


 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа «Изостудия» имеет художественную направленность. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

 Федеральном законом от 29 декабря 2012 года N° 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года N° 196 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным арограммам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года N° 09-3242 «Методическими рекомендациямм 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года N° 729-р «Концепция развития дополнительно образования 

детей»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года  N° 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года N° 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан  Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилам и нормативам  СанПиН 2.4 

4.3172-14 от 04 июля 2014 года N°41 «Санитарно-эпидемиолонические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительно образования детей». 

 

Актуальность и общая практическая значимость: Рисование является 

одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует 

и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаз, владение кистью руки. 

 



Новизна программы состоит в том, что на занятиях используются не только 

традиционные художественные средства (карандаш, фломастеры, акварель, 

гуашь), но и другие материалы для детского творчества (гелиевые ручки, 

различные виды цветной бумаги, картон, поролон). 

Кредо педагога – разбудить в каждом ребенке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа 

вызывала чувство радости и удовлетворения. 

Цель программы: Обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

Образовательные: знакомство с жанрами изобразительного искусства, 

знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности, овладение основами перспективного 

построения фигур в зависимости от точки зрения, приобретения умения 

строить композицию центра. 

Развивающие: развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения, развитее колористического 

видения, развития художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное, улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера. Формирование организационно-управленческих умений и 

навыков (планировать свою деятельность; определять ее проблемы и их 

причины; содержать в порядке свое рабочее место). Развитие 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, решать 

конфликтные ситуации). 

Воспитательные: Формирование у детей устойчивого интереса к знаниям и 

занятиям художественным творчеством; воспитание терпения, воли, 

усидчивости, трудолюбия к искусству разных стран и народов. 

Основные принципы программы: Обучение детей строится на сочетании 

коллективных и индивидуальных форм работы, что воспитывает у учащихся 

взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к 

самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от 

которой зависит общий результат. Обучение сочетает в себе теоретические и 

практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед и 

содержит сведения об истории развития различных видов искусств и 

народного художественного творчества. Основное время уделяется 

практическим занятиям. Предусмотрено посещение выставок и библиотек с 

целью ознакомления воспитанников с красотой и богатством окружающего 



мира, а также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, 

любви к матери, родному очагу, любви к природе. Данная программа 

предназначена для детей, не имеющих начальной подготовки в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Формы и режим занятий. 

Занятия 1 года обучения 2 часа в неделю, с перерывом в 10 мин.  

Занятия второго и последующих годов обучения 3 раза в неделю по два 

академических часа, с перерывом по 10 мин.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 6 до 17 лет. 

Форма организации обучения – групповая, индивидуальная. Тематические 

планы составлены по принципу постепенного освоения, усложнения 

материала и логической взаимосвязи 

Формы и методы педагогической деятельности. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Рисование с натуры, бесед, оживляющие интерес и активизирующие 

внимание, демонстрация наглядных пособий, позволяющих 

конкретизировать учебный материал, работа с раздаточным материалом в 

виде готовых трафаретов, организация индивидуальных и коллективных 

форм художественного творчества, организация экскурсий в музей, 

библиотеки, организация выставок детских работ, рисование по 

представлению, рисование на тему, иллюстрирование, декоративная работа с 

элементами дизайна , аппликация , беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются время года и интересы учащихся. 

Программа разработана с учетом возможности использования ее в 

дистанционном режиме. 

Программа рассчитана на 3 года. 

Первый год обучения ознакомительный. Основная задача: помочь ребенку 

преодолеть чувство страха перед новым, неизведанным; дать возможность 

поверить в успех и свои творческие способности; научить вести себя в 

коллективе; развивать мелкую моторику рук, глазомер; освоить приемы 

владения простейшими инструментами; прививать культуру труда Работы 

выполнять по образцу. 



Второй год обучения элементарная грамотность. Основная задача: расширить 

представление о возможностях предлагаемых видов изобразительной 

деятельности, продолжить развитие навыков владения инструментами и 

материалами; освоить простые изобразительные техники и приемы, 

стимулировать самостоятельное творческое мышление. 

Ожидаемые результаты: В результате программы предполагается 

достижение определенного уровня овладения детьми изобразительной 

грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

К концу 1 года обучения дети будут  

 

знать: 
Основные цвета, цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета), 

свойства красок и графических материалов, ведущие элементы 

изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

манипулировать различными мазками, основные приемы бумажной 

пластики. 

 уметь: 
Смешивать цвета на палитре, правильно использовать художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом, грамотно оценивать свою 

работу, находить ее достоинства и недостатки, работать самостоятельно и в 

коллективе, передавать на бумаге форму и объем предметов; понимать, что 

такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 

блик, рефлекс ); передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров . 

К концу 2 года обучения дети будут 

  

знать: 
Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдений, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, композиции; различные приемы работы карандашом, гуашью; 

контрасты цвета, гармонию цвета, азы композиции, пропорции плоскостных 

и объемных предметов; знать деление изобразительного искусства на жанры; 

роль изобразительного искусства в духовной жизни человека. 

 

уметь: 
Выбирать формат и расположение листа, соблюдать последовательность в 

работе ( от общего к частому ), работать с натуры, доводить работу до конца. 

использовать различные техники рисования гуашью, работать с бумагой, 

применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 



композиции, правильно определять размер, форму, конструкцию и 

пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге; передавать в 

рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное 

положение предметов средствами перспективы и светотени. 

К концу 3 года обучения дети будут 

 знать: 

Основы линейной перспективы, основные законы компощиции, пропорции 

фигуры человека, различные виды графики, основы цветоведения, основные 

жанры изобразительного искусства. 

 уметь: 

Работать в разных жанрах, выделять главное в композиции, передавать 

движения фигуры человека и животных в рисунках, сознательно выбирать 

художественные материалы для выражения своего замысла. Критически 

оценивать как собственные работы, так и работы товарищей. Приобретут 

способность к адекватной самооценки. 

Способы проверки результатов. Текущие – (цель – выявление ошибок и 

успехов в работе), промежуточные – (проверяется уровень освоения 

программы за полугодие), итоговые – (определяется уровень знаний, умений, 

навыков за весь год). 

- Персональные выставки обучающихся; 

-Создание самостоятельных творческих работ (с натуры, по памяти, по 

воображению); 

- устная работа в процессе обсуждения тем; 

- владение терминологией; 

- конкурсы; 

- импровизированные экскурсии; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- викторины; 

- оформление к праздникам и тематическим мероприятиям; 

- акции; 

- фестивали детского творчества; 

- районные, областные, всероссийские выставки детского творчества. 

Определяется: 

- уровень эстетической воспитанности; 

- уровень полученных знаний, умений, навыков. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- творческий отчет; 

- персональная выставка; 

- участие в оформлении к праздникам и тематическим мероприятиям; 

- акции; 

- конкурсы; 



- фестивали детского творчества различного уровня; 

- выставки детского творчества (районные, областные, всероссийские). 

Учебный план 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов Форма 

аттестации 

теория практика всего  

1 Правила техники 

безопасности 

1 1 2 Ознакомление 

2 
Свойства красок 

1 5 6 Беседа, 

тестирование 

3 
Живопись 

1 21 22 Выставка, 

конкурс 

4 Праздник теплых и холодных 

цветов 

1 7 8 Беседа,  

5 Рисунок 1 15 16 Выставка, 

викторина 

6 Волшебная линия 1 3 4 Беседа 

7 Форма 1 13 14 Беседа 

8 Декоративное рисование 1 11 12 Беседа, 

владение 

терминологией 

9 Симметрия 1 5 6 Беседа 

10 Стилизация 1 5 6 Беседа 

11 Сказочная композиция 1 19 20 Выставка, 

тестирование 

12 Цветные карандаши 1 11 12 Выставка, 

беседа 

13 Восковые мелки, фломастеры 1 3 4 Беседа 

14 Итоговые занятия 1 5 6 Изготовление 

работы 

15 Экскурсии  6 6 Ознакомление 

 Всего 14 130 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый год обучения 

Содержание учебных тем: 

Тема 1: Правила техники безопасности в изостудии. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Тема 2: свойства красок. 

Теория: Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность. Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге. 

Практика:Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски 

губкой, выдувание соломинкой клякс) смешивание и перенесение разных 

цветов красок на лист бумаги. 

Тема 3: живопись. 

Теория: Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Отождествление художника и волшебника. 

Практика: Изображение рисунков различными красками на бумаге. 

Тема 4: Праздник теплых и холодных цветов. 

Теория: Знакомство с богатой красочной палитрой на приеме природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь). Деление цветов на теплые и холодные. 

Особенности теплых цветов ощущения тепла, согревания). Особенности 

холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения теплых и холодных цветов. 

Практика: Тематическое рисование по представлению. Раскрашивание 

заготовок. 

Тема 5: рисунок. 

Теория: Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой ручкой, углем, пастелью, тушью, 

восковым мелком. 



Практика: Рисуем как умеем. Изображаем рисунки разными усвоенными 

техниками, добавляем к рисункам природные материалы. 

Тема 6: волшебная линия. 

Теория: Линия – начало всех начал. Классификация линий: короткие и 

длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. Характер линий (злой, 

веселый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практика: Практикуем на листе бумаги замысловатые линии. Рисуем 

лабиринты. 

Тема 7: форма. 

Теория: Понимание формы предмета. знакомства с различными видами форм 

(геометрическими, природными. фантазийными), способы их изображения на 

бумаге. Формы и ассоциации. 

Практика: Рисуем на бумаге различные формы. Дорисовываем готовый 

эскиз по фантазии. 

Тема 8: декоративное рисование. 

Теория: Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего 

возраста школьного возраста. декоративное рисование и возможности 

развития абстрактного мышления, творческой импровизации ребенка. 

Практика: Создаём узоры и другие украшения для книг, предметов быта и 

т.д. 

Тема 9: симметрия. 

Теория: Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. 

использование средней линии как вспомогательной при рисовании 

симметрической фигуры. два игровых способа изображения симметрии. 

Практика: Одновременное рисование двумя руками сразу; использование 

сложенного листа бумаги в технике монотопия с дальнейшей прорисовкой 

деталей. 

Тема 10: стилизация. 

Теория: Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 

особенности художественного видения мира детьми: яркость восприятия, 

плоскостное мышление, двухмерность изображения. стилизация как способ 

детского рисования. 



Практика: Упрощаем сложный рисунок подсолнуха ветки дерева, 

виноградной грозди и т.д.. Рисуем шарж и карикатуры. 

Тема 11: сказочная композиция. 

Теория: Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза до композиции. Разнообразный характер 

сказочных героев. 

Практика: Создаём рисунок от эскиза до композиции. 

Тема 12: цветные карандаши. 

Теория: Техника работы цветными карандашами. 

Практика: Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого 

сплавления разных цветных карандашей. 

Тема 13: восковые мелки, фломастеры. 

Теория: Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Практика:Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на 

другой). Рисование фломастерами. 

Тема 14: Итоговые занятия.Проверка усвоенных знаний по итогам первого 

полугодия, по итогам 

 Тема 15: Экскурсии.Посещение выставок,экспозиций в Этнографическом ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов Форма 

аттестации 

теория практика всего  

1 Правила техники 

безопасности 

1 1 2 Ознакомление 

2 
Свойства красок 

1 5 6 Беседа, 

тестирование 

3 
Живопись 

1 21 22 Выставка, 

конкурс 

4 Праздник теплых и холодных 

цветов 

1 7 8 Беседа,  

5 Рисунок 1 15 16 Выставка, 

викторина 

6 Волшебная линия 1 3 4 Беседа 

7 Форма 1 13 14 Беседа 

8 Декоративное рисование 1 11 12 Беседа, 

владение 

терминологией 

9 Симметрия 1 5 6 Беседа 

10 Стилизация 1 5 6 Беседа 

11 Сказочная композиция 1 19 20 Выставка, 

тестирование 

12 Цветные карандаши 1 11 12 Выставка, 

беседа 

13 Восковые мелки, фломастеры 1 3 4 Беседа 

14 Итоговые занятия 1 5 6 Изготовление 

работы 

15 Экскурсии  6 6 Ознакомление 

 Всего 14 130 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебных тем: 

Второй год обучения 

Введение в программу. 

Тема 1: Правила техники безопасности в изостудии. 

Теория: Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены 

при работе в изостудии. 

Особенности второго года обучения. 

Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. 

Тема 2: Королева Живопись. 

Теория: Основы цветоведения. 

Практика: Создание разнообразных композиций красками (натюрморт, 

пейзаж). 

Тема 3: Контраст цвета. 

Теория: Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, 

оранжевый – фиолетовый. 

Практика: Использование контраста цвета для выделения главного. 

Выполняем эскиз, линейный рисунок карандашом, выполняя свои цветовые 

сочетания. 

Тема 4: Пропорции 

Теория: Пропорции – соотношение частей по величине. 

Практика: Рисуем по клеточкам фигуру человека. 

Тема 5: Плоскостное и объёмное изображение. 

Теория: Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. 

Передача плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и 

светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). 

Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник). 

Практика: Рисуем геометрические фигуры. Любимые игрушки. 

Тема 6: Рисование с натуры и по памяти. 



Теория: Изучение натуры. 

Практика: Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с 

натуры. Рисование по памяти. 

Тема 7: Пейзаж 

Теория: Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического 

отношения к природе, умения видеть её красоту в разные времена года. 

Практика: Рисуем Лесную тропинку, Рисуем осенний лес. 

Тема 8: Образ дерева.  

Теория: Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы 

различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практика: Графические зарисовки деревьев. 

Тема 9: Времена года. 

Теория: Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года. 

Практика: Рисуем времена года. 

Тема 10: Сувенирные открытки. 

Теория: Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, 

надрезание, скручивание). Рисунки по теме. 

Практика: Создаём праздничные открытки, украшаем их декоративными 

материалами. 

Тема 11: Композиционный центр. 

Теория: Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может 

менять свое место на листе бумаги в зависимости от желания художника. 

Практика: Рисуем по воображению сюжет сказки. 

Тема 12: Линия горизонта. 

Теория: Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта 

– граница между небом и землей. 



Практика: Рисуем на бумаге Закат солнца, вечерний пейзаж. 

Тема 13: Итоговое занятие  

Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования. 

Просмотр творческих работ, обучающихся и их обсуждение. 

Тема 14:Экскурсии Посещение выставок, экспозиций в Этнографическом 

центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов Форма 

аттестации 

теория практика всего  

1 Правила техники безопасности 1 1 2 Ознакомление 

2 
Графика 

1 35 36 Беседа, мини-

выставка 

3 
Граттаж 

1 21 22 Выставка, 

конкурс 

4 Монотопия 1 7 8 Беседа 

5 Гризайль 1 15 16 Беседа, 

знание 

терминалогии 

6 Натюрморт 1 23 24 Выставка, 

собеседование 

7 Фигура и портрет человека 1 23 24 Беседа, 

изготовление 

работы 

8 Силуэт 1 19 20 Беседа, 

конкурс 

9 Образ природы 1 25 26 Беседа, 

конкурс 

10 Декортивно-прикладное 

рисование 

1 25 26 Беседа 

11 Итоговые занятия 1 5 6 Изготовление 

работы 

12 Экскурсии  6 6 Ознакомление 

 Всего 11 205 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

3 год обучения 

Тема 1: Правила техники безопасности в изостудии. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с новыми 

художественными  материалами и инструментами. 

Тема 2: Графика 

Теория: знакомство с разными видами графики и ее характерными 

особенностями. 

Практика: практикуем штрих, линию. 

Тема 3: граттаж. 

Теория: граттаж – графическая работа на восковой подкладке. 

Практика: создание линий разного направления, плавности, длинны и 

характера с помощью процарапывания. 

Тема 4: монотопия. 

Теория: простота исполнения и увлекательность монотопии. 

Практика: создание композициях рисунков посредством разнообразных 

спецэффектов в оттиске. 

Тема 5: гризайль. 

Теория: гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой 

растяжки. 

Практика: знакомство с различными приемами работы в этой технике для 

получения тоновых отношений. 

Тема 6: натюрморт. 

Теория: натюрморт и его изобразительные возможности. 

Практика: тематическое рисование с натуры. 

Тема 7: фигура и портрет человека. 

Теория: образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. 

Практика: изображение человеческой фигуры с учётом пропорции. 

Тема 8: силуэт. 

Теория: графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт 

возможность необыкновенной выразительности образа человека. 

Практика: рисуем на бумаге различные силуэты. 

Тема 9: образ природы. 

Теория: красота природы в разное время года. 

Практика: изображение природы в разных ее состояниях. 

Тема 10: декортивно-прикладное рисование. 

Теория: знакомство с остальными законами росписи. 

Стилизация природных форм. 

Практика: роспись стеклянных бутылок. 

Тема 11: итоговые занятия. 

Проверка усвоенных знаний по итогам полугодия и итогам года. 

Тема 12: экскурсии. 

Посещение выставок, экспозиций в Этнографическом центре. 

 



Методическое обеспечение программы. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 
1.Словесные методы обучения: 

- объяснение; 

- беседа; 

- чтение; 

- диалог; 

- консультация 

2. Практические: 

- упражнения; 

- графические работы. 

3.Метод наблюдения: 

- запись наблюдений; 

- фотосъёмка, видеосъёмка. 

4. Метод проблемного обучения: 

- эвристическая беседа 

- объяснение основных понятий 

- создание проблемной ситуации 

5. Проектно-конструкторские методы: 

- создание творческих работ, произведений декоративно-прикладного 

искусства 

- планирование деятельности. 

6. Метод игры: 

- игры: дидактические, познавательные, 

- на развитие внимания, памяти, воображения, глазомера; 

- игра – конкурс. 

7. Наглядный метод обучения: 

- использование наглядных материалов (картины, рисунки, фотографии, 

таблицы, схемы); 

- видеоматериалы. 

8. Проведение занятий с использованием 

1) средств искусства: 

- декоративно-прикладного искусства (изучение народных промыслов, 

изготовление изделий); 

- литература (прослушивание, чтение, обсуждение); 

- музыка; 

- пантомима (создание живых композиций, изображение животных); 

2) активных форм познавательной деятельности: 

- викторины конкурсы. 

3) психологических и социологических методов и приёмов: 

- анкетирование; 

- психологические тесты; 

- создание и решение различных ситуаций. 

Дидактическое оснащение 



Для учащихся: 

– карточки для дифферинцированной работы с наиболее подготовленными и 

слабоуспевающими детьми; 

- карточки с заданиями для проведения упражнений со всеми учащимися 

группы; 

- средства индивидуальной наглядности (шаблоны, трафареты, рисунки по 

темам, карточки- консультации, материалы для игр (сочетаемость цвета, 

геометрическое лото), тексты сказок, папки с текстами: загадок, оберегов, 

примет. 

Для педагога: 

- наглядные пособия: образцы изделий, объёмная аппликация и мобильная 

композиция из бумаги, таблицы смешивания цветового сочетания, схемы по 

каждому блоку программы, фотографии, открытки, слайды, пособия. 

- книги и журналы по различным блокам программы; 

- видеокассеты; 

- методическая папка с опытом работы педагогов-практиков. 

Техническое оснащение: 
- компьютер, магнитофон, фотоаппарат, проектор, экран; 

-диски, флеш-накопители; 

- инструменты и материалы (перечень в каждом блоке); 

- общее оборудование: помещение классного типа, столы, стулья, доска, 

шкафы, стенды. 
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