
КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Библиотечный фонд 

Учебно-методический комплекс по ИЗО 

Учебно-методический комплекс по технологии (черчению) 

«Изобразительное искусство» 5-8кл. Н.М.Сокольникова, Обнинск «Титул»  

«Черчение» для учащихся общеобразовательных школ под редакцией А. А. Павловой, М. «Владос», 2009 

год 

«Занимательное черчение» И. А.Воротников, М.« Просвещение»  

«Творческие задания по черчению» для учащихся общеобразовательных школ, А. С. Гервер, М., «Владос» 

«Почему так чертят», пособие для учителей, В. О. Гордон, Е. Г. Старожилец, М. « Просвещение» 

Дидактический материал по черчению для 8 классов 

Оргтехника 

Компьютер, мультимедийный  проектор, экран для мультимедийного  проектора, Wi-Fi-точка доступа 

(радиус действия в помещении - до 100 м) 

Программное обеспечение 

Предусмотренное системное и офисное ПО в том числе: операционная система MicrosoftWindows 7 , 

HomeBasic 32 bit 

ЭОР: 

Каталог ресурсов сети интернет по черчению и ИЗО находится в кабинете 

DirectMedia «Портреты», «Пейзаж» 

CD «Музеи Санкт-Петербурга» 

CD«Занимательные уроки» 

СD «Евангельские сюжеты», цикл курсов Государственного Эрмитажа», СD «Библейские сюжеты», цикл 

курсов Государственного Эрмитажа», СD «Великие художники», СD «Великие русские художники», 

Печатные пособия 

Наглядные материалы по темам: 

Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1-4 кл. по декоративно-прикладному 

искусству : «Гжель», «Полохов-Майдан», «Палех», «Дымка», «Городец», «Хохлома» ; Виды орнаментов, 

приемы стилизации предмета для составления орнаментов 

«Пейзаж» 

«Осенний пейзаж», «Зимний пейзаж», «Весенний пейзаж», «Городской пейзаж», «Морской пейзаж» 

«Сказочный пейзаж», «Пейзаж-монохром» 

«Иллюстрирование русской народной сказки»: 

Изба (коллаж) 

Изображение элементов русского национального костюма 

Изображение сказочных животных 

«Буквица», «Театральный костюм», «Рисование животных в движении. Ватман»,  

«Наглядное изображение растений: цветов, трав, разных видов деревьев» 

«Изображение насекомых в разных техниках.» 

Материал по  «Продукт» 

«Рисование человека в движении» 

Комплект репродукций картин зарубежных художников XVI-XX вв. 

Комплект репродукций картин русских живописцев XVIII-XIX вв. 

Набор геометрических тел (7 предметов) гипс: геометрическая форма шара, барельеф «Яблоко», рельефы : 

цветы и осенние листья 

Раздаточный материал и инструменты 

Простые карандаши, кисти (белечьи и щитинные), циркуль, стирательные резинки, шило, деревянные 

доски, стакан, тушь черная, восковые мелки, уголь, бумага для рисования формата А-4, сангина, клеенки, 

доска для лепки, набор инструментов для работы с пластилином 

Муляж яблока, предметы обихода : вазы, сосуды, игрушки, силуэты; деревянная посуда (ложки, чашки, 

миски), драпировка(серая тюль, белая тюль, ) 


