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Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. Программа учебного предмета «Композиция станковая» 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 
области изобразительного искусства является рабочей программой учебного 
предмета «Композиция станковая». Настоящая программа составлена на 
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 Т<о191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 
школах искусств. Концептуальные положения творческого развития ребенка, 
а также педагогические подходы и методологические основания 
общеразвивающей программы опираются на концепцию образовательной 
области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии 
образования «Институт художественного образования» Б.И. Юсовым. 
Программа «Композиция станковая» имеет художественную направленность. 
Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Учебный предмет 
«Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений 
и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 
духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое 
развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками 
изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 
овладению знаниями теории и истории искусств. Содержание учебного 
предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных 
предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов 
поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому 
рисунку и живописи обязательны требования к осознанному 
композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой 
ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 
владения тоном и цветом.



1 класс

Учебно - тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет.
занятия

Практ. 
занятия

1. Вводная беседа. Понятие «Композиция». 
Жанры станковой композиции.

2 2

0 Цвет в композиции станковой. 
Основные цвета, составные и 
дополнительные. Эмоциональная 
характеристика цвета.
Создание цветовых растяжек холодной и 
тёплой цветовой гаммы.

2 2

3. Равновесие основных элементов 
композиции в листе.

4 1 3

4. Достижение выразительности композиции с 
помощью цветового контраста. Контраст и 
нюанс.

8 2 6

5. Сюжетная композиция. 18 2 16

6. Ритм в композиции станковой. Изучение 
понятия композиционного ритма.

10 2 8

7. Композиционный центр в композиции 
станковой.

14 2 12

8. Выразительные средства композиции 
станковой.

14 2 12

Всего: 70 часов



2 класс

Учебно - тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет.
занятия

Практ. 
занятия

1. Цвет в композиции станковой. 
Ограничение цветовой палитры в 
живописной композиции.
Создание шкалы изменения цвета по 
насыщенности и светлоте.
Самостоятельный анализ произведений 
великих художников.

16 2 14

2. Однофигурная, двухфигурная и 
многофигурная композиции, варианты 
построения схем (статичная и динамичная 
композиции).

16 2 14

3. Сюжетная композиция.
Многофирурная композиция. Поиски. 
Фигура человека в движении.

18 2 16

4. Сюжетная композиция в интерьере. 
Графическая композиция с двухплановым 
решением пространства, выполняется на 
основе натурных зарисовок.

20 2 18

Всего: 70 часов.

3 класс



Учебно — тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Многофигурная композиция «Сбор 
урожая».
Создание композиции в определённом 
историческом костюмированном образе

16 2 14

2. Выполнение композиции «Времена года» 
Сбор натурального материала, 
подготовительные наброски и этюды.

16 2 14

3. Иллюстрации к литературным 
произведениям.
Анализ произведений великих мастеров с 
целью выявления композиционной схемы 
картины («золотое сечение», «соотношение 
больших масс», «композиционный центр»).

20 2 18

4. Выполнение сюжетной композиции на тему 
«Моя фантазия».
Сбор натурального материала. 
Подготовительные наброски и этюды.

18 2 16

Всего: 70 час

4 класс



к

Учебно - тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Создание художественного образа в 
композиции.
Однофигурная композиция со стаффажем 
на заднем плане.
Создание портрета в определённом 
историческом костюмированном образе со 
стаффажем на заднем плане.

16 2 16

2. Выполнение сюжетной композиции на 
историческую тему.
Сбор натурного материала. 
Подготовительные наброски и этюды.

16 2 16

3. Иллюстрации к литературным 
произведениям.
Анализ произведений великих мастеров с 
целью выявления композиционной схемы 
картины («золотое сечение», «соотношение 
больших масс», «композиционный центр»).

20 2 18

4 Выполнение сюжетной композиции с 
небольшим количеством персонажей 
(возможен исторический жанр). Сбор 
натурального материала. Подготовительные 
наброски и этюды.

18 о2 16

Всего: 70 часов



Первый год обучения

Содержание курса.

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная 
направленность - освоение картинной плоскости. Развитие ощущения 
формата.
Основные задачи:
Решение листа как единого целого. Положение изображения на картинной 
плоскости. Замкнутая и фрагментарная композиция.
Выделение главного и второстепенного в решении композиции.
Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе. 
Принцип орнамента в решении композиции.
Детали - определители места, действия, профессии.
Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе 
композиции - создание состояния, настроения, образа.

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 2 часа.

Вводная беседа. Понятие «Композиция». Жанры станковой композиции.

Тема 2. 2 часа.

Цвет в композиции станковой.

Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная 
характеристика цвета.

Создание цветовых растяжек холодной и тёплой цветовой гаммы.

- чистый цвет +белила;

- чистый цвет + чёрная краска;

- чистый цвет + белила + чёрная краска.

Задачи: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с 
символикой цвета, эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с 
техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка 
смешивания колеров.



Тема 3. 4 часа.

Равновесие основных элементов композиции в листе.

Исполнение сюжетной композиции на заданную тему «Мои друзья», «Летние 
игры» и т.п. Зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор 
формата в зависимости от замысла.

Тема 4. 8 часов.

Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. 
Контраст и нюанс.

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»

- этюд по воображению «Деревья осенью»

Создание цветовых выкрасок в тёплой и холодной цветовой гамме, цветовые 
эскизы образов деревьев.

Задачи: понятие «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», 
«силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в 
работе. Усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение 
навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной 
уравновешенности элементов композиции.

Тема 5. 18 часов.

Сюжетная композиция.

Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в два тона.

Выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). 
Ахроматическая гамма.

Наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по 
воображению.

Задачи: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической 
гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на 
выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Приобретение опыта 
исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур 
людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.



Второе полугодие - 38 часов.

Тема 6. 10 часов.

Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

- изучения опыта старых мастеров в появлении ритма: Рембрант «Ночной 
дозор» (Рейксмузеум), «Возвращение блудного сына» (Эрмитаж», 
Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель 
«Слепые» (Каподимонте).

- создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», 
«Метель», «Карнавал». Сбор подготовительного материала по заданной 
теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в 
движении.

Задачи: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на 
основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания 
динамичной и статичной композиции, навыки применения ритмической 
связи линий и форм в композиции.

Тема 7. 14 часов.

Композиционный центр в композиции станковой.

Иллюстрация к литературному произведению: А.С.Пушкин «Сказка о царе 
Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя 
фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством 
цветов.

Выполнение трёх эскизов к сказке, где каждый из трёх персонажей 
становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), 
русского орнамента.

Задачи: знакомство с различными методами выделения композиционного 
центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на 
основе соподчинённости и гармонии.

Тема 8. 14 часов.

Выразительные средства композиции станковой.



Выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или 
городской), передача «состояния» пейзажа.

Задачи: приобретение знаний о выразительных средствах композиции 
(линия, пятно, цвет, светотень, фактура), изучение понятий «планы», 
«пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», 
«пропорции тона» и «состояние в пейзаже». Совершенствование навыков 
решения листа как единого целого произведения с композиционным центром 
и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Второй год обучения

Содержание курса.

Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая и статичная 
композиция. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, 
вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль).
Тональность и цвето- тональная пластика композиции. Принцип «рельефа». 
Соотношение чёрного и белого в листе.
Цветовой контраст и цветовая гармония.
Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла 
событий и идей через столкновение противоборствующих сил.
Работа с натурным материалом: наброски - обобщение.
Работа с книгой: замысел-поиск-отбор материала- изучение-обобщение- 
решение.
Пространство через цвет:
Ослабление цветовой насыщенности- от объёма к плоскости, от контрастов к 
схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от тёплого к 
холодному колориту.
Через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных 
и тёплых цветов.

Первое полугодие - 32 часа.



Тема 1. 16 часов.

Цвет в композиции станковой.

Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в 
три тона с введением одного из основных цветов (жёлтого, красного, синего) 
с применением разбела и затемнения соответственно белой и чёрной 
красками. Двух- или трёхплановое пространство.

Создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. 
Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Задачи: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы 
ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». Овладение 
способами передачи пространства через изменение насыщенности и 
светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Тема 2. 16 часов.

Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты 
построения схем (статичная и динамичная композиции).

Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и 
ритмического взаимодействия, выполнение композиционных эскизных 
поисков с целью определения лучших вариантов.

Задачи: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой 
схеме на прмерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная 
вечеря», И.Е.Репин «Не ждали», А.А.Дайнека, Г.С.Верейский, 
Е.С.Кругликова и других). Знакомство с понятие «цензура» в 
пространственном построении двухфигурной композиции на примере 
произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Пётр и 
Павел», Н.Н.Ге «Пётр 1 допрашивает царевича Алексея». Приобретение 
практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание 
определённого эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и 
положения фигур относительно друг друга.

Второе полугодие - 38 часов.



Тема 3. 18 часов.

Сюжетная композиция.

Композиция: «Мои ровесники». Многофирурная композиция. Поиски. 
Фигура человека в движении.

Создание живописной композиции с использованием родственно
контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами 
людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья».

Задачи: уметь соблюдать пропорции роста человека, размера головы, длину 
рук и ног.

Тема 4. 20 часов.

Сюжетная композиция в интерьере.

Несложный сюжет в интерьере с использованием двух-трёх фигур человека и 
животных («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т.д.).

Графическая композиция с двухплановым решением пространства, 
выполняется на основе натурных зарисовок.

Задачи: изучение возможностей создания композиции способами: 
совмещение переднего и дальнего планов и сочетание разнонаправленного 
движения. Укрепление навыков отбора материала для развития темы 
композиции, приобретения опыта работы над серией композиций, связанных 
общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения.

Третий год обучения

Содержание курса.

Желательно всё внимание сосредоточить на подготовительном этапе 
создания композиционных работ. Эскиз как основная форма проявления



композиционного замысла. Исходя из этих задач, следует ограничить формат 
небольшим размером, при множественности (большом разнообразии) 
вариантов композиционных решений. Полезна работа так называемыми 
«мини- сериями»- диптих, триптих, где замысел, тема, рассматривается в 
развитии, в движении, подчиняясь единству средств выражения, а часто и 
единству формата. Это позволяет рассмотреть идею с различных сторон и 
позиций, найти наиболее адекватные художественные средства для её 
реализации. Более обострённо проявляются задачи ритма и колорита- не 
только в отдельных листах композиционной разработки, но и серии в целом. 
Решение композиции как:
Совмещение разновременных событий. 
Множественность точек зрения.

\ Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
Сочетание разнонаправленного движения.
Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). 
Линия горизонта- низкая, высокая, равновесная.
Основные задачи:
Работа с натурным материалом. Создание серии. Общность темы, формата, 
техники. Развитие темы- в движении: ритмическом, колористическом и 
пространственном.
Различные точки зрения- ракурс, соотношение формы и пространства. 
Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. 
Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи 
настроения.
Принцип «кулис». 
Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. 
Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.
Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в 
утверждении достоверности изображения.
Композиционный центр в «замкнутой» композиции.
Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм серии: 
напряжение- разрядка. Принцип «кадра». Внимание к отдельным элементам 
композиции.
В иллюстративном материале решение задачи: начало- кульминация- 
концовка.

Первое полугодие - 32 часа.



Тема 1. 16 часов.

Многофигурная композиция «Сбор урожая».

Создание композиции на заданную или конкурсную тему. Создание 
композиции в определённом историческом костюмированном образе.

Задачи: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 
определённой методической последовательности. Создание графической 
композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов 
работы.

Тема 2. 16 часов.

Выполнение композиции «Времена года»

Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. 
Сбор натурального материала, подготовительные наброски и этюды.

Задачи: умение создать композицию с учётом законов композиции. 
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 3. 20 часов.

Иллюстрации к литературным произведениям.

Создание творческой композиции по произведениям. Композиционные 
зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в 
соответствии с выбранной темой.

Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной 
схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», 
«композиционный центр»).

Задачи: закрепление понятий: «целостность цветового решения», 
«направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», 
«пространство и тон», «композиционная схема», применение основных 
правил и законов станковой композиции. Умение выявлять характер 
персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности 
композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в 
выбранной технике.



Тема 4. 18 часов.

Выполнение сюжетной композиции на тему «Моя фантазия».

Выполнение грамотно организованной, технически законченной 
многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды. 

Задачи: умение создать композицию с учётом законов композиции. 
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Четвёртый год обучения

Содержание курса.

Дипломная работа как форма итоговой аттестации учащихся. Создание 
серии, связанной единством замысла.
Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, 
наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к 
самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои 
замыслы.
Поиски темы- выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка 
материала. Графические и живописные решения.
Композиционный автопортрет, завершающий дипломную работу.
Выставка дипломных работ. Обсуждение. Оценка приобретённых знаний и 
навыков; умение работать с подготовительным материалом - эскизами, 
этюдами, набросками, литературой.
Тему дипломной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои 
склонности и возможности.
Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов, связанных 
единством замысла и воплощения.
Это непосредственно мир, который тебя окружает: город, село, посёлок, в 
котором ты живёшь. Люди вокруг тебя. Портреты - образы, люди связанные 
с определённой профессией, образом жизни, взаимоотношениями: человек - 
среда - время. Портрет современников, характерный, исторический. Всё, что 
человека сопровождает: труд, отдых, развлечения и увлечения - интерьер, 



натюрморт, пейзаж. Прошлое (история) и будущее (фантастика).
Диплом может быть выполнен в любой технике, в живописи, графике. 
Возможно сочетать различные техники в соответствующем отношении - всё 
зависит от выбранной задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее 
полно раскрывающие данную художественную личность.

Первое полугодие - 32 часа.

Создание художественного образа в композиции.

Тема 1. 16 часов.

Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Создание портрета в определённом историческом костюмированном образе 
со стаффажем на заднем плане.

Задачи: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 
определённой методической последовательности. Создание графической 
композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов 
работы.

Тема 2.16 часов.

Выполнение сюжетной композиции на историческую тему.

Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

Задачи: умение создать композицию с учётом законов композиции. 
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 3. 20 часов.

Иллюстрации к литературным произведениям.

Создание творческой композиции по произведениям. Композиционные 
зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в 
соответствии с выбранной темой.



Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной 
схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», 
«композиционный центр»).

Задачи: закрепление понятий: «целостность цветового решения», 
«направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», 
«пространство и тон», «композиционная схема», применение основных 

правил и законов станковой композиции. Умение выявлять характер 
персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности 
композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в 
выбранной технике.

Тема 4. 18 часов.

Выполнение сюжетной композиции с небольшим количеством персонажей 
(возможен исторический жанр).

Выполнение грамотно организованной, технически законченной 
многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

Задачи: умение создать композицию с учётом законов композиции. 
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.



Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 
следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 
преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, 
применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и 
материалам задания. Применение различных методов и форм 
(теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по 
сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 
поэтапного ведения работы. Настоящая программа предлагает 
следующую схему этапов выполнения композиции станковой: 
-Обзорная беседа о предлагаемых темах.
-Выбор сюжета и техники исполнения.
-Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 
материальной культуры.
-Тональные форэскизы.
-Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 
исполнения.
-Варианты тонально-композиционных эскизов.
-Варианты цветотональных эскизов. 
-Выполнение картона.
-Выполнение работы на формате в материале.
Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 
учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества 
аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во 
время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка 
конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэски- 
зов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым 
учеником. Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как 
минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, 
может быть и серия цветовых или графических листов. Техника 
исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. 
Преподаватель должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. 
При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне 
доступна именно данному ученику. После выбора основной темы и ее 
графического подтверждения начинается индивидуальная работа с 
каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, 
обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно 
делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, 



выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в 
цвете, - ее колористическое решение.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельные работы по композиции просматриваются 
преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: 
сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать 
возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, 
создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 
выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 
культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 
мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения.
Дидактические материалы
Для успешного результата в освоении программы по композиции 
станковой необходимы следующие учебно-методические пособия: 
-таблица по цветоведению;
-таблицы по этапам работы над графической и живописной 
композицией;
-наглядные пособия по различным графическим и живописным 
техникам;
-репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 
-работы учащихся из методического фонда Школы;
-таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
-интернет-ресурсы;
-презентационные материалы по тематике разделов.
Средства обучения
-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
-наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 
плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации;
-демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели.
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