
1 
 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана для основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования 2004 года в редакции 

2012 года, программой «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» 

под руководством Б.М. Неменского. Москва. «Просвещение» 2008 г., учебным планом 

МОУ Кужбальская  СОШ 

      

Цели и задачи: 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень программы основной 

школы. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в 

их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа 

детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать 

и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосием современного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; 
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объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами; художественная фотография и 

видеосъемка. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить 

прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В 

программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 

эмоциональной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» для основной школы строится как продолжение 

и развитие программы для начальной школы. Основная школа — это базовый этап 

художественного образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы в 5—9 

классы приходят дети с разным уровнем художественной подготовки, то важнейший 

материал начальной школы, на новом уровне, присутствует в содержании программы для 

средней школы. От уровня подготовки, учащихся в начальной школе зависит и уровень 

углубления знаний, навыков и художественного развития учащихся в основной школе. 

В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных 

искусств в их синкретическом единстве, средняя школа построена по принципу 

углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается присущий детству наивно -декоративный язык изображения и 

непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы 

этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

VI и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Следующая ступень —VIII - IX классы — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. 

е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся. 

Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. 

Ступенчато построено овладение художественными навыками, умениями и знаниями. Но 

в связи с тем, что в практике современной школы количество часов на искусство 

вариативно, программа дает возможность различного углубления каждой темы — в 

зависимости от конкретных условий. Программа (при определенных потерях) может быть 

выполнена при 34 учебных часах в год.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Изобразительное искусство» является предметом федерального компонента. 

Согласно учебному плану МОУ Кужбальская СОШ на изучение изобразительного 
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искусства в 5-7 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), в 8-9 классах по 17 часов 

(0,5 часа в неделю) 

                      4. Планируемые результаты изучения учебного предмета.   

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 

текущем контроле учащихся в образовательном учреждении) учащихся будут различны: 

устная, письменная, в виде тестового контроля, изовикторин, изокроссвордов, а также 

художественно-практических заданий. В качестве методов диагностики результатов 

обучения будут использоваться конкурсы, выставки, викторины и др. 

5. Содержание учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

5 класс Содержание тем учебного курса 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 34 часа Стандарт 5 

класса ориентирован на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, 

наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с 

фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 

России. Развитие творческих способностей и совершенствование навыков постижения 

средств декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки 

произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 

компетенции. 
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Раздел 1. Древние корни народного искусства. (8 часов)  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда 

и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов)  

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие 

художественного языка. 

Раздел 3. Декор, человек, общество, время (10 часов) 

 Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика 

цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов). Знакомство с 

современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пластический 

язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

6 класс Содержание тем учебного курса 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа Программа 

«Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический 
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опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов)  

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные 

цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений 

об окружающем его мире. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов)  

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Раздел 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов) 

 Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива).  

7 класс Содержание тем учебного курса 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

 Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при 

эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и искусству. 

Задачи: 
дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и фантазии; 

осмысление места изобразительного искусства в жизни общества. 

формирование художественно-творческой активности. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков 

и умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как 

выражение ценностного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется 

развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно 
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углублению композиционного мышления учащихся: представлению о целостности 

композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства  

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8часов). Изображение 

фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

Раздел 2 .Поэзия повседневности (8часов). 

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в 

моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал 

в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Раздел 3.Великие темы жизни (10часов). 

 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века.  

Раздел 4.Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его 

времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

8 класс Содержание тем учебного курса  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (17 часов). 

Раздел 1.Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры (4 часа) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос! «Прямые линии 

и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст 

и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В 

бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (4 часа) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 



8 
 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека (5 часов) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство город. 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты —архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление. 

Раздел 4. Человек в зеркале  дизайна и архитектуры (4 часа) 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных 

струй.Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

 

9 класс (17 часов) 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Раздел 1. Изобразительный язык и эмоционально ценностное содержание 

синтетических искусств(4 часа) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кинотеатральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. Сценография — особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — искусство и производство. Костюм, 

грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. Художник в 

театре кукол.  

Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и изобразительных средств. (4 часа) 

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото- мастерства: 

умение видеть и выбирать. Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

Раздел 3. Азбука экранного искусства (5 часов) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир 

кинематографа. 
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Раздел 4. Художник – зритель – современность (4 часа) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве 

кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

6. Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Наименование разделов тем 5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

 класс 

1  Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека 
34     

 - Древние корни народного искусства 8     

 - Связь времён и народов в искусстве 8     

 -Декор -  человек, общество, время 10     

 - Декоративное искусство в 

современном мире 
8     

2 Изобразительное искусство в жизни 

человека 

 34    

 - Виды изобразительно искусство и 

основы образного языка 
 8    

 - Мир наших вещей. Натюрморт.  8    

 - Вглядываясь в человека. Портрет  10    

 -Человек и пространство в 

изобразительном искусстве  
 8    

3 Изобразительное искусство в жизни 

человека 

  34   

 - Изображение фигуры человека и образ 

человека 
  8   

 - Поэзия повседневности   8   

 - Великие темы жизни   10   

 - Реальность жизни и художественный 

образ 
  8   

4  Дизайн и архитектура в жизни 

человека  

   17  

 Художник- дизайн – архитектура. 

Искусство композиции основа дизайна 

и архитектуры 

   4  

 - Художественный язык 

конструктивных искусств  в мире вещей 

и зданий 

   4  

 - Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

   5  

 - Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры  
   4  

5 Изобразительное творчество и 

синтетические искусства (кино, театр, 

телевидение) 

    17 
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 - Изобразительный язык и 

эмоционально ценностное содержание 

синтетических искусств 

    4 

 - Эволюция изобразительных искусств и 

изобразительных средств  
    4 

 - Азбука экранного искусства     5 

 - Художник – зритель – современность      4 

 Всего часов 34 34 34 17 17 

 Итого 136  

7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

I.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.(2004г) 

2. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» 

под руководством Б.М. Неменского. Москва. «Просвещение» 2008 г. 

2 Учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. 

Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013г. 

3 Учебник:  Неменская, Л. А., Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. Учебник.6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

5 Учебник:А.С.Питерских, Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека.7 класс. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.  

6 Учебник:А.С.Питерских, Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении.8  класс. / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 Методические пособия для учителя 

1 Большой самоучитель рисования. Перевод с английского О.  Солодовниковой,  

Н. Веденеевой,  А. Евсеевой. ЗАО «Росмэн - Пресс» 2005г. 

2 Занятия в школе дизайна 5-9 классы  Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев., 

Волгоград. «Учитель». 2010г. 

3 Изобразительное искусство. Архитектура. 8 класс. Поурочные планы. Автор- 

составитель О.В. Свиридова. Волгоград. «Учитель». 2011г. 

4 Поурочные разработки по изобразительному искусству 8 класс Москва «ВАКО» 

2012 

 Дополнительная литература для учителя 

1  Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

 

2  Волков И.П., Художественная студия в школе. Кн. для учителя: М.: 

Просвещение, 1993. - 127 с., ил. – (Библиотека учителя изобразительного 

искусства). 

3 Газарян С. Прекрасное -  своими руками. М.: Дет. лит: 1989. - 157с.,ил 

4 Комарова И.И., Железнова Н.Л. Художники. – М.: «Рипол Классик», 2000. - 

640с 

5 В.С. Кузин, Наброски и зарисовки. Пособие для учителей. - 2-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 1981. – 160 с., ил. 

6 Махмутова Х.И. Роспись по дереву. Пособие для учителя: М.: Просвещение, 

1987. -79с.,ил. 
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7 Максимов Ю.В. Родник творчества: Книга для учителя: Из опыта работы. - М.: 

Просвещение, 1988. -126с.: ил. 

8 Никодеми Г.Б. Школа рисунка/ Пер. Г. Семеновой. -  М.: Издательство ЭКСМО-

Пресс, 2001.-160с., илл. ( Серия «Классическая библиотека художника»). 

9 Шевчук Л.В. Дети и народное творчество: Книга для учителя.- М.: 

Просвещение, 1985.- 128с., илл. 16л. 

II.  Печатные пособия 

1 Портреты русских и зарубежных художников. 

2 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3 Фотографии. 

III.  Технические средства обучения 

1 Аудиозаписи 

2 Компьютер 

3 Проектор и экран 

4 Презентации 

5 Проекты учащихся 

6 DVD-фильмы 

IV.  Учебно-практическое оборудование 

1 Муляжи фруктов и овощей 

2 Набор геометрических тел 
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