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1. Пояснительная записка. 

Направление программы. 

 Дополнительная образовательная программа «Маленькие творцы» реализуется в 

рамках художественно-эстетического направления развития дошкольников и направлена 

на формирование у детей художественно- творческих навыков средствами различных 

техник рисования. 

 Данная рабочая программа описывает курс подготовки по изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет и составлена на основе программы 

«Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой и др., раздел «Изобразительное 

искусство и художественная деятельность детей». 

Новизна программы. 

 Новизна данной образовательной программы заключается в том, что в работе 

используются нетрадиционные техники и способы развития детского художественного 

творчества, самодельные инструменты из природного и бросового материала. В программу 

вносятся методические приемы и технологии (экскурсионный метод, моделирование, 

экспериментирование, оценка качества). Начиная со среднего возраста и с усложнением в 

старшем и подготовительном возрасте. 

 Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в продуктивной деятельности. 

Актуальность, педагогическая целостность данной дополнительной программы 

художественно-эстети ческого воспитания. 

 В современных условиях изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционной техники рисования является наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей. Современному обществу требуются творчески 

активные личности, обладающие способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношении: речь идет о 

формировании индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её 

становления. Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности детей: собственную художественно-творческую деятельность (ребенок - 

художник) и восприятие произведений искусства (ребенок - зритель). 

Адресат программы: 

Формы осуществления образовательного процесса является учебная группа, с постоянным 

составом, составленная по возрастному принципу (дети от 5 до 6 лет) набор в группы 

свободный единственным условием является соответствующий возраст учащихся. 

Продолжительность занятия 20 -25 мин (в зависимости от возраста детей) 

Периодичность в неделю: 2 раза 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Количество часов в год: 64 часа 

Цель программы: формирование у детей умений и навыков в рисовании; развитие их 

творческих способностей, фантазии, воображения, эстетических чувств; приобщение детей 

к искусству; обучение детей нетрадиционным техникам и приемам изображения. 



Задачи: 

Педагогические задачи предполагают формирование таких свойств личности, как внимание, 

осознанность в действиях, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, 

художественный вкус, стремление к экспериментированию, формирование творческого 

начала в личности ребенка, развитие его индивидуальности. 

Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний в области 

изобразительного искусства и познание своих возможностей путем соединения личного 

опыта с реализацией заданных действий. 

Творческие задачи - это те задачи, которые требуют от ребенка комбинирования известных 

приемов художественной деятельности и главным образом самостоятельно найденных в 

результате экспериментирования с художественными материалами. 

• Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью. 

• Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

• Формирование эстетических чувств и представлений. 

• Обогащение детского замысла яркими впечатлениями через художественную 

литературу, восприятие произведений искусства. 

• Развитие художественного восприятия. 

• Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

• Овладение техническими приёмами работы с различными художественными 

материалами. Развивать умение смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. 

• Формирование навыка рисования разнообразными изобразительными материалами: 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, уголь, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин. 

• Формирование у детей навыков и умений собственной творческой изобразительной 

деятельности. 

• Накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях 

народноприкладного искусства. 

• Воспитание бережного отношения к каждой детской работе, использование их в 

интерьере группы. 

• Развитие образного мышления, воображения, творческих способностей детей. 



• Расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

• Помощь в освоении нетрадиционных способов рисования. 

Нетрадиционные техники рисования: 

• «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой), 

• монотипия (предметная, пейзажная), 

• восковые мелки + акварель, 

• рисование по мокрой бумаге, 

• набрызг, 

• пластилинография, 

• витраж, 

• оттиски различных видов (штампами, печатками, смятой бумагой), 

• «точечный рисунок», 

• рисование жесткой кистью (тычок). 

Предлагаемые разнообразные техники и приемы рисования, в том числе и 

нетрадиционные, чередование используемых изобразительных материалов способствуют 

развитию у детей активности, творчества и воображения. Темы непосредственной 

образовательной деятельности подобраны с учетом возрастных особенностей детей, 

уровня их информированности. 

2.Планируемыерезультаты реализации программы 

Срок реализации программы 1 год. Непосредственная образовательная 

деятельность (в форме экскурсий, индивидуальных и подгрупповых занятий по созданию 

эскизов с натуры, создание композиций и реализации замысла по созданию картины) 

проводится во второй половине дня один раз в месяц фронтально, в индивидуальной 

работе с детьми в режимных момента и в семье. 

В плане для каждой возрастной группы отводится один раз в неделю на посещение 

кружка. Общее количество в год - 34. В программе представлено 17 тем непосредственной 

образовательной деятельности. Остальные время отводится на подготовку детей к 

конкурсам детского творчества. С целью осуществления индивидуального подхода к детям 

и личностно-ориентированного взаимодействия педагога и ребенка, вся совместная 

деятельность по рисованию проводится с подгруппой до 10 человек. Это позволяет 

эффективно развивать изобразительные способности дошкольников. Постоянный 

списочный состав детей для факультативной работы на учебный год формируется на 

основании запроса родителей, желания детей. 

Продолжительность: 

• Возраст детей 5-6 лет - 1 академический час = 25 минут, 
5 



Возраст детей 6-7 лет - 1 академический час = 30 минут. 

Восприятие произведений искусства «Первые шаги в мир искусства». 

Основой для развития у детей творчества является формирование чувства прекрасного, 

высоких эстетических чувств, умения понимать и ценить произведения искусства. 

Восприятие живописи детьми - интеллектуальная и эмоционально - творческая 

деятельность, в процессе которой происходит сложное взаимодействие образных 

компонентов. Существенно меняются образная память и воображение: увеличивается объем 

сохраняемых представлений, они становятся осмысленными, четкими, 

дифференцированными, связными и системными. Появляется способность сравнивать, 

сопоставлять, обобщать, высказывать правильные логические суждения и делать 

относительно верные выводы. 

Высокий познавательный уровень дошкольников обусловливает формирование у детей 

эстетического оценочного отношения к воспринимаемому, умение видеть в нем прекрасное 

или безобразное. 

Особое место в программе отводится деятельности по ознакомлению дошкольников с 

искусством, разработанной на основе программы развития и воспитания детей «Детство». 

Вся деятельность имеет практическую направленность и тесно связанна с продуктивной 

деятельностью детей (рисованием, лепкой, аппликацией и т.д.) 

Цель: знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, углублять 

и расширять представления о них, через художественные образы, приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

• приобщение воспитанников к русской и мировой культуре; 

• развитие важнейшего для художественного творчества умения видеть мир глазами 

художника; 

• развитие духовно-познавательных потребностей детей; 

• развитие эмоциональной сферы и эстетической восприимчивости; 

• развитие мотивационной сферы (эстетической, этической, познавательной 

мотивации); 

• развитие коммуникативных навыков. 

С целью осуществления индивидуального подхода к детям и личностноориентированного 

взаимодействия педагога и ребенка, вся деятельность по ознакомлению с искусством 

проводятся по подгруппам. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Результатом работы кружка изодеятельности должны стать: 

• Активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности; 

• Умение находить новые способы для художественного изображения; 

• Умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 



Личностные качества: 

Средняя группа: способен проявлять устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов; может отображать свои представления и впечатления в разных видах 

изобразительной деятельности. 

Старшая группа: выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов искусства. 

Подготовительная группа: самостоятельно создает выразительные образы, различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них; 

пытается аргументировать свою точку зрения, умеет объяснять простейшие 

причинноследственные связи; пытается рассуждать при изменении тех или иных условий. 

Физические качества: 

Средняя группа: проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Старшая группа: охотно участвует в подвижных играх, выполняет основные 

гигиенические процедуры. 

Подготовительная группа: проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы. 

Контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе: 

• Индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри детского 

сада. 

• Участия в праздниках, развлечениях, тематических музыкальных вечерах, неделях 

творчества, дидактических играх, выставках рисунков и поделок, в создании книг - 

самоделок. 

• Проведения открытых мероприятий, как для родителей, так и сотрудников. 

• Участия в городских, областных, региональных, международных конкурсах детского 

рисунка. 
Показе презентаций, мини-фильмов. 

Оценка результативности программы. 

Оценка сформированности уровня художественно - эстетического развития детей 

проводится два раза в год (декабрь, май). 

 

 

Старшая группа. 

 



  Теория Практика 

  

№ 

п/п 

Тема Часы (мин.) 

1. Вот вам, малыши, краски и карандаши 

(часть 1) 

9 
16 

2. Вот вам, малыши, краски и карандаши 

(часть 2) 

9 
16 

3. Осеннее дерево. 9 16 
4. Радостная осень. 9 16 
5. Падают, падают листья. 9 16 

6. Грустная осень. 9 16 
7. Курочка и яички. 9 16 

8. Фруктовая сказка. 9 16 
9. Загадки с грядки. 9 16 

10. Рыбки плавают в пруду. 9 16 

11. Розовая картинка. Веселые поросята. 9 16 

12. Голубая картинка. 9 16 
13. Гжельская сказка. 9 16 
14. Снегурочка из леса к нам пришла. 9 16 
15. Новогодняя елка. 9 16 

16. Снег кружится, кружится, белая вся улица... 9 16 
17. Украсим варежки и шапочку. 9 16 

18. Снеговики в шапочках и шарфиках. 9 16 
19. Белочка с грибком. 9 16 

20. Зайчик под елочкой. 9 16 

21. Белочка встретилась с зайчиком. 9 16 

22. Птички на ветке. 9 16 
23. Букет для мамы. 9 16 
24. Дымковские игрушки. 9 16 
25. Дорожка для дымковской лошадки. 9 16 

26. Красивая кукла. 9 16 
27. Новое платье куклы. 9 16 

28. Черная краска в гостях у ребят. 9 16 
29. Ракета в космосе. 9 16 

30. Домик для щенка. 9 16 
31. Теремок (часть 1) 9 16 
32. Теремок (часть 2) 9 16 
33. Весенний луг. 9 16 
34. Утенок и цыпленок гуляют. 9 16 

 



Подготовительная группа. 

  Теория Практика 

 

количество часов за год не входят. Всего за учебный год количество учебных часов - 64.  

№ 

п/п 

Тема Часы (мин.) 

1. Что такое лето? 10 20 

2. Краски радуги (часть 1) 10 20 

3. Краски радуги (часть 2) 10 20 
4. Осенние цветы в вазе. 10 20 

5. Осенняя фантазия. 10 20 

6. Гроздья рябины на фоне неба. 10 20 
7. Осеннее дерево. 10 20 

8. Осеннее дерево и кусты. 10 20 
9. Золотая осень. 10 20 

10. Пасмурный осенний день. 10 20 

11. Осенний натюрморт. 10 20 

12. Снежинка. 10 20 

13. Елочка. 10 20 
14. Зимний пейзаж (часть 1) 10 20 
15. Зимний пейзаж (часть 2) 10 20 

16. Снегири на ветках. 10 20 
17. Дымковская фантазия. 10 20 

18. Искусство гжельских мастеров. 10 20 
19. Городецкая роспись (узор на полосе из 

бутонов и листьев). 
10 20 

20. Роспись доски городецким узором. 10 20 

21. Портрет папы. 10 20 

22. Милой мамочки портрет (часть 1) 10 20 
23. Милой мамочки портрет (часть 2) 10 20 

24. И весело, и грустно. 10 20 
25. Веселые клоуны. 10 20 

26. Дети делают зарядку. 10 20 

27. Пришельцы с другой планеты. 10 20 

28. Дом, в котором ты хотел бы жить. 10 20 
29. Папа купил автомобиль. 10 20 

30. Наш город (часть 1) 10 20 
31. Наш город (часть 2) 10 20 

32. Сказочный дворец. 10 20 
33. Животные жарких стран. 10 20 
34. Т равушка-муравушка. 10 20 

 

Итого: 34 академических часа 
Первое занятие (вводное, 2 часа) и заключительное (открытое 2 часа) в общее 
 

Итого: 34 академических часа 



Старшая группа (возраст детей 5-7 лет) 
 

Задачи обучения изобразительной деятельности детей средней группы: 

• Воспитание эмоционально-эстетических чувств (отношение к доброму, злому, 
веселому, грустному). 

• Развитие умения видеть красоту природных явлений, воспитывать у детей любовь к 
природе. 

• Развитие художественного восприятия произведений искусства. 

• Формирование у детей навыков и умений собственной творческой изобразительной 
деятельности. 

• Развитие у детей моторного «алфавита» изобразительных действий, технику 
деятельности, пространственных ориентировок, представление о некоторых 
основных средствах изобразительного языка. 

• Формирование у детей умения отбирать инструменты и способы изображения, 
правильно использовать формообразующие движения, проводить узкие и широкие 
полосы, кольца, дуги, точки, мазки. 

• Формирование умения составлять новый цветовой фон на палитре (смешивать, 
разбеливать) 

• Формирование образных представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 
видения их общих, типичных признаков и свойств, некоторых индивидуальных 
проявлений, характерных для отдельных объектов. 

• Воспитание бережного отношения к каждой детской работе. 

 

 

I цикл. ОСЕНЬ (6 академических часов)



развивать у детей интерес к процессу и результату рисования; 

• развивать умение видеть красоту природных явлений, воспитывать у детей 
любовь к природе; 

• формировать у детей обобщенное представление о дереве и способах его 
изображения; 

• учить отражать изменения внешнего вида деревьев в разные периоды осени в 
предметных и сюжетных рисунках; 

• формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять 
прием вертикального мазка; 

• формировать умение различать близкие цвета: красный и оранжевый. 

II цикл. ПЕРДМЕТЫ ОВАЛЬНОЙ И КРУГЛОЙ ФОРМЫ (4 академических часа). 

Задачи: 

• учить различать предметы круглой и овальной формы; 

• помочь детям освоить в рисовании формообразующие движения для 
изображения овальной формы; 

• развивать воображение и формировать обобщенные представления о 
предметах сходной формы; 

• учить детей изображать предметы, у которых основная часть овальной 
формы; 

• формировать композиционные умения - располагать предметы на всей 
плоскости листа бумаги. 

III цикл. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА БЕЛОЙ КРАСКИ (3 академических часа). 

Задачи: 

• вызвать у детей интерес к смешиванию красок для получения светлых тонов; 

• учить детей пользоваться палитрой; 

• развивать цветовосприятие; 

• познакомить детей с народным промыслом Гжели. 

 
IV цикл. ЗИМА (5 академических часов). 

Задачи: 

• развивать умение видеть красоту зимней природы, стремление передавать ее 
в рисунке; 

• закреплять обобщенное представление детей о дереве и способах его 
изображения 

• учить использовать цвет как средство выразительности; 

• учить детей рисовать фигуру человека в длинной одежде, передавая форму и 
пропорции основных частей тела; 

• закреплять умение получать светлые тона краски путем разбеливания. 



V цикл. ЖИВОТНЫЕ (4 академических часа). 

Задачи: 

• формировать умение замечать характерные особенности разных животных и 
отражать их в рисунке; 

• учить придавать образам животных выразительность через изображение 
несложных движений; 

• закреплять умение изображать объекты, состоящие из частей овальной и 
круглой формы; 

• побуждать детей вносить в рисунки дополнения, обогащающие их 

содержание; 

• развивать композиционные умения; 

• продолжать учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

 
VI цикл. ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ (5 академических часов). 

Задачи: 

• развивать представления детей о народных промыслах; 

• продолжать формировать умение рисовать фигуру человека в длинной 
одежде, передавая форму и пропорции основных частей тела; 

• формировать умение обогащать образ посредством орнамента или узора; □ 
развивать цветовосприятие. 

VII цикл. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ЧЕРНОЙ КРАСКИ (2 академических часа). 

Задачи: 

• заинтересовать детей получением неярких, приглушенных оттенков цветов и 
оттенков, познакомить с изменением цвета красок с помощью черного цвета; 

• учить покрывать гуашью большие плоскости; 

• показать, как используется темный фон для передачи космоса; 

• заинтересовать рисованием по темному фону; □ развивать композиционные 
умения. 

VIII цикл. РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДОМИКИ (3 академических часа). 

Задачи: 

• продолжать формировать умение изображать предметы квадратной и 
прямоугольной формы; 

• закреплять умение закрашивать изображения в одном направлении, не выходя 

за контур; □ побуждать детей вносить в рисунки дополнения, обогащающие их 

содержание. IX цикл. ВЕСНА ИДЕТ... (2 академических часа) Задачи: 
• развивать у детей эстетическое восприятие; □ отрабатывать
 приемы 
рисования красками; 

• закреплять умение рисовать предметы, состоящие из частей круглой и 

овальной формы; □ развивать композиционные умения и цветовосприятие. 
Подготовительная группа (возраст детей 6-7 лет) 

Задачи обучения изобразительной деятельности детей старшей группы: 
14 



• Закреплять и совершенствовать умения и навыки изображения. 

• Развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный образ. 

• В изображении предметного мира добиваться определенного сходства с реальным 
объектом (изображение с натуры). 

• Осваивать свойства цвета (теплая, холодная, контрастная гамма). 

• В сюжетном изображении развивать умение выделять главное, изображать предметы 
близкого, среднего и дальнего плана. 

• В декоративной деятельности учить украшать предметы с помощью орнаментов и 
узоров растительного и предметного характера, расписывать объемные фигуры. 

• Совершенствовать умение использовать разнообразные материалы и инструменты ( 
мелки, акварель, уголь, гуашь, кисти разных размеров), создавать новые цветовые 
тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания. 

• Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 
углублять и расширять представления о них. 

• Через художественные образы приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

В старшей группе на учебный год запланировано 7 циклов занятий по рисованию: 

I цикл. КРАСКИ ЛЕТА (3 академических часа). 

Задачи: 

• познакомить детей с акварельными красками, их свойствами и способом работы с 

ними; 

• закрепить знание последовательности цветов в спектре; □ развивать 
композиционные умения и цветовосприятие. 

II цикл. ОСЕНЬ (8 академических часов). 

Задачи: 

• осваивать свойства цвета (теплая, холодная гамма). 

• закреплять знания о способах работы акварелью; 

• совершенствовать навыки рисования всем ворсом и концом кисти; 

• углублять и расширять знания детей о жанрах живописи - пейзаж и натюрморт; 

помочь в овладении способом изображения предметов в сюжетном 

рисунке на широкой полосе земли ближе и дальше; 

учить передавать в рисунках колорит осеннего пейзажа в разную погоду; 

• формировать умение использовать в сюжетных рисунках рациональные способы 
изображения однородных предметов. 

III цикл. ЗИМА (5 академических часов). 

Задачи: 

• учить рисовать узор на форме розетты; 

• закреплять знания детей о жанре живописи пейзаж; 
совершенствовать умение изображать предметы в сюжетном рисунке на широкой 



полосе земли ближе и дальше; 

• развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный образ. 
•  IV цикл. ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ (4 академических часа) Задачи: 
• через художественные образы приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 
•   расширять и углублять знания детей о народных промыслах Дымкова и Гжели; 
• познакомить детей с новым видом народно-прикладного искусства - городецкой 

росписью; 

• учить самостоятельно составлять композицию узора по мотивам народной росписи, 

согласуя расположение узора с формой и величиной украшаемых изделий; 

•  совершенствовать технические умения и навыки изображения. 

 

I цикл. ЧЕЛОВЕК (7 академических часов). 

Задачи: 

• познакомить детей с одним из жанров живописи - портретом; 

• учить передавать в рисунке характерные особенности лица человека; 

• формировать умение передавать в рисунках настроение и выражение лица; 

• учить использовать в рисунке схемы для передачи движения; □ продолжать 
осваивать свойства цвета (контрастная гамма) 
 

II цикл. ЗДАНИЯ И ТРАНСПОРТ (5 академических часов). 

Задачи: 

• познакомить детей с различной архитектурой многоэтажных зданий; 

• формировать умение изображать автомобили разного назначения; 

• учить располагать разные по величине здания и транспортные средства в сюжетном 
рисунке на широкой полосе земли ближе и дальше, слегка загораживая один предмет 
другим; 

учить самостоятельно, изображать здания разной архитектуры на основе 

приобретенных навыков; 

совершенствовать создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания. 

III цикл. СКОРО ЛЕТО (2 академических часа). 

Задачи: 

• развивать у детей эстетическое восприятие; 

• отрабатывать приемы разными изобразительными материалами и инструментами; 

• развивать композиционные умения и цветовосприятие; 

• выявить уровень творческого развития и сформированности изобразительных 

навыков. 



5. Оценочные и методические материалы 

 Подходы к определению понятия результата в дополнительном образовании 

Данные методика используется для анализа уровня приобретенных учащимися умений и 

навыков. Методика может проводиться, как в начале учебного года, так и в конце 

учебного года. 

 Для проведения методики педагог составляет список умений и навыков учащихся, 

обозначенных в задачах и в ожидаемых результатах образовательной программы. В карту 

заносится весь списочный состав группы. 

 Карта заполняется педагогом на основе наблюдения за выполнением 

обучающимися предложенных им заданий. Результаты в карту заносятся с помощью 

условных обозначений. Например:(+ или 3 балла) - выполнено самостоятельно ; (* или 2 

балла) - выполнено с помощью педагога; (- или 1 балл) - не выполнено. 

 После заполнения карты педагог анализирует уровень приобретенных умений и 

навыков учащихся и делает выводы. Можно представить процентное соотношение 

«самостоятельно выполненных заданий» к «выполненным с помощью педагога» и 

«невыполненным». На основе полученных данных педагог корректирует педагогическую 

деятельность, находит индивидуальные подходы к обучающемуся. 

Спектр способов и форм выявления результатов 

Беседа;  

Наблюдение;  

Выставки;  

Диагностика 

Материально-технические условия 

- Групповое помещение площадью 60 м2. 

- Доска школьного типа с магнитной поверхностью (1 шт.) 

- Столы, соответствующие росту детей 

- Стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей). 

- Мольберт 

Раздаточные материалы 

- листы бумаги формат А4, А5 

- краски (гуашь, акварель, акрил) 

- простой карандаш, восковые мелки, цветные карандаши 

- палитры (пластиковые, бумажные) 

- стаканчики для воды, кисти разного формата 

- салфетки 

Демонстрационный материал 

- дидактические материалы (иллюстрации, наглядно-дидактические пособия 

по ИЗО, схемы- алгоритмы последовательного рисования, плакаты, игры по 

цветоведению) 

- игрушки для визуализации предмета 



4. Календарный учебный график 

 

Возраст 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

5-7 лет 1 октября 31 мая 32 64 
2 раза в неделю по 

25-30 минут 
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