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Пояснительная записка. 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Лепка»  разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС 

НОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373; 

 -с учётом примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Внеурочная деятельность является одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа по «Лепке» способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся,  развитию 

интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно организовывать свое 

свободное время. 

Цель курса внеурочных занятий «Лепка»– создать условия для формирования 

творческого потенциала, интеллекта, духовно-нравственного  и физического развития 

личности в рамках изучения курса.  

Задачи - формирование: 

 позитивной самооценки, самоуважения; 

 коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

 социально адекватных способов поведения; 

 способности к организации деятельности и управления ею;         

 навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 

 умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

 умения решать творческие задачи. 

 умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Развитие мелкой моторики рук, закладываемое на занятиях 

по лепке, способствует становлению навыков письма и рисования, точности глазомера. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень программы. 

Внеурочные занятия по «Лепке»  имеют интегративный характер, так как они 

включают в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство, графику, в меньшей степени - 

живопись. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 



 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Занятия «Лепка» предполагают сотворчество учителя и ученика; четкость поставленных 

задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся 

осваивают различные художественные материалы (пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы, в меньшей степени – различные виды красок), 

инструменты (карандаши, стеки, кисти, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(коллаж, лепка и др.) Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями.  Многообразие видов художественной 

деятельности стимулирует интерес обучающихся к внеурочным занятиям. 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью.  Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Развитие 

художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности и развитие фантазии, то есть способности на основе развитой 

наблюдательности  строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие обучающихся, т.е. формирование у них качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Курс внеурочных занятий по лепке соответствует общекультурному направлению 

внеурочной деятельности. 

Формы организации занятий: индивидуальная, коллективная, групповая, 

фронтальная. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам, 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества. 

Художественная деятельность обучающихся находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; обсуждения работ; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Методы организации познавательной деятельности обучающихся: Словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные, продуктивные, под руководством учителя и 

самостоятельные. 

Сроки освоения программы 
Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

101 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Лепка» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы  данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов третьего уровня. 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов (2-й класс) – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 Начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

 Сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности; 

 Овладеют навыками лепки из пластилина, глины, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа. 

Третий уровень результатов (3-й класс): 

 Появится способность к реализации творческого потенциала в художественно-

продуктивной деятельности; 

Обучающиеся: 

 Овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу пространственного искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

 Получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 Будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Лепка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса внеурочных 

занятий  по программе «Лепка»: 

 развитие мелкой моторики, что в дальнейшем способствует лучшему усвоению 

навыков рисования и письма. 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
Данный курс поддерживает и углубляет базовые знания по предмету «Изобразительное 

искусство», а также поддерживает связь с предметами «Литература», «Музыка» и 

«Технология». 

Способы подведения итогов реализации программы: 
 Выставки: внутриклассные, общешкольные, районные, городские и т.д. 

 Конкурсы от общешкольных до международных. 

 Научно-практическая конференция «Моё первое открытие». 

Формы представления результатов реализации программы: 
 

Защита индивидуальных или групповых проектов, практические задания, презентация 

творческих работ



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
№ 

п / п 

 Название раздела, темы  Характеристика основных 

содержательных линий и 

тем(понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.) 

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

 

Формы организации 

занятий 

 1год обучения    

1. Знакомство с основными формами 

и приемами лепки из пластилина. 

 8   

1.1.. Лепка черепашки. Пластилин, стеки, основные 

формы лепки, шар, полусфера 
1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.2. Цветок.  Капля -  одна из основных форм. 

Основные приемы 

декорирования 

1 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.3 Павлин. Капля -  одна из основных форм. 

Основные приемы 

декорирования 

1 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.4 Кошечка.  Прием вылепливания тела и лап. 

Способы изображения шерсти. 

Использование дополнительных 

инструментов 

1 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.5 Ежик.  Отработка формы «капелька» 1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.6 Плоский рельеф «Ночь» 

 

Знакомство с плоским рельефом, 

сюжетная лепка 
2 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.7 Собачка.  Прием вылепливания тела и лап. 

Способы изображения шерсти. 
1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

2. Готовимся к Новогоднему  8   



празднику 

2.1 Лепка символа Нового года. Анализ формы, выбор 

материалов 
2 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

2.2 Изготовление елочных игрушек с 

элементами лепки 

Использование картона, 

декоративных материалов 
2 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

2.3 Домик. Плоский рельеф. 

 

Анализ формы и цвета 2 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

2.4 Новогодняя открытка с 

элементами лепки. 

Гуашь, клей ПВА, глиттер 2 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

3. Приемы декорирования  7   

 Рыбка. Плоский рельеф. Работа с картоном и ножницами 

– создание основы, создание 

эскиза, проработка форм из 

пластилина 

2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Медвежонок с корзинкой. Формы шара, цилиндра 1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Корзиночка с цветами для мамы. Использование основы, лепка 

розочек, ромашек 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Оформление изделия «Корзиночка 

с цветами для мамы» в рамку. 

Декоративные материалы 1 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Панно «За стеклом» под 

пластиковой крышкой. 

Необычные эффекты при работе 

с пластилином  
1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4. Приемы лепки из глины  10   

 Лепка гусенички. Основные приемы лепки из 

глины. 

 

2 познавательная 

деятельность 

Творческая мастерская 



 Лепка ящерицы.  Приемы декорирования глины. 2 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Плакетка с домиками, пейзаж.  Приемы декорирования глины. 2 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Лепка подсвечника Способ налепа. 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

 Коллективная работа «Здравствуй, 

лето!» 

Распределение элементов работы 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

Итого за 1-й год обучения:  33   

 2год обучения     

1. Пропорции  11   

1.1. Динозавры – это здорово! 

Древний мир 

Форма и фантазия 1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.2. Маски.  Пропорции человеческого лица. 

Передача пропорций в объеме. 
2 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.3. Оформление изделия «Маски» в 

декоративную композицию. 

Приемы оформления 1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.4. Чертики.  Использование природных 

материалов 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.5.  Кошка. Коллективная работа. Распределение элементов работы 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.6. Совушка.  Стилизация формы 1 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 



1.7. Фантастическое животное Фантазия и реальность 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

2. Готовимся к Новогоднему 

празднику 

 3   

2.1 Лепка символа Нового года. Анализ формы, выбор 

материалов 
1 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

2.2 Новогодняя открытка с 

элементами керамики. 

Гуашь, клей ПВА, глиттер 2 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

3. Плоские изображения из 

пластилина. 

 11   

3.1 Сказочный замок. Плоский 

рельеф. 

Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

3.2 Плоский рельеф. Иллюстрация к 

русской народной сказке. 

Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 
3 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

3.3 Лепка жар-птицы Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

3.4 Праздник Пасхи.  Распределение элементов работы 2 художественное 

творчество 

Коллективная выставка-конкурс 

3.5 Фоторамка.  Способ вырезания 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4. Обобщающие темы  9   

4.1 Инициалы.  Лепка из глины способом 

вырезания. 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.2 Вазочка.  Приемы лепки из листа глины. 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.3 Дымковский конь. Анализ формы, выбор 

материалов, алгоритм действия 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.4 Коллективная работа «Кошкин Распределение элементов работы 3 художественное Творческая мастерская 



дом» творчество 

Итого за 2-й год обучения:  34   

 3 год обучения     

1 Новые, фактурные материалы, 

применяемые при лепке 

 10   

1.1. Панно (небольшой формат) «Ах, 

лето!» 

Анализ формы, выбор 

материалов, алгоритм действия 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

1.2 Макет детской площадки. 

коллективная работа.  

Использование различных 

вспомогательных материалов – 

картона, деревянных палочек, 

проволоки и т.д. 

2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

2 Декоративные решения при лепке 

фигуры  

    

2.1 Фигурка «Герои любимых 

мультфильмов»  

Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

2.2. Панно (работа по 2 человека) 

«Герои любимых мультфильмов». 

Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

2.3. Дымковская «Барыня»  Анализ формы, выбор 

материалов, алгоритм действия 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

3. Готовимся к Новогоднему 

празднику 

 3   

3.1. Символ Нового года  Анализ формы, выбор 

материалов 
1 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

3.2. Новогодняя открытка с 

элементами лепки или керамики  

Гуашь, клей ПВА, глиттер 2 художественное 

творчество 

украшение школы к 

празднику 

4 Лепка на каркасе из проволоки  12   



4.1. Лепка на каркасе. Собака.  Создание каркаса из проволоки 2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.2. Лепка на каркасе.  Двухфигурная композиция с 

животными на каркасе из 

проволоки. 

2 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.3. Небольшое панно «Цветы» к 8-му 

марта.  

Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.4. Лепка на каркасе из скульптурного 

пластилина.  

Создание каркаса из проволоки 

Фигура человека – изучение 

пропорций. 

3 познавательная 

деятельность 

художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

4.5 Лепка на каркасе из скульптурного 

пластилина. Фигура человека, 

выполнение творческого задания.  

Создание каркаса из проволоки 

Создание эскиза, лепка по 

рисунку, сюжетная лепка 

3 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

5 Форма и объем головы человека. 

Фактурные материалы. 

 9   

5.1. Лепка основы маски под папье-

маше.  

Пропорции человеческого лица. 

Передача пропорций в объеме. 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

5.2. Выполнение маски из папье-маше.  Техника папье-маше 3 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

5.3. Роспись маски  Акриловые краски.  Украшение 

декоративными материалами 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

5.4. Лепка головы (портрета) из 

скульптурного пластилина.  

Пропорции человеческого лица. 

Передача пропорций в объеме. 
2 художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

Итого за 3-й год обучения:  34   

Итого часов за курс 101   



Тематическое планирование 
№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

                     Из них: 

   теоретичес-

кие 

практичес- 

кие   

проекты, 

учебные 

исследования 

 1год обучения     

1. Знакомство с основными формами и приемами лепки из пластилина. 8 1,5 6,5  

2. Готовимся к Новогоднему празднику 8  8  

3. Приемы декорирования 7  7  

4. Приемы лепки из глины 10  8 2 

Итого:  33 1,5 29,5 2 

 2год обучения     

1. Пропорции 11 1 10  

2. Готовимся к Новогоднему празднику 3  3  

3. Плоские изображения из пластилина. 11 1 10  

4. Обобщающие темы 9 1 8  

Итого:  34 3 31  

 3 год обучения     

1 Новые, фактурные материалы, применяемые при лепке 10 1 9  

2. Готовимся к Новогоднему празднику 3  3  

3 Лепка на каркасе из проволоки 12 1 11  

4 Форма и объем головы человека. Фактурные материалы. 9  2 7 

Итого: 34 2 25 7 

Итого часов за курс 101 6,5 85,5 9 

 



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

учебно-методическое   обеспечение:   

с учётом  информационно-методических материалов: примерной программы по 

изобразительному искусству, методического конструктора «Внеурочная деятельность 

школьников» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов, М., Просвещение 2010г, с использованием 

авторской программы курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» Е.И. Коротеева. Авторский курс. Примерные программы внеурочной 

деятельности /Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 23 – 30. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная программа по изобразительному искусству 

 Рабочие программы по изобразительному искусству Соколовой А.А. 

 Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 

под/ред. Б.М. Неменского. 1-4 классы. М., «Просвещение», 2012г. 

 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс, М., «Просвещение», 2012г.; 

 .Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс М., 

«Просвещение», 2011г;, 

 Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс, М., 

«Просвещение», 2012г.  

 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 

М., «Просвещение», 2012г 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс, 

М.,«Просвещение», 2012г 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 

класс. ., «Просвещение», 2012г 

 Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной 

для проведения уроков изобразительного искусства  

 Учебники по изобразительному искусству 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства) 

 Методические журналы по искусству 

 Учебно-наглядные пособия 

 Энциклопедии по искусству, справочные издания  

 Альбомы по искусству 

 Книги о художниках и художественных музеях 

 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 Электронные библиотеки по искусству 

 -печатные пособия:  

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 



 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

-экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

 Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) 

искусств; по жанрам изобразительных искусств; по памятникам  архитектуры 

России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; 

по декоративно-прикладному искусству; по творчеству художников-

демонстрационные пособия. 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

 Стол учительский с тумбой,  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

 Аудиторная доска   

 Краски акварельные 

 Краски гуашевые 

 Тушь 

 Ручки с перьями 

 Бумага А3, А4 

 Бумага цветная 

 Фломастеры 

 Восковые мелки 

 Пастель 

 Уголь 

 Кисти беличьи №5, 10, 20 

 Кисти щетина №3, 10,13 

 Емкости для воды 

 Стеки (набор) 

 Пластилин/глина 

 Клей 

 Ножницы 

 Рамы для оформления работ 

 Подставки для натуры 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

 Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

 Smart-доска 

 Мультимедийный проектор 

-натурный фонд: 

 Муляжи фруктов (комплект) 

 Муляжи овощей (комплект) 

 Изделия декоративно-прикладного искусства 

 Гипсовые геометрические тела 



 Гипсовые орнаменты 

 Античные головы 

 Модуль фигуры человека 

 Капитель ионическая 

 Керамические изделия (вазы, крынки и др.) 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо и др.) 

 


