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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Примерная вариативная программа учебного предмета «Композиция».  

           Учебный предмет «Композиция» 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. 

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. 

В основу программы «Композиция станковая» положен принцип: от 

простого к сложному, от элементарного упражнения к сложной композиции. 

Создана методика по формированию композиционных умений, которая 

включает в себя активизацию внимания, умение видеть и воспринимать 

художественные образы в искусстве и жизни, способствующие 

всестороннему развитию способностей обучающегося, расширению его 

образного восприятия и логического мышления. Учебный процесс 

осуществляется путем индивидуальных методик, постоянного участия в 

творческих проектах, акциях и выставках. 

Знакомство с предметом начинается с основных правил, приемов и 

средств композиции для того, чтобы с первых занятий обучающиеся могли 

грамотно выполнять свои работы. 

Задачи 1 класса нацелены на развитие фантазии, образного мышления, 

художественного видения и тонкого чувства окружающего мира.     

Обучающиеся осваивают картинную плоскость, учатся видеть и решать лист 



, как единое целое, находить и выделять главное в композиции. Параллельно 

развивается другое важное качество – трудолюбие и любовь к искусству. Во 

2 классе продолжается более углубленное изучение средств художественной 

выразительности, совершенствуются умения и навыки, приобретенные в 1 

классе. 

В 3 – 4 х классах «Композиция станковая» максимально ориентирована 

на познание и отражение окружающего мира с использованием знаний 

воздушно-линейной перспективы, выявления объема, пространства. 

Программа рассчитана на все виды художественной подготовки. 

Задания рассчитаны на получения изобразительных навыков, для повышения 

навыка рисования, а также для собственного развития. Программа 

рассчитана на учащихся с 10 лет до 18 лет .  

 

Срок реализации учебного предмета 

Учебные предметы «Композиция» реализуется при 4-летнем сроке 

обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 35 недель в год. Общая трудоемкость учебного 

предмета «Композиция» при 4-летнем сроке обучения составляет  140 

аудиторных часов. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

Срок реализации 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид 

учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

Всего 

Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  



Аудиторные 

занятия 

70 70 70 70 280 

 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

Задачи: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

композиционных работ, в том числе: 

• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

• изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

• развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

• приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

Форма проведения учебных занятий 

Программа по предметам «Композиция» составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия 

проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Методы обучения 



   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• •самостоятельная работа (сбор натурного материала, разработка  

эскизных вариантов заданий) 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация произведений известных 

художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, предметами натурного фонда. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 



пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области 

композиции, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом опыте. 

В начале обучения обучающиеся знакомятся со средствами 

композиции (линия, пятно, цветовая гамма, формирование у учащихся 

чувства равновесия). Задания выполняются краткосрочные, что обусловлено 

спецификой возраста. Задания выполняются без эскизов. Задачи в 

последующем обучении по учебному предмету «Композиция станковая» 

включают в себя задания на усложнение.  

Последовательность тем по станковой композиции развертывается с 

учетом усложнения, исходя из психофизических особенностей возраста 

учащихся. Усвоение знаний и способов деятельности происходит на трех 

уровнях: осознанного восприятия и запоминания; на уровне применения 

знаний и способов; на уровне творческого применения знаний и способов. 

 В течении всех лет обучения по данной программе обучающиеся 

осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами 

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

должно помочь в работе над сюжетно тематической композицией.  

Овладевая навыками композиции, преодолевая трудности обучающего 

процесса, научаясь правильной организации своего труда, взаимодействия с 

преподавателем и другими учащимися в ходе работы, формируется 

эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

• основы композиции станковой 

• цвет в композиции станковой 

• сюжетная композиция 

• декоративная композиция 



• создание художественного образа в композиции 

• графика 

Учебно-тематический план. Первый год обучения 

Начинается процесс обучения в первом классе с заданий, знакомящих с  

законами композиции. Учащиеся знакомятся с такими базовыми понятиями 

как симметрия, пропорции предметов, наглядная перспектива, линия 

горизонта и точки схода, свет и тень, декорирование, стилизация, а также 

получают первоначальные навыки работы различными материалами: 

карандаш, гуашь, тушь, пастель, фломастеры, бумага и др. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

(70 часов) 

 

№  Кол-во часов 

1. Выразительные средства графической композиции  

 1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах 

композиции 

2 

 1.2. Равновесие основных элементов композиции в 

листе 

2 

 1.3. Ритм, метр 2 

 1.4. Динамика, статика 2 

 1.5. Контраст и  нюанс цвета 3 

2. Декоративная композиция с условной передачей 

пространства 

 

 2.1. Стилизация и трансформация плоской формы 4 

 2.2. Создание декоративной орнаментальной 

композиции  для шарфа «Цветущий сад» 

12 

3. Декоративная сюжетная композиция. Знакомство с 

творчеством И.Билибина 

 



 3.1. Передача эмоционального состояния сказочного 

персонажа через изобразительные элементы 

композиции (линии, пятна, цвет и др.) 

6 

 3.2. Создание сюжетной декоративной композиции по 

мотивам русской сказки с введением кругового 

орнамента по периметру картинной плоскости. 

10 

4. Сюжетная композиция   

 4.1. Образ человека в композиции 10 

 4.2. 2х, 3х фигурная композиция в пейзаже с 

архитектурными постройками 

17 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

(70 часов) 

№  Кол-во часов 

1. Декоративная композиция  

 1.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве  4 

 1.2. Способы выделения композиционного центра 4 

 1.3. Трансформация и стилизация изображения 6 

 1.4. Создание декоративного натюрморта «Осеннее 

настроение» 

8 

 1.5. Стилизация изображения животных 8 

 1.6. Создание орнаментальной композиции с 

изображением зверей в выбранном стиле 

12 

2. Цвет в композиции станковой  

 2.1. Живописная композиция в ограниченной 

цветовой палитре «Город» 

12 

4. Сюжетная композиция   



 4.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная 

композиции, варианты построения схем 

(статичная и динамичная композиции) 

16 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

(70 часов) 

№  Кол-во часов 

1. Сюжетная композиция  

 1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции  18 

2 Цвет в композиции станковой  

 2.1. Живописная композиция в интерьере с 

небольшим количеством персонажей 

20 

3 Декоративная композиция. Пейзаж  

 3.1. Образность природы через эмоциональные 

возможности линий и пятен, способы 

декоративизации пейзажа и его 

16 

 3.2. элементов  

 3.4. Создание плоскостной композиции пейзажа  в 

исполнении мини-серии (диптих, триптих) 

«Времена года» 

16 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

(70 часа) 

№  Кол-во часов 

1. Создание художественного образа в композиции  

 1.1. Композиционная организация портрета  12 

 1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на 

заднем плане 

14 

2 Сюжетная композиция  

 2.1. Сюжетная композиция на конкурсную тему 16 



 2.2. Сюжетная композиция: исторический жанр 16 

 2.3. Иллюстрация к литературному произведению 12 

 

Первый год обучения 

1. Выразительные средства графической композиции 

1. 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции  

    Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей 

роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций 

произведений великих художников. Цель: знакомство с понятиями 

«композиция», «жанры в композиции». Задача: знакомство с программой по 

станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при 

создании композиций. Формат А3- А4. Материал – цветные карандаши, 

фломастеры, акварель. 

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.  

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и 

«изображение на картинной плоскости». Задача: знакомство с форматом как 

с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. 

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на 

заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). Формат А3- А4. 

Материал –маркеры, акварель. 

  Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении 

простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа 

состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений. В этих заданиях, 

под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой 

форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как 

масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, 

асимметрия, статика, динамика. 

Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата. 

Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется 



способом  «от противного». На первом формате ученик умышленно берет 

фигуру слишком малого размера, на третьем – слишком большого. 

Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, 

т.е. нужную величину на фигуры  второго формата. Формат А3- А4. 

Материал – цветные карандаши, фломастеры, акварель. 

1.3. Ритм, метр . 

 Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы: 

• ритм был однообразен (шахматная доска); 

• случаен; 

• достаточно сложен и интересен. 

Выполнение  упражнения с большим количеством фигур или линий. Формат 

А4, фломастер темный, шаблон или цветная бумага, ножницы, клей. Подача 

графическая (аппликативная). 

1.4 . Динамика и статика.  

   Создание формальных композиций на темы: «статичная композиция» и 

«динамичная композиция». Передача состояния статики и динамики на 

плоскости. Формат А4, фломастеры, цветные карандаши, акварель. 

1.5. Контраст и  нюанс цвета.  

    Достижение выразительности композиции с помощью цветового 

контраста. Задание: создать зрительно уравновешенную и ритмически 

организованную композицию 

Задачи: решаются экспериментально: вырезанные фигуры 

перемещаются по листу, заменяются одна другой, результаты 

анализируются; когда композиция найдена, фигуры приклеиваются 

Материал: аппликация, графические материалы, А3. 

2.  Декоративная композиция с условной передачей пространства 

2.1. Стилизация и  трансформация плоской формы 

    Формирование  умения создавать новый орнаментальный образ предмета с 

целью организации интересного ритмического порядка. 

   Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. 



  Выполнение трансформации формы трех предметов (цветок, фрукт, цельное 

растение) при помощи изменения пропорций: 

• уменьшение ширины в два раза; 

• увеличение ширины в два раза; 

• изменение пропорций внутри предмета (пропорции середины, 

лепестков, листьев, ствола и др.). 

2.2.  Создание декоративной орнаментальной композиции  для 

шарфа «Цветущий сад» 

Изучив общие принципы создания декоративной композиции,  создать 

декоративную орнаментальную композицию на основе предыдущих  

разработок с последующим выполнением в творческой композиции: эскиз 

шарфа с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на 

фактуру. 

 

3. Декоративная сюжетная композиция. Знакомство с творчеством 

И.Билибина 

3.1. Передача эмоционального состояния сказочного персонажа 

через изобразительные элементы композиции (линии, пятна, цвет и др.) 

Выявление особенностей оформления картин-иллюстраций к русским 

народным сказкам художником  Билибиным И.Я. и на его примере создание 

собственной иллюстрации к сказке А. С. Пушкина. 

   Создание эскиза иллюстрациис использованием акварели, черных 

маркеров. 

3.2. Создание сюжетной декоративной композиции по мотивам 

сказки А.С. Пушкина с введением кругового орнамента по периметру 

картинной плоскости 

   Подчинив элементы замыслу автора через правильную композиционную 

схему, познакомиться с различными методами выделения композиционного 

центра в станковой композиции, создать единую и целостную композицию 

на основе соподчиненности и гармонии.  



   Предлагаемое аудиторное задание: 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. 

4. Сюжетная композиция  

4.1. Образ человека в композиции 

     Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством 

персонажей. 

      Изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», 

«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов», изучение 

возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, 

поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение 

композиционного центра цветом. 

     Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с 

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с 

двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: 

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 

 

4.2. 2х, 3х фигурная композиция в пейзаже с архитектурными 

постройками. 

      

     Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты 

построения схем (статичная и динамичная композиции). 

    Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и 

разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто 

«Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. 

Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном 

построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко 

«Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I 

допрашивает царевича Алексея». 



   Приобретение практических навыков при построении двухфигурной 

композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью 

цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. 

     Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). 

 

 

Учебно-тематический план. Второй год обучения 

     Учащиеся совершенствуют навыки работы различными художественными 

материалами и умение получать многообразие цвета; учатся целостному 

восприятию натуры и выделению главного, делают попытки передачи 

материальности и лепки формы тоном и цветом, делают зарисовки одетой 

фигуры с передачей характера и пропорций, знакомятся с работой в 

различных техниках декоративно-прикладного искусства и мировой 

художественной культурой. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   36 

1 Способы выделения композиционного 

центр 

Урок 3 

2 Плоскостная композиция Урок 3 

3 Декоративная выразительность цвета Урок 3 

4 Способы декоративизации натюрморта Урок 4 

5 Стилизация изображения животных Урок 3 

6 Трансформация  изображения животных Урок 4 

7 Декоративная композиция с животными. Урок 5 

8 Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, варианты 

построения схем (статичная и динамичная 

композиции) 

Урок 5 

9 Графический лист с визуальным эффектом 

Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. 

Архитектурные фантазии 

Контрольный 

урок  

6 

    1 Тема: Способы выделения композиционного центра. Освоение 

способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на 

выделение композиционного центра: (местоположением; формой; тоном; 



цветом; фактурой; освещенностью; контрастом; детализацией.). Формат А4, 

бумага, белая, тонированная или черная. Подача графическая или 

аппликативная. 

     2 Тема. Плоскостная композиция Передача характерных особенностей 

цветка. Отсекание лишнего и незначительного. 

 Подача графическая (использование пятна).  

 Формат А4, карандаш, тушь, фломастер, белая бумага. Рисунок 

занимает ½ листа. 

     3 Тема. Декоративная выразительность цвета Использование 

полученных знаний по цветоведению в творческой работе или выполнение 

стилизованного природного объекта (цветка) в цвете. Формат А4, подача 

цветовая - гуашь, бумага, кисти. 

    4 Тема. Способы декоративизации натюрморта.  Композиционное 

решение, конструктивное построение предметов, передача объема и формы, 

освещения и фактуры материала при помощи различных средств и техник 

графики. Материалы: бумага А4 – А3, маркеры, карандаши разной твердости, 

ластик. 

    5 Тема. Стилизация изображения животных. Знакомство с 

выразительными возможностями графической стилизации: а)превращение 

объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, б)обобщение 

формы с изменением абриса, в)обобщение формы в ее границах, г)обобщение 

и усложнение формы, добавление деталей , отсутствующих в натуре. 

Материалы: бумага А4 – А3, маркеры, карандаши разной твердости, ластик. 

    6 Тема. Трансформация  изображения животных. Декоративное 

обобщение  и изменение силуэтной формы предмета  за счет изменения 

пропорций объекта. Материалы: бумага А4 – А3, маркеры, гуашь, акварель. 

    7 Тема. Декоративная композиция с животными. Применение 

силуэтного или трансформированного животного в композиции «Лесные 



приключения». Использование полученных знаний по цветоведению в 

творческой работе. Материалы: бумага А4 – А3, маркеры, гуашь, акварель. 

     8 Тема. Одно фигурная,  двух фигурная и многофигурная 

композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная 

композиции.  

     Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и 

разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто 

«Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. 

Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном 

построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко 

«Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I 

допрашивает царевича Алексея». Иллюстрация к любому литературному 

произведению. Материалы: бумага А4– А2, гуашь, акварель.  

 

 

Учебно-тематический план. Третий  год обучения 

Учащиеся совершенствуют умение вести длительную работу над 

композицией, сознательно выбирать и использовать в работе различные 

графические, живописные и прикладные материалы и технические приемы; с 

большей уверенностью и убедительностью передают объем, освещение, 

материальность, цветовые отношения, делают каркасное построение 

предметов и интерьера 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   70 

1 Натурные зарисовки натюрморта с 

введением декоративности 

Урок 4 

2 Пейзаж, как жанр станковой 

композиции 

Урок 4 

3 Композиция  «праздник»  Урок 5 

4 Цвет в композиции станковой Урок 4 

5 Сюжетная композиция (исторический 

жанр) 

Урок 6 



6 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций на 

сказочную тематику 

Урок 7 

7 Контрольное задание: Пейзаж с 

фактурами 

Контрольный 

урок 

6 

1. Тема: Натурные зарисовки натюрморта с введением 

декоративности. Выполнение силуэтного рисунка натурной постановки 

натюрморта на уровне глаз. Разные по форме и силуэту предметы 

расположены на высокой подставке и загораживают друг друга (три 

пространственных слоя). Формы работают на прозрачность. Подача 

графическая. Формат А4, карандаш, бумага белая, тонированная Натурные 

зарисовки натюрморта с введением декоративности 

     2. Тема Пейзаж, как жанр станковой композиции .Пейзаж, как жанр 

станковой композиции. Цель: закрепление понятий «неделимость 

композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение 

главного». Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в 

композиции пейзажа. Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в 

графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого 

трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, 

соблюдением масштаба. Формат А3 – А2 гуашь, акварель.  

     4. Тема Цвет в композиции станковой. Живописная композиция в 

интерьере с небольшим количеством персонажей. создание живописной 

композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, 

несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое 

пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья». Формат А3 – А2 

гуашь, акварель. 

     5. Тема Сюжетная композиция (исторический жанр). Цель: изучение 

возможностей создания композиции способами: совмещение 

разновременных событий; совмещение переднего и дальнего планов 

(наплывы); сочетание разнонаправленного движения; совмещение фигур и 

групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).  



Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы 

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных 

общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли 

детали в утверждении достоверности изображения. Формат А3 – А2 гуашь, 

акварель. 

     6 Тема. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических 

композиций на сказочную тематику. Выполнение композиционных 

зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. Выбор темы и 

сюжета для разработки композиции. Исполнение мини-серии в материале. 

Изучение возможностей создания композиции способами: - совмещение 

разновременных событий; - совмещение переднего и дальнего планов 

(наплывы). Закрепление  навыков отбора материала для развития темы 

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных 

общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли 

детали в утверждении достоверности изображения. 

     7 Тема. Контрольное задание: Пейзаж с фактурами. Выполнение 

декоративной композиции на заданную тему с учетом полученных знаний. 

Применение законов композиции для ритмической организации формата, 

передачи эмоционально состояния природы. Использование в композиции 

готовых мотивов ранее стилизованных объектов. Цель: выявление 

полученных знаний.  

. Задачи: композиционное решение листа, соблюдение стилистического 

единства работ, возможности применения мягких материалов, особенности 

построения композиции под данную технику. Формат А3-А2, гуашь, 

акварель, тушь, маркеры.  

Учебно-тематический план.  

Четвертый год обучения 

     Учащиеся уверенно передают пространство в композиции, «лепят» форму 

тоном и цветом, владеют колоритом и цветовыми гармониями, пластикой 



линии для передачи выразительности изображения, передают контражурное 

освещение и настроение цветом.  

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   70 

1 Графическая композиция в городской 

среде 

Урок 5 

2 Сюжетная композиция. Триптих Урок 6 

3 Композиционная организация 

портрета 

Урок 4 

4 Однофигурная композиция со 

стаффажем на заднем плане 

Урок 5 

5 Зарисовки фигуры человека в 

движении 

Урок 3 

6 Композиция  интерьера - «Мастерская  

художника» 

Урок 7 

7 Иллюстрация к классическим 

произведениям русской и мировой 

литературы 

Контрольный 

урок 

6 

 

 

     Тема 1. Графическая композиция в городской среде. Ознакомившись с 

художественным решением городской среды, создать  графическую  

композицию, вписывающуюся  в архитектурную среду города. Предлагаемое 

аудиторное задание: создание  эскиза сложной композиции, несущей 

эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито. Формат А3-А2 

акварель, гуашь, тушь.  

    Тема 2. Сюжетная композиция. Триптих.   Закрепить опыт работы над 

серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, 

стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности 

изображения. Задача: Создать композицию, составные части которой будут 

подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться 

как самостоятельные. Создание трех композиций объединенных одной 



темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции. 

Формат А3-А2 акварель, гуашь, тушь. 

    Тема 3.  Композиционная организация портрета.  

   Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного 

портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, 

семейного, жанрового. 

    Передача изобразительными средствами визуальных характеристик 

литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, 

предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. 

Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и 

пространства. 

    Живописная композиция - портрет литературного героя из русской 

классики:  А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный 

смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др.  Формат А3-А2 акварель, гуашь, тушь. 

      Тема 4 Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. 

   Изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 

определенной методической последовательности. 

    Создание графической композиции в материале с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника 

освещения. Свет как выразительное средство композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном 

историческом  костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. 

Формат А3-А2 акварель, гуашь, тушь. 

Тема 5.Зарисовки фигуры человека в движении. Зарисовки фигуры 

человека в разных позах. Закрепление знаний об основных пропорциях 

фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного 

наброска при минимальном количестве графических средств. Применение 

зарисовок фигуры человека в композициях (Тема 6 «Мастерская художника» 



и Тема 7» Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой 

литературы»). Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Тема 6.Композиция интерьера - «Мастерская художника» 

Развитие абстрактно-образного мышления, условное изображение 

абстрактных идей посредством конкретного художественного образа. 

Предлагаемое аудиторное  задание: вводная беседа на тему «аллегория». 

Создание сложного художественного образа в композиции. Формат А3-А2 

акварель, гуашь, тушь. 

    Тема7. Контрольный урок. Иллюстрация к классическим 

произведениям русской и мировой литературы. Закрепление понятий и 

применение основных правил и законов станковой многофигурной  

тематической  композиции. Разработка графического, цветового решения 

орнамента и композиции листа в целом. Цель: создание композиции с учетом 

технических и композиционных особенностей книжной графики. Задачи: 

нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как 

одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Формат А2 , гуашь, 

акварель. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знания: 

•  понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;  

•  тональной, цветовой, линейной композиции; 

•  о движении в композиции; 

•  о ритме в станковой композиции; 

•  о контрастах и нюансах; 

- умения: 

• уравновешивать основные элементы в листе; 



• четко выделять композиционный центр; 

• собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

- навыки: 

• владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими 

техниками; 

• поэтапной работы над сюжетной композицией; 

• анализировать схемы построения композиций великими художниками. 

2 год обучения 

- знания: 

•  понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;  

• о развитии пластической идеи в пространственной композиции; 

• о трехмерном пространстве,  

• о перспективе (линейной и воздушной); 

• о плановости изображения; 

• о точке зрения (горизонт); 

• о создании декоративной композиции; 

- умения: 

• передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты 

цвета; 

• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

• работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

• передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

• трансформировать  и стилизовать заданную форму; 

- навыки: 

• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 

• анализировать схемы построения композиций великих художников; 

• работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 



3 год обучения 

- знания: 

• о пропорциях, об основах перспективы; 

• о символическом значении цвета в композиции; 

• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной 

картинной плоскости; 

• об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

- умения: 

• ориентироваться в общепринятой терминологии; 

• доводить свою работу до известной степени законченности; 

• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей 

и животных; 

• собирать дополнительный материал для создания композиции; 

- навыки: 

• разработки сюжета; 

• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

• приобретение опыта работы над серией композиций. 

 

4 год обучения 

- знания: 

• применения основных правил и законов станковой композиции; 

• основных пропорций фигуры человека; 

• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

- умения: 

• выполнения живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; 

• организации структуры композиции с помощью применения; 

несложных композиционных схем; 

- навыки: 



• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу; 

• правильной организации композиционных и смысловых центров; 

• создания целостности цветотонального решения листа. 

• IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Цель обучения состоит, чтобы последовательно, начиная с изучения 

основных законов и правил построения реалистической формы, подойти к 

пониманию и решению проблем творческого восприятия натуры  

Форма подведения итогов – промежуточная аттестация, полугодовые и 

текущие просмотры, тематические и периодические обзорные выставки 

работ учащихся.  

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

 Итоговая аттестация в каждом классе проводится в форме итоговой 

работы. Итоговая работа предполагает создание работы, связанной 

единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, 

способность работать в различных техниках и материалах. Итоговая работа 

может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается самими 

учащимися. 

Итоговая работа по результатам обучения по данной программе – 

экзамен в конце 4 класса. 

Критерии оценки. 

5 баллов  



Особые успехи, отлично, задание выполнено без ошибок, уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения и учебные 

задачи полностью выполнены. 

4 балла.  

Полное выполнение работы, но с небольшим пробелом. Уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения. Допускаются 

незначительные отклонения. Учебная задача выполнена. Ученик хорошо 

справляется с поставленной задачей, но допускает незначительные ошибки. 

3 балла.  

При выполнении задания есть несоответствия требованиям. Уровень 

художественной грамотности, в основном, соответствует этапу обучения. 

Учебная задача, в основном выполнена не полностью, ученик допускает 

грубые ошибки. 

2 балла.  

Полное несоответствие требованиям: уровень художественной грамотности 

не соответствует этапу обучения и учебная задача не выполнена. На такую 

оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет учащегося от 

творческой деятельности. А учителю стоит присмотреться к креативности 

данного ученика и продумать посильность следующих заданий для него. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГ РОЦЕССА. 

Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер- 

классов, индивидуальной работе с каждым учеником. Наглядный материал: 

репродукции работ художников; работы учащихся из методического фонда 

школы; показ выполнения работы от педагога. 
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