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Комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая  

программа «Масляная живопись» (далее программа)  разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАУДО «Дворец творчества, социальным заказом. Живопись как вид  

изобразительного  искусства  является одним из составляющих звеньев в 

обучении изобразительному искусству. Систематическое и последовательное 

изучение теории  изобразительной грамоты  и овладение живописными 

навыками является одним из важных условий успешности в обучении 

изобразительному искусству. В содержание программы   включена 

практическая работа выполнения живописных работ на основе традиционных 

технологий в технике масляной живописи.   Программа направлена на 

индивидуальную работу с одаренными детьми,  на расширение знаний, умений 

и навыков в живописи у обучающихся, владеющих основами изобразительного 

искусства,  проявивших устойчивый интерес и особенные способности в работе 

с изобразительными средствами.   Программа  рассматривается  как способ 

обеспечения каждому  обучающемуся,  освоившему программу  «Живопись»,  

возможности  формирования собственных образовательных целей и задач, 

своей образовательной траектории. Программа  разработана с учетом 

склонностей, потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся, 

позволяет  реализовать принцип личностной ориентации образовательного 

процесса   через создание условий, способствующих достижению 

обучающимися  с разным творческим потенциалом   конкретных творческих 

результатов. Обучение по  программе      способствует вхождению   

обучающихся  в удивительный мир творчества,  предусматривает развитие  
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изобразительных,  исследовательских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Цель программы:   развитие   творческих способностей обучающихся    в 

процессе создания авторской живописной работы.   

Задачи: 

- формирование  у обучающихся знаний об особенностях и отличиях  масляных 

красок, о технике и приёмах масляной живописи, о процессе создания  

авторской живописной работы от первоначального замысла до законченного 

произведения;  

- формирование умений и навыков  исследовательской деятельности, работы 

различными живописными материалами (акрил, темпера, масляные краски) 

используя разнообразные живописные техники и средства; 

-формирование    индивидуальной культуры цвета, позволяющей обучающимся  

в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи живописного произведения 

в свободной тематической композиции; 

-развитие познавательных способностей обучающихся, творческого   

мышления, умения анализировать    результаты  своей творческой  

деятельности; 

- развитие художественного вкуса, умение давать оценку художественным 

произведениям; 

- воспитание у обучающихся эстетических чувств, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностям; 

- создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для обучающихся.  

Практическая значимость программы заключается в её практической 

направленности. Обучающиеся имеют возможность освоить живописную  

технику «масляная живопись», которая долгое время считалась уделом только 

профессионалов, а так же  понять особенности  собственного стиля  творчества. 

Обучающиеся на занятиях более глубоко и детально  изучают изобразительные 

и выразительные возможности  живописи, методы работы, включаются в  

выставочную деятельность.     

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

обучение по программе предполагает развитие практических навыков в 

изобразительной деятельности и раскрытия творческого потенциала  

обучающихся через создание творческой работы, выполненной в технике 

«масляная живопись». Программа призвана стать зоной эксперимента в 

освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного 

образования и потребностей обучающихся. 

Адресат программы. Возраст обучающихся 14-16 лет. В  этом возрасте  

отчетливо выражена потребность оценивать и использовать имеющиеся 

возможности, формировать и развивать способности,  обучающиеся    

проявляют особый интерес к художественно-творческой деятельности, 

усиливаются раздумья над будущей профессией. 
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Объём программы - 144 часа.  

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся  по 2 часа 2 раза в неделю (144 часа в год). 

Продолжительность занятий – 45 минут, перемены 10 минут. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий. В основном занятия по программе проводятся в виде учебных 

занятий, которые состоят из теоретической и практической работы. 

Используются и такие формы проведения занятий, как:  занятия – творческие 

мастерские,   занятия – презентации, занятия-выставки.  

  Теоретическая часть по программе предусматривает  знакомство с: 

 -современными  направлениями и техниками в живописи; 

- технологией создания  авторской живописной работы от первоначального 

замысла до законченного произведения; 

-технологией разработки презентаций; 

-этапами работы над проектом;  

- источниками информации; 

-особенностями публичной презентации результатов проектной деятельности.  

 Практическая работа предусматривает   развитие навыков  работы 

масляными  красками,  выполнение исследовательской и  живописной работы.  

Организуя образовательный процесс, необходимо предусмотреть возможности 

повышения самостоятельности, инициативности и ответственности самих 

обучающихся, применение полученных знаний и умений при выполнении 

учебно-исследовательской и творческой работы.   

Педагог в рамках организации образовательного процесса является 

консультантом в поиске источников информации, её  обработки, составления 

эскиза, освоения новых живописных технологий и материалов, при выполнении 

живописной работы, публичной презентации результатов деятельности.    

  В содержании программы первые темы   и задания  направлены  на 

знакомство с исследовательскими методами, разработку проекта и создание  

буклета и компьютерной презентации. Так же  в программу включены темы на 

изучение особенностей масляных красок, техник масляной живописи, 

построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением 

насыщенных цветов, ставятся задачи композиционного решения холста, 

правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного 

владения тоном, передачи световоздушной среды в технике масляная 

живопись. На практических занятиях используются упражнения и задания на 

выполнение творческого копирования, пейзажа, тематической станковой 

композиции, портрета, абстрактной композиции.  Обучающиеся  получают 
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навыки необходимые  для организации  последовательной работы, начиная с 

композиции, конструктивного построения объектов, поиска цветовых 

отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки 

построения цветовой гармонии. Углубляются  знания о  цвете, цветовой 

гармонии, влиянии среды и освещения, приобретаются навыки в передаче 

фактуры предметов с выявлением их объемной формы. 

Содержание программы условно можно разделить на три этапа: 

1 этап - разработка учебно - исследовательского проекта; 

2 этап - создание живописной творческой работы; 

3этап - подготовка к публичной презентации проекта, публичная презентация 

проекта. 

Планируемый результат: у выпускника развиты   творческие 

способности в процессе создания авторской живописной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, 

включая формы аттестации 

 

 

Учебный план 
 

п/п 

№ 

Тема Общее 

количес

тво 

часов 

теории практики 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Вводное занятие. 
2 2 - 

Опрос. 

 

2 Учебно - исследовательский проект 

2.1. Планирование.  2 1 1 - 

2.2. Исследование. 8 1 7 Срез знаний 

2.3. Разработка 4 2 2 Творчес
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компьютерной 

презентации, 

буклета. 

кий тест 

3. Техника масляной живописи 

3.1. Особенности 

масляных красок 
2 2 - 

Срез знаний 

3.2. Мазок кистью. 4 1 3 Практическая работа 

3.3. Мазок жидкой 

краской 
4 1 3 

Практическая работа 

3.4. Упражнения по 

технике лессировке. 
4 1 3 

Контрольное 

упражнение 

3.5. Упражнения по 

пастозной технике. 
4 1 3 

Контрольное 

упражнение 

3.6. Упражнения по 

технике живописи 

штапелем.  

Мастихин . 

4 1 3 

Контрольное 

упражнение 

3.7. Упражнения по 

многослойной 

технике. 

4 1 3 

Контрольное 

упражнение 

3.8. Упражнения по 

основным техникам. 
4 1 3 

Контрольное 

упражнение 

3.9. Осветление цветов с 

помощью белил и 

притемнение с 

помощью черного. 

6 1 5 

Творческое задание 

3.10. Цветовые контрасты 

и их 

изобразительные 

свойства. Контрасты 

цвета и света. 

8 1 7 

Творческое задание 

3.11. Гармоничные 

цветовые подходы и 

односеансная 

техника письма. 

6 1 5 

Творческое задание 

3.12. От предварительного 

наброска к 

подмалевке. 

4 1 3 

Срез знаний 

3.13. Натюрморт: 

лессировки, свет и 

тень. 

8 1 5 

Творческое задание 

3.14. Пространственная 

глубина в пейзаже. 
10 2 7 

Контрольное задание 
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4 Творческий проект 

4.1. Разработка эскиза.   

8 результатов  

деятельности 

4.2. Выполнение 

творческой работы. 46 2 44 

Просмотр 

результатов  

деятельности 

4.3. Публичная 

презентация.     
2 - 2 

Защита учебно-

исследовательских 

проектов. 

Итоговая выставка. 

 Итого:              144                                 26 118   

      

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОУЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВОСПИТСИХОЛОГАЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫЛОКАЛЬНЫЕ 
АКТЫДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОБЕЗОПАСНОСТЬ В ДДТОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫДЕТСКАЯ ГАЗЕТА "РАДУГА" 
 
 
ФОРУМОБЪЯВЛ 

 
 

 

 

Содержание программы 
 
Тема  1.  Вводное занятие. 

   Цели задачи, план    на год. Содержание и формы занятий. Режим 

работы. Мотивация  к выполнению творческой работы.  История развития 

масляной, темперной, акриловой живописи.  Общие сведения  о красках. 

Жирные   масла: льняное, маковое, ореховое, хлопковое, маисовое, рапсовое, 

касторовое, пальмовое и т.д.  Эфирные масла. Средства ускоряющие и 

замедляющие высыхание масляных красок. Разжижители масел. Особенности   

технологии работы масляными, акриловыми, темперными красками. 

Материалы и инструменты. Преимущества и недостатки   красок. Состав   

красок. Правила работы в мастерской. Правила техники безопасности.  

Тема 2.   Учебно - исследовательский проект      

Тема 2.1.Планирование.  
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Назначение учебно - исследовательского проектаСтадии работы над 

проектом. Исследовательские методы. Выбор вида красок. Технология работы 

масляными красками 

       Практическая работа:     

   Выполнение упражнений на освоение приемов работы выбранным 

видом красок. 

Тема 2.2.   Исследование. 
 Приемы и способы сбора и обработки  информации в литературе и 

других информационных источниках. Работа с выставочными экспонатами. 

Особенности  и пути  сбора и анализ информации.   Освоение навыков общения 

с людьми. Разработка проекта с учётом всех требований.   Оформление 

исследовательской части проекта. Оформление приложения. 

Практическая работа. Сбор информации.    Подбор необходимой 

литературы и источников информации.  Работа с информацией в Интернете. 

Обработка информации. Анализ собранной информации.  Определение 

выводов.   

2.3.   Разработка компьютерной  презентации, буклета. 

Особенности работы программ Microsoft Word , PowerPoint. Правила  и 

особенности создания компьютерной презентации. Технология создания 

буклета. 

Практическая работа:  разработка компьютерной презентации и 

буклета. 

Тема 3. Техника масляной живописи. 

3.1. Особенности масляных красок. 
  Знакомство с материалами  и инструментами. Подбор материалов.  

Приёмы работы масляными красками. Состав и свойства. 

3.2. Мазок кистью. 

Особенности нанесения масляных красок на холст. Приемы и методы. 

Практическая работа: Выполнение упражнения на освоение техники 

работы «мазком кистью». 

3.3. Мазок жидкой краской. 

Особенности нанесения масляных красок на холст жидкой краской. 

Приемы и методы. 

Практическая работа: Выполнение упражнения на освоение техники 

работы «жидкой краской». 

3.4. Упражнения по технике лессировке. 

  Особенности нанесения масляных красок на холст в технике лессировки.  

Грунтовка. Импримитура. Прорисовка. Подмалевки.  

Практическая работа: Выполнение упражнения на освоение техники 

работы «лессировкой». Натюрморт с яблоком. 

3.5. Упражнения по пастозной технике. 

Особенности нанесения масляных красок на холст в пастозной технике. 

Приемы и методы. 
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Практическая работа: Выполнение упражнения на освоение техники 

работы «пастозно». 

3.6. Упражнения по технике живописи штапелем. Мастихин. 

Структурные эффекты, получаемые при использовании техники 

нанесения краски шпателем или мастихином 

Практическая работа: Выполнение упражнение на освоение техники 

работы шпателем и мастихином. 

3.7. Упражнения по многослойной технике. 

Особенности нанесения масляных красок на холст в многослойной 

технике. Приемы и методы. 

 Белые рельефы.  Моделирование. Модулирование. Размывание контуров 

(техника сфумато). 

Практическая работа: Выполнение упражнений   с использованием 

приёмов многослойной техники. 

3.8. Упражнения по основным техникам. 

   Приемы работы традиционными методами масляной живописи. 

Практическая работа: Выполнение упражнения на освоение  приёмов 

основных техник масляной живописи. 

3.9. Осветление цветов с помощью белил и притемнение с помощью 

черного. 

Работа белилами. Композиционное выделение белого цвета. Пастельные 

сочетания теплого и холодного тонов. Упражнения по смешиванию цветов. 

Притемнение  цветов с помощью черного.   

Практическая работа: Выполнение упражненияя на освоение техники 

работы с помощью белил. 

3.10. Цветовые контрасты и их изобразительные свойства. Контрасты 

цвета и света. 

Контраст темного  светлого. Собственный цветовой контраст. Вторичный 

контраст. Контраст теплых и холодных тонов. Качественный и количественный 

контраст. Имитация контраста. 

Практическая работа: Выполнение упражнения на передачу цветового 

контраста 

3.11. Гармоничные цветовые подходы и односеансная техника письма. 

Цветовая гамма. Особенности передачи цветовой гармонии в натюрмореи 

и пейзаже. 

Практическая работа: Выполнение упражнения на  передачу цветовой 

гармонии в пейзаже и натюрморте. 

3.12. От предварительного наброска к подмалевку. 

Особенности  работы над наброском. Приемы и методы. Этапы работы 

над подмалёвком. 

Практическая работа: Выполнение  наброска «Краски моего 

настроения» 

3.13. Натюрморт: лессировки, свет и тень. 
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        Постановка натюрморта. Форма и пространство. Узор и фактура. 

Специфические поверхности. Тон предмета (светлые, средние, темные). 

Контуры предмета. Игра со светом. Контур предмета с помощью теней. Роль 

освещения. Теплая цветовая палитра. Холодная цветовая палитра.            

Практическая работа: Упражнения: по пространственной компоновке 

натюрморта.  Зарисовки. («Здесь живет художник (музыкант)», «На террасе», 

«Натюрморт на столе перед окном»), натюрморт по памяти, с натуры, по 

представлению).  

3.14.Пространственная глубина в пейзаже. 

 Перспективное изображение. Линия горизонта. Плоскость картины. 

Центральная перспектива. Обычная перспектива. Перспектива с высоты 

птичьего полета. Перспектива с положения «лягушки».   

Практическая работа: Упражнения по перспективному изображению 

пейзажа. Пейзажи, выполненные по зарисовкам и наброскам («Драматические 

небеса» с изображением облаков), пейзаж с воздушной перспективой, «Глубина 

пейзажа» (с изображением уходящей вдаль дорогой, рекой, улицей и т.п.), 

пейзаж с изображением ветра,  пейзаж с изображением воды, «Контраст 

природного и рукотворного», пейзаж с изображением архитектурных объектов, 

пейзаж по памяти, с натуры, по представлению). 

 Упражнения: пейзажи, выполненные по зарисовкам и наброскам («Закат», «На 

реке» (пейзаж с отражением на воде), «Уличные сцены», «Деревья в разные 

времена года», «Пишем снег», «Вишневый сад весной», пейзаж по памяти, с 

натуры, по представлению). 

Тема 4. Творческий проект.      

4.1.  Разработка эскиза. 

Поиск замысла будущего художественного произведения. Воплощение 

замысла   в подготовительных набросках и эскизах.     Этапы работы над 

эскизом. Защита эскизов. 

 Практическая работа:    выполнение  подготовительных эскизов.  

Тема 4.2. Выполнение творческой работы.  

Особенности подготовки подрамника, холста для работы. Способы 

грунтовки. Материалы для грунта.  Виды грунта – масляный, клеевой, 

желатиновый, левкас, эмульсионный, с клейстером. Палитра   красок. Методы  - 

«алла-прима» (живопись одним приёмом), многослойная  живопись в 

несколько приёмов (подмалёвок, прописки), лессировки (прозрачные и 

полупрозрачные слои красок). Этапы выполнения творческой работы.  Правила 

и особенности  профессиональной подачи   творческой работы. 

Практическая работа:  выполнение творческой работы по 

подготовительным эскизам: работа в карандаше, работа в цвете, проработка 

деталей, завершение. Оформление работы. 

Тема 4.3. Публичная презентация.  

Требования к представлению   проекта. Правила и особенности 

публичной защиты. Получение  оценки своей деятельности от педагога, 
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одноклассников. ·   Выбор  способов  представления своих образовательных 

достижений. Публичная защита.   

Практическая работа: подготовка к публичной  презентации творческой 

работы.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 
   Обучающиеся  должны  знать: 

1. Особенности работы масляными  красками   приемы работы в области 

технологии масляной живописи. 

2. Процесс рождения замысла и воплощения его в реальном произведении.  

3. Значение эмоционально-образного восприятия живописного  произведения.  

4. Значение живописного искусства в культуре современного мира. 

5. Стадии работы над учебно-исследовательским и творческим  проектом. 

 

Обучающиеся должны  уметь: 

 1. Владеть навыками работы масляными красками применять их в 

практической деятельности для создания творческой живописной работы. 

 2. Самостоятельно работать с литературой и информационными источниками. 

 3. Выражать свои мысли языковыми и живописными средствами. 
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 4. Самостоятельно подходить к процессу воплощения  замысла в законченное  

живописное произведение, проявлять оригинальность, самобытность в своих 

решениях. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарный учебный график 

 
Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 
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обучающихся период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 

31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

- входной контроль проводится перед началом работы и предназначен для 

выявления стартовых возможностей обучающихся (опрос); 
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 - текущий контроль успеваемости проводится после прохождения каждой темы 

учебного плана программы (творческие тесты, контрольные и творческие 

задания, срез знаний, контрольное упражнение);  

- промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по окончании 

учебного года обучения (просмотр и анализ результатов деятельности, итоговая 

выставка, защита учебно-исследовательского проекта).  

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и 

оценки личностных достижений  обучающегося объединения.  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания с 

учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- карты анализа продуктов деятельности. 

 

 

Методические материалы 

 
Методические пособия, используемые  для организации образовательного 

процесса:  Беда Г.В.  «Основы изобразительной грамоты», «Живопись», 

«Живопись и её изобразительные средства»,  Визер В. «Система цвета в 

живописи»,  Пучко А.С., Триселёв А.В.  «Методика работы над натюрмортом». 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- личностно - ориентированного подхода (обращение к субъективному опыту 

обучающихся, к опыту их собственной жизнедеятельности; признание 

самобытности и уникальности  ребёнка). 

- природосообразности (учитывается возраст обучающихся, а также уровень  

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

- культуросообразности  (приобщение обучающихся к современной мировой 

культуре и ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

- свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

- сотрудничества и ответственности; 

- сознательного усвоения  учебного материала. 

В процессе обучения используется дифференцированный и 

индивидуальный подход. 
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   Средства обучения и воспитания: компьютерные программы Microsoft 

Word ,    PowerPoint, Интернет ресурсы,  видео-материалы, литературные 

источники, репродукции картин, музейные экспонаты и материалы, 

выставочный фонд.     

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются  методы 

обучения: 

-словесный  метод (изложение   нового материала, рассказ, беседа,  

объяснение); 

- наглядный метод (наблюдение, демонстрация, показ иллюстраций и 

репродукций); 

- практический метод (выполнение практической работы); 

- репродуктивный  метод  (выполнение упражнений);  

- исследовательский метод   (разработка презентации,  учебно-

исследовательского  проекта); 

-интерактивный (позволяющий взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы диалога с кем-либо или чем-либо (например, компьютером), просмотр и 

обсуждение учебных видеофильмов);       

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

   Кабинет должен быть оборудован раковиной с горячей и холодной водой, 

столами и мольбертами различными по высоте, софитами, мультимедийной 

аппаратурой.    

 Материалы: 

1.  Подрамник, холст. 

 Масляные, акриловые, темперные краски. 

2. Кисти (белка, нейлон, щетина №-5,6,7,8,9,10). 

3.  Разбавители. 

4. Баночки  для воды. 

5. Пластиковые   палитры. 

6. Карандаши (МТ, М), ластик. 

7. Резец для заточки карандашей. 

 Наглядные пособия: 

1. Фонд компьютерных презентаций и каталогов. 

2. Репродукции картин. 

3. Фонд творческих работ обучающихся 

 Инструкции: 

Правила техники безопасности. 

Правила электробезопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила дорожного движения. 
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