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                                 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Лепка» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Лепка» направлена на: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовку 

учащихся для освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» сроком освоения 5 лет, либо для продолжения обучения по 

дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы 

изобразительного искусства» сроком освоения 3 года.  

 общехудожественное образование и воспитание подрастающего поколения. 

 знакомство учащихся со знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о 

правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, о 

способах работы с различными художественными материалами и техниками. 

 создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность и 

представление детей об окружающем мире. 

 Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Лепка» способствует: 

 эстетическому воспитанию учащихся;  

 формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

 развитие мелкой моторики. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и формирование у них 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Учебный предмет художественно-творческой подготовки «Лепка» является частью 

образовательного блока, предлагаемого для изучения в первом и втором году освоения 

дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы 

изобразительного искусства»,  и предназначен  для освоения первоначальных знаний, умений и 

навыков  в области изобразительного искусства, а также знакомит с основными художественно-

выразительными средствами и приёмами работы. В ходе освоения учебного предмета 

художественно-творческой подготовки «Лепка» учащиеся должны овладеть терминологией и 

понятийным аппаратом языка изобразительного искусства.   

Одной из главных задач данного курса является знакомство детей с широким кругом 

художественных материалов  используемым в изобразительном искусстве - пластилином,  

соленым тестом , современными  пластическими материалами- пластикой , скульптурной  

массой,  что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся. Большая часть 

времени отводится творческой работе и развитию фантазии, что делает процесс обучения 

увлекательным и интересным.  

Программа рассчитана на учащихся 7-8лет.  

 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Лепка» составляет 2 года: при 4-летней дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы изобразительного искусства» - в 

1и 2 классе. Продолжительность учебных занятий в год обучения составляет 35 недель. 

  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 

на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета художественно-творческой подготовки «Лепка» при 2-

летнем сроке обучения составляет 140 аудиторных часов. Самостоятельная работа программой 

не предусмотрена. 



  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год  

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия 34 36 70 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 36 70 

Годы обучения 2-й год  

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия 34 36 70 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 36 70 

Всего  68 72 140 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по предмету художественно-творческой подготовки «Лепка» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

 раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 

учебному предмету 

 подготовка одаренных детей к освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» сроком освоения 5(6) лет, либо для 

продолжения обучения по дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы изобразительного искусства» сроком освоения 3 года. 

Задачи: 

 Освоение терминологии учебного предмета «Лепка»; 

 Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, фактурные поверхности,  пластилин, соленое тесто, пластика - 

масса), а также бумага, картон и др. 

 Знакомство с приемами работы с бумагой - 

плоскостные – аппликация, коллаж и объёмные – «бумагопластика». 

 Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

 Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

 Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 



 Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

 Формирование умения работать с натуры, по памяти и воображению. 

 Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи, приёмы работы с бумагой. 

 Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие 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. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел   программы «Содержание 

учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 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. 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей библиотеки ДШИ№16. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд ДШИ№16 укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами, методическим фондом 

детских работ по классам. 

Кабинеты для занятий художественными дисциплинами оснащены  столами, подиумами, 

софитами, компьютером, доской, стеллажами, учебной мебелью, наглядными пособиями, 

таблицами и схемами. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с 

указанием распределения учебных часов. Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-8 

лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Задания учебного предмета «Лепка» соответствуют программным задачам и выполняются по 

мере нарастания сложности. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

-материалы и инструменты; 



-пластилиновая живопись; 

-пластические фактуры; 

-объёмные изображения; 

-полуобъемные изображения; 

 

Учебно-тематический план 

Программа первого года обучения. 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

                                                        I полугодие 

1 Вводный урок. Физические и химические свойства 

материалов. 

урок 2 

2  Выполнение несложной композиции из простых 

элементов 

урок 4 

3 Выполнение композиции из сплющенных шариков: 

«бабочка», «рыбка».  

урок 4 

4 Выполнение плоской композиции из жгутиков 

«барашек», «дерево», «букет цветов» и т.д. 

урок 4 

5 Применение в композиции нескольких элементов. 

Композиция «часы», «домик», «машинка» и т.д. 

урок 4 

6 «Пластилиновая живопись». Локальный цвет и его 

оттенки. Получение оттенков цвета посредством 

смешивания пластилина. «Осенние листья, бабочка»  и 

др. 

урок 4 

7 Закрепление техники 
«Пластилиновая живопись». «Мое любимое 

животное», «игрушка» и др. 

урок 6 

8 Лепка объёмных форм. 

Выполнение задания: «Новогодний сувенир» 

 6 

                                                                                                                 34часа 

                                                        II полугодие 

9 Знакомство с  фактурами. Способы выполнения 

различных фактур на пластилине. 

урок 2 

10 Применение  фактур  в конкретном изделии. 

«Карандашница», «Декорированная вазочка». 

урок 6 

11 Знакомство с выполнением «полуобъёмного» 

рельефного изображения. 

Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит» и др. 

урок 4 

12 Закрепление умения набирать «полуобъемную» массу 

изображения. Выполнение тематической композиции: 

«Праздник». 

урок 8 

13 Создание предмета сложной формы с 

последующим декорированием. 

«Печатный пряник»,«Жаворонки» и др 

урок 6 

14 Объемная лепка на тему: 

«Домашние животные»,«Кошки», 

«Животные севера и юга». 

урок 6 

15 Выполнение пластилиновой модели человека. урок 4 



                                                                                                      36 часов 

                                  Программа второго года обучения 

I полугодие 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия  

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Скульптурный пластилин. Тематический натюрморт 

из нескольких предметов с натуры. 

урок 6 

2 Скульптурный пластилин. Высокий рельеф 

«Автопортрет».  

урок 6 

3 Высокий рельеф. «Русская сказка. Коллективная 

работа. 

урок 8 

4 Приёмы работы с бумагой. урок 2 

5 Карнавальные маски.  Выклеивание из цветной 

бумаги, фольги. 

урок 8 

6 Полимерная глина. Знакомство с материалом. 

Выполнение украшений и сувениров для Нового года 

и Рождества. 

урок 6 

                                                                                                                  34часа 

II полугодие 

7 Цв. бумага. Коллаж. « Морские сокровища», 

тематический натюрморт 

урок 6 

8 Скульптурный пластилин. Лепка с натуры с 

использованием чучела птицы либо зверя. 

урок 4 

9 Знакомство  с каркасом. Фигуры животных. урок 6 

10 Работа с каркасом. «Человек в движении» урок 6 

11 Знакомство с техникой «Солёное тесто». Задание 

«Сувенир для мамы». 

урок 6 

12  Бумагопластика.  Конструирование. Объем. Приёмы 

работы. 

урок 2 

13 «Бумагопластика». Творческое задание:  

«Архитектурные фантазии» 

урок 6 

                                                                                                            36 часов 

                                                                                          Всего70 часов за год 

                                                                                  Всего140 часов за два года 

                            

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

Первый год обучения 

I полугодие 

Тема 1.Физические свойства материалов.  Предмет «Лепка». Оборудование и пластические 

материалы.  Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими 

и химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Цвета 

в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: закрепление материала на 

смешивания цветов. 

Тема 2. Выполнение несложной композиции из простых элементов. Знакомство с 

выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на 

изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Использование картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение несложных орнаментов из 

простых элементов. «Фактурная мозаика». 

Тема 3. Выполнение композиции из сплющенных шариков. 



Закрепление изученной техники. Формирование умения                          перерабатывать 

природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления.  

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение набросков 

и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка». 

Тема 4. Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление изученной техники. 

Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». Использование картона, цветного 

пластилина.  

Тема 5. Применение в композиции нескольких элементов. Развитие наблюдательности, 

образного мышления, мелкой моторики. Композиция  «Домик», «Машинка». Использование 

картона, цветного пластилина.  

Тема 6. «Пластилиновая живопись». Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета 

посредствам смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». 

Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность передать характер 

формы. Использование картона, цветного пластилина.  

Тема 7. Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний, полученных на 

предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в материале: «мое 

любимое животное», «игрушка» и др. Использование картона, цветного пластилина.  

Тема 8. Лепка объёмных форм.  Формирование способности добиваться выразительности 

пластической формы с учётом кругового обзора. Творческое задание: «Новогодний сувенир». 

Вылепить несколько предметов новогодней тематики с характерным декорированием. Цветной 

пластилин.                        II полугодие 

Тема 9. Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. Развитие 

наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. Упражнение на 

оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани). 

Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, 

зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование картона, цветного 

пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных материалов и др. 

Тема 10. Применение фактур  в конкретном изделии. Развитие фантазии, воображения, 

применение полученных знаний о техниках и приемах в работе с  объёмами, рельефами и 

фактурами. Творческое задание :«Карандашница», «Декорированная вазочка». Цветной 

пластилин. 

Тема 11. Знакомство с выполнением «полуобъёмного» рельефного изображения. 

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от 

целого куска и наклеивания на изображение. Творческое задание: «божья коровка», «жуки», 

«киты» и др. 

Тема 12.  Выполнение тематической композиции. Работа над сложной полуобъемной 

композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, 

выполнение работы в материале. «Праздник». Использование картона, цветного пластилина. 

композиции. 

Тема 13. Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.  Формирование 

способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. «Печатный 

пряник»,  «Жаворонки» и др. Использование картона, цветного пластилина. 

 Тема 14. Объёмная лепка на тему: « Домашние животные», « кошки», 

«животные севера и юга». Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и 

выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом 

кругового объема. Цветной пластилин. 

Тема 15. Выполнение пластилиновой модели человека. Закрепление навыков работы с 

объёмными формами. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

первоначальные навыки передачи движения. Использование  цветного пластилина. 

 торого года обучения. 

I полугодие. 

Тема 1. Скульптурный пластилин. Тематический  натюрморт   выполненный из нескольких 

предметов с натуры. Развиваем навыки сравнения, умение выделять характерные особенности 

предметов, соразмерность, масштаб.  Скульптурный пластилин, картон. 



Тема 2. Скульптурный пластилин. Высокий рельеф «Автопортрет». Формирование умения 

набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и 

наклеивания на изображение. Учимся выявлять и передавать характерные особенности 

человеческого лица.   Скульптурный пластилин, картон. 

Тема 3. Высокий рельеф. «Русская сказка». Развитие умения передавать характер сказочных 

персонажей средствами лепки, закрепляем навыки набора объёма путем  налепливания на 

заданную форму. Развитие навыков работы над коллективным заданием. Использование 

картона, цветного пластилина. 

Тема 4 Приёмы работы с бумагой. Развиваем умение работать с бумагой путём: складывания, 

свёртывания, вырезания симметричных фигур, склеивания отдельных элементов и т.д. Задание: 

симметричные снежинки, цветы, бабочки и др., гирлянды из них. Белая и цветная бумага, 

ножницы, клей.  

Тема 5. Карнавальные маски. Выклеивание из цветной бумаги, фольги. Закрепляем навыки 

работы с бумагой. Работа по заранее намеченному эскизу. Учимся использовать выразительные 

особенности материала бумага разная по фактуре, структуре, цвету и т.д. Цветная бумага, 

ножницы, клей, фольга. 

Тема 6.Полимерная глина. Знакомство с материалом. 

Выполнение украшений и сувениров для Нового года и Рождества. 

Выполнение украшений и сувениров для Нового года и Рождества. 

II полугодие 

Тема 7.  Коллаж. « Морские сокровища» и др. Тематический натюрморт. Закрепление 

приобретенных знаний в работе с бумагой. Применение их в творческой работе. Развитие 

способности передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность 

композиции при обработке ее отдельных элементов. Цветная бумага, картон, и др. 

Тема 8. Скульптурный пластилин. Лепка с натуры с использованием чучела птицы либо зверя. 

Развиваем навыки сравнения, умение выделять характерные особенности предметов, 

соразмерность, масштаб.  Скульптурный пластилин. 

Тема 9.  Знакомство с каркасом.  Фигуры животных. Развиваем навыки сравнения, умение 

выделять характерные особенности зверей и птиц, Формируем знания о пропорциях и строении 

животных. Учимся передаче, через характерные движения, индивидуального образа. 

Проволока, цв. пластилин, картон. Творческое задание: Характерная  группа из 2-х -3-х зверей. 

Тема 10. Работа с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека. Формирование 

знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. 

Использование картона, цветного пластилина, проволоки.  

.творческое задание : «Человек в движении». «Спортсмены», «Танцоры». 

 Тема 11. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и химические свойства 

материалов. Инструменты и материалы. Знакомство с технологией изготовления соленого 

теста, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами и 

материалами. Использование муки, воды, соли. Задание1: выполнение несложных элементов: 

шарик, «колбаска», жгут, и др. 

 Задание2: «Сувенир для мамы». «Соленое тесто» с последующей подкраской  акриловыми  

красками. 

Тема 12 . Бумагопластика.  Конструирование. Объем. Приёмы работы. 

Тема 13. «Бумагопластика». Творческое задание: «Архитектурные фантазии».  Создание 

объёмной композиции «Замок». 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа учебного предмета «Лепка»: 

 Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер       предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 

 Знание оборудования и различных пластических материалов. 

 Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

 Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 



 Умение работать с натуры и по памяти. 

 Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

 Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 Умения и навыки в работе с бумагой. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией.  

     Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Оценивается заключительная работа, которая демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и 

материалах.  

 

Критерии оценок 

По результатам текущей аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

5 («отлично») – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

4 («хорошо») – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 («удовлетворительно») – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 

                     V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 

Методические рекомендации преподавателям 

        Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. 

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для 

воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также 

следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 

 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие 

задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, 

красок, а также возможностей других материалов); 

 игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 

     Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы 

на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в 

собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и 

экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 



Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности 

каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию 

учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные  по техникам и 

материалам задания. 

 Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, 

наглядно иллюстрируя его. 

Обучение наиболее плодотворно проходит при включении в его процесс мастер-классов, когда 

преподаватель демонстрирует свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие 

творческих способностей учащихся. 

После объяснения задания  начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся.  

 

VI. Список литературы и средств обучения 

 

Список основной литературы: 

1. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 1-2 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя. 

– М.: Просвещение, 1984 

3. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

4. Рисунок. Полное собрание техник. Сара Симблет. М., «Астрель», 2006. 

5. Большой самоучитель рисования. М., «Росмэн», 2012. 

6. Основы рисунка. М., «АСТ», 2006. 

7. Рисование. И.Г. Мосин. Екатеринбург, 1996. 

8.  Академическое обучение изобразительному искусству. В.С. Шаров,  М. «Эксмо», 2013 

9.  Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 

Дизайн: учебное пособие для студентов высш. Пед. заведений. – М. Изд. центр 

«Академия», 2008 

10.  Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. Учебник 

для общеобразовательных заведений. 1-2 класс. – М.: Дрофа, 1997 

11.  Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. Учебник 

для общеобразовательных заведений. 3-4 класс. I-II часть. – М.: Дрофа, 1997 

12.  Рисуем голову человека. Учеб. Пособие для абитуриентов и студентов.  А.В.Хвастунов.  

Красноярск, 2010. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Лесные ягоды. М. «Малыш», 1986. 

2. Насекомые. Рози  Диккинс. Детская энциклопедия.  М. РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. 

3. Растения и животные. М. ОЛМА Медиа групп, 2013. 

4. Животные из моего альбома. Ян Соколовский. Варшава, 1963. 

5. А что там, за окном? В.В. Курчевский. «Педагогика». М., 1985. 

6. Рисуем 50 птиц. Ли Эймис, Тони Дадамо. Минск, 1999. 

7.  Как рисовать пастелью. М., «АСТ», 2003. 

8.  Как нарисовать пейзаж. М., «АСТ», 2003. 

9.  Графика Ганса Гольбейна младшего. В.А.Пахомова. «Искусство», М., Ленинград, 

1989. 

10.  Французская литография. Сост. Н.Н. Калитина. «Советский художник». Л., 1969. 



11.  Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005 

 

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, интерактивные доски; 

- 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, аудио-записи. 

 

 

 

 


