
Методические  и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

  I. Фонд методических пособий и разработок МАУ ДО «ДХШ». 

 

1. Технологические карты «Каменное зодчество Древней Руси. 

Архитектура»  

2. Технологические карты «Перспективное построение рисунка»  

3. Методическое пособие: «Пленэр». Папка с работами учащихся. 

4. Методические разработка по рисунку «Построение гипсовой розетки». 

5. Методические карты «Зарисовки фигуры человека». 

6. Методическая разработка по лепке для 1 класса с таблицами. 

7. Методическое пособие   по композиции «Город моей мечты». 

8. Методическое пособие по композиции для учащихся старших классов: 

Техника «Оп – арт». Применение в программе детской художественной 

школы.  

9. Методическое пособие по композиции «Пушкинский бал». 

10.  Методическая разработка по рисунку «Объемно – пространственная 

композиция». 

11.  Методическая разработка по композиции станковой «Каменное 

зодчество». 

12.  Методическое пособие по композиции «Образ средневековой 

Западной Европы» (Готика). 

13.  Методическое пособие по основам изобразительной грамоты и 

рисования «Работа в технике граттаж». 

14.  Методическое пособие по декоративной композиции. 

15.  Методическое пособие по композиции «Абстракция. Образ из 

геометрических фигур». 

16.  Методическое пособие по композиции «Фантастическое дерево». 

17.  Методическая разработка для 1 класса «Наши первые шаги». 



18.  Методическая разработка по основам изобразительной грамоты и 

рисования «Кляксография». 

19.  Методическое пособие по основам изобразительной грамоты и 

рисования «Изображение закрытого пространства (интерьер). 

20.  Методическая разработка по живописи «Живопись по сырому» 

21.  Методическая разработка по основам изобразительной грамоты и 

рисования «Преобразование пластической формы в 

геометризированную». 

22.  Методическое пособие по декоративно-прикладному творчеству 

«Аппликация с элементами текстиля». 

23.  Методическое пособие по основам изобразительной грамоты и 

рисования «Декоративный рисунок». 

24.  Методическая разработка по декоративно-прикладному творчеству 

«Работа с бумагой. Аппликация торцеванием». 

25. Методическое пособие по декоративной композиции «Стилизация 

животных» 

26.  Методическая разработка урока по композиции «Город Дракон». 

     27. Методическая разработка урока по композиции «Пейзаж в стиле     

пейчворк» 

 

     28. Методическая разработка по композиции «Пушкинский бал». 

 

     29. Методическое пособие по рисунку «Рисование гипсовой головы 

Аполлона». 

 

     30. Методическое пособие по декоративно-прикладному творчеству 

«Украшение, узором объемного предмета, используя народные мотивы». 

 

     31.  Методическая разработка по декоративно-прикладному творчеству 

«Узоры, созданные людьми». 

 

     32. Методическая разработка по ППВ «Мозаика». 

 

 

 

 



 

II. Методические доклады. 

 

1. «Знакомство с новым порядком аттестации педагогических 

работников». 

     2. «Творчество детей - становление, саморазвитие, гармония личности». 

 

     3. «Составляем портфолио грамотно». 

 

4. «Теория и практика пленэра». 

 

5. «Стимулирование учебной деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства». 

 

6. «Работа с бумагой на уроках прикладного творчества. Аппликация». 

 


