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Рисунок. 
Учебное пособие для организаций дополнительного образования. 

1-6 годы обучения.
Ловцова И. В., Корнеев И. И.

• Учебные пособия для учащихся 
художественных школ и школ 
искусств, а также 
общеобразовательных школ с 
углублённым изучением 
предметов искусства

• Соответствуют Федеральным 
государственным требованиям 
(ФГТ) к реализации 
предпрофессиональных 
программ "Рисунок"



Структура учебных страниц

Тематические разделы

Размышления и высказывания художников, педагогов



Структура учебных страниц

Программное изложение учебного курса 

Тема занятия

Размышления 
о важном



Структура учебных страниц

Приобретение знания и формирование 
практических навыков Богатый иллюстративный материал



Структура учебного пособия

Цитаты из 
академических изданий

Богатый 
иллюстративный ряд 

знакомит с 
произведениями 

выдающихся   
художников  разных 

стран и эпох



Структура учебного пособия

Проверочные вопросы и 
задания по основам 

рисунка

Упражнения и 
практические задания

Задания максимально разнообразны и 
универсальны, апробированы в практике 

работы нескольких десятилетий



Структура учебного пособия

Последовательное поэтапное  
описание процесса и показ 

наглядного  результата  работы

Большое значение придаётся 
самостоятельной работе



Рисунок. Следующие  классы



Рисунок. Следующие  классы. Поэтапное выполнение заданий



Рисунок. Следующие  классы



Живопись. 
Учебное пособие для организаций дополнительного образования. 

1-6 годы обучения.
Ловцова И. В., Горчаков С. А.

• Учебные пособия для учащихся 
художественных школ и школ 
искусств, а также 
общеобразовательных школ с 
углублённым изучением 
предметов искусства

• Соответствуют Федеральным 
государственным требованиям 
(ФГТ) к реализации 
предпрофессиональных 
программ «Живопись"



Структура учебных страниц

Эпиграф 

Основной текст Схемы

Понятия, 
термины, имена, 

названия



Структура учебных страниц

Вопросы и 
задания

Иллюстративный 
ряд



Структура учебных страниц

Поэтапные описания выполнения творческих 
заданий



Структура учебных страниц

Варианты решения в разных техниках: акварель, 
гуашь

Задания для самостоятельной работы



Живопись . Следующие  классы



Каталог Горячая линия Материалы для подготовки к участию в 
международных исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные материалы

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приобретение продукции:

Руководитель: Трофимова Галина Владимировна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44
E-mail: GTrofimova@prosv.ru

www.prosv.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:GTrofimova@prosv.ru
http://www.prosv.ru/
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