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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Композиция» составлена на
основе Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №
191-01-39/06-ГИ).
Учебная

дисциплина

«Композиция»

помогает

формированию

у обучающихся творческого мировоззрения и развивает художественное,
образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные
явления, помогает выявлению и развитию индивидуальных склонностей
и способностей обучающихся, воспитанию и развитию их художественного
видения, что является важнейшими задачами обучения.
Учебный предмет «Композиция» дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства является предметом по
выбору.
Содержание

учебного

предмета

«Композиция»

тесно

связано

с содержанием учебных предметов «Основы изобразительного искусства»,
«Прикладное искусство», «Лепка». Знания, умения и навыки, полученные на
одном предмете, закрепляются на другом с помощью межпредметных связей.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 7–9 лет, составляет 3 года.
Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» –210 часов. Из
них

105

часов

отведено

на

аудиторные

занятия,

105

часов

на самостоятельную работу.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные занятия

Всего
часов

Затраты учебного времени
1-й год
1
2
16
19
16
19

2-й год
3
4
16
19
16
19
4

3-й год
5
6
16
19
16
19

105

Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

16

19

16

19

16

19

105

32

38

32

38

32

38

210

Основной формой проведения уроков являются групповые занятия
численностью от 11 человек.
Цель учебного предмета – обучение детей основам изобразительной
грамоты

с

учётом

индивидуальных

особенностей

каждого

ребёнка

посредством занятий изобразительной деятельностью; раннее приобщение
детей к достижениям мировой художественной культуры; развитие их
творческой активности, создание условий для ее пробуждения и реализации.
Задачи учебного предмета:
 обучение детей основам композиции, опирающимся на специфику
реалистического искусства;
 знакомство учащихся с основными закономерностями, правилами,
приемами и средствами композиции;
 знакомство и практическая работа учащихся с техническими
приемами гуашевой живописи;
 знакомство и практическая работа учащихся по жанрам (пейзаж,
натюрморт, портрет, анималистический);
 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания,
памяти, фантазии, воображения и др.;
 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать
прекрасное;
 развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности
глазомера;
 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей.
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Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы,
методических пособий, иллюстраций);
 практический;
 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
 творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах);
 исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также
возможностей других материалов).
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
Структура программы включает в себя: пояснительную записку,
учебно-тематический план; содержание учебного предмета, требования
к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему
оценки качества реализации учебного предмета, методическое обеспечение
учебного процесса, список литературы.
Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета,
его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета,
объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебнотематический

план»

включает

последовательность

изучения

тем

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам
учебного предмета. Раздел программы «Содержание учебного предмета»
отражает объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в
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процессе освоения учебного предмета. Требования к уровню подготовки
обучающихся разработаны в соответствии с Рекомендациями. В разделе
«Формы

и

методы

контроля,

система

оценки»

сформулированы

требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и
итогового

контроля.

Раздел

«Методическое

обеспечение

учебного

процесса» имеет следующие составляющие: методические рекомендации
педагогическим

работникам,

обоснование

методов

организации

образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов
достижения необходимого результата, описание тех или иных заданий и
упражнений, а также перечень необходимого дидактического материала.
Список литературы состоит из перечня учебной, учебно-методической и
другой литературы, а также учебно-методических материалов, используемых
при реализации и освоении учебного предмета, в том числе и для
выполнения обучающимися домашнего задания.
Для реализации учебной программы «Композиция» материальнотехническое обеспечение включает в себя:
 систему развески учебных и творческих работ, обучающихся
в читальном зале библиотеки и коридорах школы (выставочный зал);
 библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной
и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
 учебные

аудитории

для

групповых

занятий,

оснащенные

мольбертами, планшетами, натюрмортными столиками, софитами;
 методический фонд;
 натюрмортный фонд.
I. Учебно-тематический план
1 класс
I полугодие
№

Наименование

раздела, Вид

Общий объем времени (в часах)
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темы

учебног
о
занятия

Максимальна Самостоя
Аудиторн
я
учебная тельная
ые занятия
нагрузка
работа

I. Что такое композиция?
Вводная
беседа.
1.1
Урок
Целостность композиции
1.2 Симметрия. Асимметрия Урок

4

2

2

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Композиция пейзажа
Урок
Закрепление
понятия
Урок
«перспектива»
Контрольная работа.
Урок

4

2

2

4

2

2

8

4

4

Всего:

32

16

16

Ритм
Композиция
1.4
снежинок»
II. За моим окном
1.3

2.1
2.2
2.3

«Танец

II полугодие

№

Наименование
темы

Общий объем времени (в часах)
Максимальна Самостоя
Аудиторн
я
учебная тельная
ые занятия
нагрузка
работа

Вид
раздела, учебног
о
занятия

III.В мире сказок
Иллюстрация к русской
3.1
сказке «Теремок»
Композиция по русской
3.2 сказке
«Кот
Котофеевич»
Композиция по сказке
3.3 К. Чуковского «Муха цокотуха»
Композиция по сказке
3.4 В.М. Гаршина «Лягушка
– путешественница»
Композиция по русской
3.5
сказке «Гуси - лебеди»
Композиция по сказке
3.6 П. Бажова «Серебряное
копытце»

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2
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Композиция по сказке
3.7 С.Т.
Аксакова Урок
«Аленький цветочек»
Композиция по сказке
3.8 П.П.Ершова
«Конек- Урок
горбунок»
Контрольная
работа.
Композиция по сказке
3.9
Урок
А.С. Пушкина «Сказка о
царе Салтане».
Всего:
Итого за год:

4

2

2

4

2

2

6

3

3

38

19

19

70

35

35

Содержание учебного предмета
1 класс
Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с
различными

жанрами

изобразительного

искусства,

изобразительными

материалами и их выразительными возможностями. Большая часть заданий
призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.
В 1 классе недельная нагрузка в часах составляет 1 час.
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем.
К концу первого года обучения учащиеся приобретают:
знания:
 о симметрии, асимметрии;
 о ритме в композиции;
 о контрасте формы;
 о воздушной перспективе (дальше, ближе);
 основных изобразительных материалов в композиции;
 технических

приемов

работы

различными

изобразительными

материалами.
умения:
 работать с различными изобразительными материалами;
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 компоновать изображение в листе.
навыки:
 организации рабочего места;
 индивидуальной работы в коллективе;
 выполнения домашних заданий.
1 полугодие
Раздел I. Что такое композиция?
Блок уроков, на которых дети в занимательной форме получают
первоначальные знания о композиции. Формат листа А3.
Тема 1.1. Вводная беседа. Целостность композиции (2 часа)
Знакомство с понятием «композиция», жанрами изобразительного искусства.
Целостность – внутреннее единство композиции. Знакомство с первым
признаком композиции.
Практическая работа: создание уравновешенной целостной композиции
«Морское путешествие. Айсберги» в технике гуаши из различных
геометрических фигур разного цвета и размера.
Материалы: бумага формат А3, гуашь, тушь, клей, ножницы.
Самостоятельная работа– 2 часа.
Выполнение композиции из геометрических фигур различного цвета и
размера «В космосе».
Тема 1.2. Ритм (2 часа)
Знакомство с «ритмом» в композиции, с понятиями «силуэт», «формат»,
закрепление понятия «целостность композиции».
Практическая работа: выполнение композиции «Во саду ли, в огороде…»,
в технике гуаши.
Материалы: бумага формата А3, гуашь.
Самостоятельная работа – 2 часа.
10

Выполнение тематической композиции «Муравьишки» в графической
технике.
Тема 1.3. Симметрия. Асимметрия (2 часа)
Основная

черта

симметричной

композиции

–

равновесие.

Строить

симметричное изображение очень легко, достаточно только определить
границы изображения и ось симметрии, а затем повторить рисунок
в зеркальном отражении. Асимметричная композиция – это движение.
Практическая

работа:

выполнение

композиции

«Солнышко

и

подсолнышек» в технике гуаши.
Материалы: бумага формата А3, гуашь.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение композиции «Осеннее дерево» в технике акварели.
Тема 1.4. Композиция «Танец снежинок» (2 часа)
Закрепление

понятий

«целостности

композиции»,

«симметрия»,

«асимметрия», «ритм».
Практическая работа: выполнение композиции «Танец снежинок» или
«Рисунок на окне» с использованием ранее полученных знаний.
Материалы: бумага формат А3, гуашь, тушь, ножницы, клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнить композицию «Скатерть самобранка».
Раздел II. За моим окном
Блок

уроков,

на

которых дети в

занимательной форме

первоначальные знания о пейзаже и видах пейзажа.
Тема 2.1. Композиция пейзажа (2 часа)
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получают

Знакомство с жанром изобразительного искусства

«Пейзаж» и его

основными видами. Знакомство с понятием «линия горизонта» в пейзаже и
«перспектива» (ближе, дальше).
Практическая работа: выполнение композиции по сказке К.Чуковского
«Краденое солнце» с элементами пейзажа.
Материалы: бумага формата А3, гуашь, пастель.
Самостоятельная работа– 2 часа.
Экскурсия в парк, наблюдение за природой. Выполнение упражнений на
тему «Пейзаж» с разной линией горизонта.
Тема 2.2. Закрепление понятия «перспектива» (2 часа)
Практическая

работа:

выполнение

композиции

«Маяки».

Материалы: бумага формата А3, гуашь, тушь, ножницы, клей.
Самостоятельная работа –2часа.
Выполнение композиции «Деревня» в графической технике на выбор.
Тема 2.3. Контрольная работа (4 часа)
Композиционное задание, предполагающее создание образа осеннего
пейзажа с несколькими планами. Закрепление и выявление знаний, умений и
навыков, полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение композиции «Зима в лесу».
Материалы: формат бумаги А3, гуашь.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Экскурсия в парк, наблюдение за природой. Выполнение композиции
«Зимние забавы».
2 полугодие
Раздел III. В мире сказок
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Блок уроков, на которых дети в занимательной форме знакомятся с книжной
иллюстрацией и творчеством художников иллюстраторов детской книги.
Формат листа А3.
Тема 3.1. Иллюстрация к русской сказке «Теремок» (2 часа)
Практическая работа: выполнение композиции по сказке «Теремок».
Материалы: бумага формата А3, акварель, или гуашь, тушь, деревянные
палочки, ножницы, клей.
Самостоятельная работа– 2 часа.
Прочитать сказку и выполнить поиски образов персонажей.
Тема 3.2. Композиция по русской сказке «Кот Котофеевич» (2часа)
Практическая

работа:

выполнить

композицию

по

сказке

«Кот

Котофеевич».
Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнить зарисовки лесных животных (лисы, зайца, волка, медведя).
Тема 3.3. Композиция по сказке К. Чуковского «Муха - цокотуха» (2 часа)
Практическая работа: выполнить композицию по сказке К. Чуковского
«Муха _ цокотуха».
Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Прочитать сказку и выполнить зарисовки насекомых.
Тема

3.4.

Композиция

по

сказке

путешественница» (2 часа)
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В.М.

Гаршина

«Лягушка

–

Практическая работа: выполнение композиции по сказке В.М. Гаршина
«Лягушка – путешественница».
Материалы: бумага формата А3, акварель, или гуашь, тушь, деревянные
палочки, ножницы, клей.
Самостоятельная работа– 2 часа.
Прочитать сказку и выполнить зарисовки лягушек, аиста, болотных
растений.
Тема 3.5. Композиция по русской сказке «Гуси - лебеди» (2 часа)
Практическая работа: выполнить композицию по сказке «Гуси - лебеди».
Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Прочитать сказку и выполнить зарисовки образов героев, избушки на курьих
ножках, русской печки, речки.
Тема 3.6. Композиция по сказке П. Бажова «Серебряное копытце» (2 часа)
Практическая работа: выполнить композицию по сказке П. Бажова
«Серебряное копытце»
Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Прочитать сказку и выполнить зарисовки образов героев, лесной избушки,
интерьеров русской избы, печки.
Тема 3.7. Композиция по сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» (2
часа)
Практическая работа: выполнить композицию по сказке С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек».
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Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Прочитать сказку и выполнить зарисовки образов героев, познакомиться с
русским костюмом, интерьерами.
Тема 3.8. Композиция по сказке П.П. Ершова «Конек-горбунок» (2 часа)
Практическая работа: выполнить композицию по сказке П.П.Ершова
«Конек-горбунок».
Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Чтение сказки П. Ершова «Конек-горбунок». Создание живописного образа
одного из сказочных персонажей («Жар-птица», «Конек-горбунок», «Чудоюдо рыба кит», «Девица-красавица» и др.).
Тема 3.9. Контрольная работа. Композиция по сказке А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане» (3 часа).
Практическая работа: выполнить композицию по сказке А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане».
Материалы: бумага формат А3, акварель или гуашь, фломастеры, ножницы,
клей.
Самостоятельная работа – 3 часа.
Прочитать сказку и выполнить зарисовки образов героев, одежды, мебели,
интерьеров русской старины.
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны на основе
Рекомендаций

по

организации

образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы
изобразительного

искусства

«Композиция»

является

в области
приобретение

обучающимися:
 знаний о видах изобразительного искусства;
 знаний о жанрах изобразительного искусства;
 знаний о работах мастеров русского и зарубежного искусства;
 знаний о различных технических приемах работы акварелью,
гуашью, графическими материалами;
 знаний об основных закономерностях, правил, приемов и средств
построения композиции и умений применять их в практической работе;
 умений последовательно вести работу;
 умений выражать в практической работе эмоции, чувства, мысли;
 умений

анализировать

и

оценивать

результаты

собственной

творческой деятельности;
 навыков подготовки работ к экспозиции.
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка

качества

реализации

учебного

предмета

«Композиция»

является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
16

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашнего задания и по окончанию выполнения практической работы.
Во время проведения промежуточного просмотра работ учащихся в 1–3
классах оценивание проводится по программным работам, выполненным за
полугодие, и контрольной работе, выполненной в конце полугодия. При этом
оценивается конечный результат обучения, а именно практическая работа,
выполненная на уроке по каждому предмету с учетом специфики самих
предметов, т.к. дети уже к тому моменту приобретут определенный багаж
знаний, умений и навыков и будут более подготовлены к восприятию своих
достижений в отметочной форме оценивания.
Окончательный результат (в виде отметки) выставляется по итогам
просмотра работ учащихся по завершению каждого полугодия.
Качество подготовки обучающихся при проведении промежуточной
аттестации

оценивается

в

баллах:

«5»

(отлично),«4»

(хорошо),«3» (удовлетворительно).
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации для преподавателей
Приоритетной задачей процесса обучения в детской художественной
школе является создание условий для творческого развития обучающихся, а
также

развитие

художественно-образного

восприятия

реальной

действительности; целостного видения натуры, активизация процессов
пространственного мышления и памяти; освоение навыков и приемов работы
с разнообразными художественными материалами. Совсем не случайно при
переходе на новую образовательную программу «Основы ИЗО» со сроком
обучения 3 года час по выбору был распределен на композицию. Именно
композиция как учебный предмет отвечает всем этим требованиям.
В основу работы над композицией положено стремление воспитывать у
обучающихся способность не просто копировать действительность, а
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выражать своё отношение к ней, т. е. создавать художественный образ,
добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.
Основной принцип преподавания композиции в младших классах –
умелое

сочетание

игры и рационального подхода,

основанного

на

профессиональном знании.
При разработке методики и содержания программы учитывались
возрастные

особенности

детей.

Задания

выстроены

по

принципу

от «простого к сложному». Младшим учащимся, у которых преобладает
эмоциональное

отношение

к

окружающему,

предлагаются

задания,

соответствующие их характеру мышления и восприятия, но обязательно
с постепенным включением задач логического порядка, чтобы развитие
ребенка не задерживалось на стадии спонтанного развития.
Занятия наиболее эффективно проходят в группе численностью 11–13
человек.
Преподаватель

организует

индивидуальную

и

коллективную

деятельность учащихся. С целью формирования опыта творческого общения
в программу вводятся коллективные задания. Коллективная деятельность как
игровой прием способствует активному вовлечению учащихся в учебновоспитательный процесс урока и как метод обобщения знаний и умений
учащихся

позволяет

активизировать

процесс

их

систематизации

и

закрепления.
Содержание тем разрабатывается с учетом сезонных изменений
в природе,

возрастных

особенностей

и

жизненного

опыта

детей,

праздничных дат и с учетом тематики плана выставочной и конкурсной
работы школы.
В процессе обучения преподаватель учит сознательно подходить
к художественному наследию прошлого и на основе изучения лучших
образцов искусства, в том числе народного, создавать композиции,
созвучные времени.
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В младших классах задания объединены в блоки, что позволяет
учащимся накапливать знания по конкретной теме, нестандартно мыслить,
искать наилучшее решение поставленной задачи.
Темы доступны пониманию детей: например, блок заданий на темы из
окружающей жизни «Край любимый» объединяет темы «Осенний пейзаж»,
«Осень в деревне», «Усатый полосатый», «На лугу пасутся ко…»; блок
заданий «Мы такие разные» включает такие темы, как «Портрет моей мамы»,
«Все работы хороши», «Познакомьтесь, это я», «Класс, в котором я учусь» и
др.; или блок заданий «В мире сказок А. С. Пушкина» позволяет детям еще
раз обратиться к произведениям великого русского поэта «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях» и др. и при этом обогащает их образное представление о сюжете
и главных действующих героях данных сказок.
Изучая на занятиях приёмы использования выразительных свойств
цвета, линии формы и т.п. для передачи своих мыслей, переживаний и
чувств, ребенок проникает в «тайны» создания художественных образов.
Поэтому детям в этом возрасте очень важно пробовать свои силы
в самостоятельном

изобразительном

творчестве,

пытаясь

выразить

заинтересовавшие их явления в понятной для других людей художественной
форме. Особенно большое значение в творческом процессе имеет работа
маленького художника над замыслом будущего рисунка – отправной точкой
для постановки художественных изобразительных задач.
На основе объяснений педагога, практического показа, а также
восприятия фотографий, слайдов или репродукций произведений искусства,
образцов книжной графики и т.д., которые демонстрируются детям в первой
части урока, дети выполняют задание, результатом которого становится
продукт творческой деятельности. Как правило, одно задание может быть
частично реализовано на первом занятии и продолжено или завершено на
следующем.
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Основная практическая часть занимает большую часть времени
и является центральной частью занятия. В этой части дети работают над
изображением, педагог помогает им индивидуально советом, напоминанием.
Главное – не давать ребенку готовых решений, предложить ему самому
вспомнить приемы работы или обдумать варианты изображения.
Заключительную часть занятия занимает просмотр и анализ детских
работ, сопровождаемый беседой с целью обратить внимание детей на
результат деятельности.
Для

поддержания

интереса

к

изобразительной

деятельности

у учащихся в композиции необходимо обратить внимание на разнообразие
изобразительных материалов и техник (акварель, графические материалы,
смешанная техника). Важно, чтобы формат листа не был стандартным, выбор
его должен диктоваться замыслом ребенка: квадрат, полоса и т.п.
Разнообразие вариантов выполнения одного и того же задания
(материал, техника, формат) поможет детям более вариативно и творчески
подойти

к

выполнению

задания.

На

занятиях

чередуются

как

индивидуальные, так и коллективные формы работы с детьми.
Как результат – дети с большим желанием принимают участие
в конкурсах и выставках по композиции разного уровня.
Самостоятельная работа обучающихся
Кроме

аудиторных

занятий,

учебная

программа

содержит

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся, которая может
быть использована как выполнение домашнего задания. Выполнение
домашнего

задания

рекомендациями,

контролируется
а

также

преподавателями

ссылками

на

сопровождается

учебно-методические

и художественные издания, соответствующие программным требованиям по
учебному предмету. Темы домашних заданий должны соответствовать теме
пройденного урока с решением задач, аналогичных классным, закрепляя
пройденный материал либо художественный прием. Домашнее задание
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должно систематически просматриваться и оцениваться.
Часы,

отведенные

на

самостоятельную

работу,

могут

быть

использованы для посещения учреждений культуры (выставок, галерей,
музеев и т.д.), участия в творческих мероприятиях, конкурсах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.
Дидактические материалы
Для успешного результата в освоении учебной программы
по «Композиции» необходимы следующие учебно-методические пособия:
 таблицы по цветоведению;
 таблицы по этапам работы над графической и живописной
композицией;
 наглядные пособия по различным графическим и живописным
техникам;
 репродукции

произведений

классиков

русского

и

мирового

искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
 таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
 интернет-ресурсы;
 презентационные материалы по тематике разделов учебного
предмета;
 репродукции

произведений

классиков

русского

и

мирового

искусства;
 работы учащихся из методического фонда школы.
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;
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 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
 аудиовизуальные:

слайд-фильмы,

видеофильмы,

учебные

кинофильмы, аудиозаписи.
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