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Аннотация 

Творчество – это выражение своих эмоций и чувств. 

Самореализация ребенка в творчестве – это те его проявления, в которых 

ему удалось реализовать свою уникальную индивидуальность. 

В системе художественного образования значительное место занимает 

детская художественная школа. Она призвана приобщить детей к различным 

видам изобразительного искусства, а также дать учащимся начальные 

профессиональные знания, умения и навыки по предметам художественного 

профиля. 

Скульптура – особый предмет, который учит образному, 

пространственному мышлению, способствует развитию у учащихся 

трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо чувствовать и 

передавать изобразительными средствами объём и пространство. 

Данная методическая разработка акцентирует внимание на роль 

композиции в системе дополнительного художественного образования в рамках 

обучения в детской художественной школе. Какое место отводится предмету 

композиция в этой системе. 

Методическая разработка предназначена для преподавателей 

художественных школ и школ искусств. 

 


