
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 1 из 7 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество самостоятельной работы в 

часах  

 3 «В»  О/П Композиция 2 часа аудиторной 

нагрузки в неделю 

2 часа 

самостоятельной 

нагрузки в неделю 
 

 

Преподаватель: Дюжаева Н. А.  

 Композиционная организация портрета 

Изучение портретного жанра. Схемы построения портрета и его видов – 

аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового 

(презентация в электронном виде). Портрет друга, члена семьи. Тренировка 

навыка наблюдения. Наброски с соблюдением пропорций и выявлением 

характерных индивидуальных особенностей. Приобретение навыка 

выразительности зарисовки4 ч.+4 ч.д.з. 
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Формат А-3, различные граф.  

 Автопортрет (лица, в полный рост, поясной, линейно) Выполняем в 

техниках Матисса, Модильяни и т.д. Формат А-3, фломастер. 4 ч.+4 ч. 

домашнее задание 
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Знакомство с пропорциями фигуры человека в статике и движении 
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Создание художественного образа в портрете в разных техниках 

(техника коллажа, набрызг, монотипия, масляная пастель и т.д.).  

Образ выбирает учащийся из предложенных преподавателем. Например, 

музыка разных жанров. Классическая, народная, рок,джаз. Прослушивание 

музыки и создание ассоциативных цветовых абстрактных композиций. 

Создание выразительного художественного образа в портрете. Применение 

различных техник: коллажа, аппликации, набрызг, граттаж, монотипия и др. 

Формат А-2, цветная бумага, журналы, газеты.8 час.+8 час .д.з. 

 

 

Консультации по этапам работы производится ведущим педагогом, через Whats App 

или электронную почту, nadezhda-eva@yandex.ru  

 

  Примеры:  

mailto:nadezhda-eva@yandex.ru
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