение 

частей предмета 

немного 

искажено. Есть 

ошибки в 

изображении 

пространства 

Части предмета 

расположены 

неверно. 

Отсутствие 

ориентировки 

изображения. 

Разработанность 

содержания 

изображения 

Стремление к 

наиболее 

полному 

раскрытию 

замысла. У 

ребёнка есть 

потребность 

самостоятельно 

дополнить 

изображение 

подходящими по 

смыслу 

предметами, 

деталями (создать 

новую 

комбинацию из 

усвоенных ранее 

элементов) 

Ребёнок 

детализирует 

художественное 

изображение 

лишь по просьбе 

взрослого 

Изображение не 

детализировано. 

Отсутствует 

стремление к 

более полному 

раскрытию 

замысла 

Эмоциональность 

созданного образа, 

предмета, явления 

Яркая 

эмоциональная 

выразительность. 

Имеют место 

отдельные 

элементы 

эмоциональной 

выразительности 

Изображение 

лишено 

эмоциональной 

выразительности 



11 
 

Самостоятельность и 

оригинальность 

замысла 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в выборе 

замысла. 

Содержание 

работ 

разнообразно. 

Замысел 

оригинальный. 

Задания 

выполняет 

самостоятельно 

Замысел не 

отличается 

оригинальностью 

и 

самостоятельност

ью. Обращается 

за помощью к 

педагогу. 

Ребёнок по 

просьбе педагога 

дополняет 

рисунок деталями 

Замысел 

стереотипный. 

Ребёнок 

изображает 

отдельные, не 

связанные между 

собой предметы. 

Выполняет 

работу так, как 

указывает 

взрослый, не 

проявляет 

инициативы и 

самостоятельнос

ти. 

Умение отразить в 

рисунке сюжет в 

соответствии с 

планом 

Сюжет 

соответствует 

предварительном

у рассказу о нём 

Не полное 

соответствие 

изображения 

предварительном

у рассказу о нём 

Существенные 

расхождения 

изображения с 

предварительны

м рассказом о 

нём 

Уровень развития 

воображения 

Способен 

экспериментиров

ать со штрихами 

и пятнами, видеть 

в них образ и 

дорисовывать 

штрихи до образа. 

Частичное 

экспериментиров

ание. Видит 

образ, но 

дорисовывает 

только до 

схематического 

образа 

Рисунки 

типичные: одна 

и та же фигура, 

предложенная 

для рисования, 

превращается в 

один и тот же 

элемент 

изображения 

(круг – «колесо») 

Основываясь на критериях, были выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (18 – 15 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы. 

Средний уровень (14 - 10 баллов) характеризуется: ребенок испытывает 

трудности в создании рисунков по теме; с помощью воспитателя составляет 

рисунки в определенной последовательности и по образцу; мало проявляет 

самостоятельность и творчество в выполнении заданий; удовлетворительное 

качество выполненной работы. 

Низкий уровень (9 - 6 баллов): ребенок с помощью воспитателя затрудняется в 

создании изображения предметов; непоследовательно выполняет работу в 

определенной последовательности и по образцу; не проявляет 
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самостоятельность и творчество при выполнении заданий; низкое качество 

выполненной работы. 

2.5.Методическое обеспечение программы. 

 

Общие принципы содержания и технологии программы 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по ознакомлению детей с 

нетрадиционными техниками рисования: 

 оттиск печатками из овощей; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений 

видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 

узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои 

мысли, чувства, переживания, настроение  

Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, 

на котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов 

рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и 

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции, развивается 

умение детей действовать с различными материалами: камнями, песком, 

веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе рисования, дети 

вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, 

упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 
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Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Программа предусматривает преподавание  материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. 

Образные представления у дошкольников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед изготовлением игрушек, так и во время работы. 

Готовые поделки обыгрываются в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх. 

Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, 

разработки творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, 

для естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, 

открытости. 

Программа предусматривает участие в конкурсах и выставках.  

 

Педагогические условия программы: 

Игровые методы и приёмы; формы организации художественно-творческой 

деятельности, учитывающие оснащённость и специфику ДОУ.  

1.Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для 

творческой деятельности детей. 

2.Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, 

пословицы, поговорки — с целью активизации деятельности детей, 

расширения представлений об окружающем, русских традициях. 

3.Изготовление картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к работе, 

расслабления, укрепления мелких мышц руки. 

4.Составление фонотеки — подбор классических произведений, детского 

репертуара для музыкального фона, сопровождающего творческую 

деятельность детей. 

5.Подбор дидактических и развивающих игр. 

 

Структура образовательной деятельности. 

                                        Основные этапы работы: 

1. этап: «Создание интереса». 

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства 

выразительности разных материалов, с помощью которых можно передать 
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состояние природы, придать новый образ знакомым предметам, расширяет 

кругозор детей, содействует познанию новых свойств, качеств знакомых 

материалов, проявляет интерес к новым техникам изображения. 

2. этап: «Формирование практических способностей». 

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических 

способностей с различными исходными материалами, над развитием замыслов 

детей, формирование умения создавать образ и композицию по образцу, 

предложенному педагогом. Роль взрослого на этом этапе — создать условия 

для дальнейшего развития интереса, не лишая детей свободы и разнообразия в 

выборе средств. 

3. этап: «Собственное творчество». 

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию , 

экспериментировать с разными техниками и материалами.  

 

Перечень дидактических материалов 

Материал: 

 акварельные краски, гуашь; 

 бумага для акварели 

 картон белый 

 тонированная бумага 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктельные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; кисти. 

Используемые приемы и методы: 

• Практические – упражнения, игровые методы, 

• Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, пед 

оценка. 

• Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 
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