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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

           образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы   образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  МКОУ 

«Школа № 107»  

 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Предмет изобразительное искусство имеет исключительно важное  значение для развития 

детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и 

жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников.  

Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному 

искусству являются:  

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.);  

• воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;  

• развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;  

•развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания предметов 

и явлений действительности с целью их изображения;  

• формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);  

• воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 

инструкции) и самостоятельно;  

•формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности.  

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в программе предусматривается решение 

специальных задач: коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики, а 

также развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую 

деятельность. 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
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специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 
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Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

3.Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный предмет «Изобразительное 

искусство» является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство».  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 3  классе  составлена в 

соответствии с программой под ред.И.М.Бгажноковой  на 34 часа, реализуется  в соответствии с 

учебным планом в объеме 1 час в неделю. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования (на конец 4 класса). 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
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 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность 

к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
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 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
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Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 3 классе 

Учащиеся должны знать: 

- части конструкции  изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, тела 

человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Городец и др. 

- приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, зрительное 

уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

- речевой материал, изучаемый в 3 классе. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение предмета среди  выполненных ошибочно; исправлять свой 

рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или  чередованием формы и 

цвета его элементов; 

- изображать элементы городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

- владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил); 

- рассказывать, что изображено на картинке. Перечислять характерные признаки изображённого 

времени года 

 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля 

 

Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся 

 

Беседа, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, разделу 

программы 

Практические работы, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Основное содержание рабочей программы 
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Обучение композиционной деятельности -10часов. 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения 

соотносить размер рисунка и величину листа бумаги. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, рядом с, 

далеко от,  посередине, справа  от, слева от. 

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные 

отношения: ближние - ниже, дальние-выше; использовать приём загораживания одних предметов 

другими. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 

вертикальном и горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм в полосе узора, 

соблюдая очерёдность формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепку, 

работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осень.  Птицы  улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. 

Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». Иллюстрирование сказки «Колобок»: 

«Колобок лежит на окне», «Колобок катится по дорожке». 

Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» 9узор из растительных форм), «Разная посуда» 

(коллективная работа, на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети 

вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).  

Выполнение  узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – растительные формы, 

снежинки и т.п. – выполняется с помощью учителя). 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию – 10 часов. 

Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в 

этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах работ: сначала лепка, 

затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, 

квадрат и др. 

Формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых 

животных в лепке и аппликации с опорой на образ дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и др. 

Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевлённых 

предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру, развевающийся по ветру флаг. 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии  в природе. 

Знакомство с основной симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы, жуки), а также 

посуды (кринки, стаканы, кастрюли). 

Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в 

квадрате  с использованием элементов городецкой росписи. Обучение приёму составления узора в 

квадрате с учётом центральной симметрии в аппликации. 

Примерные задания 

Лепка: «Зайчик», «Гусь» (по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых 

лепёшек, выделенных различной величины из пластилина: «Человек стоит – идёт - бежит» 

(преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: «Бабочка» (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание  

фломастером), «Узор в квадрате из листьев». 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка», или «Гусь» (по выбору учителя), 

рисование разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой», «Деревья осенью. Дует ветер». 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идёт, 

бежит. 

Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны. Цветы. Составление узора в квадрате: 

«Коробочка». 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи -10 часов. 
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Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» 

(главные) цвета – красный, синий, жёлтый и «составные» цвета – зелёный, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый и др. 

Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приёмов получения смешанных 

цветов на палитре. 

Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску 

белил). Получение голубой, розовой, светло – зелёной, серой, светло – коричневой красок. 

Использование осветлённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в 

рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными 

цветами: лист тополя, апельсин, цветок и т.п.  

Получение на палитре оттенков чёрного  цвета: тёмно – серый, серый, светло – серый; зелёного 

цвета: светло-зелёный; окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.) 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например 

мяч, кубики и т.п.).  

Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы. 

Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. 

Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». (Использование расширенных знаний 

учащихся о цвете, закрепление приёмов получения светлых оттенков цвета при  изображении 

неба, земли, стволов деревьев). 

Обучение восприятию произведений искусства -3 часа 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать 

картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно – прикладного искусства. 

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить? 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 

4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И.Левитана, 

И.Шишкина, А.Куинджи, А.Саврасова, И.Бродского, А.Пластов, К.Коронина, Ф.Толстого. 

Произведения декоративно – прикладного искусства: полотенца,  платки с узорами, изделия 

Городца, Косова,  Дымкова,  Хохломы, Каргополя.  

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

- художник, природа, красота; белила, палитра; 

-ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

- загораживать, украшать, изображать, рассматривать. Сравнивать; 

- уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

- идёт, бежит, стоит; развивается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

- светлый (светло – синий); голубой,  розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, 

далеко; 

-форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный»  штамп, русский узор, народный 

узор; Россия, Русь, народ. 

Новые фразы: 

- Приготовить рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай 

кончиком кисти, вот так. 

- Помой кисточку в воде. 

- В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал. 

- Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом. 

 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов  
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учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название раздела 3 

класс 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Подготовительный 

период обучения 

2 ч Формировать умения о правилах работы 

изобразительными материалами 

2 Обучение 

композиционной 

деятельности 

9 ч Формировать умения планировать деятельность (в 

лепке, в процессе работы над аппликацией, при 

рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделять 

этапы очерёдности. 

2 Развитие у учащихся 

умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

10 ч Формировать  у детей умения проводить, сначала с 

помощью опорных точек, затем от рук волнистые, 

ломаные, вертикальные, горизонтальные, наклонные 

прямые линии, геометрические формы: эталон круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

3 Развитие у учащихся 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умений передавать 

его в живописи 

10 ч Совершенствовать умения узнавать и называть 

локальный цвет предмета, умение работать с цветными 

карандашами, краской (гуашью). Обучать пользоваться 

приёмами работы с красками и кистью. Уметь осветлять 

цвет с помощью белил или разведения краски / водой; 

затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения 

некоторых оттенков (светло-зелёный, желто-зелёный. 

темно-зелёный и т. п. ).Использовать получаемые 

осветлённые и затемненные краски в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании, знать «основные» 

цвета. Расширять представления  о цвете и красках. 

4 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства. 

3 ч Уметь  рассматривать картины русских художников.  

Развивать устную речь учащихся. Уметь участвовать в 

беседе. 

Итого:  34 ч  
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7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

2. Учебник «Изобразительное искусство» 3 класс М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, Москва, издательство 

«Просвещение»2018. 

3. Методические рекомендации «Изобразительное искусство» 1-4 классы, Москва, издательство 

«Просвещение». 

 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, магнитная доска, демонстрационная доска, 

принтер, колонки. 

 

Стационарное наглядное пособие. Альбом учебный из 16 листов. 

«Введение в цветоведение» 

Плакат 1. Цвета и гуашь. 

Плакат 2. Палитра 

Плакат 3. Ахроматические цвета. 

Плакат 4. Основные и смешанные цвета. 

Плакат 5. Теплые цвета. 

Плакат 6. Холодные цвета. 

Плакат 7. Разбелы. 

Плакат 8. Затемнения. 

Плакат 9. Потускнения. 

Плакат 10. Светотени. 

Плакат 11. Цвет в перспективе. 

Плакат 12. Контрастные цвета. 

Плакат 13. Нюансовые цвета. 

Плакат 14. Колорит. 

Плакат 15. Символика цвета. 

Плакат 16. Цвет в геральдике. 

 

Стационарное наглядное пособие. Альбом учебный из 12 листов. 

«Основы декоративно-прикладного искусства» 

Плакат 1. Стилизация. 

Плакат 2. Композиция орнамента. 

Плакат 3. Дымковские игрушки. 

Плакат 4. Гжель. 

Плакат 5. Хохломская роспись. 

Плакат 6. Деревянные игрушки. 

Плакат 7. Павлово-посадские платки. 

Плакат 8. Вологодское кружево. 

Плакат 9. Аппликация. 

Плакат 10. Коллаж. 

Плакат 11. Витраж. 

Плакат 12. Мозаика. 

 

  


