
Аннотация 

 

Данный проект программы составлен на основе программ для ДХШ и ДШИ (худ. 

отд.) Бакун Т.М. (1990 г.).и авторской программы В.С.Кузина . 

 Дополнительная общеразвивающая  программа  сетевого взаимодействия  по 

композиции станковой  для 1-4 классов относится к художественной 

направленности реализации общеразвивающих программ и  ставит своей целью 

развитие и закрепление у обучающихся умений и навыков самостоятельно строить 

композиционные построения в различных форматах картинной плоскости, 

приобретение понятий и навыков, связанных с основными законами композиции, 

заключёнными в трёх основных её признаках: целостности, уравновешенности 

.подчинённости второстепенного главному. Новизна и актуальность 

дополнительной общеразвивающей программы «Станковая композиция» 

заключается в ее интегральной связи с другими образовательными программами 

детской школы искусств. Содержание программы отличается наличием 

последовательных, логически выстроенных подготовительных этапов перед 

освоением каждой новой темы.  Занимаясь по данной программе, обучающиеся 

охватывают несколько направлений развития личности: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Цели дополнительной общеразвивающей программы  сетевого взаимодействия: 

1) признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников  образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

учащихся; 

2)ориентирование на результаты образования, где развитие личности учащихся на 

основе усвоения универсальных знаний и умений, познания и освоения мира, 

составляет цель и основной результат образования; 

3) учёт индивидуальных возрастных, физиологических и психологических 

особенностей обучающихся (в т.ч.  с одарёнными детьми и с детьми с 

ограниченными особенностями здоровья), роли и значения видов деятельности  и 

форм общения для определения целей  образования, воспитания и пути  их  

достижения; 

4) разнообразие организационных форм, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса в познавательной деятельности.  

По уровню реализации дополнительная общеразвивающая программа «Станковая 

композиция» является программой начального художественного образования, 

долгосрочной, развивающей художественные способности учащегося. Программа 

рассчитана на 4 года образования детей в возрасте от 10 до 17 лет. 

Приоритетными формами и методами работы с учащимися является коллективные 

групповые занятия , экскурсии  мастерклассы и практические занятия на пленэре. 

Приоритетными видами и формами контроля являются поурочные оценки, 

полугодовые и итоговые просмотры, результаты творческих фестивалей и 

конкурсов. 
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Пояснительная записка 

 

Данный проект программы составлен на основе программ для ДХШ и ДШИ (худ. 

отд.) Бакун Т.М. (1990 г.).и авторской программы В.С.Кузина . 

 Дополнительная общеразвивающая  программа  сетевого взаимодействия  по 

композиции станковой  для 1-4 классов относится к художественной 

направленности реализации общеразвивающих программ и  ставит своей целью 

развитие и закрепление у обучающихся умений и навыков самостоятельно строить 

композиционные построения в различных форматах картинной плоскости, 

приобретение понятий и навыков, связанных с основными законами композиции, 

заключёнными в трёх основных её признаках: целостности, уравновешенности 

.подчинённости второстепенного главному. Новизна и актуальность 

дополнительной общеразвивающей программы «Станковая композиция» 

заключается в ее интегральной связи с другими образовательными программами 

детской школы искусств. Содержание программы отличается наличием 

последовательных, логически выстроенных подготовительных этапов перед 

освоением каждой новой темы.  Занимаясь по данной программе, обучающиеся 

охватывают несколько направлений развития личности: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Цели дополнительной общеразвивающей  программы  сетевого взаимодействия: 

1) признание решающей роли содержания  образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников  образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

учащихся; 

2)ориентирование на результаты  образования, где развитие личности учащихся на 

основе усвоения универсальных знаний и умений, познания и освоения мира, 

составляет  цель  и основной результат образования; 

3) учёт индивидуальных  возрастных, физиологических и  психологических 

особенностей обучающихся(в т.ч.  с одарёнными  детьми  и с детьми с 

ограниченными особенностями здоровья), роли и значения видов деятельности  и 

форм общения для определения целей  образования, воспитания и пути  их  

достижения; 

4)разнообразие организационных форм, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных  мотивов, обогащения форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса в познавательной деятельности.  

По уровню реализации дополнительная общеразвивающая программа «Станковая 

композиция» является программой начального художественного образования, 

долгосрочной, развивающей художественные способности учащегося. Программа 

рассчитана на 4 года образования детей в возрасте от 10 до 17 лет. 

Приоритетными формами и методами работы с учащимися является коллективные 

групповые занятия , экскурсии  мастерклассы и практические занятия на пленэре. 

Приоритетными видами и формами контроля являются поурочные оценки, 

полугодовые и итоговые просмотры, результаты творческих фестивалей и 

конкурсов. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

         Целью дополнительной общеразвивающей программы «Станковая 

композиция» является формирование эстетически развитой творческой личности. 

Изучение станковой композиции не даёт готовых решений, но оно помогает 

учащимся более    грамотно    пользоваться    в   своих творческих   работах 

законами композиции. При последующем обучении,  в процессе выполнения ряда 

упражнений и практических заданий,  происходит углубление и расширение знаний, 

умений и навыков композиционного решения создаваемого учащимися 

произведения.  

         Художественное развитие учащихся формируется путем познания составных 

частей искусства: 

- содержание - ради чего создается произведение. 

- языка - посредством чего выражается содержание. 

- творчества - как способности создавать новое, открывать неизвестное. 

       В I классе даются элементарные сведения: о форме и ее образности; о линии, 

пятне, композиции как основных средствах выразительности.  О ритме, тоне, 

фактуре, точке зрения, светотени и их комбинациях как совокупности 

изобразительных средств. 

       Во 2 классе продолжается изучение средств передачи объема и материальности 

предметов: тон осваивается как одно из средств передачи настроения: даются 

элементарные правила изображения головы и фигуры человека, формируется и 

совершенствуется образное мышление. 

       В 3 классе, когда уже имеется определенный зрительный опыт и более развитое 

пространственное воображение, легче усваиваются законы перспективы. Даются и 

закрепляются понятия о свето-воздушной и линейной перспективах. 

        В 4 классе усвоенные к тому времени выразительные средства используются 

при  составлении многофигурных композиций. Решается проблема образности 

пространства, пластическая организация массы, ритма, связи объектов и 

пространства. Совершенствуется изображение головы и фигуры человека. 

Занятия проводятся  один раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного урока 

составляет 40 минут. Занятие должно включать в себя здоровье сберегающие, 

личностно-ориентированный подход  и иные инновационные технологии. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

 

 

 

 

                                                      

                                           

                                                

 

№ 

темы                 

Наименование                 Количество 

часов 

1класс 

1 Организация картинной плоскости.                                               10 

2 Форматы и масштабы. Группировка. Композиционны оси.                     

Воспитание художественного восприятия окружающего мира.                                                                                                

30 

3 Симметрия и асимметрия в природе и искусстве.                           16 

4 Итоговое задание. Тематическая композиция.                                12 

                                                                                                итого:               68 

2 класс 

5     Человек и пространство. Восприятие и изображение 

пространства, окружающей среды. 

12                        

6 Статика и динамика как средства организации композиции.                                                                                 8 

7 Композиционное построение пейзажа 14 

8 Движение в многофигурной композиции 20                                 

9 Обобщение полученных знаний          14                                                 

                                                                                                   

итого:                

68 

        3 класс 

10 Выделение главного, как одного из основных  средств 

композиции.                                                                                  

12 

11 Человек и пространство. Его роль в окружающей среде.                                                           20 

12 Ознакомление со шрифтом. Основные его виды. 16 

13 Итоговое задание (Выделение главного в композиции) .                                                     20 

                                                                                                итого:               68 

       4 класс 

14 Понятие: «организованность», «целостность»,  «единство» в  

композиции.                                                                                                                                                                 

30 

15 Понятие: «Стилизация». Стиль и стилевое единство.      

Формальная композиция                                                                 

12 

16 Экзаменационное или  итоговое задание.                                        26 

                                                                                                итого:               68 



 

Содержание учебного курса. 

 

1 класс 

Тема № 1: Организация плоскости  картины 

 

Задание №1 

Беседа:   Понятие «Композиция». Восприятие  плоскости  картины   и  ее  

организация посредством  равновесия.   Понятие   «  картинная плоскость» ;  Линия,  

пятно  и  их размещение в пределах картинной плоскости . 

Упражнение №1   на   уравновешенное  заполнение   плоскости.   На  основе 

заданного преподавателем цветового пятна ученик должен краской (кистью, 

бумагой)   заполнить     плоскость     производными     пятнами (изобразительными). 

Упражнение №2 на основе ассоциаций композиция дополняется деталями,  

доводится   до   сюжетно   -   образного   звучания   посредством   условной  

трактовки.    Следует    избегать    заимствованных    штампов    изображения  

предметов, зверей, птиц. 

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: ознакомиться с элементарными правилами композиции. 

Количество часов: 4 

 

Задание №2 

Беседа: все в природе имеет свой характер - деревья, кусты, камни. Эстетическое 

(художественное) восприятие природы. Определение образной характеристики 

природного мотива: 

- дерево грозное, грустное, танцующее; 

- дом покинутый, приветливый, уютный, мрачный и т.д. 

« Портрет предмета». Изобразить избранный предмет в большем масштабе. Цветом 

и деталями силуэта выразить его образную характеристику.  

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: раскрыть ассоциативную образную характеристику предмета. Количество 

часов: 6. 

 

Тема № 2: Форматы и масштабы. Группировка. Композиционные оси. 

Воспитание художественного восприятия окружающего мира. 

Задание №3. 

Беседа: Понятие «формат».Форматы художественных произведений живописи, 

архитектуры. 

Упражнение №1  Изучение различных форматов. Масштабы изобразительных 

элементов .Расположение простейших плоских предметов(круг, квадрат, 

прямоугольник) на картинной плоскости. Заполнить обобщенным   рисунком 

различные форматы избегая повторения.   Подчеркнуть  характерное.   Выполнить   

несколько   вариантов, каждый на 1/8 листа. 



Упражнение №2 Изучение композиционных осей, подчёркивающих статическое или 

динамическое расположение на картинных плоскостях Выполнить 2-3 контрастных 

примера, каждый на 1/8 листа. 

Материал: бумага белая и тонированная, тушь, белила, карандаш . 

Количество часов: 6 

 

Задание № 4 

Беседа: Изучение ритмов внутреннего строения природных форм. Упражнение   №1   

Скомпоновать   в   квадрате   замкнутое   орнаментальное изображение мотива среза 

растения или дерева 

 ( продольные или поперечные срезы веток с отчетливым рисунком годовых колец 

или волокон). 

Выполнить 2 примера.  

Упражнение №2  Определение и изображение ритмового рисунка структуры срезов 

(продольных и поперечных) плодов и овощей  

( например: капуста, свекла, тыква, орех, семенная коробочка). Мелкие мотивы 

нужно изображать, заостряя  характерное.  

Материал: бумага, гуашь (1 -2 цвета)  

Цель: Изучить природные ритмы в их разнообразии. 

Количество часов: 10 

 

Задание №5 

Тематическая композиция, построенная на ритмах, как главном средстве 

выразительности. 

Темы: Весенние птицы, цветущие сады, машины и механизмы, стадо, стая 

птиц,   полевые    и садовые работы.   Первое   мая.   Груши   или   яблоки   на   

блюде. Прощание. Проводы. и т.д. 

Поиски композиции (эскизные варианты) в которой элементы будут создавать 

различные комбинации ритмов (ритмы разных по массе групп людей, птиц, 

различных мелких и больших деталей пейзажа: туч, деревьев, камней, цветов и т. д.) 

Избегать   монотонных   ритмов:   характер   ритма   должен   связываться   с 

образным построением композиции.  

Материал: бумага, гуашь, пастель. 

Количество часов: 14 

 

 

Тема № 3: Симметрия и асимметрия в природе и искусстве. 

 

Задание № 6. 

Плоскостная асимметричная композиция из растительных мотивов. 

Тема: Цветы растут. Мальвы, подсолнухи и т. д. Использовать условное 

членение плоскости по вертикали (тональное и цветовое) и обобщенное 

изображение цветов и листьев. 

Палитра ограниченная 2-3 цвета. 

Материал: бумага, гуашь, тушь. 



Цель: Организовать композицию посредством  выбора определённого  формата  и 

основных направлений композиционных осей. 

Количество часов: 4. 

 

Задание № 7 

Симметричная рельефная композиция (Чудо-дерево, Дерево жизни). 

Изобразительные   формы:   листья,   цветы,   птицы,  розы,   рак,   насекомые; 

народный мотив «девушка и кавалер». 

Цель: Организовать ритм разновеличинных контрастных форм. Применять 

условную трактовку, продиктованную материалом.  

Материал: бумага, гуашь, цв. бумага. 

Количество часов: 12 

 

Тема № 4: Итоговое задание. 

 

Задание № 8 

Тематическая композиция. 

Рекомендованные   темы:   электрики,   строители,   реставраторы   и   т.п.  Поиски 

композиции в эскизах. 

Цель:   Развить  тему   посредством   композиционных осей, изменение масштабов 

изображаемых элементов,  композиционной   структуры  цветовых и тональных 

контрастов. 

Материал: бумага, гуашь. 

Количество часов: 12. 

 

Ожидаемый результат: 
К концу 1 года обучения учащиеся должны:  

-знать определение композиции, ее значение в изобразительном искусстве;  

- знать отличительные особенности декоративной композиции; 

-применять законы, правила, приемы композиции (симметрия, асимметрия, передача 

ритма, контраст, нюанс, цельность, равновесие, выделение сюжетно- 

композиционного центра); 

- подбирать материал к каждому заданию, выполнять зарисовки, этюды, наброски;  

- выполнять работу поэтапно: от эскиза к завершенной композиции;  

-пытаться выразить эмоциональное состояние, используя выразительные 

возможности различных материалов. 

2 класс 
 

Тема  №5:  Человек и пространство. Восприятие и изображение пространства среды. 

Зависимость восприятия от настроения человека (художника). 

 

Задание № 9 

Беседа: Однофигурная композиция по летним впечатлениям «Автор и среда». 

Опираясь на изученные средства композиционного построения 

(ритм,   контраст)   создать   определенную   образную   среду,   отражающую 



настроение автора. 

Темы: Я и дождь. Я и трава. Я и тучи. Я и город. Я и море. Я и лес и т.п. 

Цветовое решение подчинить избранному настроению. 

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: Создать образ с помощью изученных средств композиции. 

Количество часов: 12. 

 

Тема № 6: Статика и динамика как средства организации композиции. 

 

Задание № 10 

Беседа: Движение как характер ритма, Движение как характер и направление линии. 

Динамика - присутствие движения в ритме, в линии, в характере формы. Статика - 

равновесие с отсутствием движения. Изображение пейзажа или натюрморта 

лаконичными средствами.  

По темам: Застывший город.  

Сонный город. 

Грустный натюрморт. 

Звонкий город. 

Знойный город. 

Забытые вещи. 

Скучный натюрморт и т.д. Посредством    статичного    построения    и    цветового    

решения    создать впечатление остановленного  времени,  неподвижности  в 

зависимости  от избранной темы. 

Использовать 3 ступени светлоты одного цветового тона.  

Материал: бумага, гуашь.  

Цель: Создать впечатление статики.  

Количество часов:8. 

 

 

Тема № 7: Пейзаж и движение. 

 

Задание № 11 

Изображение   пейзажа   лаконичными   средствами.   Передать   выражение 

движении     посредством      композиционной     структуры:     диагональное 

расположение   элементов,   перекрещивающихся   и   волнообразных   линий 

ритма. 
Тема: Порыв ветра, Падают листья. Снежная буря. Шторм в порту и т.п.       ;. 

Задание   выполняется по     эскизу. 

Материал: бумага, цветная гуашь. 

Цель: Создать впечатление динамики. 

Количество часов: 14 

 

Тема №8 : Движение в многофигурной композиции. 

 

Задание №12 



Многофигурная композиция. 

Изображение группы людей объединенных единством действий - движение в 

разных направлениях. Направление движения   подчеркнуть решением  фона,  

контрастом  цвета, силуэтом фигур, структурой настроения ( диагонали, 

перекрещивающиеся линии и т.д.) 

Темы: На катке. Штурм. Порыв ветра - зонтики и шапки и т.д. 

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: Раскрыть тему  через динамическую структуру композиции. 

Количество часов: 20 

 

Тема № 9: Обобщение полученных знаний. 

 

Задание № 13 

Композиция « Три дерева». 

Изображение деревьев трактуется как контрастные персонажи ( по величине, ритму, 

силуэту, цвету) 

Композиция дополняется элементами пейзажа, фигурками людей, животных.  

Дополнительные темы: Три корабля, Три товарища, Три птицы, Три собаки и т. п.  

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: Применить изученные средства в построении образа. 

Количество часов: 14. 

Ожидаемый результат: 
К концу 2 года обучения учащиеся должны:  

-знать и уметь применять законы, правила и приемы композиции, изученные на уроках; 

- уметь передавать эмоциональное состояние;  

- последовательно вести работу над композицией. 

3 класс 

 

Тема № 10: Выделение главного как одного из решающих тем композиции. 

 

Задание № 14 

Творческий натюрморт. 

На основе изображения предмета, выбранного самостоятельно из нескольких, 

предложенных преподавателем ученик разрабатывает композиции по ассоциациям, 

навеянным этим предметом. 

Подбор предметов должен быть нетипичным для натюрмортов ( очки, старая 

пишущая машинка,   противогаз,   электроплита,   молоток,   веревки   или   

проволоки, телефонный аппарат, рукавицы) или экзотичным (тропические рыбы, 

морская звезда и т.п.) По желанию автора (ученика) натюрморт может развиваться в 

сложную 

композицию. 

Техника исполнения :  коллаж с использованием краски. 

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: Согласовать изобразительные средства и материалы с темой. 

Количество часов: 12 



 

Тема № 11: Человек и пространство. 

 

Задание № 15. 

Фигурки людей в разноглубинных планах. 

Замкнутая   композиция,  построенная  на  ритме  фигуры,  движущейся  из глубины 

картины (на зрителя) в глубину или в сочетании этих движений. Для    усиления    

эффекта    глубины    применить    средства    организации пространства   

(воздушную   перспективу,   цветовой   и   световой   контраст, детальную 

проработку переднего плана) 

Темы: Демонстрация, Перекресток, Эскалатор, Экспедиция и т. п. Материал : 

бумага, гуашь.  

Цель: Организовать глубинно- пространственный ритм. 

Количество часов: 10 

 

 

Задание № 16 

Многофигурная композиция с выделением главного персонажа в конкретном 

психологическом состоянии. 

Характеристику строить на противопоставлении главного персонажа группе 

второстепенных, объединенных общим действием (движением). Темы:    

Озабоченный ,  Растерянный, Уставший, Ожидающий и т.п. 

 

 

 

Способы   выделения:   размером,   цветом,   ритмом,  деталями,  светотенью, 

динамичностью или статичностью позы.  

Цель; Создать образ изученными средствами.  

Количество часов: 10 

 

Тема № 12: Ознакомление со шрифтом. 

 

Задание № 17 

Беседа:     Элементарные    сведении    о    шрифте.     Шрифт     простой    и 

художественный. Шрифт как элемент композиции. 

«Монограмма»   Композиция   составленная   из  двух   букв   (   собственных 

инициалов ученика).  Образная  характеристика  и  изображение (символа, знака, 

предмета) по выбору учащегося. Квадрат   разделен   на   две   части   (светлую   и   

темную)   по   вертикали, горизонтали, диагонали  или  произвольно.  Вписать буквы  

и символ  как равноценные элементы. Принцип изображения: позитив- негатив. 

Черно - белые эскизы: поиск равновесия и образности. Композиция  исполняется  в 

трех вариантах:  черно - белом,  шрифтовом, цветном. 

Материал : гуашь, бумага для композиции и аппликации (клей, ножницы) Формат: 

небольшой. 



Цель: Найти пластическую и содержательную связь элементов в композиции. 

Количество часов: 8 

 

Задание № 18 

Беседа: О применении шрифта в плакате, рекламе. 

Использовать в композиции шрифт и изображение предмета ( предметов). Создать    

ритмовую    и    содержательную    связь.    Можно    использовать фольклорную 

основу (загадку, присказку, пословицу).   

Цветовое решение с ограничением в 2-3 цвета (2-3 тона одного цвета или 

контрастные : черный - красный - синий) 

Материал : бумага, гуашь, аппликация. 

Количество часов: 8 

 

Тема № 13: Выделение главного в композиции. 

 

Задание № 19 

Итоговое. Свободная тема, например: Моя семья, историческая, батальная и т.п. 

Материалы: по выбору ученика. 

Цель: закрепление полученных знаний. 

Количество часов: 20 

Ожидаемый результат: 
К концу 1 года обучения учащиеся должны: 

- уметь анализировать композиционные приемы великих мастеров;  

-выполнять композиции на заданные темы, применяя законы, правила и приемы композиции;     

-уметь вести последовательную работу над композицией;   

-иметь элементарные знания и умения в области книжной графики. 

 

4 класс 
 

Тема № 14: Понятие «организованность», «цельность», «единство в композиции». 

 

Задание № 20 

Беседа: организованность посредством подчинения главному, 

уравновешенного ритмового построения, единство колористической гаммы и 

настроения. 

Композиция по мотивам растительного и животного мира. На основе 

предварительных зарисовок с натуры, исполняются эскизные варианты 

замкнутой композиции. 

Организуется композиция ритма больших, пятен, созданных вертикальными, 

горизонтальными и произвольными членениями плоскости, которые чередуются по 

тону и цвету. 

Композиционное построение должно создавать настроение определенной среды. 

Можно применить фактурные обработки. 

Темы: В траве, На дереве, Воспоминания о детстве, Ветер, Тихо и т.п. 

Материал: по выбору. 



Цель: изучить изобразительные средства монументальной композиции. 

Количество часов: 14 

 

Задание № 21 

Сюжетная композиция «Диалог» с двумя фигурами. 

Передать психологическую характеристику персонажей и их 

взаимоотношения (гармонию или противопоставление) применяя 

определенные композиционные и живописные средства: 

Характер деталей персонажей и среды; 

Динамичность или статичность; 

Колористическое строение. 

Акцентировать внимание на ритме складок одежды ( драпировка в интерьере 

и светотеневой лепке формы как средства передачи внутреннего состояния 

персонажей). 

Темы: Диспут. Встреча, Расставание, После премьеры, На работу, Художники и т.д. 

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: найти соответствующие изобразительные средства для воплощения 

внутреннего состояния персонажей. 

Количество часов: 16 

 

Тема № 15 Понятие «Стилизация».Стиль и стилевое единство. 

 Формальная композиция 

Задание № 22    

Многофигурная композиция декоративного предмета(блюда, декоративного 

украшения здания и т.п.)«Праздник души» 

Выбрать интересную ситуацию и соответствующие средства выразительности. 

Стилизовать человеческие фигуры, предметы быта и т.п. 

Материал: бумага, гуашь. 

Цель: найти средства организации композиции. 

Количество часов: 12 

 

                               Тема №16: Экзаменационное и итоговое задание. 

 

Задание № 23 

Экзамен. Свободная тема. 

Материалы и техника исполнения по выбору учащегося. 

Цель: Закрепление полученных знаний. 

Количество часов: 26.  

Ожидаемый результат: 
К концу 4 года обучения учащиеся должны: 

знать 

 - основные средства выразительности в композиции; 

- основные понятия, полученные на уроках композиции; 

- основные законы композиции 

уметь: 



-применять полученные знания и решать композиционные задачи при 

самостоятельной работе; 

-решать проблему образности объектов композиции и связывать их с пространством 

картинной плоскости; 

-находить типичные композиционные ошибки в своих работах и работах своих 

товарищей. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

       Класс оборудуется необходимым количеством стульев, столов, планшетов и 

мольбертов для выполнения заданий, шарнирным демонстрационным манекеном, 

демонстрационной обычной или интерактивной доской, комплектом компьютерного 

оборудования, магнитолой, наглядными пособиями, учебно-методическими 

таблицами, справочной литературой, репродукциями из книг по станковой 

композиции  и специализированных журналов:  

- «Юный художник»,                             - «Художник», 

- «Художественный совет»,                  - «Искусство». 
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