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Раздел |. <Харакmер uсmuка проzраммьD)

категория обучающихся - лица имеющие спо ипи Во

Форма обучения - очная, с применением дистанционных образовательных

технологий

1.3. Режим заня.гий, срок освоения программы: б часов в день, 72часа.

1.1.

|.2.



Раздел 2. кСо d ернсанuе пр ozpalvrшbD)

2.1. Учебный (тематический) план

N9

п/п
Наименование разделов (молу-

лей) и тем
Всего,
час.

Виды учебпых занятий,
учебных работ

Форма
контроля

Лекции Интерактивные
занятия, прак-
тические заня-

тия

1 Базовая часть 8 8

1.1 Изменения правового регулирова_
ния в сфере основного образова-
ния.

1 2

L2 основные особенности нового за-

кона кОб образовании в Россий-
ской Федерации)

1 2

1.з Особеннооти реформирования об-

разования в современных услови-
ях. ФГОС как социальная норма.
Методологические и нормативные
особенности ФГоС

2 2

L4 Концепция и содер}кание профес-
сионального стандарта кllедагог>

2 2

1 Профильная часть (предметно-
методическая)

64 20 44 тестиро-
вание,
контроль-
ная рабо-
та, итого-
вый про-
ект

2,| Личность ребенка как субъект об-

разования

4 2 2 (сем,)

2.2 основные психологические и пе-

дагогические особенности приме-
нения компьютерньж технологий
в процессе художественного обра-
зования

2 2

2.з Область искусств в едином обра-
зовательном пространстве. Ком-
пьютер как новое средство обуче-
ния

1 2

2,4 Рабочая программа <Изобрази-
тельное искусство)> школы Б.М.
неменского

2 2

2,5 Щидактические принципы обуче-
ния искусству с использованием
компьютерных технологий

1 2



2.6 Интерфейс программы GIMP.
Основные способы создания и ре-
дактирования растровых изобра-
жений

20 4 16

2,] Программа Adobe Photoshop и ее

использование в процессе созда-
ния WеЬ-графики: инструменты,
обработка изображений, экранное
представление визуальной ин-

формации

12 2 10

2.8 Создание анимационньж заставок
в Adobe Photoshop

|2 2 10 тестиро-
вание

2.L) Практи.lеские и теоретические ас-
пекты итогового проекта. Воз-
можности Microsolt Oflrce Power
Point.

8 2 6 контроль-
наJI рабо-
та, итого-
вый гtро-

ект

Итоговая аттестация
итоговыи
п,роект

Итого 11 28 44

2.2. Сетевая форма обучения (не используется)

2.3. Учебная программа

Л} п/п
Виды учебных

занятий, учебных
работ

Содержание

1. Базовая часть
Тема 1.

Изменения право-
вого регулирования
в сфере основного
образования

Jlекция, 2,1aca Приоритеты государственной политиl<и и норма-
тивно-правового регулирования в сфере основно-
го образования, Правовое регулирование оказа-
ния образовательных услуг. Правовые проблемы
оказания услуг сферьi образования.

Тема 2.

основные особен-
ности нового закона
кОб образовании в
Российской Феде-

рации)

Лекция, 2 часа Основные особенности нового закона об образо-
вании. Правовые условия для обновления и раз-
вития системы образования в соответствии с со-
временными запросами человека, общества и гос-
y]IapcTBa, ltоr,ребностями ра]витиrI инновацион-
ной экономики. Расширение образовательных
возможFIостей граждан. Комплексная модерни-
зация з аконолатель ства об образ ов ании, устан ов-

ление системного и функционально более поJIно-

го правового регулирования общественных отно-
шений, возникающих в сфере образования,
обеспе.lение стабильности и преемственности в

развитии системы образования и ее законода-
тельных основ,



Тема 3,

0собенности р9-

формирования об-

разования в совре-
менных условиях.
ФГОС как социаль-
ная норма. Методо-
логические и нор-
мативные особен-
НОСТИ ФГОС

Лекция,2часа ФГОС - ра]вивающий и прогности.lеский ин-

струмент модернизации системы образования.
Характерис,гика основных направлений рефор-
мирования российской ttедагоги,tеской системы.
Введение фелерального государственного обра-
зовагельного стандарта общего образования в об-

разовательных уtIрех(дениях. Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты вклю-
чают в себя требованиrI к структуре основных об-

разовательных программ; условиям реализации
остlоl]}Iых образоватеJIьных программ, в том LIис-

ле кадровым, финансовым, материашьно-
техниtIеским и иным условиям; результатам
освоения основных образовательных программ. В
основе ФГОС лежат несколько фундаментальных
принtIипов: 1, Единство преемственности и ин-
новационности. 2, Переход от <доt,оняющей>
мо/]еJIи рiввития образованиrI и копирования за-

падных моделей - к (опереrкающей> модели, З.

Гибкость и адаптивность системы образования по
отношениIо к внешним запросам и мотивам лич-
ностного роста граждан России.

Тема 4.

Концепция и со-
держание профес-
сионального стан-
дарта кПедагог>

Лекция,2 час Профессиональный стандарт <Педагог> как ин-
с,грумент повышения KaLIecTBa отечественного
образования и инструмеFI,г и:]мерения квалифика-
rIии педагога. Фуrrкциональная карта вида про-

фессиональной деятеJIьнос,Iи. Структура профес-
сиональной деятельности и трудовые функчии
педагога,

1 Профильная часть
Тема 1.

Личность
как субъект
вания

ребенка
образо-

Лекция, 2 часа

Семинар, 2 часа

C,l,pyKTypa качеств личности. Потребности чело-
века в IIроt(ессе его личностного развития. Инте-
ресы, социальные установки, ценностные ориен-
тации школьников. Совокупность способностей и
творческих возможностей. Современная концеп-
ция художественного развития лиаIности учащих-
ся, состояние и возможности развития художе-
ственной педагогики.
Некоторые из психологических проблем: сохра-
нение целостности психического развития ребён-
к&, эмоционально-нравственное развитие, креа-
тивность, развитие пространственного и аб-
страктного мышления. Роль растровой компью-
терной графики в процессе целостного развития
личности,
Знакомство с некоторьiми методиками диагно-
с,гики художественI{ого развития шкоJrьников
(Н.А. JIепской; IO.A. Полуянова; О.Л. Ивановой;
А.А. Мелик-Пашаева и др.), рассмотрение прак-
тиtIеского применение HeKoTopbIX диагностик,



Вопросы к семинарскому занятию:

1. Каковы потребности личнOсти в процоссе
её развития?

2, Какова роль художоственного развития в

процессе формирования личности ребён-
ка?

З. Каковы духовные потребности личности и
пути её самореализации?

4. Как занятия растровой компьютерной гра-

фикой могут воздействовать на формиро-
вание личности ребенка?

5. Какие сферы мышления задействуются
при создании компьютерных рисунков?

Тема 2,
основные психоло-
гические и педаго-
гические особенно-
сти применения
компьютерных тех-
нологий в процессе
худох(ественного
образования

Лекция, 2.1aca Усиление мотивации на художественную дея-
тельность, как сферу самовыражения, и развитие
процессов восприятия произведений искусства,
становление самоконтроля у школьников,
Приобщение учащихся к растровой компьютер-
ной графике, как и зачем это делать. Роль компь-
ютерных технологий в системе худо}кественно-
эстетического образования и методы педагогиче-
ского взаимодействия (в том числе интеграция
образовательньж областей <Искусство> и кИн-
форматика>).

Тема 3,
Область искусств в

едином образова-
тельном простран-
стве, Компьютер
как новое средство
обучения

Лекция, 2.таса Формирование и закрепление современных пред-
ставrlений о роли искусства в жизни и системе
художественного образования. Научные и худо-
}кественные способы по:]нания мира. Искусство
как духовная культура. Основные цели, задаLIи и

принципы худох(ественного образования. Основы
концепции художественного образования Б.М.
Неменского. Управление познавательной дея-
тельнос,гью, углуб;rение содержания художе-
ственного образования, индивидуализация предо-
ставления информации, диаJIогичность обучения,
принцип обратной свя:]и в обучении. Развитие са-
моконтроля, Худоrкественная, познавательная,
синт9тиLIеская, анаJIитическая и коммуникативная

деятельность в условиях создания растровых
компьютерньтх изобраrкений,

Тема 4.
Рабочая программа
кИзобразительное
искусство)) школы
Б.М. Неменского

Лекция, 2 часа Программа кИзобразительное искусство)) 1-9

классов. Структура программьт, её основополага-
Iошlие компоненты и принципы. Знакомство с
комплектом учебников. Искусство изобрая(ения
как способ художественного познания. Выраже-
ние ценностного отношения к миру LIерез искус-

ство. ИзменLIивость rIзыка и:зобразительного ис-
куоства как LIас,ги проLIесса развития обще.lе;rове-
ческой кулы,уры. Взаимосвяl:]ь восприятиrI произ-
ведений изобразительного искусства и художе-



ственного творчества школьников,

Обогащение педагогических приемов и методов
худох(ественного развития школьников путем
включения компьютерных технологий в образо-
вательный процесс,

Принципиальные отличия программы кИзобрази-
тельное искусство)) Б.М. Неменского и програм-
мы кИзобразительное искусство> В.С, Кузина и
Т.Я. Шпикаловой.

'Гема 5.

Щидакти.tеские
принципы обучения
искусству с исполь-
зованием компью-
терньж технологий

Лекция, 2.таса /{идакти.lеские принципы обучения искусству в
программе <Изобразительное искусство)) Б.М.
Неменского. Роль компьютерных технологий в
процессе интеллектуального, творческого и нрав-
ственного развития уLIащихся. Познавательная и
творLIеская деятельность на занятиях растровой
компьютерной графикой. Усиление практической
направленности обучения путём включения в не-
го растровой компьютерной графики. Роль со-
трудниLIества и coTBoptlecTBa в процессе худо)Itе-
ственного образования. Эффективность работы в
малых группах. Обучение в процессе общения,
Роль интеграции образовательной области <Ис-
кусство) с информационными технологиями. Из-
менение роли уLIителя в учебном процессе, орга-
низованном по типу компьютеризированной
творческой мастерской: уIIитель - организатор
самостояте.llьной, познавательной, исследователь-
ской, творческой деятельности учащихся. Специ-
фика и методиrIеские особенности работы в твор-
.tеской мастерской с использованием компыотер-
ных технологий.

Тема 6.
Интерфейс про-
граммы GIMP.
основные способы
создания и редакти-
рования растровьж
изображений

Лекция, 4 часа

Практические за-
нятия, 16 часов

Технические возможности современных персо-
нальньIх компьютеров. Компьютер и искусство.
Программа GIMP, ее интерфейс, способы и осо-
бенности работы в ней. Некоторые пути создания
растровых графических изображений. Особенно-
сти настройки цвета для полиграфичсского ди-
зайна и экранного представления визуальной ин-
формации. Основные инструменты и технические
возможности программы для создания графиче-
ских изображений.
Практические занятия:

1) Натюрморт с цветами,
2) Раппортная композиция.
З) Обработка фотографий.
4) Календарь.
5) Худоrкественнаявизитнаякарточка.
Ф Рекламный плакат, буклет или афиша,
7) обложка для диска,



Тема 7.

Программа Adobe
Photoshop и ее ис-
пользование в про-

цессе создания
WеЬ-графики: ин-
струменты, обра-

ботка изобрахtений,
экранное представ-
ление визуаJIьной
информачии

Лекция,2часа

Практические за-

нятия, 10 часов

Adobe photoshop - художественные и технические 
|

аспектЫ работы в прOграмме, НастроЙка пользо- 
|

вательского интерфейса (изменение настроек 
I

программы для более эффективной работы по_об- 
|

puOoin. визуальной информации). Способы обра- 
|

ботки изображений, для разньж целей (печатная 
|

продукция, экранное представление визуаJIьнои 
l

информации, публикация в сети интернет), 
l

Алгоритмы работы с изображениями, Настройки 
|

растровых изображений с учетом осоOенностеи 
lWеЬ-графики. l

Работа с надписЯми, иХ художественное оформ- 
|

ление, Эффектьт и фильтрьr. 
l

Практические занятия:
1) Создание (многослойных> изобрахсений

из надписей и фотографического материа-

ла.
2) Обработка фотографических изображений

фильтрами.
3) Изменения освещенности и световые эф-

фекты для создания эмоционаJIьно яркого

художественного образа на фотографиче-
ском изобрах(ении,

4) Создание и обработка изображения для

I WеЬ-графики.
l Sl Логотип о

Тема 8,

Создание анимаци-
онных зас,гавок в

Adobe Photoshop

Лекция,2часа

Практические за-

нятия, 10 часов

Со.даr* 
" редактирование многослойного изоб-

ражения в программе Adobe Photoshop, Изучение
возможностей редактирования изображения через

функчии коррекции, каналы и фильтры. Создание

текста и его худох(ественное оформление через

эффекты слоев и фильтры. Изучение художе-

ственно-графических возможностей программы

для создания анимационньтх заставок. Возможно-
сти Adobe Photoshop по сохранению анимацион-

ных заставок для публикации их в сети интернет.

Практические занятия:
1) Создание анимации логотипа образова-

тольного уЕIреждения,
2) Создание анимационной заставки для

учебного слайд-шоу или презентации Mi-
crosoft office power point.

З) Создание тематического анимационного
изображения по жанрам или видам изоб-

разительного искусства (в том числе и по
народным художественным промыслам
России).

Тема 9.

Практи.tеские и
теоретические ас-
пекты итогового

Лекция, 2.таса

Практические за-
нятия, б часов

новое оборудование в обеспе,lении работы педа-

гOга-художника. Интеграция компьютерной и ху-

дох(ественной культуры. Возможности Microsoft
O11rce Роwеr Point по со:]данию видеоряда для



проекта, Возмоя<но-

сти п4iclosoft Office
power point

проведения занятий изобразительного искусства,
с целью 0существления более качественной педа-
гогической деятельности. Основные педагогиче-
ские, методологиtIеские и технологические требо-
вtlния к контрольrтой работе и итоговому проекту.
Практ,и.rеские занятия :

1) Создание альбома творческих работ в Mi,
сгоsоtl O11ice Power Point.

2) Анимация слайд-шоу для презентации
ческих

Раздел 3, кФормлil аmmесmацuu u оценочные IпаmерuальD)

3.1. Промежуточный контроль в форме тестирования.

В Процеосе обучения проводится тестирование слушателей с целью выяснения

ИХ ИКТ-акТИВFIос'ги и готовности применятъ знания в области информационно

КОММУНИКаЦИОННЫх ТеХнологиЙ (ИКТ) при подготовке к занятиям и непосред_

cTBeI]Ho В У'iебном процессе в соответствии с профессиональным стандартом

<Педагог>.

АНКеТа ДЛя самоанализа ИКТ-активности учителей (слушателей курсов)

Ф.И. О. (полгrостью)

Щата заполнения

Если Вы выбираете графу (не применяю>>, то укажите причину:
1 - не умею использовать, нет необходимых знаний;
2 - УМеЮ ПРиМенять, но нет необходимого оборулования и других усповий;
З - умею применять, но не считаю это цеJIесообразным.

1. Использование ИКТ при подготовке к урокам

л! Информационные и коммуникационные тех-
нологии

Не приме-
няю

Приме-
няю, но
трачу не

более
1часа
1раз в

неделю

Приме-
няю реry-

лярно,
трачу бо-
лее 3 ча-
сов в не-

делю

1 7 3

1 Программы для работы с текстами (при подго-
товке у.rебных планов, конспектов уроков и т.д.)

2, Программы для создания электронных презента-
ций, слайд-шоу

J. Программы для работы с видео (создание, обра-
ботка)



4,

5. Гро.раrrы для работы с компьютерной графи-
кпй /соqпание_ обоаботка)

6, Поиск информации в информационньж базах, си-
(,те\/{2х c.eTrlx (в том LIисле Интернет)

7, ЭrIектронная поLIта, интернет-форумы и т,д, (для

rт n. rb еr,,r,.и он ального о бшения с коллегаМИ)

8. Про.раrrьт и периферические устройства (скане-

рь], приriтеры, чифровые фото- и видеокамеры и

т.д.) .цля созда

9, Обучающие программы по преподаваемому

предмету (электронные учебники, CD\DVD с
rhтлпrп,тятrrтиитп)

10. обучающие программы по компьютерным тех-

нологиям (электронные учебники, CD\DVD с

фильмами и т.д.)

11 Обучающие игры, тренажеры, тесты и т,д,

12. Электронные энциклопедии и словари

2. Использование икт в педагогической практике учителя

л! Информационные и коммуникационные тех-
нологии

Не при-
меняю

Приме-
няю ре-
же 1 ра-
за в ме-

сяц

Применяю
1-2 раза в
месяц и
чаще

1 , 3

1 Использую интерактивнуIо доску на уроках

2. Йпользую мультимедийную установку (компь-

ютер и проектор) на уроках
J. использую дидактические материалы2 подготов-

ленные самим при помощи ИКТ (раздаточный

материал, таблицы и т,д.)

4, использую электронные дидактические материа-

лы, подготовленные самим (презентачии, слайд-

шоу и т.д.)

5. Исполь:зую эJIектронные дидактиLIеские материа-

лы, подгоl,овIIенные другими специаJIистами_

6. Используtо ИItТ для мониторинга развития уче_
ников (викторины, тренажеры, тесты и Т.Д,)

7, Использую ИКТ при объяснении нового матери-
аJIа на чроке

8. использую Икт для творческой работы учеников
на уроке

9. Использую ИItТ для творческой работы учеников
в системе дополнительного образования (школь-

ный крчжок)
10. йеr,rро""ая почта, интернет-форумы, школьный

сайт и т.д. (для профессиональн9I9_9qщения с



колл егами, родителящgJ:gццýqуи)
Й.попuзуtо Интернет и\или локаJIьные сети на

Приме-
няю

1-2 раза в
месяц и

чаЩе

Не приме-
няю

Информационные и коммуникационные тех_

нологии

Учебные задания, для выполнения которых ис-

пользуются растровые графические редакторы

Учебньте задания, для выполtнения которьш ис-

пользуются векторные графические редакторы

Учебътьiе :]ада}тиrI, дJ]rI выполнения которых ис-

пользуются мультимедийные технологии (видео-

фильмы, анимационные ролики и т.д,)

Учебные задания, для выполнения которых ис_

пользуется Интернет и\или локальные сети (об-

суждения на форумах, создание wеЬ-страниц,

сайтов, поиск информации и т.д,

использование текстовых редакторов для подго-

товки докладов, оригинальных дизайн-макетов,
тестового материаJIа и т.д

Подборка содеря(ательного м атериала, иJIлIостра-

тивного, звукового ряда, Создание учениками
ных презентаций, слайд-шо

Учебные задания, для выполнения которьж ис-

пользуются перифериаIеские устройства (скане-

ры, принтеры, чифровые фото- и видеокамеры и

Учебные задания с использованием электронных

учебных материалов (электронные учебники,
CD\DVD с фильмами, электронные энциклопедии

Колле-rи"rа" работа над краткосрочньм учеб-
ным проектом (не более 2-х недель)

колrе-r"""а" работа над долгосрочным учебным
проектом (более 2-х нелель)

использование икт в учебных заданиях для учеников

3.2. ПромеЖуточныЙ контроЛь в форме контрольноЙ работы.

В процессе курсовоЙ подготовки слушателями выполFIяется контроJIьная работа в

Microsoft office power point в виде презентации (или слайд-шоу) на тему <Альбом

растровых компъютерных рисунков), представляется она в электронном виде и

наглядно демонстрирует уровень освоения ими знаниЙ и умениЙ, приобретённых

Приме-
няю ре-

rKe 1 раза
в месяц

N}
1 1 3

1.

2,

3.

4.

ý

6.

7.

8,

9.

10,



за время обучения на курсе.

3.3. Итоговая аттестация в форме итогового 
"oo**,u,

слушателем в зависимости от воз-

которых по/Iготавливается занятие,

В конце курсовой подготовки слушателями выполняется методическая разработка

одного занятия по растровой компъютерной графике на тему <комгtъютерная

графика в гIрограмме GIMP>. Информационная насыщенность и продолжитель_

ностъ занятия определяется непосредственно

растных и прочих особенностей учеников, для

методическая разработка обязателъно включает в себя цеJIь и задачи конкретного

занятия, все ключевые этапы работы (в виде скриншотов с необходимой анимаци-

ей и другими эффектами) и выполняется в программе N4icrosoft offioe power point,

Итоговый проект публично защищается с привлечением мультимедийного обору-

дования.

Анализ итоговых проектов по следующим критериям: информационная

насыщенность, оригинальностъ, эмоциональная и комIтозиционная выразитель-

ностъ, цветовое решение и его соответатвие общему замыслу, Внятность передачи

ключевой информации и гармоничностъ сочетания визуалъных дополнений, Щи-

намика применения видеоэффектов их своевременность в связи с общим контек-

стом презентации. Образная выразительностъ и эмоциональное воздействие,

Слушателъ считается аттестованным, если успешно выпоJIнит и защитит итого-

вый проект.

Раздел 4. к Ор zaH uз а цuо нно,п е d az о Z uч е с кuе у сл о в uя р е шl ш а цuu пр о zp ал,мьD)

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение про-

граммы

учебный процесс по данной программе обеспечивается методическим материа-

лом, анкетой для тестирования, рекомендуемым списком основной и допоJIни-

телъной литературы, списком нормативных документов и списком Интернет-



ресурсов.

В процессе обучения испоJIъзуются компьютерные программы: GIMP, Adobe

Photoshop и Microsoft Office Power Point.

Нормативные документы

1. Федералъный закон <об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.20t2

N9 27з-ФЗ, [Электроttный ресурс] -[IRL:

http://base tant.ru/ 1ine.cgi W:n:140174.

2, Приказ Минобрнауки России от 2t.\1.2014 JФ 1505 (об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

по направлению подготовки 44.04,01 Педагогическое образование (уровень

магистратуры)) (Зарегистрировано в Минюсте РоссиИ |9J2.2014 N з526з)

[Электронный ресурс] - URL: http://www.sgpi.ru/userfiles/440401_Pedobr.pdf.

з. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года Jф

497) О Федеральной целевой программе развития образования на 20|6-2020 ГОДЫ

[Электронный ресурс]

http://government,ru/media/files/uSBбwfRbuDS4STDeбSpGj aAEPVI89lzUF.Pdf.

4. Приказ Министерства труда и социыIьной защиты РФ от 18.10.2013 г. Jф 544н

<об утверждении профессионального стандарта <пЕщАгог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошколъного, начального общего, основного общего, среднего

общегО образования) (воспитатель, учитель)> [Электронный ресурс] - llRL:

htф ://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/ 1 29l.

5. Профессиональный стандарт кПедагог> (утвержден приказом I\{инистерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 20tЗ г. N 544н).

[Электронный ресурс] - URL: http://www,rosmintrud.ruldocs/mintrud/orders/129l.

Список основной учебной и учебно-методической литературы

1. Дствацатуров г.о., Кочегарова Л.В. Эффективный урок в мультимедийной

образователъноЙ среде [Текст]: Практическое пособие / г.о. Аствацатуров Л.В.

Кочегарова - М.: Националъный книжный центр, ИФ кСентябрь>, 2015. - 1,76 с.;

21см. -з000 экз. _ ISBN 9785-s8753-1з9-7; ISBNT 918-5-4441-007б-9.

-URL:.



2. Бурлаков М. СамоучителЬ по компьютерной графике [Текст] / М. Бурлаков.

_ К.: Издательская группа ВНV, 2000. - 640 с.;24 сМ. - 5000 ЭКЗ. - ISB}[ 966-552,

026-|; ISBN 5-7 З|5-003З-9.

з. Голицына, В.Б., Питерских А,С. Уроки изобразительного искусства. Изобра-

зительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки, 8

класс [Текст] / в.Б. Голицына, Д.С, Питерских; под ред. Б.М. Неменского. - IVL:

Просвещение, 2о14. - |7з с.;21см. - 2000 экз. - ISBN 978-5_09-0з2285-0.

4, Горяева н.А. Уроки изобразительного искусства..Щекоративно-прикладное

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс [Текст] / н.А. Горяе-

ва; под ред. Б.М. Неменского, - м.: Просвещение, 20|2. _ |4з с.: ил.; 21 см, -
5000 экз. - ISBI\T 97В-5-09-028з27-4.

5. Гуров Е.г., Питерских А.С. Уроки изобразительного искуаства. Щизайн и ар-

хитектура в жизни человека. Поурочные разработки. J класс [Текст] / г,Е. Гуров,

д.С. Питерских; под ред. Б.м. Неменского. - М.: Просвещение, 2013. - I42 с.:

ил.;21 см. - З000 экз. - ISBN 978-5-09-027006-9.

6. Иванова о.л. Рисунки, которые нас рисуют. Педагогическая диагностика

худохtественного развития ребенка [Текст] / о.л. Иванова. - СПб.: Речь; Образо-

вательные проекты; - М.: Сфера, 2009. - 96 с.,.ил;20см. -4000 экз. - ISBN 978-5-

9268-0835-0.

1. ИзобразИтельное искусстВо и худОжественНый трул. Программы общеобра-

зовательных учреждений [текст]: Учебное издание / коллектив авторов; под ред.

Б.м. Неменского. - 7 -е изд. - М.: Просвещение, 2011 . _ 120 с.; 20 см. - з000 экз. -

ISBNI 97 в _5 -09- 024669 -9 .

в. Изобразителъное искусство. 5-9 кл.: программа для общеобразовательных

учреждений [Текст] l Т.Я. Шпикалова, Л,В. Ершова, В.И. Калякина, л.в. Нерети-

на, Г.Д. Поровская. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2009. - 46с;20см. _ 3000 экз. -
ISBN 978-5-09- 0217 60 -6.


