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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радуга» 

(далее Программа) имеет художественную направленность. 

 

Актуальность Программы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

Отличительные  особенности Программы  

В системе работы по Программе используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые материалы  для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Адресат Программы 

 Программа составлена с учетом возрастных особенностей и иных медико-

психолого-педагогических характеристик детей старшего дошкольного возраста. 

 Это обосновано тем, что старший дошкольный возраст является этапом 

интенсивного психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 

изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 

функций и кончая возникновением сложных личностных новообразований. Особую роль 

в развитии восприятия в старшем дошкольном возрасте играет переход от использования 

предметных образов к сенсорным эталонам – общепринятым представлениям об основных 

видах каждого свойства. К 6-летнему возрасту развивается четкая избирательность 

восприятия по отношению к социальным объектам. 

 Ребёнок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношений людей. В 5-7 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

         Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 
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игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

  Более совершенной становится крупная моторика.         К 5 годам дети обладают 

довольно большим запасам представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 

основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры руг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь – десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующие количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

 Возраст 5-7лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения – создание и 

воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

 В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценка 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 В старшем дошкольном возрасте устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, формируются эстетические оценки и суждения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  

Объем и срок освоения Программы 

Срок реализации программы – 37 недель. 

Объем образовательной нагрузки:  

1 занятие в неделю, длительностью не более 25 мин. для детей 5-6 лет (15 часов 40 

минут). 

1 занятие в неделю, длительностью не более 30 мин. для детей 6 -7 лет (18 часов 50 

минут). 

Объем учебного времени для данной возрастной категории в соответствии   

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программа предусматривает  проведение занятий по изобразительной деятельности  

с детьми 1 раз в неделю. 

Полный курс обучения составляет 2 года и включает два возрастных периода: 

1-ый год обучения -  для детей 5 -6 лет; 

2-ой год обучения - для детей  6- 7 лет.  
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Общее количество учебных часов необходимых для освоения Программы – 36. 

Объем и срок освоения программы определяется ее содержанием и 

прогнозируемыми результатами. 

Форма обучения - форма занятий: аудиторная, приоритет отдается 

индивидуальным и подгрупповым занятиям на основе дифференцированного подхода и 

индивидуальных способностей ребенка. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Совместная познавательная, развивающая, художественная деятельность взрослого 

и детей. 

Программа построена на основе основных принципов, которые 

решают современные образовательные задачи с учетом запросов будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс. 

2. Принцип целостного представления о мире и принцип научности формируется у 

детей личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их в своей 

практической деятельности. 

3. Принцип психологической комфортности. 

4. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 

мышления, т. е. понимания возможности различных способов решения 

заданий. 

5. Принцип творчества (креативности) предполагает ориентацию на творческое 

начало в деятельности детей, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

 Эффективность занятий достигается через использование современных 

образовательных технологий. 

 

Режим занятий 
Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю для каждой возрастной категории. 

Общее количество часов в год - 36. Продолжительность занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН составляет: для группы 5-6 лет - 25 мин;  для группы 6-7 лет -30 

мин. Между занятиями предусмотрен перерыв 10 мин для  выполнения санитарно-

гигиенических требований к организации образовательной деятельности в ДОО. 

 

1.2  Цель и задачи Программы 

Цель Программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения к окружающему миру и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развивать у детей  эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2. Создавать  условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Познакомить детей с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Учить сочетать различные техники изображения (графика, живопись, пластика) 

5. Поощрять детей в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в воплощении художественного образа; 

6. Поддерживать личностное творческое начало и индивидуальность ребенка. 

7. Приобщать детей к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной (эмоционально-целостной) материальной культуры общества. 
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8. Воспитывать активное эстетическое отношение к действительности, искусству, 

явлениям художественной культуры, народным художественным промыслам. 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план по  

реализации программы в группе 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

в год 

1 Предметное рисование 6 

2 Сюжетное рисование 7 

3 Рисование по представлению 5 

4 Декоративное рисование 6 

5 Рисование-экспериментирование 6 

6 Рисование с элементами аппликации 6 

Итого: 36 час 

 

Учебный план по  

реализации программы в группе 6-7 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

в год 

1 Предметное рисование 5 

2 Сюжетное рисование 6 

3 Рисование по представлению 5 

4 Декоративное рисование 7 

5 Рисование-экспериментирование 7 

6 Рисование с элементами аппликации 6 

Итого: 36 час 

 

 Содержание учебного плана 
Календарно - тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

   (5-6  лет) 

 
Месяц Тема занятия Задачи Материалы и оборудование 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Весёлое лето» 

(2 занятия) 

 

Рисование простых сюжетов 

с передачей движений, 

взаимодействий и 

отношений между 

персонажами. 

Белые листы бумаги, цветные 

карандаши и фломастеры ( на 

выбор); простые карандаши. 

 

«Деревья в 

нашем парке» 

 

Рисование лиственных 

деревьев по представлению с 

передачей характерных 

особенностей строения 

ствола и кроны. 

Тонированные листы бумаги, 

гуашь, кисточки разных 

размеров, незавершенные 

рисунки. 

 
«Осенний 

натюрморт» 

 

Рисование овощей по их 

описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; 

развитие воображения 

Соленое и заварное тесто. 

Клеенки, стеки, салфетки 

бумажные, пластиковые 

тарелки. 
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Октябрь «Нарядные 

лошадки» 

 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями 

и штрихами). 

 

Дымковские игрушки: 

животные, птицы, куклы и их 

изображения; картинки с 

изображением дымковских 

мастеров. 

Фотография дымковского 

коня; силуэты коней с 

плотной бумаги, гуашь, 

мягкие кисти, тычки.  

«Золотая 

хохлома» 

 

Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование 

узоров из растительных 

элементов (травка, Кудрина, 

ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

Разные предметы 

декоративно – прикладного 

искусства: фабричного 

изготовления и предметы 

народного искусства. 

 
«Запасливый 

еж» 

 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

ежа, пользоваться картами - 

схемами. 

Гуашь, кисти разных 

размеров, палитры, картинка 

с изображением ежа для 

уточнения формы. 

«Золотая 

осень» 
Знакомить детей с жанром  

изобразительного искусства 

-пейзажем. Учить создавать 

различные образы деревьев, 

кустов и травы. 

Репродукции пейзажей, 

альбомные листы бумаги, 

гуашь, кисти №3, №6, 

щетинистая кисть. 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Кумушка-

лиса» 
Создание парных 

иллюстраций к разным 

сказкам: создание 

контрастных по характеру 

образов одного героя; поиск 

средств выразительности.                                                               

Цветные карандаши, 

фломастеры, краски гуашь; 

кисточки, баночки с водой. 

Иллюстрации к сказкам. 

 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

 

Свободное 

экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: 

опредмечивание - 

«оживление» необычных 

форм. 

Краски-акварельные и 

гуашевые, цветная тушь, 

мягкие кисточки разных 

размеров, кисточки-флейцы, 

старые зубные щетки, срезы 

овощей. 

«Вечерний 

Курск» 

 

(2 занятия) 

Побуждать детей в 

рисовании выразительно 

передавать светящиеся в 

темноте предметы (окна 

домов, фонари, фары 

автомобилей и др.). 

Развивать фантазию, 

воображение.   

Альбомные листы бумаги, 

гуашь, акварель, изображение 

города в ночное время. 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 «Еловые 

веточки» 

 

Рисование еловой ветки с 

натуры; создание 

коллективной композиции 

«рождественский венок» 

Листы бумаги белого цвета; 

простые цветные карандаши, 

гелиевые ручки, фломастеры 

для свободного выбора. 

«Весёлый Рисование выразительной 

фигуры человека в 

Листы бумаги белого цвета; 

простые цветные карандаши, 
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клоун» 

 

контрастном костюме в 

движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех).                                                      

 

гелиевые ручки, фломастеры 

для свободного выбора. 

 

 «Снежная 

семья» 

 

Учить рисовать снеговиков 

разных размеров; закреплять 

приемы изображения 

круглых форм в различных 

сочетаниях; 

совершенствовать технику 

рисования тычком. 

Тонированные в голубой цвет 

листы, гуашь, щетинистые и 

мягкие кисти. 

 

«Сказочная 

гжель» 

 

Познакомить детей с 

традиционным русским 

промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые 

элементы росписи (прямые 

линии различной толщины, 

точки, сеточки). 

Посуда с гжельской 

росписью, Д/ игра «Составь 

узор»; вырезанная из бумаги 

посуда. 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Волшебные 

цветы» 
Рисование фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений; 

освоение приёмов 

видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. 

Листы бумаги белые и 

тонированные; краски 

гуашевые; кисти мягкие и 

щетинистые, поролоновые 

тычки. 

 

«Белая берёза 

под моим 

окном…» 

 

Свободное 

экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: 

опредмечивание - 

«оживление» необычных 

форм. 

 

Листы бумаги синего, 

розового, бирюзового цвета; 

гуашевые краски, кисти 

разных размеров, 

незавершенные рисунки, 

выполненные педагогом для 

показа техники. 

  

«Моя любимая 

сказка» 

 

Предложить нарисовать 

иллюстрации к любимым 

сказкам, используя 

различные штрихи. 

Бумага белого цвета, цветные 

карандаши; иллюстрации к 

различным сказкам. 

 

 

«Пингвиний 

пляж» 

 

Вызвать желание научиться 

изображать пингвина. 

Инициировать создание 

коллективной композиции. 

Развивать чувство формы, 

пропорции, мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к отражению 

представлений о природных 

объектах в изобразительной 

деятельности. 

Основа для коллективной 

композиции, гуашь, кисти 

мягкая и щетинистая, 

палитры. 

 

Февраль  «Солнышко Рисование солнышка по Гуашевые краски, кисточки 
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нарядись» 

 

мотивам декоративно-

прикладного искусства и 

книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам)  

двух-трех размеров, листы 

бумаги белые и 

тонированные (разного 

размера), палитры. 

 
«Графика 

зимы» 

 

Развивать у детей 

способность восхищаться 

скромной красотой зимней 

природы с помощью 

графических средств(линий, 

пятен, штрихов) передавать 

ее в своем рисунке. 

Репродукции графических и 

живописных работ, на одну 

какую, – либо тему, бумага, 

простые графитные 

карандаши. 

 

 «Ветка рябины 

в вазе» 

 

Формировать эстетическое 

отношение к натюрморту. 

Упражнять в 

комбинировании различного 

цвета для изображения ягод. 

Развивать чувство 

композиции при составлении 

и рисовании натюрморта. 

 

Альбомные листы бумаги, 

гуашь, кисть № 3, ветка 

рябины в вазе. 

 

 «Птица счастья 

для мамы» 
Побуждать детей 

доступными им средствами 

выразительности передавать 

форму, строение птицы. 

Развивать творческие 

способности. 

Плотный белый лист или 

тонкий картон, цветная 

бумага, восковые карандаши, 

краски. 

 

  

М
А

Р
Т

 

«Солнечный 

свет» 
Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

декоративного 

рисования(отпечатки 

ватными палочками или 

пальчиками). Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе.  

Краски гуашевые и 

акварельные, палитры, 

кисточки разных размеров, 

щетки, ватные тампоны. 

 

«Весеннее 

небо» 

 

Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, 

точками …). 

 

Белые листы бумаги одного 

размера для составления 

общего альбома рисунков; 

акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

ватные тампоны. 

«Превращения 

камешков» 

 

Создание художественных 

образов на основе 

природных форм 

(камешков). Освоение 

разных приёмов рисования 

на камешках различной 

формы. 

Чистые и просушенные 

камушки разной формы, 

величины и расцветки; 

широкий ассортимент 

художественных материалов. 

 

«Красивые 

узоры на 

кухонных 

Учить детей составлять узор 

из двух элементов 

Городецкой росписи: 

Образцы досок с разной 

композицией узоров и 

таблицы с элементами 
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досках» 

 

бутонов и листьев в виде 

симметричной гирлянды, 

изображать гирлянду в 

указанной 

последовательности от 

центра к краям, сочетать в 

окраске бутонов два близких 

цвета: розовый с красным 

или голубой с синим; 

упражнять детей в 

смешивании красок для 

получения розового и 

голубого цветов.   

городецкого узора. У детей 

силуэты досок темно – 

желтого цвета, вырезанные из 

альбомных листов, гуашь, 

кисти. 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Путешествие 

на батискафе» 

 

Развивать у детей 

познавательный интерес, 

творческое воображение; 

формировать способность 

замечать различные 

цветовые оттенки, 

воспитывать умение 

применять различные 

нетрадиционные способы 

изображения подводного 

мира в соответствии с 

поставленной задачей. 

Плакат с изображением 

батискафа, 4 рисунка с 

изображением подводного 

мира, глобус, акварельные 

краски, гуашь, трафареты 

морских животных 

вырезанных из картофеля, 

свечи, обычные и 

тонированные листы бумаги. 

 

«Далекий 

космос» 

 

Расширять знания детей о 

космосе, планетах, звездах. 

Закреплять умение рисовать 

по мокрому слою, вливая 

цвет в цвет, учить 

использовать набрызг. 

Портрет Ю.А. Гагарина, 

иллюстрации на космическую 

тему. Краски акварельные и 

гуашь, кисти мягкие № 3 и № 

6 и щетинистая кистью 

 
«Рисуем 

музыку» 

(2 занятия) 

Учить ассоциировать музыку 

со своим настроением, 

называть своё душевное 

состояние и выражать его на 

бумаге при помощи 

цветовых пятен, линий, 

образов. Закреплять умение 

детей смешивать цвета. 

Белые листы бумаги, 

акварельные и гуашевые 

краски, баночки с водой, 

бумажные и матерчатые 

салфетки. 

 

 
М

А
Й

 

«Зеленый 

шум» 

Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; 

развитие творческого 

воображения, чувства цвета 

и композиции; расширение 

«весенней» палитры. 

Воспитание 

художественного интереса к 

природе, отображению 

представлений и 

впечатлений от общения с 

ней. 

Краски гуашевые и 

акварельные, палитры, кисти 

разных размеров, щетки 

зубные, тампоны ватные, 

ватные палочки, салфетки 

бумажные. 
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«Каких я видел 

бабочек» 

 

Учить передавать в работе 

характерные особенности 

бабочек (симметричность 

рисунка). Развивать 

творческие способности 

путем использования 

разнообразных материалов и 

овладения различными 

техниками изображения. 

Развивать мелкую моторику, 

чувство композиции, 

эстетическое восприятие. 

Листы плотной белой бумаги, 

краски, карандаши, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

 

«Чем пахнет 

лето» 

(2 занятия) 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов 

природы. Инициировать 

поиск адекватных 

изобразительно-

выразительных средств. 

Воспитывать интерес к 

природе, желание познавать, 

исследовать и отражать 

полученные впечатления в 

собственном творчестве. 

Цветные и простые 

карандаши, фломастеры, 

листы бумаги одного размера, 

но разного цвета. 

 

 
Календарно - тематическое планирование занятий по  

изобразительной деятельности в группе 

   (6-7 лет) 

Месяц  Тема 

занятия  

Задачи  Материалы и 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Улетает 

наше лето» 

 

 

 

 

«Весёлые 

качели» 

 

 

«Ветка 

рябины» 

 

Создание условий для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-

выразительные средства). 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях; 

самостоятельный поиск 

изобразительно-

выразительных средств 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

натуры: форму частей, 

строение веток и листьев, их 

цвет и оттенки. Закреплять 

умение красиво располагать 

ветки на листе бумаги. 

Белые листы бумаги одного 

размера; цветные карандаши 

и фломастеры. У 

воспитателя фотографии о 

летнем отдыхе. 

 

                                        

Листы бумаги разного цвета, 

формата и размера, цветные 

карандаши, фломастеры, 

краски, кисти. 

 

Белые листы бумаги, 

гуашевые краски, ватные 

тампоны, кисточки разных 

размеров, простой карандаш. 

Керамическая ваза с веткой 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посмотри в 

свое окно» 

 

 

 

 

«Лес, точно 

терем 

расписной» 

 

 

 

 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

 

 

 

 

«Осенняя 

береза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воробей» 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в рисовании 

карандашом и гуашью. Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой.      

 Продолжать учить детей 

рисовать сюжеты по замыслу, 

оформлять картины 

аппликативными рамочками и 

составлять коррективную 

композицию. Формировать 

навыки сотрудничества. 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева 

(обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, 

прорезной декор) и 

составление многоярусной 

композиции. 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки.) 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

березы (белый ствол с 

черными пятнами, тонкие 

изогнутые ветки, легкая 

крона), осеннюю окраску 

листьев. Обучать правильным 

способам действия жесткой 

полусухой кистью при 

рисовании вертикальных 

мазков для изображения 

листвы. 

 

Формировать у детей 

обобщенное представление о 

внешнем облике птиц, 

понимание, что все птицы, 

несмотря на различия в 

окраске, форме и величине 

частей сходны по строению; 

познакомить со штриховыми 

рисунками птиц; учить 

передавать в рисунке 

рябины 

 

 

Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета 

одинакового размера, 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

Наборы цветной и 

фактурной бумаги, цветные 

иллюстрации старых 

журналов, ножницы, 

коробки для обрезков, клей. 

Кисти, цветные карандаши. 

 

 

 

Белые листы бумаги разного 

формата и размера, 

акварельные краски, 

фломастеры, кисточки 

разных размеров. 

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением березы, лист 

бумаги для показа отдельных 

способов изображения, две 

кисти - мягкая и жесткая, 

краски, тонированные листы 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Несколько цветных 

изображений птиц: воробья, 

сороки, синицы и др.; 

штриховые изображения из 

книжек - раскрасок. У детей 

квадратные листы бумаги, 

простой и цветные 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Такие 

разные 

зонтики» 

 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далёкие 

края…» 

 

«Разговорчи

вый родник» 

 

 

 

 

 

 

«Легковой 

автомобиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морозные 

узоры» 

 

 

 

 

«Дремлет 

лес под 

сказку сна» 

 

характерные особенности 

воробья. 

Рисование узоров на 

полукруге; осмысление связи 

между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во 

время путешествия. 

 

Ознакомление с 

изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала - 

пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем 

(штриховка) и плашмя 

(тушевка). 

 

Учить передавать в рисунке 

форму и строение легкового 

автомобиля (удлиненный, 

низкий, с плавным переходом 

от части  к части): 

использовать простой 

карандаш для создания 

вспомогательного рисунка; 

равномерно раскрашивать 

рисунок цветным карандашом. 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

Создание образа зимнего леса 

по замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование 

техники рисования концом 

кисти (рука на весу). 

карандаши. 

 

 

 

 

 

Листы бумаги разного 

размера, цветные карандаши, 

фломастеры, цветная бумага 

и ножницы. 

 

 

Белые листы бумаги одного 

размера, краски, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

 

 

 

Пастель, матерчатые 

салфетки, бумага с ворсом, 

клейкая лента, планшеты. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением легковых 

автомобилей разных марок; 

лист бумаги для частичного 

показа. У детей листы 

бумаги, простые и цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

Листы бумаги одного 

размера, но разного цвета, 

гуашевые краски, кисти 

разных размеров, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

 

 

 

Листы бумаги белого, 

светло-голубого, светло-

розового, бирюзового, 

синего цвета - на выбор 

детям, гуашевые краски, 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

«Гжельская 

сказка» 

 

 

 

 

 

«Сказочная 

птица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В 

рождественс

кую ночь» 

 

 

 

 

«Баба Яга и 

Леший» 

 

 

Кони-

птицы» 

 

 

 

 

«Нарисуй 

Закреплять знания детей о 

холодной гамме оттенков 

гжельской росписи; учить 

получать разные оттенки. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя только белый и 

синий цвета. Продолжать 

знакомить с приёмами 

рисования элементов росписи. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Закреплять знания детей о 

тёплых цветах и их оттенках; 

умение смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. 

Учить создавать в рисунке 

образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на 

хохолке, хвосте, оперении с 

помощью узоров, оттенков 

цвета. Развивать чувство цвета 

и ритма в узоре, творческую 

активность. 

 

Познакомить детей с историей 

праздника Рождества, его 

особенностями. Учить 

создавать композицию со 

свечой и ёлочной веткой. 

Воспитывать чувство 

уважения к русской культуре, 

её истокам. 

Рисование сказочных сюжетов 

по замыслу: самостоятельный 

отбор содержания рисунка 

(эпизода сказки) и способов 

передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Создание условий для 

рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства формы и 

композиции.  

Продолжать учить детей 

самостоятельно выбирать 

сюжет для рисунка к любой 

кисти разного размера. 

 

 

Гжельская посуда и  

иллюстрации с ее 

изображением. Белые листы 

бумаги, простые карандаши, 

гуашевые краски, ватные и 

поролоновые тычки, 

палитра, кисточки разных 

размеров.  

 

 

 

 

 

Бумага прямоугольной 

формы разного размера, 

гуашевые краски, 

поролоновые тычки, 

кисточки разных размеров, 

палитра, бумажные и 

матерчатые салфетки. 

 

 

 

 

 

 

Еловые ветки, свечи, 

новогодние игрушки, 

серпантин, дождик, 

конфетти. Белые листы 

бумаги, простые и цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

 

 

Краски акварельные и 

гуашевые на выбор детям, 

простые карандаши, кисти 

разных размеров, листы 

бумаги А-3. 

 

 

Листы бумаги желтого цвета, 

краски гуашевые, 

фломастеры. Для 

рассматривания-городецкие 

игрушки и предметы быта. 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картинку, по 

любимой 

сказке». 

 

 

 

 

 

«Пир на весь 

мир 

(декоративна

я посуда и 

сказочные 

явства)» 

 

 

«Морские 

коньки 

играют в 

прятки» 

 

«Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

 

 

«Мишка-

коала на 

эвкалипте в 

Австралии» 

 

 

 

«Мы с 

мамой 

улыбаемся» 

 

 

«Букет 

цветов» 

 

знакомой сказке, заранее 

придумывать композицию 

своего рисунка. Использовать 

разнообразные технические 

приемы рисования красками. 

Рисование декоративной 

посуды по мотивам «гжели», 

дополнение изображениями 

сказочных яств и составление 

коллективной композиции 

(праздничный стол). 

 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной 

выразительности для 

раскрытия предложенной 

темы. 

Поиск способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование 

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции из 

силуэтов мишек-коала, 

размещенных на ветках 

большого эвкалипта. 

Совершенствовать навыки 

рисования животных. 

 

Рисование парного портрета 

анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого 

настроения конкретных людей 

(себя и мамы). 

 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. Развитие способности 

к передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

                                 

Тонированные листы 

бумаги, гуашевые краски, 

кисти разных размеров. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги желтого цвета 

одного размера и формата, 

краски гуашевые, кист 

разных размеров, банки с 

водой, салфетки. 

 

 

 

 

Тонированные листы бумаги 

в голубой и синий цвет, 

гуашь, мягкие кисти,  

нетрадиционный 

изобразительный материал. 

 

 

Бумага большого формата 

белого цвета для фона, 

гуашевые краски, кисти 

разных размеров, куски 

белого поролона или 

пенопласта, ватные диски. 

 

 

Картинки с изображением 

мишек коал, большой лист 

бумаги для создания 

коллективной композиции, 

гуашь, мягкие кисти. 

 

 

 

Белая тонированная бумага, 

гуашевые краски, палитры; 

семейные фотографии; 

опорные рисунки для показа 

этапов работы. 

 

 

Для рассматривания - 

2-3 цветочных натюрморта. 

Для рисования листы 

бумаги, краски гуашевые и 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

«Чудо - 

писанки» 

(беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве) 

 

 

«Золотая 

хохлома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотые 

облака» 

(весенний 

пейзаж) 

 

«Заря алая 

разливается» 

 

«День и 

ночь» 

 

 

«В далёком 

космосе» 

 

 

«Весенняя 

гроза» 

Ознакомление детей с 

искусством миниатюры на 

яйце (славянскими 

писанками). Воспитание 

интереса к народному 

декоративно-прикладному 

искусству. 

 

Дать детям общее 

представление о предметах 

декоративно-прикладного 

искусства, изготовляемых 

серийно на фабриках, о роли 

художника, о некоторых видах 

народного искусства: 

хохломского, жестовского, 

городецкого и др. 

Познакомить с хохломской 

росписью, ее содержанием, 

элементами, композицией и 

цветосочетанием.  

Дальнейшее знакомство детей 

с новым художественным 

материалом - пастелью. 

Освоение приёмов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

Рисование восхода солнца 

(зари алой) акварельными 

красками. Совершенствование 

техники рисования «по 

мокрому». 

 Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, 

пояснение специфики и 

освоение средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей 

разные космические объекты. 

Формирование навыков 

сотрудничества. 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными 

средствами художественно-

акварельные. 

 

 

 

Писанки или их 

изображения, таблица 

«Писанки», альбом для 

детского художественного 

творчества «Писанки»  

(автор И.А. Лыкова). 

 

 

Разные предметы 

декоративно – прикладного 

искусства: фабричного 

изготовления и предметы 

народного искусства: 

жестовские подносы, 

хохломская посуда и мебель, 

деревянные изделия с 

резьбой, вологодские 

кружева и их изображение. 

 

 

 

 

Пастель, бумага с ворсом, 

клейкая лента, куски картона 

(планшеты); матерчатые 

салфетки. 

 

Листы бумаги белого  цвета, 

краски акварельные и 

гуашевые, разные кисти. 

 

 

 

 

Листы бумаги белого цвета, 

краски гуашевые, кисти 

разных размеров, банки с 

водой, салфетки. 

 

 

 

Альбомные листы бумаги, 

гуашь, кисти, зубные щетки. 

 

 

 

 

Листы бумаги белого цвета, 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике развития 

личности ребенка, его воображения, способности к изобразительному творчеству и в 

сохранении интереса к занятиям. 

 

К концу обучения: 

- сформированы представления о видах изобразительного искусства; 

- дети знают о средствах художественной выразительности (форма, цвет, 

композиция); 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Букет с 

папоротнико

м и 

солнечными 

зайчиками» 

 

 

 

 

 

             

«Лягушонок 

и водяная 

лилия» 

 

 

 

 

 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

образной выразительности. 

Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

Составление сложных 

флористических композиций 

со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по 

представлению или с натуры. 

Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта. Развитие 

способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса 

к природе. 

Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. 

Создание интереса к познанию 

природы и отражению 

полученных представлений в 

художественных образах. 

Закреплять умение детей 

рисовать гуашью, смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка. Учить представлять 

настроение своей картины и 

передавать его в цвете. 

Развивать творческую 

активность и 

самостоятельность. 

 

краски акварельные, 

карандаши цветные, пастель, 

кисти разных размеров; 

цветная бумага, ножницы, 

лоскутки ткани. 

 

 

 

 

Знакомство с искусством 

натюрморта и живописи 

(«Сирень белая и розовая» 

П.Кончаловского, «Сирень» 

М.Врубеля, «Белая сирень» 

Э.Мане, «Розы в 

хрустальной вазе» 

И.Машкова). 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги белого цвета и 

тонированные, цветная 

бумага, кисти разных 

размеров, простые 

карандаши для создания 

эскизов, пастель, краски, 

палитры. 

 

 

Белые листы бумаги, краски 

гуашевые и акварельные, 

палитры, кисти разных 

размеров, цветные 

карандаши и фломастеры. 
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- умеют получать новые цвета и оттенки; 

- сформированы умения в изображении человека и животных в движении; 

умеют давать оценку своей работе и работе товарищей; 

- проявляют индивидуальность и творчество 

- умеют использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

- знают особенности изобразительных материалов 

- знают имена и работы наиболее известных художников 

- знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

- называют основные выразительные средства. 

- высказывают эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ Направления 

учебного графика 

Возрастные группы 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

1 Количество групп 1 1 

2 Продолжительность 

учебного год 

 

37 недель 

 

37 недель 

3 Начало учебного 

года 

01.09.2021г. 01.09.2021г. 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022г. 31.05.2022г. 

5 I полугодие 16 недель 16 недель 

6 II полугодие 18 недель 18 недель 

7 Продолжительность 

недели 

  

8 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 занятия по 25 мин 2 занятия по 30мин 

 

2. Материально-технические и кадровые условия 

 

Помещение: Занятия проводятся в просторном, сухом с естественным доступом 

воздуха, светлом помещении, отвечающим санитарно-гигиеническимтребованиям. Столы 

и стулья соответствуют росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с 

эстетическими нормами.  

Игры и учебные принадлежности находятся в доступных для детей 

индивидуальных шкафах.  

Подсобное помещение: стеллажи и шкаф для хранения учебно-дидактических 

материалов. 

Технические средства: компьютер, магнитофон, магнитная доска, 

мультимедийное оборудование. 
Дидактические материалы: 

 - разработки конспектов,  бесед, экскурсий, конкурсов, открытых занятий и т.д.;       

  - авторскими методиками проведения занятий; методическими рекомендациями по 

организации условий для реализации программы; 
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 - наглядно-дидактическими  материалами (иллюстрации, технологические карты, 

произведения декоративно-прикладного и изобразительного творчества, народного 

творчества, тематические альбомы);  

 - учебно-методическая, детская  художественная и справочная литература. 

Программа «Радуга» обеспечена  различными видами  учебно-методической  

продукции: 

  - разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, открытых занятий и т.д.;       

  - авторскими методиками проведения занятий; методическими рекомендациями по 

организации условий для реализации программы; 

 - наглядно-дидактическими  материалами (иллюстрации, технологические карты, 

альбомы);  

 - учебно-методическая, детская  художественная и справочная литература; 

Материалы  и оборудование для детского творчества 

Наименование игрушек, материала и оборудования 

Доска для рисования 

Стенд для анализа детских 

Работ по рисованию и аппликации 

Стенд для работ по лепке 

мольберт 

РИСОВАНИЕ 

Графитный карандаш 

Цветные карандаши 6 цветов 

Цветные карандаши 12 цветов 

Ретушь – угольный карандаш (1 набор на ребенка) 

Сангина ( в коробке 20 шт.) 

Цветные восковые мелки (коробка на ребенка) 

Пастель (набор) 

Гуашь 

Акварель (коробка) 

Розетки для красок, клея 

Подставки для кистей 

Палитра для составления красок 

Салфетки для кистей 

Кисти круглые, мягкие для рисования 

Мел для рисования на доске (коробка) 

АППЛИКАЦИЯ 

Ножницы 

Кисти щетинные 

Салфетки из ткани 

Пластина для намазывания форм клеем 

Подносы для бумаги 

 
Кадровые условия: занятия проводит педагог дополнительного образования, 

имеющий среднее профессиональное образование, первую квалифицированную 

категорию по должности «Педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности», стаж педагогической работы в данной должности - 22 года.  
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2.3 Информационные и методические условия 

 
Формы аттестации: выставки, конкурсы, творческие работы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, аналитические справки, диагностические карты, открытые занятия.  

Критерии оценки результатов по освоению Программы детьми 5-7 лет 

Для оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью 

определены следующие критерии: 

- умение смешивать гуашевые краски для получения новых цветов и оттенков 

- легко и уверенно пользоваться кистью (умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора  всем ворсом кисти 

или концом) 

-  умело рисовать акварельными красками, достигать цветового решения в 

изображении одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков 

- умение пользоваться приемами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углем, сангиной 

- умение в передаче цвета, формы  

- умение  располагать изображение на листе. 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: 

1) искренность, непосредственность; 

2) увлеченность, интерес; 

3) творческое воображение; 

4) проявление специфических способностей. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1) применение собственного опыта в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 

3) нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребенка; 

4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукта детской творческой деятельности: 

1) нахождение  адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

2) соответствие результатов  художественно-творческой деятельности 

элементарным художественным требованиям; 

3) проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения 

и характера образа. 

Оценочные материалы 

Диагностическая карта 

 
№ Фамилия, 

имя 
ребёнка 

Эмоциона

льно 

откликае

тся на 

художест

венные 

произвед

ения 

Различает 

жанры 

изобразительно

го искусства 

Проявляет 

инициати

ву, умеет 

рисовать 

на 

свободну

ю тему 

Способен 

чувствоват

ь характер 

и 

изменчиво

сть 

природных 

явлений, 

настроения

, 

передавать 

это в своем 

творчестве 

Оригинал

ен в 

выборе 

сюжета 

Умеет 

давать 

оценку 

продуктам 

своей и 

чужой 

деятельност

и 

1        

2…        
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Оценка уровня развития: 
0 баллов – данная характеристика не сформирована, а её появление носит случайный 

характер (низкий уровень); 
1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребёнка и 

т.д. (средний уровень); 
2 балла – проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребёнка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т.д. 

(высокий уровень). 
 

Диагностические методики 

 

(Методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.): 

1. «Портрет»  

2. «Посмотрим в окошко» 

3. «Улетает наше лето» 

4. «Осенние листочки» 

5. «Говорящие цвета» 

6. «Цвет и настроение» 

 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. 

Оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора 

их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, 

цветные карандаши,  салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают 

материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается 

назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребёнка в 

художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел 

делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 

реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа. 

 

Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная, очная 

 

Формы организации учебного занятия: игра, практические занятия, творческие 

мастерские, игры-путешествия, игры-эксперименты, праздник, викторины и др. 

 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, проблемный, проектный, частично-помсковый. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Педагогические технологии:  

1. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, 

на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика 
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(для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

2. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

3. технологии развивающего обучения направленные на мотивацию выполнения 

учебных действий в процессе освоения программы;   

4. технологии проектной деятельности; 

5. Технология исследовательской деятельности:  ТРИЗ-технологии; 
6. Личностно-ориентированные технологии: ориентация на личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий его пребывания дошкольном учреждении, 

бесконфликтные и безопасные условия для развития, реализации индивидуального 

потенциала ребенка. 
7. Игровая технология (технология имитационного моделирования) игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 
1. Организационный этап - создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; (2-3 минуты) 

2.  Практический этап - подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; (15 мин.) 

4. Динамическая пауза (1 минута) 

5. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия.   

(1 минута) 

Дидактические материалы 

 
Программа «Радуга» обеспечена  различными видами  учебно-методических 

пособий: 

  - разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конспектов занятий и т.д.;       

  - авторскими методиками проведения занятий; методическими 

рекомендациями по организации условий для реализации программы; 

 - наглядно-дидактическими  материалами (иллюстрации, технологические 

карты, альбомы);  

 - учебно-методическая, детская  художественная и справочная литература; 

 -  подлинные предметы декоративно-прикладного творчества; 

            - картины художников разных жанров; 

            - малые скульптурные формы; 

             - технологические карты по рисованию, лепке; 
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