1. Подборки репродукций, крупных иллюстраций по темам:
2. Демонстрационный материал:
- репродукции картин русских художников И.К.Айвазовский,
М.А.Врубель
- репродукции картин русских художников И.И. Левитан,
И.И.Шишкин
- репродукции картин русских художников И.Е. Репин, В.М,
Васнецов
3. Учебно-наглядные пособия:
-Знакомим с пейзажной живописью. Цикл «Большое искусствомаленьким»
Н.А Курочкина.
-Знакомим натюрмортом. Цикл «Большое искусство-маленьким»
Н.А Курочкина
-Горьковский государственный художественный музей.
Ленинград,1986.
4. Геометрические эталоны.
5. Д/игры:
«Цвета и краски»
«Цвета и краски-2»
«Русские узоры»
6. Тематические плакаты:
-«Цвета радуги»
-«Полхов-майданская роспись»
- «Филимоновская игрушка»
7. Образцы разных видов народного декоративно-прикладного
искусства:
-Городецкой росписи
-хохломской росписи
-Образцы керамических изделий
8. Альбомы по знакомству с народным декоративно-прикладным
искусством
Подборки репродукций, крупных иллюстраций, плакатов по
темам:
Архитектура.
Русские народные потешки в рисунках Ю. Васнецова.
Морской пейзаж.
Космос.
Птицы.
Пейзаж. Репродукции.
Тематический жанр.
Работа с бумагой и картоном.
Натюрморт.
Исторический жанр.
Скульптура.
Работа с тканью.
Работа с природным материалом.
Р.н. сказки в рисунках Н.Воробьёва.
На родной земле. Труд земледельцев.

Животные в зоопарке.
Портреты художников.
Люди труда. Строительство.
Природа. Времена года.
Старинный русский костюм.
Графика.
Портрет.
Натюрморт.
Батальный жанр.
Выставка картин
Материалы и оборудование для познавательного развития
1. Учебная маркерная доска
2.Маркеры
3.Указка
4. Интерактивная доска
5. Проектор
6. Библиотека детской художественной литературы
7.Телевизор
8.Диапроекторы
9. Слайды
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Оснащение дополнительного образования
Кружок «Светлячок»
1. Блоки Дьенеша
2. палочки Кюизинера
3. кубики Никитина
4. Настольно-печатные дидактические игры:
-логические цепочки
-логические таблицы
д/и «Угощение для медвежат»
д/и «Художники»
д/и «Логические домики»
д/и «Архитекторы»
д/и «Мозаика цыфр»
Игры – головоломки «Танграм»,
«Колумбово яйцо»,
«Вьетнамская игра»
Наглядно-методическое пособие «На золотом крыльце сидели»
«Посудная лавка»
д/и «Геометрические формы»
«Магнитная геометрия»
Набор геометрических фигур для коврографа
5.Физкультурное оборудование для математических игр (обручи, мячи,
кубики, флажки).
6.Изобразительные материалы (бумага, фломастеры, карандаши).
7.Магнитофон, мультимедийная установка, компакт- диски с записью
классической и современной детской музыки.
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Кружок «Мастерская юных художников»
Аудио- видеомагнитофон
Аудиокассеты с записями
Демонстрационный столик
Поворотные диски для лепки
Таблица основных цветов и их тонов.
Заготовки для рисования.
Народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские,
каргопольские, полхов-майданские).
Игрушки (Городец, Хохлома,Гжель,Жостово).
Альбомы с рисунками или фоторгафиями произведений декоративноприкладного искусства.
Скульптура: малых форм, монументальная, декоративная, станковая,
рельефная.
Рамки для монтажа детских выставок
Материалы для арт-работ: ёмкости с глиной, солью, мукой, манкой,
опилками, печати, штампы, трубочки для коктейля, ватные палочки,
зубочистки, зуб.щётки, ватные диски, вата, краски с добавлением
мыльной стружки для рисования пальцами и ладошками.
Художественные материалы:
кисти беличьи и щетинные;
розетки для клея, клеёнки,
салфетки для вытирания рук
краски акварельные и гуашевые (перламутровые и флюорисцентные;
восковые и масляные мелки, тушь, чернила.
Гелевые ручки, фломастеры, цветные карандаши, уголь, пастель,
сангина. Белила, восковые свечи. простые карандаши,
картон, белая и цветная бумага разного формата;
Пластилин и доски, стеки.
разные виды клея, мольберты, планшет;
ткань разного цвета и разной фактуры.
Для коллажа – кусочки ткани, кожи, меха, пуговицы, палочки,
скрепки, верёвки и др.
Фоны разного цвета, размера и формы.
Бросовый материал (проволка, пробки, картонные коробки, крышки,
обёртки, обрезки бумаги).
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Мебельное оборудование
1.
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Стенка «Вятка»
Стенка-лесенка
Тумба
Стол детский
Стол полукруглый
Стул детский
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