
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащегося 3 класса Трофимова 

Артемия с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это рабочая программа по предмету, адаптированная для обучения 

детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого    развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

     Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 АОП НОО с ТНР 

 Авторской программы Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников; 

 АОП НОО учащихся с ТНР  МАОУ «Большеямашевская СОШ» 

       Вариант 5.2 предназначен для обучающихся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые                  

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени 

выраженности заикания. 

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  



- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно -прикладных, архитектуре и 

дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой;  

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно -творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет важное значение для обучающихся с ТНР. 

      Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию обучающихся, их мышления и познавательной деятельности, 

формированию личности, обеспечивает богатые возможности для устранения недостатков развития. 

     В процессе обучения изобразительной деятельности осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое воспитание.    

Рабочая программа разработана с учѐтом особенностей психофизического развития и речевых возможностей обучающихся. 

Учащиеся  V вида (II отделение) получают образование в пределах базовых требований на ступени начального  общего образования 

за 4 года обучения. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительная деятельность» с учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение 



и уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных 

народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие 

способностей, творческого потенциала ученика, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

учащихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

3.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

          На изучение изобразительного искусство  в 3 классе  отводится 1 ч в неделю  (34 учебные недели  ). 

.                                        4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ученика к миру, 

его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира 

и художественно-творческой деятельности помогут учащимся при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования учащегося с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

 

 

 



5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Учащиеся научатся: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности;  

- понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного промысла, сохраняющим 

народные традиции; - понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему 

миру; 

 - положительная мотивация к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

 - интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 - осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека;  

- представления о роли искусства в жизни человека; 



 - восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры;  

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и современного искусства; 

 - к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной культуры;  

- основ эмоционально - ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности. 

Предметные: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Учащиеся научатся: 



 называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

- называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); - узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь и др.);  

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

 - выбирать живописные приѐмы (по - сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции;  

- лепить фигуру человека и животных с учѐтом пропорциональных соотношений;  

- изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, применение 

линейной и воздушной перспективы и др.); 

 - передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, 

выделять композиционный центр; 

 - различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; - составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая 

основные и составные цвета с чѐрным и белым.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублѐв 

«Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На 

сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

 - сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства);  

- применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, жѐлтого, зелѐного, синего, 

фиолетового, чѐрного, белого и коричневого цветов; - правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры;  



- моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объѐме;  

- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; - подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 

Формы  контроля. 

- Устные ответы обучающихся 

- Рисунки обучающихся 

- Работа в паре, в группе 

Итоговая творческая работа-1 

 

Содержание учебного предмета 
Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме – 9 часов.  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище - 10 час. 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная выразительность. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 



Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины 

исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Содержание коррекционной работы 

1. Сенсомоторное развитие: 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ. 

2. Формирование пространственных представлений: 

- формирование умения ориентироваться в собственном теле; 

- формирование умения ориентировки на плоскости (альбом, книга); 

- развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве объектов. 

3. Развитие мнемических процессов: 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда:  слов, предложений, многоступенчатых инструкций; 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие: 

- развитие слухо - моторной координации; 

- развитие зрительно – моторной координации; 

- развитие слухо - зрительной и зрительно – двигательной координации. 

5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

- формирование умения ориентировки в задании; 

- формирование способов самоконтроля выполнения задания; 

- формирование умения осуществлять словесный отчѐт о совершаемом действии. 



6. Развитие лексико-грамматической стороны речи: 

-уточнение значений имеющихся слов и дальнейшее обогащение словарного запаса путѐм накопления новых слов; 

- актуализация словаря. 

7. Формирование коммуникативных навыков и умений, адекватных ситуации учебной деятельности: 

- ролевые игры “Ты – ученица”, “У нас порядок”, “ Собери портфель”; 

8. Расширение общего кругозора:  

- формирование разносторонних понятий и представлений об окружающем мире. 

 

7. Тематическое планирование   

 

№  Тематическое планирование 

 

Характеристика деятельности учащихся Количество часов 

Искусство в твоем доме (9ч.) 

1 Твои игрушки. Пропорция как средство 

художественной выразительности. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны. Понимать и 

объяснять единство материала, формы и внешнего вида 

игрушек (украшения). Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу, рассказывать о ней. Учиться видеть и 

объяснять образное содержание конструкции и украшения 

предмета. Создавать выразительную пластическую форму 

игрушки и украшать ее, добиваясь целостности цветового 

решения. 

1 



2 Посуда у тебя дома Ритм пятен, линий и 

форм – средства выразительности 

любой композиции. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. Уметь выделить 

конструктивный образ (образ формы, постройки) и 

характерного декора, украшения (деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров в процессе создания образца посуды). 

Овладение навыками создания выразительной формы посуды 

и ее декорирование в лепке, а также навыками изображение 

посудных форм, объединенных общим образным решением. 

1 

3 Обои, шторы в твоем доме. Итоговый 

урок. Искусствоведческая викторина. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы 

(постройка, изображение, украшение) при создании обоев и 

штор. Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее функциональным назначением. 

2 

4 Мамин платок Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие 

вариантов росписи по ткани на примере платка. Понимать 

зависимость характера узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он предназначен. Знать и объяснять 

основные варианты композиционного решение росписи 

платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, 

по углам, в виде свободной росписи), а также характер узора 

(растительный, геометрический). Различать постройку 

1 



(композицию), украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания образа платка. Обрести 

опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, сестры, праздничный или 

повседневный). 

5 Твои книжки. Понимать роль художника в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.) Знать и 

называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. Создавать проект детской 

книжки-игрушки. Овладевать навыками коллективной 

работы.. 

1 

6 Поздравительная открытка Понимать и уметь объяснять роль художника в создании 

открыток, изображений на них. Создавать открытку к 

определѐнному событию или декоративную закладку (работа 

в технике граттажа, графической монотипии, аппликации 

или смешанной технике). Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного изображения. 

2 

7 Что сделал художник в твоем доме Понимать и уметь объяснять роль художника .Приобретать 

навыки выполнения лаконичного выразительного 

изображения. 

1 

Искусство на улицах твоего города(8 часов) 



8 Памятники архитектуры – наследие 

веков 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды. Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры- достояние народа, 

которое необходимо беречь. Различать в архитектурном 

образе каждого из Братьев Мастеров. Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность архитектурных форм. 

1 

9 Парки, скверы и бульвары Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и устроения (парк для отдыха, 

детская площадка, парк-мемориал и др.) Эстетически 

воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши 

или выстраивая объемно-пространственную композицию из 

бумаги. Овладевать приемами коллективной творческой 

работы в процессе создания общего проекта. 

1 

10 Ажурные ограды Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 

чугунным оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном 

городе, отмечая их роль в украшении города. Сравнивать 

между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

1 



наличники, ворота с резьбой, и т.д.), выявляя в них общее и 

особенное. Фантазировать, создавать эскиз ажурной 

решетки. Использовать ажурную решетку в общем 

композиции с изображением парка или сквера. 

11 Витрины на улицах Уметь объяснять связь художественного оформления 

витрины с профилем магазина. Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

1 

12 Фонари на улицах и в парках Воспринимать, сравнивать и анализировать старинные 

фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, 

отмечать особенности формы и украшений. Различать 

фонари разного эмоционального звучания Изображать 

необычные фонари, используя графические средства 

2 

13 Транспорт в городе Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и их 

украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными конструкциями и образным 

решением различных видов транспорта. Фантазировать, 

создавать образы фантастических машин. 

1 



14 Что сделал художник на улицах моего 

города. 

Создавать из отдельных детских, выполненных в течение 

четверти, коллективную композицию. Овладевать приемами 

коллективной творческой деятельности. Участвовать в 

занимательной игре в качестве экскурсоводов. 

1 

Художник и зрелище (10 часов) 

15 Художник в цирке. Понимать и объяснять важную роль художника в цирк 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового 

реквизита и т.д.). Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учить изображать 

яркое, веселое, подвижное.. 

1 

16 Художник в театре Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического 

мира, видеть в них интересные выразительные решения. 

Превращая из простых материалов в яркие образы. Понимать 

и уметь объяснять роль художника в создании спектакля. 

Создавать «театр на столе»- картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными фигурками 

персонажей сказки для игры в спектакль. Овладевать 

навыками создания объемно-пространственной композиции. 

1 

17 Маски Отмечать характер, настроение, выраженность в маске, а 2 



также выразительность формы и декора, созвучные образцу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

Конструировать выразительные и острохарактерные маски к 

театральному представлению или празднику.. 

18 Театр кукол Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, 

тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в 

наши дни. Придумывать и создавать выразительную куклу. 

2 

19 Афиша и плакат Иметь представление о назначении театральной афиши, 

плаката (привлекают внимание, сообщают название, 

лаконично рассказывают о самом спектакле). Уметь видеть и 

определять в афишах-плакатах изображение, украшение и 

постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению; добиваться 

образного единства изображения и текста. Осваивать навыки 

лаконично декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или плаката). 

2 

20 Праздник в городе Объяснять работу художника по созданию облика 

праздничного города. Фантазировать о том, как можно 

украсить к празднику Победы (9 мая), Нового года или 

Масленицы, сделав его нарядным, красочным, необычным 

Создавать в рисунке проект оформления праздника 

1 



21 Школьный праздник – карнавал Понимать роль праздничного оформления для организации 

праздника. Придумывать и создавать оформление к 

школьным и домашним праздникам. Участвовать в 

театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного 

творчества. 

1 

Художник и музей (7 часов) 

22 Музеи в жизни города Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться 

понимать, что великие произведения искусства являются 

национальным достоянием. Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств России-

Государственную Третьяковскую галерею, Государственный 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина. Иметь представление о самых разных видах 

музеев и роли художника в созданной экспозиции. 

1 

23 Изобразительное искусство: картина – 

пейзаж. 

Иметь представление, что картина- особый мир, созданный 

художником, наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. Рассуждать о творческой работе, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины - пейзажи, рассказывать 

о настроении и разных состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

1 



таинственное, нежное и т.д.) Знать имена крупнейших 

русских художников пейзажистов. Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. Выражать 

настроение в пейзаже. 

24 Картина – натюрморт Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ 

о человеке-хозяине вещей, о времени, в котором он живет, 

его интересах. Понимать, что в натюрморте важную роль 

играет настроение, которое художник передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостное, праздничное, грустное 

и т.д.) Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре 

натюрморта. 

1 

25 Картина – портрет Иметь представление об изобразительном жанре-портрете и 

нескольких известных картинах-портретах. Рассказывать об 

изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера) Создавать 

портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассники, автопортрет) по представлению, 

использую выразительные возможности цвет. 

1 

26 Картины исторические и бытовые Иметь представление о картинах исторического и бытового 

жанра. Рассуждать, рассказывать о наиболее понравившихся 

1 



(любимых) картинах, об их сюжете и настроении. Развивать 

композиционные навыки. Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.) 

Осваивать навыки изображение в смешанной технике 

(рисунок восковыми мелками и акварель) 

27 Скульптура в музеях и на улицах Определять основные виды и жанры пластических искусств. 

Использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, пластилин, глину, бумагу и другие 

материалы). 

Применять средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи, декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

1 

28 Художественная выставка Продумывать и выстраивать композицию рисунка, 

аппликации. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Материально-техническое обеспечение 

Учебник 

1.Б. М. Неменский Изобразительное искусство. 3 класс – М.: Просвещение. 

Информационные материалы 

Ресурсы Интернета. 

Технические средства обучения. 

1.Ноутбук. 

2.Проектор,  экран. 

Оборудование класса 

1.Ученические столы. 

2.Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, пособий и т. д. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


