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Пояснительная записка 

"Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, «чем больше  мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок". 

В.А. Сухомлинский. 

 

 Дошкольное детство — очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Большой 

потенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной 

деятельности дошкольников. 

 В настоящее время особое внимание уделяется художественно-

эстетическому развитию дошкольников.  

     Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое 

развитие является результатом эстетического воспитания. Составляющей 

этого процесса становится художественное образование - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. Искусство является незаменимым средством 

формирования духовного мира детей: литература, музыка, театр, скульптура, 

народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного 

возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. 

 

Актуальность 

  Опыт педагогической работы показывает, что отсутствие необходимых 

изобразительных умений у детей часто приводит к обыденности и 

невыразительности детских работ, так как, не владея определенными 
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способами изображения, дети исключают из своего рисунка те образы, 

нарисовать которые затрудняются. Несформированность графических 

навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, 

адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие 

познания и эстетического восприятия. 

 Наблюдения за эффективностью применения различных техник 

рисования с  детьми, привели меня к выводу о необходимости использования 

таких техник, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, 

сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. Приобщая детей к 

искусству, я выбрала направлением в своей работе – использование в 

рисовании нетрадиционных техник. 

 Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

 Таким образом, возникла необходимость создать кружок «Радуга 

красок»,  где используются  разные виды нетрадиционных техник рисования, 

которые стимулируют творческий потенциал детей, развивают их 

художественно – творческие способности. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга 

красок» по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 

имеет инновационный характер. В системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и 

бросовые 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. 

 Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить.  

 Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 
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Цель: 

 формировать у детей  дошкольного возраста эстетическое отношение к 

окружающему миру и художественно-творческие способности на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования,  содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей. 

Задачи: 

Образовательные:  
-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  

творчества. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  

ними,  закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  

детям   широту  их  возможного  применения. 

Развивающие:  

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  

художественной деятельности. 

- Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  

пространственное  воображение. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  

творческих  работ. 

- Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  

познавательные  чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  

нового. 

 Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 

 

Условия реализации программы: 

 Предполагаемая программа дополнительного образования «Радуга 

красок» рассчитана на 1 учебный год. Занятия кружка проводятся 1 раз в 

неделю во вторую половину дня в течение 30 минут. Возраст детей 6 - 7 

лет (подготовительная  группа).  

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  и авторских 

пособий и методик: 
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  Изобразительной методики Д.Н. Колдиной «Рисование  с детьми 6-7 

лет» 

 Пособие для педагогов  Н.С. Гляделовой «Уроки рисования для 

дошкольников»  

 Пособие для педагогов  Д.С. Никитиной «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» 

  Изобразительной методики Р.Г. Казаковой «Рисование с детьми 

дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий» 

 Пособие для педагогов Г.Н. Давыдовой «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» 

 Изобразительной методики И.А. Шаляпиной «Нетрадиционное 

рисование с дошкольниками». 

Программа кружка предусматривает групповую и индивидуально-

групповую  формы организации деятельности дошкольников с 

использованием следующих  методов:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

- словесные (рассказ, беседа), 

- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           

технологических приемов), 

- практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, 

выполнение творческой работы)   

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий) 

- частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

- работа под непосредственным руководством педагога; 

- совместная работа; 

- самостоятельная работа. 

 Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие 

материала для  кружковой  работы, его высокое качество, разнообразие 

способов   рисования, поможет  ребёнку  увидеть  и  передать  на  бумаге  

то,  что  обычными  способами  сделать  намного  сложней.  А  главное,  
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нетрадиционная  техника  рисования  даёт  ребёнку  возможность  

удивиться  и  порадоваться  миру. 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех 

образовательных областей: 

Познание: игры по художественному творчеству, игры-моделирование 

композиций. 

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе. 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 

взаимоотношений. 

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, 

делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

Здоровье: физкультминутки. 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 

Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

 Для осуществления поставленных целей и задач созданы 

следующие условия: 

1. Подбор необходимой материальной базы в обучающей, развивающей и 

воспитывающей среде для самореализации творческого потенциала.  

2. Создание ситуации успеха и положительного принятия результата, а 

затем и его практического применения. 

3. Профессиональная подготовленность педагога, компетентного в 

технологии, любящего, понимающего детей, свое дело и смысл 

изобразительной деятельности в жизни ребенка. 

 

Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения 

по данной программе; 

 наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

 цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

 доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 
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 проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

 развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на 

расширение кругозора. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. Огромное 

 значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Учебно-тематический план 

Блок Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Всего 

Знакомство 

с цветовым 

спектром 

1. Мониторинг 

(свободное 

экспериментирование 

с материалами) 

- 1  

 

 

2 

2.Теплые и холодные 

тона 

- 1 

Урожай 

 

 

1. «Урожай» - 1  

3 

 
2. «Дары осени» - 1 

3. «Смородина» - 1 

 

 

Осень 

1. Экскурсия по 

территории детского 

сада «Золотая осень» 

1 -  

 

 

 

 

 

8 

2. «Осенний букет» - 1 

3. «Виноградная 

лоза» 

- 1 

4. «Осенний лес» - 1 

5. «Березка» - 1 

6. «Зонтик» - 1 

7. «Осень» - 1 

8. «Вечернее небо» - 1 

 

 

Зима 

1. Экскурсия по 

территории детского 

сада «Зимушка-зима» 

1 -  
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2. «Зимние узоры» - 1 

3. «Белая береза» - 1 

4. «Пингвины» - 1 

5. «Снегурочка»  1 

6. «В зимнем лесу» - 1 
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7. «Мишка в 

берлоге» 

- 1 

8. «Еловая ветка» - 1 

9. «Зимний вечер» - 1  

 

Птицы 

1. «Совята» - 1  

 

4 

2. «Фламинго» - 1 

3. «Зимующие 

птицы» 

- 1 

4. «Павлин» - 1 

 

Животные 

1. «Панда» - 1  

4 2. «Кот» - 1 

3. «Заяц» - 1 

4. «Котенок» - 1 

 

 

Чудеса 

1. «Волшебные 

цветы» 

- 1  

4 
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2. «Сладости» - 1 

3. «Золотая рыбка» - 1 

4. «Паучки» - 1 

 

Цветы 

1. «Цветущая ветка» - 1 

2. «Цветы» - 1 

3. «Сирень» - 1 

4. «Незабудки» - 1 

5. Итоговый 

мониторинг 

- 1 

ИТОГО  2 37 39 

 

Содержание программы 

Цветной граттаж 
 Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование «Осенние листья».  
 

Оттиск 

    Знакомство с новым приёмом рисования.   Рисование «Дары осени». 
 

Рисование с помощью мыльной пены 

    Знакомство с новым приёмом рисования.   Рисование «Фламинго», 

«Волшебные цветы». 
 

Рисование пеной для бритья 

    Знакомство с новым приёмом рисования.   Рисование «Сладости». 
 

Кляксография 
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    Знакомство с новым приёмом рисования.   Рисование «Паучки». 
 

Рисование с помощью нити и клея 

    Знакомство с новым приёмом рисования.   Рисование «Золотая рыбка». 
 

Печатание 
 Закрепление приёма рисования. Рисование на тему «Смородина». 
 

Рисование ладошкой 
Закрепление приёма рисования. Рисование на тему «Зимующие птицы». 
 

Рисование свечой 
   Закрепление приёма рисования. Рисование на тему «Белая береза». 
 

Рисование по мокрой бумаге 
 Закрепление  приёма  рисования. Рисование на темы: «Вечернее небо», 

«В зимнем лесу», «Еловая ветка», «Цветы». 
 

Тычок жёсткой полусухой кистью 
   Закрепление приёма рисования. Рисование на темы: «Березка», 

«Котенок». 

Рисование поролоновой губкой 
 Закрепление приёма рисования. Рисование на темы: «Осенний лес», 

«Мишка в берлоге», «Совята», «Панда», «Цветущая ветка». 
 

Рисование смятой бумагой 
 Закрепление приёма рисования. Рисование  «Заяц», «Сирень». 
 

Рисование  ватными палочками 
 Закрепление приёма рисования. Рисование «Осень», «Незабудки». 
 

Рисование  точками  - пуантелизм 
 Закрепление приёма рисования. Рисование «Зонтик». 
 

Рисование солью 
 Закрепление приёма рисования. Рисование  «Пингвины». 
 

Рисование  клеем и солью 
 Закрепление  приёма рисования. Рисование  «Зимние узоры». 
 

Рисование манной крупой 
 Закрепление приёма рисования. Рисование  «Снегурочка». 
 

 

Рисование одноразовыми пластиковыми вилками 
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 Закрепление приёма рисования. Рисование  «Осенний букет», «Зимний 

вечер», «Кот». 

Совмещение техник. 

  Закрепление умения работать с изученными приёмами рисования.  

Рисование на темы: «Урожай» (рисование ватными палочками, оттиск 

половинкой яблока),  «Павлин» (рисование: печать листьями, ватной 

палочкой, стеком,  пальцем). 

 

 

Предполагаемый результат: 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

 Овладение простейшими приемами рисования, развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

 Развитие творческой  активности, самостоятельности. 

 Способность к свободному экспериментированию (поисковым 

действием) с художественными и нетрадиционными материалами. 

 Развитие креативности. 

  Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта. 

  Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и 

продукта (результата) детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Перспективный план на год 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» 

1. Диагностика 

(свободное 

экспериментирование с 

материалами) 

 

2. Теплые и холодные 

тона 

 

 

3. «Урожай» 

(«оттиск» половинкой 

яблока, рисование 

ватными палочками) 

 

4. «Дары осени» 

(«оттиск» спичечным 

коробком) 

 

5. «Смородина» 

(печать листьями) 

 

 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

 

 

Формировать представление о холодных и теплых 

тонах, учить различать их. Упражнять в 

смешивании красок и получении новых цветов. 

 

Познакомить новой   техникой  рисования -  

«оттиск». Показать, что оттиск можно делать 

любыми предметами. Учить смешивать основные 

краски и получать новые цвета, развивать интерес 

к работе красками. 

 

Учить самостоятельно тонировать  бумагу. 

Закрепить рисование с использованием техники 

«оттиск». 

 

Закрепить технику – «Печать листьями». 

Развивать у детей видение художественного 

образа и замысла через природные формы, чувство 

композиции.  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

1. «Экскурсия по 

территории детского 

сада «Золотая осень» 

 

 

2. «Осенний букет» 

(рисование с помощью 

одноразовых вилок) 

 

 

3. «Виноградная лоза» 

(«оттиск» пробкой, 

печать листьями)  

 

 

4. «Осенний лес» 

(печать поролоном) 

 

 

 

Развивать способность видеть красоту осенних 

листьев, учить детей отбирать листья разные по 

форме, величине и красоте, воспитывать любовь к 

осенней природе. 

 

Учить отображать особенности фактуры 

изображаемых цветов. Закрепить рисование  с 

помощью одноразовых пластиковых вилок, 

развивать творчество, фантазию. 

 

Закрепить техники рисования – «оттиск», «печать 

листьями». Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла через 

природные формы, чувство композиции.  

 

Закрепить технику рисования - «Рисование 

поролоновой губкой». Учить смешивать краски, 

передавая  оттенки осени.  
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5. «Березка» 

(рисование методом 

«тычка» жесткой 

полусухой кистью) 
 

Учить рисовать, смешивая краски для получения 

нужных оттенков, рисовать используя метод  - 

«тычка». Закрепить рисование ствола березы. 

Поощрять творческую инициативность. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

1. «Зонтик» 

(пуантелизм - рисование 

точками) 

 

 

2. «Осенние листья» 

(«Цветной граттаж») 

 

 

3. «Осень» 

(рисование ватными 

палочками) 

 

 

 

 

4.  «Вечернее небо» 

(рисование по-сырому) 

 

 

Закрепить технику – «Пуантелизм». Рисовать с 

помощью ватных палочек. Учить самостоятельно 

подбирать цветовую гамму.  Развивать творческое 

воображение. 

 

Познакомить с новой техникой рисования  -   

«Граттаж». Развивать цветовосприятие и 

творческие способности. 

 

Закрепить рисование с помощью ватных палочек, 

учить передавать в рисунке строение дерева: 

ствол, ветки разной длины. Учить самостоятельно 

подбирать цветовую гамму в соответствии с 

сюжетом. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию. 

 

Рисовать, используя технику «по-сырому». 

Развивать цветовосприятие. Поощрять 

творческую инициативность. Развивать 

способность видеть красоту вечернего неба. 

Закрепить рисование птиц в полете. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

 1. «Экскурсия по 

территории детского 

сада «Зимушка-зима» 

 

 

2.  «Зимние узоры» 

(рисование клеем, солью, 

красками) 

 

 

 

3. «Белая береза» 

(рисование   свечой) 

 

 

 

4. «Пингвины» 

(рисование солью, 

методом «тычка» 

жесткой полусухой 

кистью) 

 

Развивать способность видеть красоту зимней 

природы, отметить какие краски у зимы, 

рассмотреть красоту снежинок. Учить видеть 

прекрасное. 

 

Рисовать, используя технику – «рисование клеем и 

солью». Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами 

для нетрадиционного рисования. Учить 

раскрашивать полученный рисунок. 

 

Рисовать, используя технику рисования - 

«Рисование свечой». Совершенствовать умения и 

навыки детей в свободном экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

 

Закрепить  технику – «рисование клеем и солью», 

рисовать используя метод  - «тычка».  

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами для 

нетрадиционного рисования.  
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5. «Снегурочка» 

(рисование с помощью 

клея, манки и красок») 

 

Закрепить  технику -  «рисование манной крупой». 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

1. «В зимнем лесу» 

(рисование по - сырому) 

 

 

 

2. «Мишка в берлоге» 

(рисование поролоновой 

губкой) 
 

3. «Еловая ветка» 

(рисование по - сырому) 

 

 

 

4. «Зимний вечер» 

(рисование с помощью 

одноразовых вилок)  

 

 

Закрепить рисование в технике по-сырому. 

Продолжать учить рисовать пейзаж, закрепить 

рисование елки. Развивать интерес к работе 

красками. 

 

Закрепить технику рисования  - «рисование 

поролоновой губкой». Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, фантазию. 

 

Закрепить рисование в технике по-сырому. 

Развивать интерес к работе красками.  Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

фантазию. 

 

Учить отображать особенности фактуры 

изображаемых цветов. Закрепить рисование  с 

помощью одноразовых пластиковых вилок, 

развивать творчество, фантазию. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы» 

1. «Совята» 

(рисование поролоновой 

губкой) 
 

1. «Фламинго» 

(«мыльный рисунок») 
 

 

 

3. «Зимующие птицы»  

( рисование с помощью 

ладошки) 
 

 

4. «Павлин» 

(рисование: печать 

листьями, ватной 

палочкой, стеком и 

пальцем) 

Закрепить технику рисования  - «Рисование 

поролоновой губкой. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, фантазию. 

 

Познакомить с новой техникой – «мыльный 

рисунок». Учить рисовать, используя обыкновенное 

мыло. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию. 

 

Закрепить рисование ладошкой, учить передавать 

образ птиц, правильно подбирая цвета. Закреплять 

умение дополнять изображение деталями при 

помощи кисточки. 

 

Показать, что рисовать можно с помощью 

различного  материала. Развивать творчество, 

фантазию. 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

1. «Панда» 

(рисование поролоновой 

губкой) 
 

2. «Кот» 

(рисование с помощью 

Закрепить технику рисования  - «Рисование 

поролоновой губкой. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, фантазию. 

 

Учить отображать особенности фактуры 

изображаемых цветов. Закрепить рисование  с 
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Животные 

одноразовых вилок) 
 

 

3. «Заяц» 

(рисование смятой 

бумагой) 

 

4. «Котенок» 

(рисование  методом 

«тычка» жесткой 

полусухой кистью») 

помощью одноразовых пластиковых вилок, 

развивать творчество, фантазию. 

 

Закрепить технику -  «рисование смятой бумагой». 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию. 

 

Закрепить рисование,  используя метод  - «тычка». 

Поощрять творческую инициативность. 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию.  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудеса» 

1. «Волшебные цветы» 

(рисование мыльной 

пеной) 

 

 

2. «Сладости» 

(рисование пеной для 

бритья) 

 

 

3. «Золотая рыбка» 

(рисование с помощью 

клея и нити) 
 

4. «Паучки» 

(«кляксография») 

 

 

Познакомить с новой техникой  – «рисование 

мыльной пеной». Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла через 

природные формы, чувство композиции.  

 

Познакомить с новой техникой  – «рисование пеной 

для бритья». Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла через 

природные формы, чувство композиции.  

 

Познакомить с новой техникой  – «рисование с 

помощью нити». Развивать творчество, 

фантазию. 

 

Познакомить с новой техникой  – 

«Кляксографией». Закреплять умение дополнять 

изображение деталями при помощи кисточки. 

Развивать творчество, фантазию. 

Май 1. «Цветущая ветка» 

(рисование поролоном)  

 

 

 

2. «Цветы» 

(рисование по-сырому) 
 

 

 

3. «Сирень» 

(рисование смятой 

бумагой) 
 

4. «Незабудки» 

(рисование ватными 

палочками) 

Закрепить технику рисования «поролоном». 

Показать, что рисовать можно с помощью 

различного материала – картона. Развивать 

творческое воображение. 

 

Закрепить технику -  рисование «По-сырому».. 

Развивать у детей видение художественного 

образа и замысла через природные формы, чувство 

композиции.  

 

Закрепить технику -  «рисование смятой бумагой». 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию. 

 

Закрепить рисование с помощью ватных палочек. 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, фантазию. 
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Материальное – методическое  обеспечение: 

  альбомы с образцами; 

  книги о художниках, работающих в разных техниках; 

  презентации; 

  коллекции природных материалов; 

 телевизор; 

 СD - плеер; 

 фонотека «Звуки природы», «Голоса  птиц»; 

 таблица «Цветовой круг»; 

 Картины с изображением осенних и зимних пейзажей; 

 художественная литература. 

 

Материалы и инструменты: 

 бумага для рисования; 

 краски акварельные; 

 краски гуашевые; 

 тушь; 

 кисти для рисования  разного размера; 

 свечи; 

 поролоновые губки; 

 салфетки; 

 деревянные заостренные палочки; 

 ванночки для красок; 

 клей ПВА; 

 соль; 

 листья разных деревьев 

 ватные палочки; 

 пробки из пробкового дерева; 

 манная крупа; 

 одноразовые пластиковые вилки; 

 пена для бритья; 

 мыльная пена; 

 шерстяная нить; 

 спичечные коробки. 
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