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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» (далее – Программа) составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 24.09.2022); 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020); 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№216); 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г.  996-р; 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р; 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
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13. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

14. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

15. Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021; 

16. Уставом МБУДО «ЦДЮТ» г. Керчи; 

17. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Направленность Программы – художественная. Программа 

способствует развитию художественного вкуса учащихся, способностей и 

склонностей, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства. 

Актуальность Программы состоит в том, что она востребована 

современными детьми, так как в любые времена художественная деятельность 

и ручная работа является неотъемлемой частью человеческой жизни. Только 

когда ребёнок научится создавать что-то своими руками, он сможет видеть и 

ценить красоту окружающего мира. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Акварелька» открывает перед детьми целый пласт художественной 

культуры в различных техниках. 

Новизна Программы находит своё отражение в том, что в ходе её 

реализации будет осуществляться объединение различных методов и техник, 

которые непосредственно вызывают интерес у современных детей.  

Педагогическая целесообразность Программы объясняется 

формированием практических навыков художественной деятельности и ручной 

работы, системы теоретических знаний, обеспечивающих прогресс личностного 

развития ребёнка. Также программа даёт возможность ребёнку раскрыться, 

реализовывать свои творческие возможности, прочувствовать и понимать свои 

особенности, обрести творческую уверенность.  

Отличительной особенностью Программы является её содержание, 

которое ориентировано на развитие творческого потенциала, усидчивости, 

внимательности и мелкой моторики у детей, а также на ознакомление с 

различными видами творчества и совмещение их друг с другом. 

Обучение по программе ведется в разновозрастных группах. В данном 

случае имеется в виду учебные занятия, где в рамках учебного процесса, 

взаимодействует постоянный состав обучающихся разного возраста, но одного 

уровня подготовленности.  
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Под разновозрастным обучением мы понимаем совместную деятельность 

детей разного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и 

частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач. 

Отличительной особенностью разновозрастной группы является 

качественно новый социальный опыт межличностных взаимоотношений. В 

такой группе ребёнок на протяжении всего обучения имеет естественную 

возможность не только наблюдать способы межличностных взаимоотношений, 

но и быть активным их участником.  

Воспитательный потенциал обучения в разновозрастной группе 

существенно возрастает, так как обеспечивается взаимодействие, общение 

обучающихся разного возраста, то есть удовлетворение важнейшей 

потребности ребенка. Это возможно при организации совместной учебной 

деятельности детей, которая создает основу разновозрастного обучения.  

Адресат Программы: Обучающиеся - девочки и мальчики в возрасте от 

6 до 11 лет.  Для обучения по данной Программе зачисляются учащиеся, 

прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Умелые руки», одобренной педагогическим 

советом МБУДО «ЦДЮТ», протокол № 3 от 31.08.2022г., (первый год 

обучения), а также учащиеся, уровень знаний которых соответствует уровню 

группы (проверку знаний осуществляет педагог в ходе собеседования). 

Учащиеся, прошедшие курс обучения, имеют право продолжить его в целях 

собственного саморазвития. По результатам собеседования обучающиеся 

зачисляются на следующий уровень обучения. 

Младший школьный возраст 6-10 лет. Развитие психики детей этого 

возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — 

учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная 

деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной 

деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и 

навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить 

способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Подростковый возраст от 11-15 лет. Переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. 

Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом 

возрасте происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации 

ребенка на пути к биологической зрелости и полового созревания. Анатомо-

физиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному 

полу, пробуждение определенных романтических чувств. Характерными 

новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. 
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Учащиеся, прошедшие курс обучения, имеют право продолжить его в 

целях собственного саморазвития. По результатам собеседования обучающиеся 

зачисляются на следующий уровень обучения. 

Срок реализации: программа рассчитана на 12 недель, 3 месяца 

обучения. Длительность реализации программы составляет 44 часа. 

Таблица 1 

Реализация Программы 

Уровень 

обучения 

Год 

обучения 

Количество 

учащихся в 

группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Объём 

программы 

Возраст 

учащихся 

стартовый 1-й год 15 человек 4 часа 44 часа 6-11 лет 

Уровень Программы – стартовый. Обучающиеся знакомятся с 

различными видами рукоделия и технологиями ИЗОдеятельности, что 

способствует формированию интереса к декоративно прикладному и 

изобразительному искусству. 

Формы обучения и виды занятий. 

Обучение по Программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме. 

- вводное занятие – знакомство с техникой безопасности; особенности 

организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год; 

- ознакомительное занятие - новые методы работы в тех или иных 

техниках с различными материалами; 

- тематическое занятие – работа по заданной тематике или в 

определенной технике; 

- занятие - импровизация – полная свобода в выборе художественных 

материалов и использовании различных техник; 

- занятие проверочное – (на повторение);  

- конкурсное занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей; 

- итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год в виде: мини-выставок, просмотров творческих работ, их 

отбора подготовки к отчётным выставкам. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основной формой учебной работы являются групповые занятия, а также 

индивидуальное консультирование по проблемным вопросам создания 

творческих работ, подготовке к выставкам и конкурсам.  

Программа направлена на приобщение детей к творчеству через 

развитие исследовательского интереса, пространственных представлений, 

творческого самоопределения. 

Наполняемость в группе составляет 15 человек, мальчики и девочки 6-11 

лет. Состав группы – постоянный, группы – разновозрастные. 
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Режим занятий. Периодичность занятий в объединении - 2 раза в неделю 

по 2 академических часа, всего 4 часа в неделю, за весь период 44 часа, 3 

месяца. Академический час 45 минут, перерыв 15 минут после каждого 

академического часа. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание условий для формирования интереса к 

культуре изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, 

развития творческих способностей ребёнка. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-обучить навыкам работы с различными материалами; 

-обучить необычным техникам в работах с акварелью, гуашью; 

-обучить современным графическим стилям и техникам в 

изобразительном искусстве; 

Развивающие: 

-развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; 

-формировать навыки познания окружающего мира как источника 

творческих замыслов; 

-развивать цветовое и композиционное видение; 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное и бережное отношение к предметам ручного 

труда, рукоделия; 

-выявлять и развивать положительные индивидуальные личностные 

качества учащихся; 

-воспитывать волевые качества, необходимые для достижения результата; 

- привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- формировать чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственности 

и патриотизма; 

- формировать навыки ЗОЖ. 

 

1.3. Воспитательный потенциал Программы 

 

Цель воспитательной работы в творческом объединении – личностное 

развитие обучающихся.  

Основные задачи: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности, патриотизма;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепление здоровья;  

- профессиональное самоопределение и творческий труд детей; 

- социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация к жизни в 

обществе;  

- социализация детей;  
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- работа с семьей;  

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 
Искусство, входящее в мир ребёнка способно формировать характер, 

облагораживать чувства, помогать в воспитании высоких гражданских качеств. 

Программа способствует практическому приложению знаний и навыков, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. Дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Для решение реальных проблем сообщества страны, учащиеся 

привлекаются к получению знаний, через включение в коллективные 

общественно полезные практики, мероприятия такие, как:  

1.  Акция «Белый цветок» - беседа с детьми об истории и назначении акции. 

2. «День учителя» - обучающиеся создают подарочные открытки, 

приуроченные к празднику. 

3. «Золотая осень» - конкурс работ среди учащихся. 

4. «Международный женский день» - обучающиеся участвуют в 

коллективном праздновании, чаепитии; создают работы, приуроченные к 

празднику. 

Подробный перечень мероприятий отражен в Плане воспитательной 

работы творческого объединения на учебный период в Приложении 3.5. 

В результате проведения воспитательной работы будет достигнут 

высокий уровень сплоченности коллектива, повысится интерес к занятиям и 

уровню личностных достижений обучающихся, повысится уровень активного 

участия родителей в работе объединения 

 

1.4. Содержание программы  

Таблица 2 

Учебный план  
№ Разделы и темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Форма 

контроля Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Входной 

контроль 

2 Раздел 1: Живопись 

2.1 Ознакомление с живописью. 

Акварель, гуашь, акрил. 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка 

3 Раздел 2: Рисунок 

3.1 Простой карандаш. Пятно, 

точка, линия. 

 

10 2 8 Наблюдение, 

выставка 

4 Раздел 3: Композиция 

4.1 Основы композиции. 5 1 4 Наблюдение 

4.2 Графика 5 1 4 Наблюдение, 

выставка 



 
 

 

8 
 

5 Раздел 4: Прикладное 

искусство 

    

5.1 Роспись по ткани 5 1 4 Наблюдение 

5.2 Роспись прикладных 

материалов 

5 1 4 Наблюдение 

6. Итоговая аттестация  2 0 2 Выставка 

 Итого 44 10 34  

 

Содержание учебного плана 

Занятия по программе осуществляются в разновозрастных группах, при 

организации таких групп педагогом учитываются дифференциация учебной и 

физической нагрузки для детей разного возраста. При организации обучения, 

чаще проводятся деления на подгруппы, чтобы продолжительность занятия и 

величина умственной и физической нагрузки соответствовала возрасту каждого 

ребёнка. В каждом конкретном случае педагог в составе группы выделяет 2-3 

подгруппы, и в соответствии с ними дифференцирует образовательную 

деятельность. 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа). Введение. Постановка задач на год. Описание программы. 

Правила техники безопасности. Правила и методы обращения с различными 

материалами.  

2. Живопись (10 часов) 

2.1. Ознакомление с живописью. Акварель, гуашь, акрил. 

Теория (2 часа). Ознакомление с материалом, основы цветоведения. 

Практика (8 часов). Практические задания. Натюрморт. 

3. Рисунок (10 часов) 

3.1. Простой карандаш. Пятно, точка, линия. 

Теория (2 часа). Ознакомление с техниками. 

Практика (8 часов). Практическая работа. 

4. Композиция (10 часов) 

4.1. Основы композиции 

Теория (1 час). Ознакомление с основами композиции. 

Практика (4 часа). Практическая работа. 

4.2. Графика  

Теория (1 час). Ознакомление с графическими техниками. 

Практика (4 часа). Практическая работа 

5. Прикладное искусство (10 часов) 

5.1. Роспись по ткани 

Теория (1 час). Ознакомление с техникой. 

Практика (4 часа). Практическая работа. 

5.2. Роспись прикладных материалов 

Теория (1 час). Ознакомление с техникой и материалами. 
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Практика (4 часа). Практическая работа. 

Итоговая аттестация (2 часа) 

Практика (2 часа). Выставка работ обучающихся. Подведение итогов. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

К концу учебного года обучающиеся будут демонстрировать 

следующие результаты: 

Обучающие. Обучающиеся будут: 

-владеть навыками ручной работы; 

-владеть техниками различных видов изобразительного искусства; 

-владеть цветовым и композиционным видением; 

Развивающие.  Обучающиеся: 

-разовьют фантазию и образно-ассоциативное восприятие окружающего мира; 

-будут способны к самостоятельной творческой деятельности; 

-разовьют мелкую моторику, навыки зрительно-моторной координации; 

Воспитательные. Обучающиеся: 

-будут проявлять уважительное и бережное отношение к предметам ручного 

труда; 

-овладеют навыками творческого общения со сверстниками и взрослыми; 

-будут способны к эстетическому восприятию произведений искусства; 

-будут способны к участию в коллективных формах деятельности;  

- будут проявлять интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, чувства коллективизма и взаимопомощи, чувства ответственности и 

патриотизма; 

- будут проявлять потребность к ЗОЖ и безопасному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график построен, исходя из следующего: начало 

учебного периода – 12 марта. Конец учебного периода – 31 мая. Начало 

учебных занятий не ранее 9:00, окончание – не позднее 20:00. 

Продолжительность учебного периода – 3 месяца,  12 недель, 44 часа.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, утверждённому 

директором МБУДО «ЦДЮТ», включая каникулы.  
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Таблица 3 

Календарный учебный график группы № 1 

 

 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март   апрель май 

Недели обучения                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Кол-во 

часов 

1-й год 

обучен

ия 

                        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Формы аттестации и 

контроля 

 

 

 

                Входная 

диагностика 

 

     Итоговая 

диагностика 

(выставка), 

итоговая 

диагностика. 

Всего часов за 

период 44 

      12 16 16 
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2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение:  

-учебный кабинет;  

-столы; 

-стулья; 

-мольберты; 

-методические и дидактические пособия. 

Информационное обеспечение: 

 URL: https://www.livemaster.ru/topic/3305542 

 URL: https://vk.com/fenechki 

 URL: http://galamosaic.ru/ru/mediateka/detail.php?id=471 

 URL: https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/zentangl/ 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий нормам профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденных Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

Методическое обеспечение. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение по Программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме. 

Увлечь обучающегося процессом рисования и занятиями декоративно-

прикладным искусством позволяют использование следующих технологий: 

- развивающее обучение – при развивающем обучении обучающийся 

самостоятельно приобретает какую – либо информацию, самостоятельно 

приходит к решению проблемы в результате анализа своих действий; 

- игровое обучение – влияет на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых 

сложных. Выполняя игровую роль, обучающийся подчиняет этой задаче все 

свои сиюминутные действия. В условиях игры они лучше сосредотачиваются 

и запоминают, чем по прямому заданию взрослого; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

-словесные методы (устное изложение материала); 

-наглядные методы (педагогический показ); 

-практические методы (упражнения); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

 - объяснительно-иллюстративные (обучающиеся усваивают и воспроизводят 

готовую информацию); 

- репродуктивные (обучающиеся воспроизводят полученные знания); 
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Методы воспитания: 

-поощрение (устное, дипломы и грамоты); 

-мотивация (настрой обучающегося на достижение цели). 

Формы обучения и виды занятий: 

-открытое занятие,  

- игра (деловая, ролевая),  

- праздник, фестиваль, 

- конкурс, мастер-класс, семинар, тренинг, 

- экскурсия и др. 

Педагогические технологии. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  

Алгоритм учебного занятия:  

-приветствие, проверка присутствия обучающихся; 

-объявление темы и цели занятия; 

-повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии; 

-повторение пройденного материала; 

-практическая работа; 

-подведение итогов занятия;  

-уборка рабочих мест. 

Методические материалы:  

Методические разработки: 

-раздаточный материал; 

-разработки заданий для устного опроса, бесед, практических заданий и 

упражнений. 

Дидактические материалы: инструкции по ТБ, задания, упражнения. 

 

2. 3. Формы аттестации и контроля 

 

Цель контроля: побудить обучающегося к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу 

развития. 

Предметом диагностики и контроля у учащихся являются: 

Входной контроль применяется при поступлении учащегося в 

коллектив в форме собеседования, диагностики ЗУН, анкетирования. 

Главный критерий на этом этапе диагностики – это интерес ребенка к 

данному виду деятельности. Собеседование на начальном этапе проводится 

для того, чтобы наметить план работы с учетом индивидуальных личностных 

качеств и творческих данных детей. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме 

наблюдений, опроса, тематических бесед, устных рекомендаций педагога, 

общего просмотра творческих работ, в форме коллективного обсуждения. 

Промежуточный контроль - диагностика проводится в середине 

периода, в формах: диагностика ЗУН, викторина, открытое занятие, мастер-

класс, выставка, ярмарка. 
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Итоговый контроль и диагностика ЗУН проводится в конце учебного 

года по окончанию образовательной программы (май) в форме: 

педагогического наблюдения, выставок детских работ, фотоотчетов, 

конкурсов, творческих зачетов, праздничных мероприятий, анкет. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

диагностика ЗУН, материалы анкетирования и тестирования, кроссворды, 

игры. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: просмотр и анализ готового изделия, выставка, конкурс, 

праздник, фестиваль, открытое занятие, творческая работа. 

По окончании периода обучения, на основе данных Диагностической 

карты оценки ЗУН обучающихся творческого объединения, педагог 

составляет аналитическую справку, в которой отражает уровень освоения 

обучающимися Программы. Так же подтверждением успешной реализации 

Программы являются грамоты, дипломы, отзывы детей и родителей. 
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2.4. Список литературы 

 

Литература для педагогов: 

1. Алпатов, М. В. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, 

графика /М. В, Алпатов. – Москва: Просвещение,1987. -288 с. 

2. Григорьева, Г. Г. Развитие школьника в изобразительной 

деятельности / Г. Г. Григорьева. – Москва: Академия, 2010. – 272 с. 

3. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Практическая 

композиция : монография / В. М. Дубровин. – Москва: МГПУ, 2017. – 63 с. 

4. Жук, Светлана. Макраме / Светлана Жук. – Москва: Рипол-Классик, 

2011. -32 с. 

5. Ширяева, Эльза. Ловцы снов: оберег своими руками /Эльза Ширяева. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. -64 с. 

6. Шорохов, Е. В. Художественный образ и искусство. Вопросы 

истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства / Е. В. 

Шорохов / Сборник статей. – Москва: Прометей, 1996. - №1. – 3-9 с. 

Литература для детей и родителей: 

1. Горелышев, Дмитрий. Простое рисование. Упражнения для 

развития и поддержания самостоятельной практики / Дмитрий Горелышев. 

– Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021 г. -192 с. 

2. Гудмен Мэрилин Дж. С. Детский рисунок. Почему, когда и как дети 

занимаются творчеством. Руководство для родителей / Дж. С. Гудмен 

Мэрилин. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2020. -192 с. 

3. Зайцева, Моисеева. Макраме: уроки плетения для начинающих / 

Моисеева, Зайцева. – Москва: Эксмо-Пресс, 2012. – 64 с. 
4. Лоуз Джон, Лигрен Эмили. Дневник художника-натуралиста. Как 

рисовать птиц, растения и пейзажи / Лигрен Эмили, Лоуз Джон. –Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. -304 с. 

Интернет-ресурсы: 

 URL: https://www.livemaster.ru/topic/3305542   

 URL: https://vk.com/fenechki  

 URL: http://galamosaic.ru/ru/mediateka/detail.php?id=471  

 URL: https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/zentangl/  
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