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Цели и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика преподавания специальных дисциплин: Рисунок, 

Живопись, Композиция станковая» 

— создавать на высоком художественном уровне произведения в области 

профессиональной деятельности; разрабатывать творческую идею, основанную на 

концептуальном подходе к решению задач. 

— сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 

работы преподавателя современной школы. 

— выполнять живописные этюды, наброски и зарисовки, создавать художественные 

образы; создавать самостоятельные композиционные решения. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика преподавания специальных дисциплин: Рисунок, Живопись, 

Композиция станковая» 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1.  Современные авторские методики преподавания 10 

2.  Академический рисунок (от натюрморта к рисунку 

человека) 

10 

3.  Натюрморт в живописи 10 

4.  Станковая композиция 14 

5.  Методы развития творческих способностей 6 

6.  Итого 50 

 

Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

Тема № 1. Современные авторские методики преподавания 

 «Рисунок», «Живопись», «Композиция»; обобщать практики учебного процесса и 

выявлять тот положительный опыт, который может быть использован для эффективной 

педагогической деятельности в учреждениях данной направленности в современных 

условиях; 

Разрабатывать и теоретически обосновывать экспериментальный комплекс творческих 

заданий на основе принципа взаимодействия традиционных и современных методов 

обучения базовым специальным дисциплинам на начальной ступени академического 

художественного образования; 

Разрабатывать методические рекомендации для педагогов-практиков к процессу обучения 

рисунку, живописи и композиции в художественной школе. 

Тема № 2. Академический рисунок от натюрморта к рисунку человека 



Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе 

художественного образования. Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. 

Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, 

независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Для успешного 

выполнения любой художественной задачи, учащийся должен хорошо владеть искусством 

рисования, и это одно из важных профессиональных качеств будущих художников. В 

связи с этим подготовке по рисунку всегда уделяется основное внимание. 

Тема №3. Натюрморт в живописи 

Изучение дисциплины «живопись» является основной частью подготовки учащегося, 

которая во многом определяет уровень изучения средств и овладения системой 

построения формы. Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из 

ведущих предметов в учебном процессе в детской художественной школе. 

Основным принципом программы: является изучение натуры, неразрывность владения 

цветом и формой. В обучении проводится принцип последовательности, постепенного 

усложнения учебных задач от знакомства с основами цветоведения и техническими 

приемами акварели и гуаши в живописи. 

Тема № 4. Станковая композиция  

Предмет «композиция»ведущая дисциплина в детской художественной школе. Она 

помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, 

образное мышление. Прививает умение видеть и понимать жизненные явления, помогает 

выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся. Работа 

над композицией развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, дает 

возможность передать свое восприятие мира. 

Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в 

художественной школе. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого 

сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной 

ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии. 

Основные принципы программы: Предлагаемая программа основывается на единстве 

задач обучения и эстетического развития учащихся. 

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения 

традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения 

учащимися новых принципов композиционного анализа. 

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно 

– тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех 

элементов изображения для реализации определенного замысла. В течение всех лет 

обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами 

различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. 

Основная цель учебного предмета «станковая композиция»: дать учащимся понятие об 

основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный 

подход к творчеству. Освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые 

позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой 

композицией. 



Тема № 5. Методы развития творческих способностей 

Настоящее время, когда получили развитие современные технологии, общество, как 

никогда нуждается в творческих, смелых, инициативных личностях. Этот прогресс будет 

зависеть от количества и качества творчески развитых умов, от их способности повысить 

интеллектуальный потенциал учащихся. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература  

1. В.И. Жабинский, А.В. Винтова. Рисунок творчества. – Москва: ИНФРАМ, 2009. 

2. Г.М. Логвиненко, Декоративная композиция. - Москва: ВЛАДОС 2010. 

3. Н.Г. Ли Основы академического рисунка. - Москва: ЭКСМО 2005  

4. В.А. Могилевцев. Наброски и учебный рисунок С-Петербург 2011  

5. В.С.Шаров. Академическое обучение изобразительному рисунку. ЭКСМО Москва 2013  

Дополнительная литература 
1. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по 

рисунку, 1986. 

2. Михайлова Т. Чувство и цвет. Технология “ эмоционального настроя” детей в процессе 

освоения техники живописи.//Искусство в школе. с.39, 2010. 

3. Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие/Ю.Д. 

Бабаева, Н. С. Лейтес. - М.: “Академия”, 2000. 

4. Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студ. высш. 

худ. учебных заведений. - М.: Издательский центр  
 


