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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Программа учебного предмета  «Прикладное творчество» разработана  

на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе   

области  изобразительного  искусства  «Живопись» и является вариативной 

частью этой программы. 

 В учебно-воспитательной работе с детьми ДХШ и ДШИ наряду с 

изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и 

скульптуре все большее значение приобретают занятия по прикладной 

композиции и работа в материале. Она способствует развитию мышления, 

творческого воображения, художественных способностей школьников и их 

эстетическому воспитанию. 

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с 

которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них 

эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического 

познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства 

включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу 

учащихся. 

Виды прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они 

характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую 

очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его 

функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является 

соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме 

предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере 

декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, 

свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к 

натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на 

основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, 

материалом, назначением вещи.  

На занятиях по прикладному творчеству учащиеся должны усвоить 

зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств 

и особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в 

строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с 

изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности. 

 

 



2. Срок реализации учебного предмета 

При  5-летней  дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» срок  реализации  учебного  

предмета  «Прикладное творчество» составляет  5  лет, продолжительность 

учебных занятий  с 1 по 5 классы составляет 33 недели ежегодно. 

Возраст обучающихся  поступивших в 1 класс 10-12 лет. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)- 594 

В том числе: 

Аудиторные занятия - 297 

Самостоятельная работа -297 

Контрольные уроки, зачеты, контрольные работы и т.д.- 5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 
 

5.  Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

прикладного творчества.  

Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании 

образа декоративной вещи. 

Задачи: 

 Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

 Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента. 

 Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

 Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического 

анализа предметов декоративно-прикладного искусства. 



Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.  Программа содержит  

следующие разделы:  

  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на освоение учебного предмета 

   распределение учебного материала по годам обучения;  

  описание дидактических единиц учебного предмета;  

  требования к уровню подготовки обучающихся;  

  формы и методы контроля, система оценок;  

  методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  
  
  

7. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  

  словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы);  

  практический;  

  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  

художественные  

           впечатления).  

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной 

образовательной  программы  являются  наиболее  продуктивными  при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  изобразительного 

творчества.  

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 



Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  

учебно-методической литературы  по  изобразительному  искусству,  

истории  мировой  культуры, художественными альбомами. Мастерская  

по  рисунку  должна  быть  оснащена удобными мольбертами, 

натюрмортными столами, компьютером, интерактивной доской.  

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

-  наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;  

-демонстрационные:  муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

-аудиовизуальные:  слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

-необходимо иметь в кабинете ноутбук, доску для просмотра USB-носителей. 

 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Сведения о затратах учебного времени.     

 Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

1 2 2 2 2 

Общее количество 

часов на аудиторные  

занятия по годам 

33 66 66 66 66 



Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

           297 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 2 2 2 2 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

33 66 66 66 66 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия  

297 

 

 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

2 4 4 4 4 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

66 132 132 132 132 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

594 

2. Учебно-тематический план 

(срок освоения программы 5лет)  

№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

1 класс 

1 Беседа о прикладном 

творчестве и работе в 

материале 

Лекция-

беседа 

 

2 1 1 



2 Народные 

художественные 

промыслы 

 

Практическо

е занятие 

 

10 5 5 

3 Знакомство с 

художественно-

техническими приемами 

лепки и росписи 

Практическо

е занятие 

 

30 15 15 

4 Бумагопластика 

Конструирование 

 

Практическо

е занятие 

 

22 11 11 

 Зачет  2 1 1 

 ИТОГО:  66 33 33 

2 класс 

1 Аппликация из 

различных по фактуре 

материалов 

 

Практическо

е занятие 

 

44 22 22 

2 Объемно-декоративная 

работа. 

Конструирование из 

бумаги  

 

Практическо

е занятие 

 

44 22 22 

3 Украшение узором 

объемного предмета 

 

 

Практическо

е занятие 

 

42 21 21 

 Зачет  2 1 1 

 ИТОГО:  132 66 66 

3 класс 

1 Рельефно-декоративная 

работа. Папье-маше 

 

Практическо

е занятие 

 

44 22 22 

2 Роспись по ткани  

 

 

Практическо

е занятие 

 

44 22 22 

3 Мозаика  

 

 

Практическо

е занятие 

 

42 21 21 

 Зачет  2 1 1 

 ИТОГО:  132 66 66 

4 класс 

1 Театральное 

макетирование 

Практическо

е занятие 

66 33 33 



  

2 Коллаж 

 

Практическо

е занятие 

 

64 32 32 

 Зачет  2 1 1 

 ИТОГО:  132 66 66 

5 класс 

1 Конструирование 

архитектурных 

сооружений 

Практическо

е занятие 

 

66 33 33 

2 Кукла-фэнтези 

 

Практическо

е занятие 

 

64 32 32 

 Дифференцированный 

зачет и контрольная 

работа 

 2 1 1 

 ИТОГО:  132 66 66 

 

3. Содержание разделов и тем 

1 год обучения – 33 часа. 

В первом классе учащиеся знакомятся с видами прикладного творчества, его 

особенностями и спецификой. С возможностями декорирования предметов, 

форм, интерьеров. Знакомятся с художественными промыслами. Овладевают 

техническими навыками различных видов лепки. Приобретают навыки 

конструирования и моделирования из различных материалов. 

Тема 1. Беседа о прикладном творчестве и работе в материале – 1час 

Роль и значение предмета в процессе обучения. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами 

работы. Знакомство с организацией рабочего места учащегося, его 

подготовкой к работе. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия прикладного 

творчества. 

Тема 2. Народные художественные промыслы – 5 часов 

Отличительные особенности традиционных художественных промыслов 

России. Приемы нанесения различных мазков. Цветовая палитра в каждом 

виде росписи. 

Цель: знакомство с художественными промыслами России. 



Задача: Овладение техническими навыками. Изображение элементов 

различных росписей. 

Материал: гуашь, бумага, кисти. 

Тема 3. Знакомство с художественно-техническими приемами лепки и 

росписи – 15 часов 

Лепка форм простых бытовых предметов. 

Цель: Развитие образного мышления, раскрытие творческих способностей 

учащихся. 

Задача: Освоение приемов лепки разными способами. 

Материалы: скульптурный пластилин. 

Тема 4.  Бумагопластика. Конструирование – 11 часов 

Знакомство с различными видами поздравительных открыток. Работа над 

замыслом. Выполнение яркой декоративной работы. 

Цель: Развить творческое воображение, умение видеть, запоминать и 

анализировать образы. 

Задача: изучать приемы складывания и вырезания бумаги разными 

способами. Изготовить праздничную открытку. 

 Материал: бумага, ножницы, картон, клей. 

2 год обучения - 66 часов. 

Во втором классе учащиеся работают с природными материалами, 

бумагой.  Продолжают знакомство с приемами складывания бумаги. 

Многообразием способов работы с подручным материалом. Учатся 

разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства. Учитывать взаимосвязь формы объекта 

с его функциональным назначением, материалом, украшением в процессе 

эстетического анализа. 

Тема 1. Аппликация из различных по фактуре материалов – 22 часа 

Работа над замыслом, подбор материалов. Выполнение работы с 

использованием различных по фактуре и качеству материалов. 

Цель: Формировать умения работы в коллективе, навыков в подборе 

цветовой палитры и материала. 



Задача: Гармоничное заполнение листа. Создание полуобъемной 

композиции. 

Материал: цветная бумага, картон, лоскуты, ленты, бисер, клей ПВА, 

ножницы. 

Тема 2. Объемно-декоративная работа. Конструирование из бумаги – 22 

часа 

Выполнение эскиза-макета. Работа в технике бумажной пластики. 

Цель: конструирование объемно-декоративных форм, развитие 

пространственного художественного мышления. Применение в практической 

работе теоретических знаний. 

Задача: использование технических приемов складывания и вырезания 

бумаги, работать в объемно-пространственной композиции, использовать 

цвет. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Тема 3. Украшение узором объемного предмета - 21 час 

Робота над замыслом композиции. Роспись. 

Цель: Приобретение навыка заполнения объемной формы узором. 

Познакомить с новым видом художественной деятельности. 

Задача: Научить грамотно, заполнять форму, использовать элементы декора. 

Материал: гуашь, темпера, кисти. 

3 год обучения – 66 часов. 

В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-

прикладного искусства как – мозаика из яичной скорлупы, папье-маше, 

роспись по ткани «батик», работа с конструкциями. Продолжают знакомство 

с возможностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, 

связывая основные части и детали с конструктивной особенностью формы. 

На занятиях в третьем классе формируются навыки работы с разными 

материалами. Обучающиеся учатся самостоятельно задумывать, развивать, 

осмысливать и выполнять работу. В основу работы в третьем классе положен 

активный метод преподавания, основанный на живом восприятии явлений и 

творческом воображении учащихся. 

Тема 1. Рельефно-декоративная работа. Папье-маше – 22 часа 



Подготовка рабочего места. Последовательное и поэтапное выполнение 

изделия. Роспись готовой работы. 

Цель: Формировать в процессе обучения творческое воображение и 

фантазию учащихся. Развивать навыки работы в технике папье-маше. 

Задача: познакомить с техникой работы папье-маше. Научить создавать 

предметы декора своими руками. 

Материал: газеты, клейстер, гуашь, кисти. 

Тема 2. Роспись по ткани – 22 часа 

Попробовать работать в различных техниках батика. Работа над замыслом. 

Выполнение декоративного панно. 

Цель: Развивать кругозор учащихся. Формировать навыки работы с 

материалом. Развивать умения декорирования предметов и вещей. 

Задача: Познакомить с искусством росписи ткани. Видами Батика и 

способами выполнения. Выполнить работу в выбранной технике в 

соответствии с замыслом. 

Материал: ткань, акриловые краски для ткани, резерв. 

Тема 3. Мозаика – 21 час 

Создание эскиза. Выполнение композиции из отдельных частей. 

Цель: развитие моторики рук, образного мышления. Умения при помощи 

цвета передать замысел композиции. 

Задача: Научить видеть целое при составлении работы из отдельных мелких 

частей, подчинять мелкие детали главному в работе. 

Материал: гуашь, клей, ножницы. 

4 год обучения – 66 часов. 

На занятиях в четвертом классе у учащихся развивается стремление 

сделать самостоятельно законченную вещь. Осваивают разнообразные 

технические приемы и виды практической деятельности на плоскости, в 

объеме, пространстве. Своеобразие практической деятельности позволяет 

использовать на занятиях разнообразные материалы и техники. 

Тема 1. Театральное макетирование – 33 часа 



Работа над замыслом композиции. Выполнение отдельных деталей. 

Склеивание работы. 

Цель: Развитие образного мышления и творческого представления. Закрепить 

навыки конструирования из бумаги. 

Задача: применить на практике навыки конструирования, приобретенные за 

время обучения. 

Материал: бумага, ножницы, клей. 

Тема 2. Коллаж – 32 часа 

Поиск эскиза и осуществление в технике коллажа плаката (панно) на 

задуманную тему. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание 

мотивов коллажа, рисунка и шрифта в плакате. 

Цель: Развитие навыков.  Воспитывать творческую сторону личности. 

Задача: Решение композиции плаката.  

Материал: гуашь, тушь, ткань, фотографии, клей, ножницы. 

5 год обучения - 66 часов. 

В пятом классе учащиеся продолжают знакомство с видами 

декоративно-прикладного искусства. Закрепляют знания, умения и навыки 

предыдущих лет учебы. По итогам изучения программы четырехлетнего 

обучения создают самостоятельную работу с применением изученного 

материала. 

Тема 1. Конструирование архитектурных сооружений – 33 часа 

Знакомство с основами архитектуры, умение работать в пространстве. 

Практическая работа. 

Цель: развивать конструктивное мышление и пространственное 

представление. Продолжить развивать навыки элементов конструирования. 

Задача: Научить в масштабе и объеме передавать идейный замысел работы. 

Передать связь основных частей и деталей с учетом конструктивных 

особенностей формы. Выполнить конструкцию, макет здания. 

Материал: бумага, картон, ножницы, клей. 

Тема 2. Кукла-фэнтези – 32 часа 



Эскизирование куклы, ее костюма. Обобщение знаний и навыков, 

приобретенных в процессе обучения. Практическая работа. 

Цель: изучение техники создания куклы-образа, развитие образного 

мышления. 

Задача: развитие фантазии и воображения. 

Материал: папье-маше, гуашь, проволока, лоскуты ткани, бисер, пуговицы. 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании обучения по данной программе учащиеся должны знать и 

уметь: уметь стилизовать природные формы. 

 Работать с различными материалами и в разных техниках. 

 Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как 

средства художественной выразительности при создании образа 

декоративной вещи. 

 Различать и узнавать виды художественных промыслов. 

 Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 

 Овладеть техническими навыками выполнения различных росписей. 

 Приобрести навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов. 

 Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-

прикладного искусства. 

 Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях 

языка декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь применять полученные знания на практике. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК1. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы по предмету «Прикладное 

творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости и  

промежуточную аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, просмотры 

учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала.  



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании II-го полугодия каждого учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра творческих работ. 

Промежуточная аттестация по предмету «Прикладное творчество» 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по рисунку; 

 сформированных у обучающегося умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. Обучающимся выставляются оценки также 

и по окончании учебных четвертей. 

Оценка работ обучающихся ставится с учетом прописанных ниже критериев. 

График промежуточной аттестации (с 2020-2021года) 

 График 

 

класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1 класс 

 

--- Зачет 

2 класс 

 

--- Зачет 

3 класс 

 

--- Зачет 

4 класс 

 

--- Дифференцированный 

зачет 

5 класс 

 

--- --- 

2. Критерии оценок 

1.  Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) –90% -100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) –70% -89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) –50% -69% правильных ответов. 



2.  Устный опрос  - проверка знаний  в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5»(отлично)  –  учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4»    -  учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-

2ошибки;  

«3»  –  учащийся  часто ошибался,  ответил правильно только  на половину 

вопросов.  

3.  Подготовка творческого проекта  – форма  проверки знаний  и умений  в 

виде выполнения творческого задания, например, выполнение творческой 

композиции. 

«5»(отлично)  –  учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4»    -  учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно 

полно раскрыта тема проекта;    

«3»  –  тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются 

неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного 

искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую 

память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного 

искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, 

материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками 

культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного 

искусства особенно возрастает в наше время. Дымковские игрушки, 

жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь 

праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, 

городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт 

не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, 



отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь 

времен. 

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая 

национальные художественные традиции, этот живой родник современной 

художественной культуры.  

Посредством данной программы учащиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное на занятиях. 

В процессе занятий декоративной работой преподаватель 

последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство 

композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства 

утилитарного и художественного.  

При этом важно научить воспринимать как действительное, так и 

зрительное равновесие, соотношение несущих и несомых частей, развивать 

чувство единства выразительности и архитектоники вещей. Опорные 

качества способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся 

преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-

синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики 

(опциальная область руки).  

Основное время на занятиях отводится  практическим занятиям. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С 

этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и 

народных мастеров (используя книжные фонды и фонды мультимедиатеки 

школьной библиотеки). Важным  условием творческой заинтересованности 

учащихся является приобщение детей к посещению художественных 

выставок, музеев.  Несмотря на направленность программы к развитию 

индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

-наглядно  – плоскостные:  наглядные методические пособия, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;  



-демонстрационные:  муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

-аудиовизуальные:  слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Время, выделенное на самостоятельную работу, может быть 

использовано обучающимися на выполнение домашних заданий, посещение 

выставок, музеев, участие в конкурсах и других мероприятиях 

образовательного учреждения. 
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