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Пояснительная записка 

 
 

№ 
п\п 

Аспект содержания Содержание 

1. Актуальность  
и причины введения 
учебной дисциплины 

  Курс учебного предмета композиция делится на 
две части 

 1 класс – станковая композиция.  

 2 класс – декоративная композиция. 
Это преследует цель наиболее точно определить 
способности учащихся и их склонность 
развиваться в том или ином направлении.  
   Программа предусматривает подготовку 
учащихся к поступлению в СУЗы и ВУЗы 
художественного профиля. 
    Курс декоративной композиции способствует 
подготовке к поступлению в учебные заведения 
декоративно-прикладного характера и дизайна. 
    Курс станковой композиции способствует 
подготовке к поступлению на такие 
специальности, как живописец, график,  
театральное искусство, реставрация живописи.  
    Декоративная композиция является одним из 
важнейших элементов в пластических видах 
искусства.  Без декоративной композиции не 
может существовать ни один из видов 
декоративного искусства, таких как:  искусство 
керамики, стекла, дерева (резьба), металла 
(чеканка, ковка, литьё), текстиля (гобелен, ткань) 
и т.д.   
   Изучение предмета декоративной композиции 
является фактором приобретения умений и 
навыков в стилизации, обобщении, 
формировании эстетического вкуса, но и знакомит 
учащихся с различными видами декоративного 
искусства, расширяет его кругозор и способствует 
правильному выбору будущей профессии. 
Программа предусматривает более углубленное 
изучение данного предмета. 
   Изучение предмета станковой композиции 
является фактором приобретения умений и 
навыков в сочинении композиции, где требуется 
передача содержания, события, психологического 
состояния и характеров персонажей и создание 
образов. Программа знакомит учащихся с 
основами и методами построения станковой 
композиции,  Программа предусмотрена для 
поступающих в художественные училища.   
 
 

2. Роль и место курса     Декоративная композиция из ведущих 



в структуре учебного 
плана 
 

дисциплин в системе учебных предметов, 
входящих в программу обучения учащихся. 
является основой подготовки художника для 
различных сфер декоративно прикладного 
искусства. 
    Изучение предмета декоративной композиции 
связано с практической работой с различными 
материалами, такими как:: металл, дерево, глина, 
кожа и т.д., что способствует развитию 
универсальных способностей детей. 
   Станковая композиция – ведущая дисциплина в 
системе учебных предметов входящих в 
программу обучения учащихся, является основой 
подготовки художника-живописца, графика 
вообще художника работающего в среде 
изобразительного искусства. 
   Изучение предмета станковая композиция 
связано с рисованием с натуры, поиском темы и 
материала для будущей композиции и с 
практической реализацией задуманного в 
живописи, графике. 
 

3. Цель  учебной 
программы  

 Совершенствование знаний, умений и 
навыков, приобретенных раннее, по предмету   
композиция;  

 Дальнейшее развитие творческих 
способностей и профессиональной 
грамотности 

 Профессиональная ориентация выпускников, 
подготовка их  к поступлению в специальные 
средние и высшие учебные заведения 
художественного профиля. 

 

4. Задачи учебной 
программы 

Обучить: 

 теоретическим основам и практическими 
навыками станковой и декоративной 
композиции.  

Развить: 

 чувство стиля, связи материала и формы, 
понимание значения фактуры материала и его 
особенности. 

 чувство (композиционное) связи формы и 
содержания, образное мышление. 

Воспитать: 

 эстетическое и цельное восприятие 
окружающей действительности. 

 

5. Объём и сроки 
изучения программы 
 

Срок реализации программы «Композиция» – 2 
года.  
Объем часов – 136.   
Программа  реализуется в течение 4-х полугодий. 
Учебным планом предусматриваются 
полугодовые просмотры. 



  
6. Возраст учащихся, 

участвующих в 
реализации 
программы 

Возраст обучающихся 14 - 18 лет. 
Дети, проявившие интерес и способности к 
изобразительному искусству, желающие 
совершенствовать свои навыки и подготовиться к 
поступлению в специальные СУЗы и ВУЗы. 
 

7. Структура 
программы 
 

   В структуре изучаемого курса выделяются 
следующие  темы:  

 основы декоративной композиции 

 стилизация в декоративной композиции 

 орнамент в декоративной композиции 

 цвет в декоративной композиции 

 декоративный натюрморт 

 пейзаж в декоративной композиции 

 тематическая декоративная композиция 

 природные элементы в декоративной 
композиции 

 декоративная композиция роспись интерьера 
(практическая работа) 
В структуре курса изучаются основные законы 
декоративной композиции.  Взаимосвязь 
материала и формы, особенности работы в 
материале. 

   В структуре  изучаемого курса станковой 
композиции выделяются следующие темы: 

 плоскость и пространство, организация 
двухмерного и трёхмерного пространства 

 контраст тона и цвета в станковой композиции 
композиция пейзажа, цвет в композиции, 
«городской» или «сельский» пейзаж 

 пейзаж со стаффажем, динамика и статика в 
композиции 

 жанровая композиция, центр композиции 

 итоговая композиция: поиски темы, материала 
и решения 

 работа над эскизом итоговой композиции 

 работа в материале (акварель, гуашь, 
графика). 

   В структуре курса повторяются основные законы 
построения станковой композиции, связь формы и 
содержания, особенности работы над решением 
композиции. 

8. Особенности 
изучения программы 
 

   Основным принципом работы над декоративной 
композицией является изучение 
формообразования в пластических искусствах, 
значение фактуры и особенностей свойств 
материала, развитие умений и навыков в 
использовании природных элементов 
декоративной композиции.  
   Основным принципом работы над станковой 
композицией является изучение методов 



построения композиции, развитие навыков и 
умений в создании психологического настроения, 
создания образов и цельности произведения. 
     Важной особенностью является посещение 
творческих мастерских тольяттинских художников, 
встреча с художниками-станковистами, 
знакомство с их творчеством, посещение 
производственных мастерских прикладного 
характера. 
 

9. Формы организации 
учебного процесса 
 

   Программа курса предусматривает проведение 
бесед, выполнение практических заданий, срезов 
теоретических знаний, выполнение 
кратковременных контрольных работ.  
   Учебный процесс должен быть построен таким 
образом, чтобы теоретическая часть дисциплины 
органично входила в практическую. Для этого  
перед началом выполнения практического 
задания и после его завершения должны 
проводиться беседы и обсуждения темы 
фронтально, а в случае необходимости и  
индивидуально. 
   Следует  отметить отличительную особенность 
программы - сочетание фронтальной и 
индивидуальной работы с учащимися. 
   Программой предусмотрены лекции-беседы по 
теории композиции, связанные с практической 
работой   и демонстрацией учебных работ из 
методического фонда, репродукций произведений 
мастеров изобразительного искусства, 
видеофильмов. 
   Учебные задания строятся по принципу 
последовательного усложнения задач. 
   Характер задания, сроки его выполнения 
определены программой, однако в отдельных 
случаях преподавателю предоставляется 
возможность изменить  его в зависимости от 
уровня подготовки учащихся. Может быть 
сокращено  количество заданий за счет 
увеличения количества часов на  задание. 
   Каждое из учебных заданий должно нести 
элемент творчества в композиционном решении и 
в техническом исполнении. 
   Структура работы над выполнением каждого 
задания должна быть ориентирована на создание 
максимально комфортного режима творческой 
деятельности. В этой связи    имеет место 
мыслетворческий этап - это коллективное 
обсуждение темы, анализ проблемы и выявление 
стержневого понятия,  характеризующего объект 
исследования. Когда стержневой образ найден, 
следующая стадия – творческое воплощение. 
   Последняя стадия – завершение творческой 



деятельности, обсуждение результатов работы. 
 

10. Взаимосвязь 
аудиторной  
и самостоятельной 
работы   
 

   Освоение курса предусматривает, помимо 
работы в мастерских школы, выполнение 
домашних заданий: эскизирование, зарисовки 
природных элементов с последующей 
стилизацией, практическая работа с материалом  
и т.д.  Программа предусматривает сочетание 
теоретических заданий с практическими.  
     Каждое из заданий должно нести элемент 
творчества в композиционном решении и в 
техническом исполнении. Структура работы над 
выполнением каждого задания должна быть 
ориентирована на создание комфортного 
решения творческой деятельности. На стадиях 
работы должны быть коллективные обсуждения 
темы (эскизов, просмотров), анализ проблемы, 
работа над сбором материала для будущей 
композиции. 
     Заключительная стадия работы – 
коллективное обсуждение результатов работы. 
      

11. Требования 
к знаниям  
и умениям 
 

Профессионально ориентированный ученик 
должен 
знать: 

 приемы построения станковой и декоративной 
композиции на основе законов  композиции 

 приёмы стилизации формы   

 приемы использования особенностей 
материала 

уметь: 

 преобразовывать натурные зарисовки, 
рабочий материал и вводить в композицию 
произведения 

 
 иметь навыки: 

 колористического восприятия цветового строя 
композиции произведения 

 

12. Виды контроля знаний 
обучающихся      
 

   Контроль за качеством образовательного 
процесса предусматривает следующие виды:  

 текущий контроль – просмотр композиционных 
работ по их завершению с обязательным 
анализом достоинств и недостатков; 

 промежуточный контроль – полугодовой 
просмотр всех учебных работ, выполненных за 
семестр. 

 

13. Формы подведения 
итогов реализации 
программы 

 Выставки 

 Академические конкурсы (школьные, 
городские, областные). 

 Результаты поступивших выпускников. 



 
 



Примерный тематический план 
 
 
1 год  
68 часов 
 

№  
занятия 

Темы занятий Кол-во  
часов 

 1. Вводная беседа.  
Подготовка к практическим занятиям. 
 

2 

2. Статика и динамика в композиции. 4 
 

3. Плоскость и пространство 
Организация двухмерного и трехмерного 
пространства. 
 

6 

4. Контраст тона и цвета в станковой композиции 
 

8 

5. Композиция пейзажа. Цвет в композиции. 
«Городской или сельский пейзаж». 
 

20 

6. Жанровая композиция. 
Центр в композиции 
 

28 

 
 
 
2 год  
68 часов 
 

№  
занятия 

Темы занятий Кол-во  
часов 

7. Вводное занятие. Беседа.  
  

2 

8. Декоративная  композиция.  
Основы декоративной композиции.  
  

6 

9. Стилизация в декоративной композиции. 
  

14 

10. Орнамент в декоративной композиции. 
  

16 

11. Цвет в декоративной композиции. 
  

6 

12. Декоративный натюрморт. 
  

12 

13. Пейзаж в декоративной композиции. 
  

12 

 
 
 



1 год обучения 
68 часов 

№ 
 зада 
ния 

Тема урока Характеристика задания,  
тип занятия 

Целевая 
установка 

Кол-во 
часов  

Задачи  
  

Наглядно-
методическое 
обеспечение, 
контрольное 

задание  

1. Вводная беседа.  
Подготовка к 
практическим 
занятиям. 
 

Общая характеристика 
программы по композиции 
второго гола обучения 

 Подготовка к занятиям 
по композиции. 
Материалы и 
инструменты 
 

 
2 

часа  

 Знакомство с 
программой с её 
задачей и целью 

 Наглядные 
пособия, 
выполненные 
педагогом и 
учащимися 

2. Динамика и статика в 
композиции 
 

Динамика и статика  
в композиции 

Знакомство с правилами 
композиции. 
 

 
4  

часа 

Овладение приемами 
работы 
использованием 
статики и динамики 

Репродукции с 
работ мастеров 

3. Плоскость и 
пространство 
Организация 
двухмерного и 
трехмерного 
пространства. 

Беседа об организации 
двухмерного и 
трёхмерного пространства 
средствами живописи и 
графики. Практическая 
работа 

Знакомство с приёмами 
организации  
двухмерного  
и трёхмерного 
пространства 

 
6 

часов  

 Овладение навыками 
решения пространства 

 Примеры 
выполнения 
работы  учащихся 
 

4. Контраст тона и 
цвета в станковой 
композиции 
 
 

Беседа о тоне в станковой 
композиции. Практическая 
работа 

Знакомство с приёмами 
использования тоновых и 
цветовых контрастов 

 
8 часов 

Овладение навыками и 
приемами 
использования тоновых 
и цветовых контрастов 
в станковой композиции 

Примеры работ 
мастеров в 
репродукциях 

5. Композиция пейзажа. 
Цвет в композиции. 
«Городской или 
сельский пейзаж». 

Беседа об особенностях 
композиции пейзажа и 
цвета в композиции. 
Практическая работа 

Знакомство с 
особенностями 
композиции пейзажа 

 
20 

часов 

Освоение навыков 
компоновки пейзажа 

Репродукции  
с пейзажей 
мастеров 

6. Жанровая 
композиция. 
Центр в композиции 
 
 

Жанровая композиция. 
Центр в композиции. 
Беседа об особенностях 
жанровой композиции. 
Практическая работа. 

Знакомство с 
принципами построения 
жанровой композиции 

 
28  

часов 

Овладение и развитие 
умений и навыков 
компоновки  

Репродукции  
с работ старых 
мастеров 



2 год обучения 
68 часов 

№ 
 зада 
ния 

Тема урока Характеристика задания,  
тип занятия 

Целевая 
установка 

Кол-во 
часов 

Задачи  
  

Наглядно-
методическое 
обеспечение, 
контрольное 

задание  

7 Вводное занятие. 
Беседа.  
  

Общая характеристика 
учебной программы по 
курсу.  
Беседа:  Зарождение 
декоративно-прикладного 
творчества; развитие ДПИ 
в России,  ДПИ в 
современной жизни.   

Познакомить с 
программой, её целью и 
задами  работы над 
декоративной 
композицией. 
Познакомить с историей 
и развитием  ДПИ в 
России. 

  
2  

часа 

Знакомство с 
программой, её целью 
и задами  работы над 
декоративной 
композицией. 

Примеры работ, 
выполненных 
учащимися и 
преподавателем  
 
 
 
 

8 Декоративная  
композиция.  
Основные 
принципы 
организации 
декоративной 
композиции.   

Виды декоративной 
композиции, их 
назначение. Двухмерная и 
объёмная декоративная 
композиция. 

Практическое знакомство 
с видами декоративной 
композиции. 

 
6  

часов  

Усвоение навыков 
двухмерной  
и объёмной 
композиции. 

Примеры 
декоративной 
композиции 
народного 
творчества  

9. Стилизация в 
декоративной 
композиции. 
 

Практическая работа над 
стилизацией природных 
форм и явлений: растений, 
животных, насекомых 
 

Знакомство с приёмами 
стилизации природных 
форм. 

 
14 

часов 

Усвоение навыков 
стилизации 

Примеры работ, 
выполненных 
учащимися и 
преподавателем  

10 Орнамент в 
декоративной 
композиции. 
 

Нарисовать орнамент на 
основе стилизации 
растительных элементов 

Знакомство с приёмами 
композиционного 
решения орнамента 

 
16  

часов 

Усвоение навыков 
композиционного 
решения  различных 
орнаментов 

Таблицы с при-
мерами решения  
орнаментов 
разных народов 

11. Цвет в 
декоративной 
композиции 
 
 

Беседа о значении цвета в 
декоративной композиции 

Знакомство с приёмами 
цветового решения 
декоративной 
композиции. 

 
6 

часа 

Усвоение цветового 
решения декоративной 
композиции 

Примеры работ 
мастеров 



12. Декоративный 
натюрморт 
 
 
 

Натюрморт из 
декоративных предметов и 
драпировок. Декоративная 
стилизация в натюрморте 
Практическая работа 

Знакомство с приёмами 
декоративного решения 
живописного 
натюрморта.   

 
12  

часов 

Усвоение приёмов 
декоративной 
живописи натюрморта 

Образцы работ 
учащихся, 
примеры работ 
мастеров. 

13. Пейзаж в 
декоративной 
композиции   
  
 

Тематическая композиция 
пейзажа. Декоративная 
стилизация в пейзаже.   
 

Знакомство с приёмами 
декоративного решения 
пейзажа 

 
12  

часов 

Овладение навыками 
декоративной 
живописи пейзажа. 

Образцы работ 
учащихся, 
примеры работ 
мастеров. 

 
 
 
 



Формы  и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- просмотры по полугодиям: 1,3. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения предмета 

«Композиция» выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или 

качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, плохо).  

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного 

материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив 

ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные 

ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает 

основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, 

допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме 

исполнения работы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат 

показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные 

положения, допускает существенные ошибки.  

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным 

материалом. 

 


