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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Ренессанс» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 21.12.12, 

одобренным Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 29.12.12 

№ 273 Ф 3); Законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 

2013 года №696-з и Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г., согласно порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196; 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, 

что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

В рамках реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Изобразительная деятельность» дети не ограничены в 

возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Использование различных приемов способствуют выработке 

умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их 

до узнаваемых изображений. Занятия не носят форму «изучения и обучения». 

Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей 

при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 
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те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится 

роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала. 

 

Направленность программы 

  «Изобразительная деятельность» является программой 

художественной направленности, по функциональному предназначению - 

учебно-познавательной, по времени реализации - одногодичной. 

 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, обучающиеся 

получают знания о закономерностях строения формы, цветоведении, 

композиции, декоративных формах рисования, аппликации, а также о красоте 

природы и человеческих чувств. 

 

Особенности программы «Ренессанс», отличающие ее от других уже 

существующих программ, заключаются: 

В разнообразии разделов содержания, возможности индивидуального 

подхода в образовательном процессе. Обучающимся предоставляется 

возможность отойти от стереотипов в рисовании, развивать творческие 

способности, координировать работу мозга и моторики рук, проявлять свои 

личностные способности, демонстрировать хорошие результаты. 

Данная программа знакомит детей с различными видами изобразительного 

искусства: графика, живопись, декоративно-прикладное творчество, и 

жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет и др. 

В программе предусмотрено знакомство с элементами художественной речи 

(линия, цвет, форма, объём), заложены задания с последовательным 

усложнением задач. Преподносится понятие о цвете (пятно, прозрачность, 

тёмный и светлый, оттенки цвета) в рисовании с натуры и по воображению. 

Темы заданий в программе представлены таким образом, чтобы у 

обучающихся сформировались представления о системе взаимодействия 

изобразительного искусства с жизнью человека. Тематика декоративных 

композиций даёт возможность для проявления детской фантазии, 

оригинальности, трудолюбия. С целью расширения творческого общения 

возможны коллективные работы. 

Познакомиться с лучшими образцами народно-прикладного искусства, с 

фрагментами всеобщей истории изобразительного искусства, творчеством 

современных художников. Полученные теоретические знания дети активно 

используют в своих творческих работах. 

Актуальность 

Рисование приносит много радости дошкольникам, копируя окружающий 

мир, они изучают его. Как правило, занятия в дошкольных учреждениях 

чаще сводятся к стандартному набору изобразительных материалов и 

традиционным способам передачи полученной информации. Но, учитывая 
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огромный скачок умственного развития и потенциала нового поколения, 

этого недостаточно для развития творческих способностей детей. 

Данная программа позволяет научить детей манипулировать с 

разнообразными по качеству, свойствам материалами, использовать 

нетрадиционные способы изображения, развивать творчество детей. В нее 

включены задания, способствующие развитию эстетического вкуса, 

зрительной памяти и самовыражению ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность 

данной программы обусловлена тем, что изобразительная деятельность 

занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию 

воображения, фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. 

Особенности детей дошкольного возраста определяют направление 

изобразительной деятельности. Занятия изобразительной деятельностью как 

результат продуктивного освоения действительности направлены на 

формирование целостного представления о мире природы и рукотворном. На 

этом этапе для ребенка важно открытие необычного в обычном, неизвестного 

в известном. Исходя из этого, программа курса основана на пробуждении в 

ребенке художественно-эстетического начала через использование 

впечатлений и ощущений, проявляющихся в отношении к миру и имеющих 

свое выражение в конкретной деятельности. 

 

Цель программы - реализовать комплекс условий, направленный на развитие 

мотивации, творческой деятельности, самовыражения ребенка, через 

приобщение к основам изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами построения фигур; 

 приобретение умения грамотно строить композицию. 

2. Воспитательные 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 
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3. Развивающие 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других,). 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 5-6 лет. Дети этого возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – 5-6 лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 

несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её 

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей 

творческих способностей (это могут быть   наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.). 

 

 

 

Формы занятий 
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Основной формой организации обучения является групповая. Одно из 

главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Данная 

программа предусматривает проведение общих просмотров, обсуждений, 

выставок, зачетов, проведение бесед, коллективных работ, конкурсов и 

мастер-классов. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 академическому часу 

продолжительностью 30 минут, количество часов в год – 72ч. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

 

По окончанию 1-го года обучения, обучающиеся должны: 
 знать различные выразительные средства: цвет, линия, объем, композиция, 

ритм; основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (теплые, 

холодные цвета); художественные термины: «акварель», «акватипия», 

«смешанная техника», «гравюра», «декоративно-прикладное искусство»; 

свойства красок и графических материалов; понятие симметрии, азы 

воздушной перспективы; основные приемы бумажной пластики (вырезание 

по трафарету, аппликация); 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 в доступной форме отражать в своих работах окружающую жизнь (люди, 

животные, растения); 

 работать кистью, проводя широкие мазки и тонкие линии; 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

 использовать простейшие смысловые связи между предметами; 

 гармонически заполнять всю поверхность листа; 

 организовывать и содержать в порядке свое рабочее место; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка и технику безопасности. 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 

Способами определения результативности реализации данной программы 

являются: 

 формы текущего контроля – выставка, мини-выставка, мини 

просмотры, беседа, опрос (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала, выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 промежуточная аттестация - отчётный просмотр работ с обсуждением 

(проверяется уровень освоения обучающимися программы за год); 
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 форма итоговой аттестации - итоговая выставка с последующим 

обсуждением. 

Для достижения цели программы формируются следующие задачи: 

 создать условия для развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 познакомить с практическими приемами изобразительного искусства 

(рисунка, живописи и композиции); 

 создать условия для формирования эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятия духовного опыта человечества – как основу приобретения 

личностного опыта; 

 организовать взаимодействие с родителями. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

• рисование с натуры 

• рисование по представлению 

• рисование на тему 

• декоративная работа  

• аппликация 

• беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются время года и интересы обучающихся. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся возможности выбора деятельности, 

способов работы, тем и техник; 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности, это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
   

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1.Вводное занятие 2 1 1 

Раздел 2.Рисование по воображению 34 3,4 30,6 

Раздел 3.Декоративная работа 30 3 27 

Раздел 4.Рисование по наблюдению 2 0,2 1,8 

Раздел 5.Оформление мини-выставок, 

подведение итогов. 

4 2 2 

Форма аттестации Мини – выставка с обсуждением 

Итого: 72 9.6 62,4 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
№ п/п Название раздела Количество часов Формы  аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1. 1.                    Раздел 1 .Вводное 

занятие. 

2 1 1 Беседа, опрос. 

 

 

Беседа, опрос. 

 

 

Беседа, опрос. 

1.1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

1 1 - 

1.2 Знакомство с 

материалами. 

1 - 1 

2. Раздел 2.Рисование 

по воображению. 

34 3,4 30,6 Опрос, беседа, мини 

просмотр. 

 

беседа, мини 

просмотр. 

беседа, мини 

просмотр. 

2.1. Композиции на 

темы. 

24 2,4 21,6 

2.2. Ассоциативное 

рисование. 

5 0,5 4,5 

2.3. Коллективная 

работа. 

5 0,5 4,5 
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3. Раздел 3. 

Декоративная 

работа. 

30 3 27 беседа, мини 

просмотр. 

 

беседа, мини 

просмотр. 

беседа, мини 

просмотр. 

беседа, мини 

просмотр. 

беседа, мини 

просмотр. 

беседа, мини 

просмотр. 

3.1. Народный орнамент. 10 1 9 

3.2. Аппликация из 

цветной бумаги. 

10 1 9 

3.3. Работа с трафаретом. 10 1 9 

4.  Раздел 4. Рисование 

по наблюдению. 

2 0,2 1,8 

5.  Раздел 

5.Оформление 

мини-выставок, 

подведение итогов. 

4 2 2 Мини-выставки с 

обсуждением. 

  Итого: 72 9.6 62,4   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа).  

Тема 1.1 Инструктаж по технике безопасности (1 час).  

Теория (1 час). Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Тема 1.2. Знакомство с материалами (1 час). 
Практика (1 час). Знакомство с художественными материалами: красками 

(акварельными, гуашевыми), кистями, палитрой, бумагой, карандашами, 

восковыми мелками. Выполнение упражнений на бумаге восковыми мелками 

и акварельными красками. 

Раздел 2. Рисование по воображению (34 часа). 

Тема 2.1. Композиции на темы (24 часа). 
Теория (2,4 часа). Основы композиции (передний и задний план). Отражение 

представления о красивых природных явлениях времён года в рисунке 

разными изобразительно-выразительными средствами. Работа с цветом. 

Пропорции. 

Практика (21,6 часа). Рисунок простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. 

Практические работы. 

Осенняя палитра тем: «Деревья в нашем парке», «Осенний натюрморт», 

«Белая берёзка», «Осенние листочки», «Волшебные цветы». 

Зимняя палитра тем: «Волшебные снежинки», «Белая берёза под моим 

окном…», «Весело качусь я под гору в сугроб». 

Весенняя палитра тем: «Весеннее небо», «Я рисую море», «Зелёный май», 

«Радуга-дуга», «Весёлое лето». 

Рисуем людей: «Портрет нашей группы», «Весёлый клоун», «Портрет папы», 

«Милой мамочки портрет». 

Рисуем животных: «Кошки на окошке», «Лиса-кумушка», «Цыплёнок 

любопытный», «Наш аквариум», «Запасливая белка», «Совята», «Кошка с 

котятами». 

Тема 2.2. Ассоциативное рисование (5 часов). 
Теория (0,5 часа). Ассоциировать явления природы, искусств и предметы, 

выражать своё душевное состояние на бумаге с помощью цветовых пятен, 

линий, образов.Инструменты и материалы. 

Практика (4,5 часа). Создание беспредметных (абстрактных) композиций, 

составление цветовой палитры. Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами, опредмечивание-«оживление» необычных 

форм. Создание художественных образов на основе природных форм. 

Составление гармоничных образов из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Практические работы. 



12 

«Летняя палитра» - составление летней цветовой палитры. 

«Чудесные превращения кляксы» - «оживление «необычных форм. 

«Солнечный цвет» - расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков. 

«Превращение камешков» - создание художественных образов на основе 

природных форм. 

 «Рисуем музыку» - ассоциирование музыки со своим настроением. 

Тема 2.3. Коллективная работа (5 часов). 

Теория (0,5 часа). Композиция. Цветоведение. Пропорции. 

Практика (4,5 часа). Коллективная работа. 

Практические работы. 

«Ёлочные веточки» - рисование ёловой ветки с натуры, создание 

коллективной работы «рождественский венок». 

«Новогодняя ёлка» - украшение ёлки расписными шарами. 

«Морская азбука» - изготовление коллективной азбуки на морскую тему: 

рисование морских животных и растений, названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

«Парад снеговиков», «Разноцветная клумба» - выполнение рисунков, 

составление коллективной клумбы. 

Раздел 3.Декоративная работа (30 часов): 

Тема 3.1. Народный орнамент (10 часов). 

Теория (1 час). Знакомство с историей возникновения народных промыслов. 

Выделение отличительных особенностей народных промыслов. 

Практика (9 часов). Выполнение простых элементов росписей. 

Декоративное оформление рисунков по мотивам народных росписей. 

Создание узоров по мотивам народных росписей. 

 Практические работы. 

Дымковская игрушка – «Игрушка дымковская», «Нарядные лошадки», 

«Дымковская барышня». 

Филимоновская игрушка – «Филимоновская роспись», «Филимоновская 

свистулька». 

Хохломская роспись – «Золотая хохлома», «Узор «травка», «Волшебные 

листья и ягоды». 

Гжельская роспись – «Сказочная гжель», «Гжельский цветок». 

Тема 3.2. Аппликация из цветной бумаги (10 часов). 
Теория (1 час). Инструктаж по технике безопасности. Аппликация. 

Технологии вырезания из бумаги. Способы складывания бумаги. Приёмы 

склеивания бумаги, составление композиции из разных геометрических форм 

(круги, прямоугольники, треугольники). 

Практика (9 часов). 
Практические работы. 

«Весёлые медвежата» - вырезание по кругу. 

«Вазочки», «Башня», «Волшебное дерево», «Бабочки» -  симметричные 

формы. 

«Деревенский дом» - изображение дома из прямоугольников разной формы. 

«Весёлые мячи» - подбери половинку. 
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«Собачка», «Цветок», «Зимнее дерево» - в технике «бумажная пластика». 

Тема 3.3. Работа с трафаретом (10 часов). 
Теория (1 час). Что такое трафарет? Определение. Правила использования 

трафарета. Способы работы. 

Практика (9 часов). 

Практические работы. 

«Полёт осенних листочков», «Узор в кругу», «Осенний лес» - использование 

для трафарета осенних листьев. 

«Весёлые человечки» (весёлые перчатки); «Ветка рябины» (оттиск пробкой); 

«Украшение новогодних шаров», «Матрёшка», «Пасхальное яйцо» (дорисуй 

картинку); «Праздничный стол», «Гончарное чудо» (сквозной трафарет). 

Раздел 4. Рисование по наблюдению (2 часа). 
Теория (0,2 часа). Жанр живописи – натюрморт. Композиция. Цветовые 

отношения. 

Практика (1,8 часа). 
 Практические работы: «Букет цветов», «Неприбранный стол». 

Раздел 5.  Оформление мини-выставок, подведение итогов (4 часа). 

Теория (2 часа). Подведение итогов.  Мини-выставки с обсуждением. 

Практика (2часа). Оформление мини-выставок (декабрь, май). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактические материалы (таблицы, репродукции, наглядные пособия, 

образцы выполненных заданий и др.). 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 
№

 

п\

п 

Ф.И. 

ребе

нка 

Техничес

кие 

навыки 

Точнос

ть 

движе

ний 

Средства 

выразитель

ности (цвет, 

форма, 

композиция 

и др.) 

Налич

ие 

замыс

ла 

Проявление 

самостоятель

ности 

Отноше

ние к 

рисован

ию 

Речь в 

процесс

е 

рисова

ния 

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

«н» - начало года, «к» – конец года 

    

Нетрадиционные техники рисования: 

Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование 

ладошкой. Оттиск поролоном. Оттиск смятой бумагой. Восковые мелки и 

акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Черно-белый граттаж. 

Цветной граттаж. Кляксография.. Набрызг. Отпечатки листьев. Монотипия 

пейзажная. 

Материалы: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктейльные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 
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Методы: 

- беседа, объяснение, игра, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (работы 

по воображению), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 

 

Материально-техническое обеспечение  

- 1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. 

- 2. Доска – 1 штука. 

- 3. Столы – 6 штук. 

- 4. Стулья - 16 штук. 

- 5. Мольберты – 9 штук. 

- 6. Настольные лампы – 2 штуки. 

- 7. Подиум – 2 штуки. 

- 8. Шкафы для хранения натурного фонда и работ воспитанников – 4 штуки. 

- Инструменты и приспособления: 

- 1. Кисти мягкие и щетинистые разной толщины. 

- 2. Указка. 

- 3. Скотч, креп. 

- Материалы: 

- 1. Акварельные краски. 

- 2. Гуашь. 

- 3. Восковые мелки. 

- 5. Графитные карандаши. 

- 6. Мел. 

- 7. Клей карандаш. 

- 8. Цветная бумага, белая бумага, картон, ватман. 

 

Методические материалы 

Предметы быта: стеклянные (вазы, чашки, стаканы, блюда); б) деревянные 

(ложки, разделочные доски); 

в) металлические ( чайники, утюги, ложки, кастрюли); 

г) керамические (крынки, блюда, чашки, вазы). 

2.  Предметы декоративно-прикладного искусства (лапти, вышитые полотенца, 

образцы народной игрушки, керамические предметы). 

3. Природные элементы (букеты из сухоцветов, гербарий из цветов, листьев,). 

4. Муляжи (фрукты, овощи). 

5. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

6.  Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с 

античных слепков). 
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