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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

          Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также на основе  авторской программы 

составителей О.Н.Цветкова, преподавателя детской художественной школы г. Пскова, члена 

Союза художников России, заслуженного работника культуры, А.А.Дмитриева кандидата 

педагогических наук НИИ художественного воспитания АПН России, А.В.Щербакова, 

кандидата педагогических наук НИИ художественного воспитания АПН России. 

     Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является  основополагающим учебным предметом. В 

образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция 

станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному 

восприятию предметного мира обучающимися. 

     Учебный предмет «Рисунок» - это определённая система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. 

Программа включает в себя целый ряд теоретических и практических заданий, которые 

помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками графического изображения. 

Срок реализации учебного предмета 

      При реализации программы «Основы живописи» со сроком обучения 4 года срок 

реализации программы «Рисунок» составляет 4 года. 

       Продолжительность учебных занятий с 1-го по 4-ый  34 недели ежегодно . 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию учебного 

предмета 



     Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоёмкость в часах) учебного предмета 

«Рисунок» со сроком обучения 4 года составляет 748 часов, в том числе аудиторные занятия 

-  408час, самостоятельная работа – 340 часов.   

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 4 года 

Вид учебной 
 работы, 
нагрузки, 
аттестации 

 
 
 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 
 
 
 

Годы 
 обучения 

 
1-й год 

2-й год 3-й год 4-й год 

 Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество  
недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 
 занятия 

48 54 48 54 48 54 48 54 408 

Самостоя- 
тельная 
 работа 

32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Максималь- 
ная 
 учебная 
 нагрузка 

64 72 64 72 64 72 64 72 748 

 

Форма проведения учебных занятий 

     Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному 

предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

численность от 4 до 10 человек. 

     Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

     Рекомендуемый объём учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» 

программы «Основы живописи» со сроком обучения 4 года: 

     ●     аудиторные занятия: 
             1-4 классы по 3 часа в неделю; 
     ●     самостоятельная работа: 
             1-4 классы по 2 часа в неделю; 

     Самостоятельная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев…), участие в 

творческих мероприятиях, конкурсах, культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Цель и задачи учебного предмета 



     Цель: 

     Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету. А так же 

подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

     Задачи: 

 Освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

 Приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 
предметы окружающего мира; 

 Формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 
технических и творческих  задач; 

 Приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 
зарисовками, эскизами; 

 Формирование навыков передачи объёмов и формы, чёткой конструкции предметов, 
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

Обоснование структуры программы 

     Программа содержит разделы: 

●   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
●   распределение учебного материала по годам обучения; 
●   описание дидактических единиц учебного предмета; 
●   требования к уровню подготовки обучающихся; 
●   формы и методы контроля, система оценок; 
●   методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

     Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

     ●   словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
     ●   наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 
     ●   практический; 
     ●   эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

     Данные методы работы в рамках предпрофессиональной  образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

     Программа рассчитана на реализацию в условиях Детской художественной школы. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и хорошо освещённым (30-40 кв.м. на 

12-15 уч-ся). 

Оборудование: мольберты, стулья, столы, планшеты, подиумы для постановок, софиты (3 шт.), гипсы, 

розетки, орнаменты, геометрические предметы, слепки античной скульптуры (8-10 шт.), обрубовки, 

части лица..; бытовые предметы для постановок, драпировки; классная доска. 



Материалы: бумага, карандаши, сангина, уголь, пастель, цветные мелки, цветные карандаши, мел, 

соус, гуашь, акварель, акрил, кисти, палитры . 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     ПРГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Рисунок» составлена с учётом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения рисунку, а так же принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы построено с учётом возрастных 

особенностей детей и с учётом особенностей их объёмно-пространственного мышления. 

Главная задача курса «Рисунок» в 1-4 классах детской художественной школы – научить детей 

видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости листа. 

Обучение рисунку – это комплексная система последовательно усложняющихся длительных и 

краткосрочных учебных заданий. Длительный учебный рисунок с неподвижной натуры традиционно 

является главной формой обучения. Основанный на продолжительном наблюдении и внимательном 

изучении натуры, он учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и 

свойства, формирует необходимые теоретические и практические навыки. Учащиеся приобретают 

необходимые знания об основах наблюдательной (наглядной) перспективы, о светотеневых 

отношениях, о пластической анатомии человека и животных. Одновременно они приобретают 

навыки последовательной работы над рисунком по принципу от общего к частному и от частного к 

обогащённому общему, а также осваивают технические приёмы рисунка, познают их выразительные 

возможности (уголь, сангина, соус, пастель и т.д.). Кроме того, на занятиях по длительному рисунку 

проводится работа по воспитанию необходимых для художника качеств: «постановка глаза», 

развитие «твёрдости руки», способность «цельно видеть», умение наблюдать и запоминать 

увиденное, воспитание остроты и точности глазомера и т. д. 

Краткосрочные учебные рисунки – зарисовки и наброски – являются вспомогательными, но очень 

ценными упражнениями, активизирующими весь учебный процесс. Они помогают развитию 

творческих способностей учащихся, обостряют восприятие, расширяют кругозор, развивают 

наблюдательность и зрительную память, приучают к умению цельно видеть и быстро передавать 

наблюдаемое на бумаге. 

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений 

до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной по форме натуры. Такой путь 

обучения позволяет учащимся легче усваивать учебный материал и ясно представлять отдельные 

звенья процесса освоения реалистического рисунка. Последовательность этапов работы над 

рисунком строится таким образом, чтобы ясно ощущалась взаимосвязь между ними. 

Большое место в процессе изучения натуры уделяется приобретению навыков анализа и синтеза в 

работе с натурой. Особое значение данное умение приобретает в дальнейшем (например, в 

изображении гипсовой или живой головы человека). Целостное восприятие образа служит не только 

исходным моментом для детального рассмотрения изучаемого объекта, но и постоянным фоном, на 

котором выделяется и изучается каждая часть в отдельности. 

Данная программа предусматривает классическую методику обучения рисованию с натуры при 

длительных учебных рисунках. Выделяются три основных этапа  работы: 

1.   Композиционное размещение изображения на плоскости листа бумаги, определения общего 

характера формы предмета. Работа над предварительным (малого формата) линейным , в отдельных 

случаях, тоновым эскизом; 



2.   Пластическая моделировка формы светотенью и детальная характеристика натуры – в 

многочасовых тональных рисунках. Выявление конструктивно-пространственных особенностей 

рисунка. Лёгкое обозначение тонального ритма в подобных рисунках; 

3.   Обобщение работы по уровню готовности к этому учащихся в каждом классе и подведение итогов 

всей проделанной работы. Особое внимание уделяется определённой «законченности» рисунка на 

каждом этапе, качеством решения поставленной учебной задачи. А также качественному усвоению 

учащимися полученных знаний и навыков, с обязательным закреплением их на последующих 

занятиях. 

Данная программа в начальной своей стадии (1-ый класс) рассчитана на детей 11-12 лет. Учитывая 

психологию и возрастные особенности этой категории детей, очень важно, наряду с основными 

заданиями, предусмотренными программой, использовать определённые игровые моменты в 

учебном процессе. Это даёт возможность «оживить» иногда сухой, трудный материал и сделать его  

более органичным для детского восприятия. Практика внедрения этой программы показала, что, 

например, этап компоновки листа может быть связан с ассоциативным восприятием компонуемых 

предметов (на что похожи предмет или группа предметов, их внешний вид, контур, постановка на 

плоскости и т.д.), а довольно скучные тональные упражнения (без которых, увы, не обойтись в 

дальнейшем) можно преподнести через композиционные задания и установки. Подобный метод 

позволяет закрепить целый ряд умений и навыков в тональной работе (равномерные штрихи на 

плоскости, умение заполнить плоскость – «набрать» тональное пятно, тональные переходы от 

светлого к тёмному и наоборот, разнообразные тональные «растяжки» в виде «волны», «ленточки», 

«вазы» с плавно перетекающими формами, перекрещивающиеся штрихи, работа штрихом по 

округлой форме предмета и т.д.) как бы не заметно для детей, но с большим подъёмом и 

воодушевлением, т.к. ученики видят довольно быстро не только результат технической работы, но и 

результат своей воплощённой в композицию фантазии. Особенности психологии восприятия 

окружающего мира учащимися 11-12 лет позволяют работать на уроках по предмету «Рисунок» 

более свободно и раскованно. Активно внедряясь в смежные области («Живопись», «Композиция»), 

учитель помогает учащимся раскрепощать свою фантазию. Предлагая на определённых этапах 

работы некоторые композиционные моменты стилизации, работу различными материалами и 

техниками. В результате процесс обучения становится более интересным, насыщенным и 

результативным. Кроме того, ученики почти сразу начинают привыкать к большей 

самостоятельности, к умению думать, делать отбор и анализировать полученный результат. Данные 

компоненты являются слагаемыми успешной работы в дальнейшем (2-4 классы), когда программа 

всё более и более усложняется и на первый план в учебном процессе выступает углубленный анализ 

форм, стремление и способность учащихся к активной самостоятельной работе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РИСУНКУ (ДШИ) 

1 класс 1 полугодие 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Вводная беседа о предмете «Рисунок». Виды изобразительного 
искусства и основы их образного языка. Знакомство с различными 
графическими материалами, овладение навыками работы ими 
.Свободная тема. 

3 

2 Рисунок – основа изобразительного искусства. 
Виды и задачи рисунка. Рисунок с натуры – основа реализма в 
искусстве. Зарисовки с натуры травянистых растений. 

3 

3 Композиция – основное средство выразительности в искусстве. 
Основные понятия основ построения композиции в рисунке с учётом 

3 



разбора ошибок прошлой работы. 

4 Последовательность выполнения работы над любой композицией. 
Метод от общего к частному. Рисование с натуры ветки дерева с 
листьями. 

6 

5 Пятно как средство выразительности в графике. Ритм, возможности, 
силуэт, тональные отношения, союз линии и пятна как доминанты. 

6 

6 Язык графики. Обобщение вводной темы. Составление 
самостоятельной композиции с чётко выраженным центром, 
доминирующим по тону «осенние листья» 

9 

7 Объём в изображении предметов. Плоскогранники. 6 

8 Освещение как средство выявления объёма предмета. 6 

9 Многообразие форм предметов. Тела вращения. 3 

10 Самостоятельная работа. Композиция из 2 предметов (призма, 
цилиндр) 

3 

 ВСЕГО 48 

 

Просмотр. Итог работы за полугодие. 

1 класс II полугодие  

1 Рисунок из 2-х разных по размеру коробок, поставленных друг на друга  9 

2 Натюрморт из 2-х предметов на фоне однотонной драпировки 12 

3 Упражнения на развитие ассоциативного мышления 6 

4 Несложный тематический натюрморт с детскими игрушками в технике 

«Гризайль» 

12 

5 Подготовка к экзаменационной работе. Повторение- обзор и 

закрепление материала 1-го года обучения. 

9 

6 Экзаменационная работа.  Натюрморт из тела вращения, 

плоскогранника, мягкой детской игрушки на фоне однотонной 

драпировки без складок. 

6 

 ВСЕГО 54 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  ПО УСМОТРЕНИЮ. ВОЗМОЖЕН        ПЛЕНЕР.                                                                                                               

ИТОГО: 102 

2 класс 1 полугодие 

№п/п Тема занятия Кол-во  
часов 

1 Рисунок на построение 2-х равновеликих коробок, стоящих друг на 
друге. Повторение материала 1-го года обучения.  

9 



2 Рисунок гипсовой плакетки «звезда». 12 

3 Упражнения на технику штриха. Изображение чучела птицы или 
животного с натуры (или по представлению) 

6 

4 Рисунок гипсовой розетки несложной симметричной формы 12 

5 Зарисовка небольшой части интерьера классной комнаты 9 

 всего 48 

 

Просмотр. Итог работы за полугодие. 

2 класс II полугодие 

1 Зарисовка небольшой части интерьера классной комнаты (или дома, 

квартиры) по памяти в качестве закрепления 

6 

2 Рисунок симметричной розетки 9 

3 Рисунок асимметричной розетки и небольшой вазочки 12 

4 Рисование деревьев разных пород 3 

5 Рисование с натуры аллеи 3 

6 Рисование городского и сельского пейзажа. 6 

7 Подготовка к итоговой работе. Эскиз натюрморта из 2-3 простых по 

форме предметов  

3 

8 Экзаменационная годовая работа. Натюрморт тематический. 6 

 всего 54 

  

3 класс 1 полугодие 

1 Натюрморт из 3-4 геометрических тел на белом фоне 21 

2 Зарисовки бытовых предметов 3 

3 Тематический натюрморт из 3-4 бытовых предметов на фоне 
драпировки 

21 

4 Рисование драпировки в складку 3 

 всего 48 

 

 Просмотр. Итог работы за полугодие. 

3 класс II полугодие 



1 Натюрморт из светлых предметов на фоне драпировки в складку 9 

2 Наброски фигуры человек ас использованием лёгких материалов 6 

3 Зарисовки бытовых предметов 3 

4 Рисунок балясины 12 

     5 Рисунок одетой фигуры человека 6 

6 Тематический натюрморт из 3-4 бытовых предметов на фоне 2-х 

драпировок разных по фактуре и тону. 

12 

7 Итоговая работа. Натюрморт из 3 предметов на фоне несложной 

драпировки. 

6 

 всего 54 

 4 класс 1 полугодие 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Изучение строения черепа головы человека. Пластилиновая модель 
(обрубовка) лепка и зарисовка. 

12 

2 Рисунок черепа головы человека, обтянутого тканью 6 

3  Зарисовка головы человека (живая натура) 6 

4 Рисунок черепа в 2-х поворотах 12 

5 Зарисовки частей лица гипсовой головы (лепка носа, глаза, губ) 12 

 всего 48 

Просмотр. Итог работы за полугодие.  

4 класс II полугодие 

1 Рисунок обрубованной гипсовой головы 12 

2 Переход в изображении к овальным формам. Рисунок головы. 18 

3 Тематический портрет с натуры 15 

5 Экзаменационная работа из архитектурной детали и плоскогранника 

с телом вращении. 

9 

 всего 54 

  

3.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

     Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися 
умений , знаний и навыков: 
Знания: 
● понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 



● законов перспективы; 
Умения: 
● использования приёмов линейной и воздушной перспективы; 
● моделировать форму сложных предметов тоном; 
● последовательно вести длительную постановку; 
● рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 
● воспринимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния; 
Навыки: 
● владения линией, штрихом, пятном; 
● выполнения линейного и живописного рисунка;  
● передачи фактуры и материала предмета; 
● передачи пространства средствами штриха и светотени. 

4.   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

     Оперативное управление учебным процессом не возможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется 

проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

     Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная 

аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной 

темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в 

форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в 

классный журнал. 

     Виды и формы промежуточной аттестации: 

● контрольный урок – просмотр (проводится в счёт учебного  аудиторного времени); 
● экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

     Промежуточная аттестация проводится в счёт аудиторного времени по полугодиям в виде 

контрольных уроков (или дифференцированных зачётов) в форме просмотров работ 

обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра 

работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

Критерии оценок 

     По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» предполагает: 

- самостоятельный выбор формата; 
- правильную компоновку изображения в листе; 
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; 
- владение линией, штрихом, тоном; 
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочёты в рисунке; 
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 
- творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» допускает: 



- некоторую неточность в компоновке; 
- небольшие недочёты в конструктивном построении; 
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные 
ошибки в передаче тональных отношений; 
- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: 

- грубые ошибки в компоновке; 
- неумение самостоятельно вести рисунок; 
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и 
тональном решении рисунка; 
- однообразное использование графических приёмов для решения разных задач; 
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

5.   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

     Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических 

занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и 

представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится 

показу преподавателем приёмов и порядка ведения работы. 

     На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания 

каждой задачи и практических приёмов её решения, что обеспечит грамотное выполнение 

практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом 

случае роль преподавателя – направляющая и корректирующая. 

     Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка является 

проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.  

     Каждое задание предполагает решение определённых учебно-творческих задач, которые 

сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень 

законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. 

     По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических 

приёмов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

     Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

     Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник, учебные пособия, 

презентации тематических заданий курса рисунка (слайды, видеофрагменты); учебно-

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); 

рекомендации и разработки к практическим занятиям для обучающихся, пособия для 



самостоятельной работы, их варианты и методические материалы по выполнению 

самостоятельных и контрольных работ. 

     Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и пособия; 

обучающие и контролирующие компьютерные программы; видеофильмы. 

     Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы, справочники, 

словари, альбомы, интернет источники; материалы для углубленного изучения . 

Всё это позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой учащихся по 

приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

     Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) 

заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и 

зарисовок по теме задания. Они должны быть посильными и нетрудоёмкими по времени. 

Регулярность выполнения таких работ должна контролироваться педагогом и влиять на 

итоговую оценку по данному заданию  учащегося. 

     Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих 

учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и 

видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 
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10. Рисунок. Учебное пособие для студентов ХГФ педвузов. Под ред. А Серова. М.: 

Просвещение, 1975 

11. Ростовцев Н. Учебный рисунок. М.: Просвещение, 1985 

12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство,1989 

13. Учебный рисунок: Уч. Пособ. / институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е.Репина Академия художеств СССР. Под ред. Королёва В. М.: изобраз. Искусство,1981 
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Список учебной  литературы 

1. Барышников А.П. Перспектива. – М., 1955 
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Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом. 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 


