
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера" 
 
 
 
 

ПРИНЯТО 
на заседании 
педагогического совета 
Протокол № 4 
от "20 " июня  2017 г. 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного образования города 

Москвы  
«Детская школа искусств имени С.Т. 

Рихтера» 
от 26 июня 2017 г № 27 

  

 
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г 
 



Составители:преподаватели  ГБУДО г. Москвы                                                
«ДШИ им. С.Т.Рихтера»Шаврова С.А., Карасева Л.И., Пестерева Т.В., 
Матвеев И.Г., Фомина Е.Л., Верстов А.И., Григорьева А.А., Каменева Н.В., 
Сухарева Л.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

 Данная образовательная программа предназначена для учащихся  
детской школы искусств. Программа составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями. 

Цель программы – создание педагогических условий, направленных 
развитие творческих способностей учащихся, выявление одаренных детей, 
формирование полного комплекса знаний, умений и навыков у детей в 
области изобразительного искусства с учетом ФГТ. 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в ОУ в 
первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства, может 
быть увеличен на один год.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 
«Живопись» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 
планам с учетом ФГТ.  

При приеме на обучение по программе «Живопись» образовательное 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий по 
рисунку, живописи и композиции, позволяющих определить наличие 
изобразительных способностей: видение пропорций предметов, цветовых 
оттенков, умение заполнять формат листа и др.  

 
Перечень учебных предметов ОП «Живопись» 
 
 

Индекс 
учебных 
предметов 

Наименование частей, предметных областей, 
разделов и учебных предметов 

ПО.00 Обязательная часть 
ПО.01. Художественное творчество 
ПО.01.УП.01  Рисунок 
ПО.01.УП.02  Живопись 
ПО.01.УП 03  Композиция станковая 
ПО.02. История искусств 
ПО.02.УП.01  Беседы об искусстве 
ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства 
ПО.03. Пленэрные занятия 



ПО.03.УП.01  Пленэр 
В.00. Вариативная часть 
В.01.УП.01  Скульптура 
В.01.УП.02  Графическая композиция 

 
 
Программа «Живопись», разработанная ОУ на основании ФГТ, 

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-
просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 
создание условий для достижения целей и выполнение задач 
образовательной деятельности. 

Результатом освоения программы «Живопись» в области 
художественного творчества: 

− знания терминологии изобразительного искусства; 
−  умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; 
−  умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 
− умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
−  навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
− навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 
−  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 
планов, на которых они расположены; 

− навыков подготовки работ к экспозиции. 
 
 

в области пленэрных занятий: 
− знания об объектах живой природы, особенностей работы 

над пейзажем, архитектурными мотивами; 
− знания способов передачи большого пространства, 

движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов 
линейной перспективы, равновесия, плановости; 

− умения изображать окружающую действительность, 
передавая световоздушную перспективу и естественную 
освещенность; 

− умения применять навыки, приобретенные на предметах 
«рисунок», «живопись», «композиция». 

 
в области истории искусств: 

− знания основных этапов развития изобразительного 
искусства; 



− умения использовать полученные теоретические знания в 
художественной деятельности; 

− первичных навыков восприятия и анализа художественных 
произведений различных стилей и жанров, созданных в 
разные исторические периоды. 

 
 
Освоение учащимися программы «Живопись» завершается итоговой 

аттестацией учащихся, проводимой образовательным учреждением. 
Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 
свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ. 

Аннотация к программе учебного предмета «Рисунок» 
(ПО.01.УП.01.) 

Программа «Рисунок» предназначена для учащихся 1-5  классов 
детских школ искусств, поступивших в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области  
изобразительного искусства, срок освоения  может быть увеличен на один 
год. 

Цель программы - вооружить учащихся необходимыми 
теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками овладения 
основами рисунка, являющегося ведущей дисциплиной в области 
изобразительного искусства.  

Учебный предмет «Рисунок» направлен на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 
 знание законов перспективы; 
 умение использования приемов линейной и воздушной 

перспективы; 
 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
 умение последовательно вести длительную постановку; 
 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях; 
 умение принимать выразительное решение постановок с 

передачей их эмоционального состояния; 
 навыки владения линией, штрихом, пятном; 
 навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 
 навыки передачи фактуры и материала предмета; 
 навыки передачи пространства средствами штриха и 

светотени 
 



Программа выстраивает процесс обучения рисунку с опорой на 
основные методические разработки российской академической школы 
рисунка с учетом современных достижений педагогики по изобразительному 
искусству, обеспечивая дифференцированный подход обучения каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Крайнева» 
Подлесная Е.С. Изменения в программу внесены преподавателями ДШИ им. 
С.Т.РихтераПестеревой Т.В., Фоминой Е.Л., Григорьевой А.А., Матвеевым 
И.Г.  с учетом особенностей материально-технической базы школы.  

 
 
Аннотация  программы учебного предмета «Живопись» 
(ПО.01.УП.02.) 
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись». 

 
Программа учебного предмета «Живопись» предназначена для учащихся, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – с 
десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области  
изобразительного искусства, срок освоения может быть увеличен на один 
год.  

 
 
Цель:  
сформировать способность создавать живописные работы на 

предпрофессиональном уровне, позволяющем обучающимся продолжать 
художественное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного 
искусства. 

 
Учебный предмет «Живопись» направлен на приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: в соответствии с 
ФГТ. 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных работ;  

знание свойств живописных материалов, их возможностей и 
эстетических качеств;  

знание разнообразных техник живописи;  



знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 
закономерностей создания цветового строя (колорита);  

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 
предметно- пространственной и свето-воздушной среды;  

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 
человека;  

навыки работы в технике живописи акварелью, гуашью (темперой); 
навыки работы с разнообразными художественными материалами и 

инструментами;  
навыки последовательного выполнения длительной живописной 

работы.  
 
Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных в. настоящих ФГТ предметных 
областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков в предметных областях:  

в области живописи:  
- знания классического художественного наследия, художественных 

школ; 
- умения в работе с натуры опираться на опыт мастеров реалистической 

живописи;  
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности 

рисунка и живописи;  
- навыков самостоятельно применять различные художественные 

материалы и техники в творческой работе. 
 

Программа выстраивает процесс обучения живописи с опорой на 
основные методические разработки российской академической школы 
живописис учетом современных достижений педагогики по 
изобразительному искусству, обеспечивая дифференцированный подход 
обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

  
Составители:преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Надежда» 

Горматюк А.В. Изменения в программу внесены преподавателями ДШИ им. 
С.Т.РихтераШавровой С.А., Карасевой Л.И., Каменевой Н.В. Пестеревой Т.В. 
с учетом особенностей материально-технической базы школы.  

 
Аннотация программы учебного предмета «Композиция 

станковая» (ПО.01.УП.03) 
Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства «Живопись». 



Программа «Композиция станковая» предназначена для учащихся, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства, срок освоения» может быть увеличен на один год. 

 
 
Цель: Приобретение навыков в организации художественных форм 

произведения, что придает ему единство и цельность, в соподчинении всех 
элементов произведения  единому художественному замыслу, идее, теме при 
создании художественного образа  произведения.  

 
Учебный предмет «Композиция станковая» (УП.03) направлен на 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: выявление 
одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 
возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных работ; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области изобразительного искусства. 

- знания терминологии изобразительного искусства; 
- умение грамотно изображать с натуры по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 
-  умение создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 
расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 
- знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 



 - знание принципов сбора и систематизации подготовительного 
материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

- умение применять полученные знания о выразительных средствах 
композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 
цвете, контрасте – в композиционных работах; умение использовать средства 
живописи, их изобразительно-выразительные возможности; 

умение находить живописно-пластические решения для каждой 
творческой задачи; 

навыки работы по композиции. 
 
Программа выстраивает процесс обучения композиции с опорой на 

основные методические разработки российской академической школы 
композиции с учетом современных достижений педагогики по 
изобразительному искусству, обеспечивая дифференцированный подход 
обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

 
Составители: директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. И.Е. Репина» 

Кондратьева О.Ю. Изменения в программу внесены преподавателями ДШИ 
им. С.Т.РихтераШавровой С.А., Карасевой Л.И., Каменевой Н.В. Пестеревой 
Т.В., Верстовым А.И. с учетом особенностей материально-технической базы 
школы.  
 

Аннотация к программеучебного предмета «Беседы об искусстве» 
(ПО.02.УП.01) 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» предназначена 
для учащихся, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте 

 с десяти до двенадцати лет, составляет 1 год, в 1-м классе. 
Цель:  
- ознакомление учащихся с основными видами пространственных, 

изобразительных  и временных искусств, выразительным языком, показать 
взаимосвязь различных форм искусства, дать представление об основных 
этапах в истории искусств; 

- дать общее понятие стиля и жанра в искусстве; 
- подготовить учащихся к изучению систематического курса истории 

искусства; 
- формирование ценностных, духовно-нравственных ориентиров в 

процессе изучения предмета; 
  
Итоговой целью курса является формирование навыка использования 

полученных художественных впечатлений в собственной творческой 
практике учеников. 

 



Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в соответствии с 
ФГТ: 
- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах 
и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сфере искусства; 
- знание особенностей языка различных видов искусства; 
- первичные навыки анализа произведений искусства; 
- навыки восприятия художественного образа. 

 
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  
дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  
в  области  изобразительного  искусства  «Живопись» в соответствии с 
объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ.  

Составители:  
Дмитренко Мария Анатольевна преподаватель истории 

изобразительного искусства Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Москвы  "Детская 
художественная школа имени И.Е. Репина" 

Середнякова Екатерина ГеоргиевнаЗаведующая методической 
работой Государственной Третьяковской галереи преподаватель истории 
изобразительного искусств Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Москвы ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ "СТАРТ" архитектурно-художественного профиля 

Изменения внесены преподавателем ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера» Сухаревой Л.М с учетом материально-технической базы школы. 

 
Аннотация к  программеучебного предмета «История 

изобразительного искусства» (ПО.02.УП.02) 
Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

предназначена для учащихся, поступивших в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте 

 с 10 до 12 лет, составляет 4 года, со 2-го по 5-й класс. 
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного  искусства, срок освоения может быть увеличен на один 
год.  

Цель:  



- освоение культурно-исторического наследия, созданного 
человечеством за все время его существования 

- подготовить компетентного зрителя, готового к заинтересованному 
диалогу о произведениях искусства; 

 - формирование ценностных, духовно-нравственных ориентиров в 
процессе приобщения к истории изобразительного искусства.  

- приобретение навыков анализа художественного произведения и 
интерпретации художественного языка искусства  различных эпох. 

- владение профессиональной терминологией и критериями различения 
стилевых категорий, умением сформулировать основные признаки стиля. 

 
Итоговой целью курса истории искусства является формирование 

навыка использования полученных художественных впечатлений в 
собственной творческой практике учеников. 

 
Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
соответствии с ФГТ: 

- знание основных этапов развития изобразительного искусства 
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека 
- знание основных понятий изобразительного искусства 
- знание основных художественных школ в западноевропейском и 

русском искусстве 
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 
вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в 
сфере изобразительного искусства 

- умение выделять основные черты художественного стиля 
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник 
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве художников 
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 
другими видами искусств 

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 
художника 

Навыки анализа произведения изобразительного искусства 
 
Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  
требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  
общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  искусства  



«Живопись» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на 
данный предмет ФГТ.  

Составители:  
Дмитренко Мария Анатольевна преподаватель истории 

изобразительного искусства Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Москвы  "Детская 
художественная школа имени И.Е. Репина" 

Середнякова Екатерина Георгиевна Заведующая методической работой  
Государственной Третьяковской галереи преподаватель истории 
изобразительного искусств Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Москвы ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ "СТАРТ" архитектурно-художественного профиля 

Изменения внесены преподавателем ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера» Сухаревой Л.М с учетом материально-технической базы школы. 

 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Пленэр» 
(ПО.03.УП.01) 

Программа учебного предмета «Пленэр» предназначена для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте  10-12 
лет,  составляет 4 года, начиная с первого класса по программе «Живопись» 5 
(6) лет. 

 
Учебный предмет «Пленэр» направлен на приобретение  у 

обучающихся следующих знаний, умений и навыков (в соответствии  с ФГТ): 
  1. Учащиеся приобретают навыки передачи освещения, состояния 

воздуха; многокрасочность палитры, тоновые отношения,  изучают влияние 
условий освещения на изменение цвета в натуре, а также, влияние 
пространства (его глубины) на изменение цвета, применяя при этом законы 
светотональной живописи.  

  2. Приобретение навыков композиционного решения листа, 
колористической целостности пейзажа, углубления «холодной» и «теплой» 
гаммы;  изучение  законов  линейной и воздушной  перспективы. 

 3.  Навыки решения    образной выразительности, выявлению 
пространства в этюдах и зарисовках пейзажей,  изучение технических 
свойств  и возможностей  акварельных красок в условиях работы на 
открытом воздухе 

 4. Совершенствуют навыки в графических техниках, изучая законы 
наблюдательной перспективы. Выполняют кратковременные наброски с 
движущейся живой натуры (люди, животные, птицы).  

 5.   Навык  последовательного  ведения работы; 
 
Программа выстраивает процесс обучения живописи с опорой на 

основные методические разработки российской академической школы 
живописи с учетом современных достижений педагогики по 



изобразительному искусству, обеспечивая дифференцированный подход 
обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

  
Составители:  
преподаватели ДХШ №7 
Иванов Б.А., Ковачевич А.А., Продан  Е.В., Супоницкий Д.С. 
Преподаватель ДШИ №10 Курдова С.В., 
Преподаватель ДШИ им. С.Т. Рихтера Карасева Л.Э. 
  
 
 
Аннотация к программе учебного предмета 

«Скульптура»(В.01.УП.01) 
 
Программа учебного предмета «Скульптура» предназначена для 

учащихся, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства, срок освоения может быть увеличен на один 
год. 

 
Цель: научить объёмно - пространственному мышлению и чувству 

формы (её конструктивным и индивидуальным особенностям), то есть 
способствовать развитию у учащихся трёхмерного восприятия объёмной 
формы, а также умению мыслить пластическими образами. 

Учебный предмет «Скульптура» направлен на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  
 Знания терминологии изобразительного искусства в области 

предмета: «Скульптура»: монументальная, монументально - 
декоративная, станковая, медальерная и бытовая.  

 Знание основных свойств скульптуры: круговой обзор, равновесие масс, 
соотношение объёмов, движение в пространстве, выразительность 
силуэта, игра света и тени, цельность композиции. 
 

 Умение создавать художественный образ на основе решения 
технических и творческих задач, применять полученные знания о 
выразительных средствах скульптуры – объёме, пространстве, 
силуэте  в работах / композиции или этюдах/. 

 Умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 
(объекты окружающего мира) в пластическом материале.. 

 Умение передавать характер и пропорции предметов, животных и 
человека, приучать передавать свои творческие замыслы в 



пластическом материале. 
 
 Навыки развития у обучающихся зрительного восприятия, координации 

зрительного аппарата и рук, дисциплины внимания. 
 
Программа выстраивает процесс обучения скульптуре с опорой на 

основные методические разработки российской академической школы 
скульптуры с учетом современных достижений педагогики по 
изобразительному искусству, обеспечивая дифференцированный подход 
обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 
Составитель: Директор и преподаватель изобразительных дисциплин 

«ДХШ им. В.А.Серова»Серова Е.Д.Изменения в программу внесены 
преподавателями ДШИ им. С.Т.Рихтера Стариковым П.В., Матвеевым И.Г., 
Прасловой А.А.  с учетом особенностей материально-технической базы 
школы. 

 
Аннотация к программе учебного предмета «Графическая 

композиция». В. 01.УП.02 
Программа учебного предмета «Графическая композиция» предназначена 
для учащихся, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте 10-12 лет составляет 2 года (2 и 3 класс). 

Целью курса является вооружение учащихся необходимыми 
теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками овладения 
основами графической композиции, как дополнительными знаниями к 
предмету «рисунок».  

Учебный предмет «Графическая композиция» направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 
- знание законов перспективы; 
- умение использования приемов линейной и воздушной 

перспективы; 
- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
- умение последовательно вести длительную постановку; 
- умение принимать выразительное решение постановок с 

передачей их эмоционального состояния; 
- навыки владения линией, штрихом, пятном; 
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 
- навыки передачи фактуры и материала предмета; 
- навыки передачи пространства средствами штриха и 

светотени 
На уроках по графической композиции идет работа по изучению секретов 
мастерства выдающихся художников - графиков. 
Программа предусматривает обучение практическому анализу графических 



произведений. 
Способность видеть и изображать увиденное лаконично, отсекая 
второстепенное. 

Программа выстраивает процесс обучения графической композиции с 
опорой на основные методические разработки российской академической 
школы рисунка с учетом современных достижений педагогики по 
изобразительному искусству, обеспечивая дифференцированный подход 
обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера» Фомина Е.Л. 


