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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным 

профессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 

образование студентов в области изобразительного искусства, является одним из 

предметов обязательной части предметной области «Художественная лепка». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественной и кондитерской лепки, на развитие 

эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления студентов об окружающем мире. 

При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном 

этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Лепка». 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными 

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, 

скульптурная масса, сахарная мастика, что активизирует индивидуальную 

творческую деятельность учащихся и способствует развитию пространственного 

видения. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития студентов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

курса «Лепка» разработана в соответствии с:  

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Законом Курской области «Об образовании»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 

2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 



 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 

41; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Уставом ОБПОУ «КГТТС». 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 1-летнем сроке обучения. 

Цели и задачи учебного предмета «Лепка»: 

Цели:  

подготовка студентов к профессиональной работе в сфере кондитерской лепки. 

Обучающие:  

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по выполнению работ из 

сахарной мастики; 

 - приобретение опыта творческой деятельности; 

- выработка у студентов личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

давать объективную оценку своему труду, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

- знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, 

ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое 

тесто, пластика - масса). 

- знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

Развивающие: - формирование у обучающихся эстетических взглядов,  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности 

- формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

- формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

- формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 



- формирование умения работать с натуры и по памяти. 

- формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

- формирование конструктивного и пластического способов лепки 

Воспитательные:  

- воспитание студентов в творческой атмосфере, эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

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, создание художественных 

впечатлений). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета: 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

специфике предмета. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы 

и стулья), подиумами, натюрмортными столиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

№ 

 

Название темы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудит. 

занятия 

1    Вводная лекция. Пластилин, его 

свойства,   инструменты для лепки, 

основные элементы лепки. 

3 1 2 

2 Лепка простых элементов: конус, 

капля, сфера, жгут, змея, улитка 

4 1 3 

3 Лепка гуся, лебедя 4 1 3 

4 Лепка тюленя 4 1 3 

5 Лепка моржа 4 1 3 

6 Принцип лепки насекомого 5 1 4 

7 Лепка цветка 5 1 4 

8 Лепка листика 3 1 2 

9 Лепка ткани и складок 7 1 6 

10 Лепка овощей и фруктов 6 1 5 

11 Лепка персонажа «Бараш» 4 1 3 

12 Объемная композиция «Кот, 

играющий с мышью» 

8 1 7 

13 Лепка рельефа цветочного орнамента 8 1 7 

14 Лепка театральной маски 7 1 6 

15 Лепка вензеля в стиле барокко 11 1 10 

16 Лепка театральной куклы 11 1 10 

17 Лепка животного севера 9 1 8 

18 Лепка панно «Осенний натюрморт» 9 1 8 

19 Лепка изразца 7 1 6 

20 Лепка животного из русской народной 

сказки 

8 1 7 

21 Лепка копилки «Сказочный домик» 9 1 8 

22 Домашние животные 7 1 6 

23 Лепка композиции с натуры 

«Животные нашего края» 

7 1 6 

24 Лепка панорамы-декорации 

«Африканские животные» 

8 1 7 

25 Лепка человечков (снеговик, робот) 8 1 7 

26 Лепка клоуна 11 1 10 

27 Лепка игрушки медведя «Тэдди» 9 1 8 

28 Лепка сказочного животног: кентавр, 

единорог, фавн, пегас 

11 1 10 

29 Лепка зимней композиции композиции 

«Гостинцы в корзинке» 

11 1 10 

30 Панно «Зимний пейзаж» 11 1 10 

31 Лепка рельефа пиратский клад 11 1 10 



32 Лепка русалки 12 1 11 

33 Лепка русской печки 11 1 10 

34 Лепка декоративного панно «Во саду 

ли, в огороде» 

11 1 10 

35 Лепка натюрморта из простых 

предметов с натуры 

12 1 11 

36 Лепка черепа человека 16 1 15 

37 Лепка фигуры человека 16 1 15 

38 Лепка декоративного панно «Качели» 11 1 10 

39 Лепка декоративного панно «Птицы 

прилетели» 

15 1 14 

40 Лепка декоративного панно «С высоты 

птичьего полета» 

16 1 15 

41 Рисунок пластилиновыми мазками по 

мотивам сказки «Царевна-лягушка» 

21 1 20 

42  Итоговая работа: Выполнение лепной 

композиции-декорации к сказке 

«Золушка» - (Золушка у очага). 

21 1 20 

 Всего: 360 42 64 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ. 

На предмете «лепка» обучающиеся знакомятся с пластическим материалом 

пластилин. Главные задачи обучения – развитие мелкой моторики рук, а также 

развитие пространственного мышления. 

К концу обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

 - особенности материала пластилин; 

-  основные элементы лепки; 

Уметь:  

- выполнять простые упражнения по изготовлению элементов (капелька, жгут, 

яйцо и др.) 

- составлять фигурку из нескольких деталей; 

- выполнять плоскостные панно, растирая пластилин по рабочей поверхности, 

выполнять трехмерные модели, уметь работать по памяти и представлению. 

Тема 1. Введение. Пластилин, его свойства, инструменты для лепки, 

основные элементы лепки. 

Цель: Познакомить с историей возникновения и развития пластилина. 

Задачи: Познакомить со свойствами пластилина, его хранением, инструментами 

для лепки. Основные элементы лепки (шарик, яйцо, блинчик, капля, конус и т.д.) 

Домашнее задание: Лепка округлых форм (яблоко, ягоды, груша) 

Тема 2 .Лепка змеи, улитки, конус, капля, сфера, жгут, 



Цель: Научиться выполнять некоторые элементы лепки. 

Задачи: Лепка змейки заключается в соединении двухцветных тонких жгутов в 

единое целое, для выразительности добавляются элементы головы (глаза, язык). 

На основе змейки выполняется лепка улитки, путем сворачивания тонкого 

конца, как рулет, оставив незакрученным толстый конец. Также добавляются 

отличительные черты этого животного. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: повторить лепку жгутиков разной величины. 

Тема 3. Лепка гуся, лебедя. 

Цель: Научиться передавать характер животных. 

Задачи: Выполнить лепку птиц, используя формы «шар», «капля», «блинчик», 

«змейка». 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки птицы. 

Тема 4, 5. Лепка тюленя, моржа 

Цель: Научиться выполнять лепку животного путем вытягивания пластилина, 

добиваясь нужной формы. 

Задачи: Научиться лепить морских животных. 

Лепка выполняется на основе «капли», с помощью инструментов обозначаются 

характерные детали головы, для моржа добавляются клыки, усы 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки. 

Тема 6. Принцип лепки насекомого. 

Цель: Научиться использовать в работе мелкие детали, составлять из них 

простые узоры. 

Задачи: Научиться выполнять лепку на основе «шара», «яйца». Добавляются 

мелкие детали – глаза, усики, узор на спинке выкладывается небольшими 

тонкими «змейками». 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки насекомых. 

Тема 7,8 . Лепка цветка, листика. 

Цель: Научиться прочно соединять множество деталей в единое целое 

Задачи: Детали цветка – полусферы, декорируются с помощью инструментов и 

цветных элементов. Здесь можно пофантазировать, сделать сказочные, 

необычные цветы, с яркой расцветкой. Листик делается из стандартной капли, 

формируя изгибы и прожилки. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки мелких деталей округлой формы. 

Тема 9. Ткани и складок. 



Цель: Научиться лепить складки ткани, стараться передать их соразмерность, 

характер. 

Задачи: Лепка складок ткани производится. на основе «капли», «конуса», 

«змейки». Используются инструменты при передаче характерных особенностей 

складок. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки простых форм. 

Тема 10. Лепка овощей и фруктов 

Цель: Научиться лепить простые формы на основе элементов шар, капля. 

Задачи: Работа основана на использовании таких основных элементов лепки, 

как «шар», сфера, «капля». Также дополняют работу «лента», «цилиндр». 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки шариков и кубиков. 

Тема 11. Лепка персонажа Бараш. 

Цель: Закрепление предыдущего материала. 

Задачи: Особое внимание уделяется выражению лица Бараша, деталям головы, 

атрибутам героя. Повторяются элементы лепки «шар», «конус», «цилиндр». 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки. 

Тема 12. Объемная композиция «Кот играющий с мышью» 

Цель: Закрепить навыки работы с пластилином. 

Задачи: Выполнить лепку фигурок кота и мыши, объединив их сюжетом. 

Примером может стать мультфильм «Кот Леопольд», «Том и Джерри» либо 

собственный эскиз. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки домашних животных. 

Тема 13. Лепка рельефа цветочного орнамента. 

Цель: Закрепление материала по лепке из цельного куска. 

Задачи: Лепка цветочного рельефа выполняется из цельного куска пластилина, с 

добавлением деталей или вырезанием ненужных элементов. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки машин. 

Тема 14. Лепка театральной маски. 

Цель: Научится передавать в композиции узнаваемость и эмоцию маски. 

Задачи: Лепка выполняется на основе «блинчика», «ленты», добавляются 

детали. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки лодочки. 

Тема 15. Лепка вензеля в стиле барокко 



Цель: Научиться выполнять лепку на плоскости. 

Задачи: Выполнить лепку на плоскости, используя приемы наложения 

пластилина, друг на друга.  

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы смешения пластилина. 

Тема 16. Лепка театральной куклы 

Цель: Научиться лепить объемную фигуру, используя приобретенные навыки 

лепки. 

Задачи: Научиться передавать характерные особенности персонажа (Иванушка-

дурачок, Конек-горбунок, ослик, Жар-птица, поп, черт, Баба-Яга и так далее. 

Придерживаться последовательности выполнения работы. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки фактурной  поверхности. 

Тема 17. Лепка животного севера 

Цель: Научиться составлять объемную композицию на плоскости с учетом 

заданной темы. 

Задачи: Научиться выполнять лепку зверей севера с характерными 

особенностями. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки. 

Тема 18. Лепка панно «Осенний натюрморт» 

Цель: Научиться комбинировать объемные элементы в единую композицию. 

Задачи: Выполнить лепку объемных деталей натюрморта (корзина, грибы, 

ягоды, гроздья рябины, и т.д.), на основе пластиковой крышки овальной или 

круглой формы составить натюрморт. 

Материалы: Пластилин, пластиковая крышка из-под творога, инструменты 

(стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки грибов. 

Тема 19. Лепка изразца 

Цель: раскрыть понятие изразец. Научить лепить изразец из единого «кирпича» 

пластилина. 

Задачи: С помощью пластилина выполнить работу с предложенного 

изображения 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы смешения пластилина. 

Тема 20. Лепка животного из русской народной сказки 

Цель: Научиться передавать характер, настроение и движение героев сказки. 

Задачи: Лепка выполняется по этапам, объединяя работу на плоскости и 

объемную лепку фигур.  



Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки на основе картона. 

Тема 21. Лепка копилки «Сказочный домик» 

Цель: Выполнить лепку по объемной форме. 

Задачи: Используя небольшую стеклянную банку, выполнить лепку копилки.  

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист, маленькая 

стеклянная банка с крышкой. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки по объемной форме. 

Тема 22. Домашние животные 

Цель: Научиться выполнять композицию, сочетая объемную и плоскостную 

лепку. 

Задачи: Этапы выполнения композиции подобны следующей работе. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки фактурной поверхности, 

смешение цветов. 

Тема 23 . Лепка композиции с натуры «Животные нашего края» 

Цель: Научиться выполнять композицию, состоящую из нескольких фигур. 

Задачи: Передать особенности диких животных характерными изгибами тела, 

окрасом. Можно показать часть интерьера музея. 

Материалы: Пластилин, картон 15 х15, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки диких животных. 

Тема 24. Лепка панорамы-декорации «Африканские животные» 

Цель: Выполнить лепку по представлению. 

Задачи: Передать настроение и характер животных. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки героев сказки. 

Тема 25. Лепка человечков (снеговик, робот) 

Цель: Научиться составлять фигуру героя из одинаковых элементов (шар, куб). 

Задачи: Работа основана на использовании таких основных элементов лепки, 

как «шар» - для Снеговика, «кубик» -для Робота. Также дополняют работу 

«лента», «цилиндр». 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки шариков и кубиков. 

Тема 26. Лепка клоуна 

Цель: Закрепление предыдущего материала. 

Задачи: Особое внимание уделяется выражению лица клоуна, деталям головы, 

одежде. Повторяются элементы лепки «шар», «конус», «цилиндр». 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки. 



Тема 27. Лепка игрушки медведя «Тэдди» 

Цель: Работа с фактурой. Научиться передавать мягкость игрушки. 

Задачи: Выполнить лепку мишки Тэдди, передать мягкость шерстки, добавить 

детали одежды и аксессуары. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки животного. 

Тема 28. Лепка сказочного животног: кентавр, единорог, фавн, пегас 

Цель: Научиться выполнять несуществующее животное 

Задачи: Выполнить лепку любого из перечисленных персонажей, составив 

потом их в общую композицию. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки животных и пластическую 

анатомию. 

Тема 29. Лепка зимней композиции композиции «Гостинцы в корзинке» 

Цель: Выполнить лепку в технике «сграффито» 

Задачи: Добиться ровного расположения слоев пластилина на картоне, при 

вырезании контуров фруктов и конфет показать объемность и детальность. 

Материалы: Пластилин, инструменты (стеки), картон 15 х15, подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки в технике сграффито. 

Тема 30. Панно «Зимний пейзаж» 

Цель: Научиться выполнять пейзаж в новой технике 

Задачи: Выполнить лепку пейзажа в жгутиковой технике на картоне.  

Материалы: Пластилин, картон 15 х15, инструменты (стеки), подкладной лист. 

Домашнее задание: Повторить приемы лепки жгутиковой техникой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

 Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», 

 «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

 Знание оборудования и различных пластических материалов. 

 Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

 Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

 Умение работать с натуры и по памяти. 

 Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

 Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 



4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров 

работ учащихся во 2-м полугодии за счет аудиторного времени. На просмотрах 

учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля 

может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий 

подход, технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, 

самостоятельность учащегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

«2» («неудовлетворительно») 

 плохое  усвоение материала предмета; 

 учащийся не в состоянии самостоятельно организовывать свою 

деятельность, ставить учебную или творческую задачу и 

реализовывать её в материале; 

 невозможность передать в лепке выразительные формы, 

сочетание орнамента с формой предмета, используя различные 

приёмы лепки; 

 отсутствие творчества в создании художественных изделий; 

 не владение технологией лепки простейших изделий из 

пластичных материалов. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития студентов. 



Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы:  

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить учащихся с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение 

детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных 

выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие 

задания.  

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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