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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №110» ФГОС 

основного общего образования. 

4. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор /автор 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Пособие для учителя. Москва 

«Просвещение» , 2014 г.-224с. 

 

         Программа рассчитана на учащихся среднего школьного возраста, 12-13 

лет. Для этого возраста характерны познавательная активность, 

любознательность, эмоциональность, желание сделать своими руками что-

нибудь красивое. Темы занятий позволяют использовать эту эмоциональную 

отзывчивость детей, любовь ко всему живому, одновременно углубляя 

познания детей об окружающем мире, расширяя их кругозор.   

Актуальность программы обусловлена тем, что изобразительная 

деятельность занимает особое место в развитии учащихся.  В системе 

эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству: способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры учащегося, его 

эмоциональной отзывчивости. Занятия изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают наблюдательность, способствуют 

анализировать, формировать индивидуальное ведение.  

Цель программы: создание оптимальных условий для творческой 

самореализации личности ребенка через занятия изобразительным 

искусством и художественным творчеством. 

Задачи программы:  

Обучающиеся: 

- знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

-знакомство с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 
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-овладение основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 

-приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие: 

-развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

-развитие колористического видения; 

-развитие 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 её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место). 

Воспитательные:  

-формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

-формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

-воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

-воспитание аккуратности. 

 

Программа рассчитана на учащихся среднего школьного возраста, 13-

15 лет. Для этого возраста характерны: познавательная активность, 

любознательность, эмоциональность, желание сделать своими руками что-

нибудь красивое. Темы занятий позволяют использовать эту эмоциональную 

отзывчивость детей, любовь ко всему живому, одновременно углубляя 

познания детей об окружающем мире, расширяя их кругозор.   

  На современном этапе развития дополнительного образования, 

образовательная деятельность направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, формирование общей культуры для 

самовыражения.  

В группу принимаются все желающие без предварительного отбора и 

конкурса. Состав группы постоянный.  

Общее количество учебных часов –35 академических часа.  

Форма обучения – очная. 

Для реализации программы используется несколько форм занятий: 

Вводное занятие-педагог знакомит учащегося с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

Ознакомительное занятие-педагог знакомит с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами.  
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Рисование с натуры-занятие предоставляющее возможность азы 

рисунка и живописи, используя натуру. 

Рисование по памяти-проводится после усвоения полученных знаний 

в работе с натуры; оно дает возможность тренировать зрительную память. 

Занятие импровизация-получают полную свободу в выборе 

художественных материалов и использовании различных техник. Подобные 

занятие пробуждают фантазию, раскрепощают. 

Конкурсные игровые занятия-строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

Занятие экскурсия-проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением. 

Комбинированное занятие-проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие- подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде выставки, просмотров творческих работ, их 

отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Методы организации занятий: 

-словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; 

обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий 

педагога. 

-наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций, изображений скульптур, изображений зданий 

архитектуры, репродукций картин художников; видеоматериалы, 

презентации, материалы с сайтов и т.д. 

-репродуктивный метод – метод практического показа. 

Форма организации обучения: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня изобразительной грамоты. Учащиеся получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

К концу года обучения дети будут знать: 

-основные цвета 

- контрасты цвета 

- гармонию цвета  

- цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета) 

-понятие композиция листа 

- азы композиции  

-основы закона композиции 

-основные жанры изобразительного искусства 

- пропорции плоскостных объемных предметов 

-понятие симметрии 
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-свойства красок и графических материалов 

Будут уметь: 

-смешивать цвета на палитре 

-правильно использовать художественные материалы в соответствии 

со своим замыслом 

- выбирать формат и расположение листа 

- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному) 

- работать с натуры 

-работать в различных жанрах 

-выделять основное в композиции 

-строить орнаменты 

-критически оценивать свои работы и работы товарищей 

-грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и 

недостатки 

-работать самостоятельно и в коллективе 

- доводить работу до конца 

Получат развитие обще-учебные умения и личностные качества: 

-умение организовывать и содержать в порядке рабочее место 

-трудолюбие 

-самостоятельность 

- умение работать в группе 

- умения принимать конструктивную критику 

- способность к адекватной самооценке 

- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей 

- ответственность 

- самокритичность 

-уверенность в своих силах 

-трудолюбие, упорство в достижении цели 

 

Способы проверки результатов 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживают три вида 

результатов: 

текущие-(цель – выявление ошибок и успехов в работе) 

промежуточные-проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие 

итоговые- определятся уровень знаний, умений, навыков за весь год 

 

Выявление результатов осуществляется: 

• через отчетные просмотры законченных работ; 

• отслеживание личностного развития детей методом наблюдения. 

    

 

Содержание программы 
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1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория: знакомство с программой. Особенности первого года 

обучения. Правила техники безопасности в объединении. Беседа о планах 

на год. Организация рабочего места. Просмотр лучших работ из фонда. 

Правила поведения в студии.  

Практика: викторина «Правила безопасности» 

2. Знакомство с инструментами и материалами. Выполнение 

линий.  

Теория: знакомство с инструментами и материалами. Правила 

использования и хранения. Разнообразие линий. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).   

Практика: упражнение выполнение линий. 

3. Точка. Пятно.  

Теория: точка-«подружка линии». Техника «пуантелизма» (создание 

изображения при помощи одних точек). Пятно как украшение рисунка.  

«Характер пятна». Превращение путаницы из линий в цветовые пятна. 

Практика: выполнение упражнений.  

4. Форма. Контраст форм. 

Теория: пропорции-соотношение частей по величине. Метод 

визирования. Штриховка. Светотень.  

Практика: рисование геометрических тел. Рисование драпировки.  

5. Осенний вернисаж 

Теория: Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического 

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

Линия горизонта. Передний план и дальний план.    

Практика: Графические зарисовки деревьев. Силуэты деревьев. 

Рисование на тему «Осенний вернисаж». Выставка лучших работ. 

6. Цветоведение  

Теория: Основы цветоведения.  Основные цвета. Правила работы и 

уход за кистями. Цветовая гамма. Способы рисования. Зависимость пятен от 

их плотности, размера и тональности. 

Практика: упражнение смешивание красок, получение оттенков. 

7. Цветные кляксы 

Теория: Приёмы работы гуашью. Двухслойное наложение цвета. 

Цветовая гамма. Мазок длинный и короткий. 

Практика: рисование «Изумрудный город», «Солнечный город», 

«Подводный мир». 

8. Гармония цвета 

Теория: Приемы рисования кистью: вливание, мазок. тёплые и 

холодные цвета. Работа жёсткой кистью. Постепенный переход от тёплого 

цвета к холодному. 

Практика: рисование закат, рассвет, полдень. 

9. Контраст цвета 
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Теория: Цветовой контраст. Способы получения составных цветов 

путем смешивания главных красок. 

Практика: упражнения контраст, нюанс 

10. Различные техники работы гуашью 

Теория: Особенности гуаши. Понятие различных видов мазков. 

«Характер пятен». Техника «сухая кисть». Техника «промачивание». 

Рисование деревьев. Техника «тычок». Понятие «плотный цвет». 

Практика: рисование предмета в разной технике.  

11. Скульптурные материалы и инструменты.  

Теория: Предмет «Скульптура». Оборудование и пластические 

материалы. Порядок работы в мастерской. Знакомство с техникой лепки из 

глины. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. 

Практика: изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, 

шар, пирамида). 

 

12. Объемная скульптура  

Теория: Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи 

объема. Работа с глиной. Знакомство с пластилином, его физическими и 

химическими свойствами. Формирование умения набирать массу 

изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и 

наклеивания на изображение - шаблон. Знакомство с формообразованием 

складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с 

учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема. 

Работа с глиной с натуры. 

Практика: изображение розетки, изготовление рельефа драпировки, 

композиция «Тыква», «Земляника», «Горошек» «Перец», «Рябина», и др. 

13. Лепка из соленого теста 

Теория: Работа в аппликативной технологии. Раскрашивание красками. 

Освоение приёмов – скатывания, расплющивание, вдавливания мелких 

предметов в диск солёного теста. Закрепление приёма скатывания жгута, 

«примазывания» деталей друг к другу. Знакомство с приёмами лепки 

овальной формы. Освоение приёма – вытягивания. Закрепление лепки 

предметов круглой формы. Лепка предметов округлой формы.  

Практика: изготовление панно, лепка персонажей и предметов для 

Композиции.  

14. Рельеф  

Теория: развитие умения набирать массу изображения, способом 

отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение -

шаблон. Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, 

фантазии, мелкой моторики. Знакомство с выполнением невысокого 

рельефного изображения. 

Практика: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц. 

Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», домашние 

животные». 



8 

 

15. Основы композиции 

Теория: целостность, композиционный цент, подчиненность, статика, 

динамика-законы построения композиции. Средства художественной 

выразительности: цвет, линия, пятно, ритм, форма, композиция 

Практика: упражнение рисование геометрических фигур в 

пространстве. 

16. Распределение форм 

Теория: простое измерение, измерение с помощью карандаша и 

большого пальца 

Практика: упражнение рисование предметов различных форм 

(мелкие-большие, высокие-низкие, широкие-узкие) 

17. Изображение форм 

Теория: знакомство с терминами: блик, свет, полутень, собственная 

тень, рефлекс, падающая тень. Определение фокуса. 

Практика: упражнение рисование предметов на разных расстояниях. 

18.  Естественное освещение  

Теория: направление света, утреннее и вечернее солнце, полуденное 

солнце.  

Практика: упражнение рисование предмета при естественном 

освещении. 

19. Искусственное освещение 

Теория: влияние направленности света, тени отбрасываемые 

искусственным освещением. 

Практика: упражнение рисование предмета при искусственном 

освещении. 

20. Использование контраста 

Теория: создание точки фокуса, центр композиции, движение взгляда, 

направление взгляда.  

Практика: упражнение рисование композиции, используя тоновой 

контраст и нюансные отношения форм, оригинальная композиция, 

организуя композиционный центр при помощи контрастных отношений 

форм и цвета. 

21. Цветочная композиция 

Теория: Определение центра композиции, распределение формы 

цветка, стебля. Особенности окраса и рельефа цветков и лепестков. 

Практика: рисование цветочной композиции. 

22. Композиция натюрморта 

Теория: выбор формата, определить фокус интереса и линии, создание 

ощущение глубины путем наложения предметов один на другой, Натюрморт 

в холодных цветах. Натюрморт в теплой гамме. 

Практика: рисование постановочной композиции натюрморта. 

23. Композиция с животными 

Теория: композиция с применением фотографии, выбор формата, 

определить фокус интереса и линии 
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Практика: рисование композиции с животным с фотографии. 

24. Симметрия, асимметрия   

Теория: Симметрия и асимметрия на примерах природных форм. 

сближение осей, их слияние, принятие общего направления. 

Практика: создать симметричную композицию (разные виды 

симметрии).  Создать асимметричную композицию. 

25. Орнамент 

 Теория: типология орнаментальных композиций: поясной (фризовый, 

в том числе меандр), центрический, обрамляющий, геральдический, 

заполнительный (раппортный).  Геометрический, состоящий из абстрактных 

форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато-пересекающиеся 

линии; круги, ромбы, многогранники, звёзды, кресты, спирали); 

растительный, состоящий из геометризованных и стилизованных мотивов: 

листья, цветы, плоды (лотос, папирус, пальметта, акант, гранат и т. д.); 

зооморфный, или животный, стилизующий фигуры или части фигур 

реальных или фантастических животных. 

Практика: создать композицию из орнамента.  

26. Стилизация 

Теория: способов и приемов формообразования, упрощение 

растительных форм. Стилизация природных форм. Превращение объемной 

формы в плоскостную и упрощение конструкции. обобщение формы в ее 

границах. Обобщение и усложнение формы, добавление деталей, 

отсутствующих в натуре.  

Практика: стилизация: построение орнамента, объекты природы. 

27. Выставка 

Теория: итоговая выставка работ.   
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

 

№ 

 

п/п 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата изучения Виды, формы внеурочной 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рисунок 5ч 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

1 сентябрь Беседа, Викторина https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

2 Знакомство с инструментами и 

материалами. Выполнение линий.  

1 сентябрь Беседа, упражнения 

Наблюдение опрос 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

3 Точка. Пятно.  1 сентябрь Графические упражнения  

Анализ рисунка 

 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

4 Форма. Контраст форм. 1 октябрь Графические упражнения  

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

5 Осенний вернисаж 1 октябрь Рисование на тему 

Выставка лучших работ, 

самооценка 

      

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

Итого по разделу 5 ч.   

Живопись 5ч. 

6 Цветоведение  1 октябрь Беседа, упражнения 

Наблюдение, опрос 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

7 Цветные кляксы 1 октябрь Беседа, упражнения 

Наблюдение, опрос 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

8 Гармония цвета 1 ноябрь Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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9 Контраст цвета 1 ноябрь Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

10 Различные техники работы гуашью 1 ноябрь Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

Итого по разделу 5 ч.   

Скульптура 8ч 

11 Скульптурные материалы и 

инструменты.  

1 декабрь Беседа, упражнения 

Наблюдение, опрос 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

12 Объемная скульптура  3 декабрь Лепка  

Анализ, выставка, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

13 Лепка из соленого теста 3 декабрь Лепка  

Анализ, выставка, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

14 Рельеф  1 январь Лепка  

Анализ, выставка, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

Итого по разделу 8 ч.   

Композиция 12 

15 Основы композиции 1 февраль Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

16 Распределение форм 1 февраль Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

17 Изображение форм 1 февраль Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

18 Естественное освещение 2 февраль Рисование на тему      

Выставка лучших работ, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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19 Искусственное освещение 2 март Рисование на тему      

Выставка лучших работ, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

20 Использование контраста 1 март Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

21 Цветочная композиция 1 март Рисование на тему      

Выставка лучших работ, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

22 Композиция натюрморта 1 Март апрель Рисование на тему      

Выставка лучших работ, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

23 Композиция с животными 2 апрель Рисование на тему      

Выставка лучших работ, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

Итого по разделу 12 ч.   

Декоративно-прикладное искусство 5 ч. 

24 Симметрия, асимметрия   1 апрель Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

25 Орнамент  1 май Живописные упражнения 

Анализ рисунка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

26 Стилизация 1 май Рисование на тему  

Выставка лучших работ, 

самооценка 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

27 Выставка  2 май Беседа,  

Выставка лучших работ, 

самооценка 

 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

Итого по разделу 5 ч.   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

35  

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 Критерии оценивания определены локальным актом "Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №110" 

(приложение к Положению), утвержденного приказом от 27.09.2019 г. №159-осн. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство.  класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс : метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.] 

; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим доступа :  

http://www.standart.edu.ru  

3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации Интернет-

образования). –Режим доступа : http://som.fio.ru  

4. Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://fcior.edu.ru 6. http://www.orientmuseum.ru/art/roerich  

7. http://www.artsait.ru 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2016. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2014.  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

• Компьютер. 

• 

Мультимеди

йный 

проектор. 

• Экран 

проекционны

й. 

• Принтер. 
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