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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе 
 

 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

 

Станковая композиция – один из основных предметов, изучаемых в художественной 

школе. Данный учебный предмет  стимулирует и направляет учащихся на приобретение 

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение художественного 

образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.  В поисках формы 

композиционного решения ученик творчески самоопределяется, формируется его творческая 

личность, складывается художественное мастерство. 

 

Работа над композицией с самого начала учебного процесса воспитывает у 

обучающихся умение осознавать явления природы в их единстве и многообразии, позволяет 

развивать наблюдательные способности, лежащие в основе творчества. Воспринимая 

действительность, учащиеся учатся ощущать ее в материале искусства, уметь 

преобразовывать ее в художественную форму. В работе должна, прежде всего, найти 

выражение общая мысль. Это положение тесно связано с умением цельно видеть. 
 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения 

ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.  

 

Видеть, чувствовать и выражать свои представления в изображении – слагаемые, 

определяющие владением композицией. В постоянной наблюдательности – залог 

творческого развития. Отсутствие наблюдений приводит к шаблону, надуманности. 

Наблюдательный художник, каким он и должен быть, открывает всем глаза на то 

примелькавшееся и привычное, в окружении которого мы живем. Но просто наблюдения 

мало, необходимы отбор в наблюдаемых явлениях и такая его организация, которая сделает 

этот материал художественно значимым и выразительным. 
 

Предмет «Композиция станковая» является наиболее творческим по сравнению с 

другими предметами изобразительного цикла: здесь обучающийся может использовать 

знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях по предметам «Рисунок» и 

«Живопись».  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. 

Учащийся имеет возможность использовать все многообразие известных ему техник 

исполнения заданий и творчески их сочетать. 



1.Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая»  со сроком 

обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 

33 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая»  при 5-летнем сроке 

обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - 

самостоятельная работа.  

Программа предусматривает также творческий подход преподавателя к выбору тем, 

количества часов и сроков реализации: последовательность проведения теоретических и 

практических занятий и время их проведения преподаватель может изменить в 

индивидуальном тематическом плане, учитывая уровень подготовки учащихся.  

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 5 год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия  
32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 363 

Самостоятель

ная работа  
48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 924 

Вид 

промежуточно

й  аттестации 

по полугодиям 

просм

отр 
К/р 

Экзам

ен 

прос

мотр 
К/р 

Экзаме

н 

просм

отр 
К/р 

Экзаме

н 

прос

мотр 
К/р 

Экзам

ен 

прос

мотр 
К/ 

  

 

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема 

учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную 

аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия. 

Аудиторная нагрузка: 

 1-4 годы обучения – по  2 часа в неделю 

 5 год обучения — по 3 часа в неделю 



Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 годы обучения -   3 часа в неделю 

 4 год обучения - 4 часа в неделю 

 5 год обучения - 4 часа в неделю 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция станковая» рекомендуется осуществлять 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. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Реализация 

программы осуществляется с применением обучения в электронном и дистанционном виде. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

 образовательные:   

- дать учащимся понятие об основных элементах станковой композиции, правилах и 

средствах, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству;  

- научить применять на практике знания о линейной и цветовой перспективе;  

-познакомить с различными техниками и материалами.  

 развивающие:  

- развитие фантазии и воображения,  

- развитие зрительной памяти,  

- ассоциативного и образного  мышления, 

- развивать чувство цвета, тона, пропорций, умения обобщать форму и выделять 

характерное 

 воспитательные:  

 - воспитание любви к своему городу, стране и ее истории;  

 - воспитание внимания и волевых черт личности ребенка;  

  - художественно-эстетический вкус, чувство гармонии; 

- формировать устойчивый интерес учащихся к художественно-творческой деятельности и к 

изучению художественного наследия. 

 

 



Обоснование структуры программы 

Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке программ 

учебных предметов дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ в области искусств, в соответствии с ФГТ и содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Композиция 

станковая» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу 

творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики.  

Для достижения поставленных целей и реализации задач используются следующие 

методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с художественным произведением, выполненным в определенной 

графической технике); 

 поисково-творческий (творческие задания, участие учащихся в обсуждениях, 

беседах); 

 игровой (разнообразные формы игрового моделирования); 

 сюжетно-игровой. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения 

работы в материале. 

1. Знакомство с историей того или иного вида графической техники. 

2. Выполнение упражнений. 

3. Освоение приемов изготовления. 

4. Создание творческой работы. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Учебный предмет «Композиция станковая» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам. 



Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

выставочный зал, библиотеку, мастерские, учебные аудитории для групповых и 

мелкогрупповых занятий.  

Учебные аудитории оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, офортным станком, проектором, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы 

«Композиция станковая». Библиотечный фонд содержит справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» отражает распределение 

учебного материала по годам обучения, раскрывает задачи учебного процесса на каждый 

год обучения. Описывает формы и продолжительность исполнения заданий с учетом 

распределения учебного времени на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятий. Количество заданий, материалы их исполнения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы и методы контроля, система 

оценок. 

      

 Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение 

сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации 

всех элементов изображения для реализации определенного замысла. В течение всех лет 

обучения по данной программе учащиеся 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. 

  

 Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя 

раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на 

практике полученных знаний.  

  

Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и 

упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, 

на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами 

работы с ними.  

 



Учебно-тематический план 

№ 

темы 
Название тем 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени  (в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Основные средства композиции: линия, пятно. 

1.1. Беседа об основных средствах композиции. урок 10 6 4 

1.2. Композиция одного силуэта. Линия. урок 10 6 4 

1.3. Композиция одного силуэта.  Пятно. урок 10 6 4 

 Раздел 2. Основные средства композиции: масштаб, равновесие. 

2.1. Беседа о симметрии и асимметрии. урок 5 3 2 

2.2. Симметричная композиция двух силуэтов. 

Линия. 
урок 10 6 4 

2.3. Симметричная композиция двух силуэтов. 

Пятно. 
урок 11 7 4 

2.4. Асимметричная композиция двух силуэтов. 

Линия. 
урок 11 7 4 

2.5. Асимметричная композиция двух силуэтов. 

Пятно. 
урок 11 7 4 

 Раздел 3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация контр. урок 2 - 2 

    Итого за I полугодие  80 48 32 

1 год обучения ΙI полугодие 

 Раздел 4. Средства композиции: контраст  

4.1. Беседа о контрасте в композиции. урок 5 3 2 

4.2. Композиция 2 фигур. Контраст величин. урок 10 6 4 

4.3. Композиция 2 фигур. Контраст тона. урок 10 6 4 

 Раздел 5. Цвет как средство композиции 

5.1. Беседа о цвете в композиции.  5 3 2 

5.2. Композиция натюрморта однородного по 

цвету. 
урок 10 6 4 

5.3. Композиция натюрморта контрастного по 

цвету. 
урок 10 6 4 

5.4. Монохромная композиция натюрморта. урок 10 6 4 



5.5. Композиция натюрморта в теплом колорите урок 10 6 4 

5.6. 
Композиция натюрморта в холодном 

колорите. 
урок 12 6 6 

 Итого за II полугодие  85 51 34 

 Итого за год  
165 

 
99 66 

2 год обучения Ι полугодие 
 

 Раздел 1. Приемы композиции: статика, динамика 

1.1. Беседа о статике и динамике. урок 5 3 2 

1.2. Статика в композиции. Эскиз. урок 11 7 4 

1.3. Статика в композиции. Формат. урок 6 4 2 

1.4. Статика в композиции. Работа в материале. урок 20 12 8 

1.5. Динамика в композиции. Эскиз. урок 11 7 4 

1.6. Динамика в композиции. Формат. урок 5 3 2 

1.7. Динамика в композиции. Работа в материале. урок 20 12 8 

 
Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

2.1. 
Промежуточная аттестация 
 

контр. урок 
2 - 2 

 
  Итого за I полугодие 
 

 
80 48 32 

2 год обучения ΙI полугодие 
 

 Раздел 3.  Приемы композиции: композиционный центр. 

3.1. Беседа о композиционном центре. урок 5 3 2 

3.2. 
Средство выражения композиционного 

центра: размер. 
урок 10 6 4 

3.3. 
Средство выражения композиционного 

центра: форма. 
урок 10 6 4 

3.4. 
Средство выражения композиционного 

центра: цвет. 
урок 10 6 4 

3.5. 
Средство выражения композиционного 

центра: тон. 
урок 10 6 4 

 
Раздел 4. Приемы композиции: сюжет 
 

4.1. Беседа о сюжете и замысле в композиции. урок 5 3 2 

4.2. Сюжетная композиция. Эскиз. урок 10 6 4 

4.3. Сюжетная композиция. Перенос на формат. урок 5 3 2 

4.4. Сюжетная композиция. Работа в материале. урок 17 9 8 

 
Итого за II полугодие 
 

 
85 51 34 

 
 Итого за год 
 

 
165 99 66 



3 год обучения Ι полугодие 
 

 Раздел 1. Средство композиции: светотень 

1.1. Беседа о светотени. урок 5 3 2 

1.2. 
Упражнение 1 на большие отношения света и 

тени. 
урок 10 6 4 

1.3. 
Упражнение 2 на большие отношения света и 

тени. 
урок 10 6 4 

1.4. 
Упражнение 3 на большие отношения света и 

тени. 
урок 10 6 4 

 
Раздел 2. Средство композиции: перспектива 
 

2.1 Беседа о перспективе. урок 5 3 2 

2.2. Композиция пейзажа со стаффажем. Эскиз. урок 11 7 4 

2.3. Композиция пейзажа со стаффажем. Формат. урок 5 3 2 

2.4. 
Композиция пейзажа со стаффажем. Работа в 

материале. 

урок 
22 14 8 

 Раздел 3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация контр. урок 2 - 2 

 Итого за I полугодие  80 48 32 

3 год обучения ΙI полугодие 
 

 
Раздел 4. Типичное и характерное в композиции 
 

4.1. 
Беседа о типичном и характерном в 

композиции. 
урок 5 3 2 

4.2. Композиция в интерьере. Эскиз. урок 10 6 4 

4.3. Композиция в интерьере. Формат. урок 5 3 2 

4.4. Композиция в интерьере. Работа в материале. урок 25 15 10 

 
Раздел 5. Конструктивная идея в объемно-пространственной композиции 
 

5.1. Беседа о композиционных схемах. урок 5 3 2 

5.2. 
Композиционная схема по квадрату и 

прямоугольнику. 
урок 5 3 2 

5.3. Композиция с применением схемы по кругу. урок 5 3 2 

5.4. Композиционная схема по треугольнику. урок 5 3 2 

5.5. 
Композиционная схема по горизонтали и 

вертикали. 
урок 5 3 2 

5.6. Композиционная схема по диагонали. урок 5 3 2 

5.7. Тоновая композиционная схема. урок 10 6 4 

 Итого за II полугодие  85 51 34 

 Итого за год                                                                 
 165 

 
99 

 
66 

 



4 год обучения Ι полугодие 

 

 
 

 
Раздел 1. Портрет в композиции 
 

1.1. Беседа об образе в портрете. урок 5 3 2 

1.2. Композиция портрета. Эскиз. урок 10 6 4 

1.3. Композиция портрета. Формат. урок 5 3 2 

1.4. Композиция портрета. Работа в материале. урок 22 14 8 

 Раздел 2. Искусство плаката 
 

2.1. Беседа о плакате. урок 5 3 2 

2.2. Изобразительно-шрифтовая композиция. 

Эскиз. 

урок 
5 3 2 

2.3. Изобразительно-шрифтовая композиция. 

Формат. 

урок 
5 3 2 

2.4. 
Изобразительно-шрифтовая композиция. 

Работа в материале. 

урок 
22 14 8 

 
Раздел 3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация контр. урок 2 - 2 

 

Итого за 1 полугодие 

 

 
 

 

80 48 32 

4 год обучения ΙI полугодие 

 
 

 
Раздел 4. Многофигурная композиция 
 

4.1. Беседа  о многофигурной композиции. урок 5 3 2 

4.2. Многофигурная композиция. Эскиз. урок 21 13 8 

4.3. Многофигурная композиция. Формат. урок 10 6 4 

4.4. 
Многофигурная композиция. Работа в 

материале. 
урок 49 29 20 

  Итого за 2 полугодие  85 51 34 

 

 Итого за год 

 

 
 

 

165 99 66 



5 год обучения Ι полугодие 
 

 
Раздел 1. Ассоциация и образ в композиции 
 

1.1. Беседа об ассоциации и образе в композиции. урок 7 4 3 

1.2. Упражнение 1. урок 7 4 3 

1.3. Упражнение 2. урок 7 4 3 

1.4. Упражнение 3. урок 7 4 3 

1.5. Упражнение 4. урок 7 4 3 

 
Раздел 2. Исторический жанр в композиции 
 

2.1. Беседа об историческом жанре. урок 7 4 3 

2.2. Композиция на историческую тему. Эскиз. урок 18 12 6 

2.3. Композиция на историческую тему. Формат. урок 7 4 3 

2.4. 
Композиция на историческую тему. Работа в 

материале. 
урок 42 24 18 

 
Раздел 3. Промежуточная аттестация 
 

3.1. Промежуточная аттестация контр. урок 3 - 3 

  Итого за 1 полугодие  112 64 48 

5 год обучения ΙI полугодие 
 

 
Раздел 4. Итоговая композиция 
 

4.1. 
Беседа о технике исполнения итоговой 

композиции. 
урок 7 4 3 

4.2. Сюжетная композиция. Эскиз. урок 21 12 9 

4.3. Сюжетная композиция. Формат. урок 21 12 9 

4.4. Сюжетная композиция. Работа в материале. урок 70 40 30 

 
Итого за 2 полугодие 
 

 119 68 51 

 
Итого за год 
 

 231 132 99 

 

 



Содержание разделов и тем. Годовые требования 

1 год обучения  Ι полугодие 

 

Раздел 1. Основные средства композиции: линия, пятно 

1.1. Беседа об основных средствах композиции. 

Организационные моменты. Беседа о предмете «композиция», его связь с рисунком, 

живописью,  историей искусств. Беседа об основных средствах композиции: силуэт, 

формат, масштаб, равновесие, линия, пятно. 

Практическая часть: Конспект урока. 

 Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа:  Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия; поиск информации о 

геометрических фигурах как средствах композиции. 

 

1.2. Композиция одного силуэта. Линия. 

 Организационные моменты. Беседа о видах и различии выразительности линии. Беседа о 

характере изображаемых персонажей, выразительности силуэта при помощи линий. 

Практическая часть: Выполнение упражнения на компоновку одного силуэта животного, 

птицы, бытовых предметов в заданном формате  листа посредством линий. Определение 

масштаба силуэтного изображения  



относительно заданного формата с учетом равновесия. Обобщение формы в силуэте. 

Инструменты и материалы: Гуашь, тушь, ластик, графитный карандаш, бумага формата 

А4-А3. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения на компоновку одного силуэта при 

помощи линий. 

1.3. Композиция одного силуэта. Пятно. 

  Организационные моменты. Беседа о различии выразительности пятна. Беседа о характере 

изображаемых персонажей, выразительности силуэта. 

Практическая часть: Выполнение упражнения на компоновку одного силуэта животного, 

птицы, бытовых предметов в заданном формате  листа посредством тонового пятна. 

Определение масштаба силуэтного изображения относительно заданного формата с учетом 

равновесия. Обобщение формы в силуэте. 

Инструменты и материалы: Гуашь, тушь, ластик, графитный карандаш, бумага формата 

А4-А3. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения на компоновку одного силуэта 

посредством тонового пятна. 

Раздел 2. Основные средства композиции: масштаб, равновесие. 

2.1. Беседа о симметрии и асимметрии. 

Организационные моменты. Беседа о смысловой и формальной взаимосвязи элементов 

композиции. Основные понятия: симметрия, асимметрия 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

2.2. Симметричная композиция двух силуэтов. Линия. 

Организационные моменты. Беседа о правильной компоновке двух силуэтов в разных 

форматах. Беседа об образе, характере персонажей, передаче замысла за счет 

расположения форм.  

Практическая часть: Выполнение упражнения  с использованием двух симметричных 

элементов,  в разных заданных форматах средствами линии. Определение масштаба двух 



силуэтных изображений    относительно заданного формата с учетом равновесия. 

Обобщение формы в силуэтах. Возможно наложение силуэтов друг на друга. При этом не 

допускается, чтобы соприкасающиеся в композиции предметы совпадали своими 

силуэтами или сливались, так как одни из них будут восприниматься как продолжение 

других.  

В качестве изображаемых элементов -  персонажи из сказок, животные, птицы, игрушки. 

Инструменты и материалы: фломастер, тушь; для техники «диатипия» -бумага, черная 

масляная или типографская краска, валик, лист пластика. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения с использованием двух  

симметричных элементов,  в разных заданных форматах средствами линии. 

2.3. Симметричная композиция двух силуэтов. Пятно. 

Организационные моменты. Беседа о правильной компоновке двух силуэтов в разных 

форматах. Беседа об образе, характере персонажей, передаче замысла за счет 

расположения форм.  

Практическая часть: Выполнение упражнения с использованием двух симметричных 

элементов,  в разных заданных форматах средствами пятна. Определение масштаба двух 

силуэтных изображений    относительно заданного формата с учетом равновесия. 

Обобщение формы в силуэтах. Возможно наложение силуэтов друг на друга. При этом не 

допускается, чтобы соприкасающиеся в композиции предметы совпадали своими 

силуэтами или сливались, так как одни из них будут восприниматься как продолжение 

других.  

В качестве изображаемых элементов -  персонажи из сказок, животные, птицы, игрушки. 

Инструменты и материалы: фломастер, тушь; для техники «диатипия» -бумага, черная 

масляная или типографская краска, валик, лист пластика. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения с использованием двух  

симметричных элементов,  в разных заданных форматах средствами пятна. 

2.4. Асимметричная композиция двух силуэтов. Линия. 

Организационные моменты. Беседа о правильной компоновке двух силуэтов в разных 

форматах. Беседа об образе, характере персонажей, передаче замысла за счет 

расположения форм.  

Практическая часть: Выполнение упражнения с использованием двух асимметричных 



элементов – большого и маленького,  в разных заданных форматах средствами линии. 

Возможно наложение силуэтов друг на друга. При этом не допускается, чтобы 

соприкасающиеся в композиции предметы совпадали своими силуэтами или сливались, 

так как одни из них будут восприниматься как продолжение других. 

В качестве изображаемых элементов -  персонажи из сказок, животные, птицы, игрушки. 

Инструменты и материалы: фломастер, тушь; для техники «диатипия» -бумага, черная 

масляная или типографская краска, валик, лист пластика. 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнения с использованием двух  

асимметричных элементов,  в разных заданных форматах средствами линии. 

2.5. Асимметричная композиция двух силуэтов. Пятно. 

Организационные моменты. Беседа о правильной компоновке двух силуэтов в разных 

форматах. Беседа об образе, характере персонажей, передаче замысла за счет 

расположения форм.  

Практическая часть: Выполнение упражнения с использованием двух асимметричных 

элементов – большого и маленького,  в разных заданных форматах средствами линии. 

Возможно наложение силуэтов друг на друга. При этом не допускается, чтобы 

соприкасающиеся в композиции предметы совпадали своими силуэтами или сливались, 

так как одни из них будут восприниматься как продолжение других. 

В качестве изображаемых элементов -  персонажи из сказок, животные, птицы, игрушки. 

Инструменты и материалы: фломастер, тушь; для техники «диатипия» -бумага, черная 

масляная или типографская краска, валик, лист пластика. 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнения с использованием двух  

асимметричных элементов,  в разных заданных форматах средствами пятна. 

Раздел 3. Промежуточная аттестация 

3.1. Контрольная работа. 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении практического 

задания. 

Практическая часть: Выполнение практического задания. 

 

 

 



1 год обучения ΙI полугодие 

Раздел 4.  Средства композиции: контраст  

4.1. Беседа о контрасте в композиции. 

Организационные моменты. Беседа о значение контраста в композиции.. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа:  Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для аудиторного занятия. 

4.2. Композиция 2 фигур. Контраст величин. 

Контраст величин в связи с замыслом,  с выделением главного. Понятие о соотношении 

изображения и фона, главного и второстепенного на основе контраста величин. 

Практическая часть: Выполнение упражнения в малом формате: силуэты контрастные по 

величине, но равные по тону. 

Инструменты и материалы: Гуашь, ластик, графитный карандаш, бумага формата А4-А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

4.3. Композиция 2 фигур. Контраст тона. 

Беседа о контрасте тона в связи с замыслом,  с выделением главного. Понятие о 

соотношении изображения и фона, главного и второстепенного на основе контраста тона. 

Практическая часть: Выполнить упражнение в малом формате: силуэты контрастные по 

величине и контрастные по тону на сером фоне. Фон – серый и белый. 

Инструменты и материалы: гуашь, кисти, бумага формата А4-А5, ластик, графитный 

карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

Раздел 5. Цвет как средство композиции 

 5.1. Беседа о цвете в композиции. 

Беседа о выразительных возможностях цвета в решении образа. Основные и 

дополнительные цвета.  

Практическая часть: Конспект урока.  



Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

5.2. Композиция натюрморта однородного по цвету. 

Беседа об однородных цветовых отношениях. 

Практическая часть: Выполнение композиции натюрморта однородного по цвету. 

Инструменты и материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А4-А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

5.3. Композиция натюрморта контрастного по цвету. 

Беседа о контрастных цветовых отношениях. 

Практическая часть: Выполнение композиции натюрморта контрастного по цвету. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага формата А4-А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

5.4. Монохромная композиция натюрморта. 

Беседа о монохромных цветовых сочетаниях. 

Практическая часть: Выполнение монохромной композиции натюрморта.  

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага формата А4-А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

5.5. Композиция натюрморта в теплом колорите 

Беседа о теплых цветах. 

Практическая часть: Выполнение композиции натюрморта в теплом колорите на формате 

А5. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага формата А4-А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

5.6. Композиция натюрморта в холодном колорите. 

Беседа о холодных цветах. 



Практическая часть: Выполнение композиции натюрморта в холодном колорите. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага формата А4-А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

Раздел 6. Промежуточная аттестация 

6.1. Экзамен 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении теоретического и 

практического задания. 

Практическая часть: Выполнение экзаменационного задания. 
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Раздел 1. Приемы композиции: статика, динамика 

1.1. Беседа о статике и динамике. 

Анализ репродукций работ художников. Определение правил передачи статичной и 

динамичной композиций. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа:  Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

1.2. Статика в композиции. Эскиз. 

Беседа о последовательности выполнения эскиза статичной композиции. 

Практическая часть: Выполнение поиска композиционного решения в малом формате 

статичной сюжетной композиции. Решение  силуэтное. 

Инструменты и материалы: графитный карандаш, ластик, бумага формата А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

1.3. Статика в композиции. Формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения на большой 

формат. 

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения на большой формат. 



Инструменты и материалы: бумага формата А3, карандаш, ластик. 

Самостоятельная работа: Выполнение  

1.4. Статика в композиции. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции с элементами статики на большом 

формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага формата А3. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения 

1.5. Динамика в композиции. Эскиз 

Беседа о последовательности выполнения эскиза композиции. 

Практическая часть: Выполнение эскизного решения композиции с использованием 

динамики. Решение  силуэтное. 

Инструменты и материалы: графитный карандаш, ластик, бумага формата А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

1.6. Динамика в композиции. Формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения композиции на 

большой формат. 

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения на большой формат. 

Инструменты и материалы:  графитный карандаш, ластик, бумага формата А3. 

Самостоятельная работа: Выполнение  

1.7. Динамика в композиции. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на большом формате. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага формата А3. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 

2.1. Контрольная работа. 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении практического 

задания. 

Практическая часть: Выполнение практического задания. 
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Раздел 3.  Приемы композиции: композиционный центр. 

3.1. Беседа о композиционном центре. 

Организационный момент. Композиционный центр. Средства композиции в выделении 

композиционного центра. Художественное восприятие окружающего мира. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа:  Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

3.2. Средство выражения композиционного центра: размер. 

Беседа о размере как одном из средств выражения композиционного центра. 

Практическая часть: На примере натюрморта выполнить 1-2 варианта композиции, где 

композиционный центр показан посредством размера. 

Ход работы: 

1) Формулирование главной мысли композиции на основе имеющегося  материала и 

впечатлений. 

2)  Определение формата и основных элементов композиции. 

3) Поиск согласованности основных элементов композиции в решении замысла, выделение 

главного. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А4. 

Самостоятельная работа: 

3.3. Средство выражения композиционного центра: форма. 

Беседа о форме как одном из средств выражения композиционного центра. 

Практическая часть: На примере натюрморта выполнить 1-2 варианта композиции, где 

композиционный центр показан посредством формы. 

Ход работы: 

1) Формулирование главной мысли композиции на основе имеющегося  материала и 

впечатлений. 



2)  Определение формата и основных элементов композиции. 

3) Поиск согласованности основных элементов композиции в решении замысла, выделение 

главного. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А4. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов. 

3.4. Средство выражения композиционного центра: цвет. 

Беседа о цвете как одном из средств выражения композиционного центра. 

Практическая часть: На примере натюрморта выполнить 1-2 варианта композиции, где 

композиционный центр показан посредством цвета. 

Ход работы: 

1) Формулирование главной мысли композиции на основе имеющегося  материала и 

впечатлений. 

2)  Определение формата и основных элементов композиции. 

3) Поиск согласованности основных элементов композиции в решении замысла, выделение 

главного. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А4. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов. 

3.5. Средство выражения композиционного центра: тон. 

Беседа о тоне как одном из средств выражения композиционного центра.  

Практическая часть: На примере натюрморта выполнить 1-2 варианта композиции, где 

композиционный центр показан посредством тона. 

Ход работы: 

1) Формулирование главной мысли композиции на основе имеющегося  материала и 

впечатлений. 

2)  Определение формата и основных элементов композиции. 

3) Поиск согласованности основных элементов композиции в решении замысла, выделение 

главного. 



Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А4. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов. 

Раздел 4. Приемы композиции: сюжет 

4.1. Беседа о сюжете и замысле в композиции. 

Натюрморт в истории живописи. Основные понятия: конструктивная идея, сюжет, замысел. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа:  Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

4.2. Сюжетная композиция. Эскиз. 

Беседа о последовательности выполнения эскиза сюжетной композиции. 

Практическая часть: Выполнение лаконичных зарисовок разнообразных сюжетов в жанре 

натюрморт. Отбор главного и второстепенного в соответствии с замыслом. Поиск решения 

конструктивной идеи замысла. Выполнение композиции в соответствии с замыслом на 

основе решения конструктивной идеи и отбора подготовительного материала. 

Инструменты и материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов. 

4.3. Сюжетная композиция. Перенос на формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения композиции на 

большой формат..  

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения на большой формат. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А3. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков. 

4.4. Сюжетная композиция. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на большом формате. 

Инструменты и материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А3. 



Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков. 

Раздел 5. Промежуточная аттестация 

 5.1. Экзамен 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении теоретического и 

практического задания. 

Практическая часть:  
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Раздел 1. Средство композиции: светотень 

1.1. Беседа о светотени. 

 Повторение правил композиции: равновесие, ритм, выделение главного и 

второстепенного. Свет в живописи. Настроение, создаваемое светом.  

Светотень  как средство композиции применяется для передачи объема предмета. Степень 

рельефности объемной формы связана с условиями освещения, что имеет 

непосредственное отношение к выражению конструктивной идеи произведения. К тому же 

степень освещенности изображаемого оказывает значительное влияние на характер 

цветовых и тональных контрастов, на уравновешенность, взаимосвязь частей и цельность 

композиции. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

1.2. Упражнение 1 на большие отношения света и тени. 

Анализ произведения (репродукции картины известного художника на примере пейзажа) на 

предмет правил композиции в светотеневом решении пейзажа. 

Практическая часть: На примере пейзажа выполнить композиционное упражнение с 

использованием больших отношений света и тени в  неглубоком пространстве на  

состояния освещения (обратить внимание на решение равновесия и соотношение главного 

и второстепенного). 

Композиционное упражнение, где светотень слабо выражена, преобладает силуэт, 



пространство слегка намечено. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А3. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков на большие 

отношения света и тени с целью определения лучших вариантов. 

1.3. Упражнение 2 на большие отношения света и тени. 

Анализ произведения (репродукции картины известного художника на примере пейзажа) на 

предмет правил композиции в светотеневом решении пейзажа. 

Практическая часть: На примере пейзажа выполнить композиционное упражнение с 

использованием больших отношений света и тени в  неглубоком пространстве на  

состояния освещения (обратить внимание на решение равновесия и соотношение главного 

и второстепенного). 

Композиционное упражнение на частичное выражение объема изображаемых объектов или 

отдельных частей формы. Пространство выражено не четко. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А3. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков на большие 

отношения света и тени с целью определения лучших вариантов. 

1.4. Упражнение 3 на большие отношения света и тени. 

Анализ произведения (репродукции картины известного художника на примере пейзажа) на 

предмет правил композиции в светотеневом решении пейзажа. 

Практическая часть: На примере пейзажа выполнить композиционное упражнение с 

использованием больших отношений света и тени в  неглубоком пространстве на  

состояния освещения (обратить внимание на решение равновесия и соотношение главного 

и второстепенного). 

Композиционное упражнение на цельное, предельно четкое выражение объема форм в 

целом. Неглубокое пространство выражено четко. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, бумага формата 

А3. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков на большие 

отношения света и тени с целью определения лучших вариантов. 



Раздел 2. Средство композиции: перспектива 

2.1. Беседа о перспективе. 

Правила перспективы и замысел. Основные понятия: перспективные элементы в 

композиции – точка зрения, пространственные планы, линия горизонта, точки схода. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

2.2. Композиция пейзажа со стаффажем. Эскиз. 

Беседа о последовательности выполнения эскиза композиции пейзажа со стаффажем. 

Практическая часть: 1. Выполнение 4-5 варианта решения конструктивной идеи 

композиции пейзажа со стаффажем или сюжетной композиции с элементами пейзажа на 

основе летних впечатлений,с использованием правил перспективы. Расположение главного 

на втором плане. Использование различных положений, точек зрения, разных 

пространственных планов. Выполнение на основе лучшего варианта конструктивной идеи 

эскиза композиции (формат А4). Передача цветоэмоционального состояния пейзажа. 

Темы: «Жаркое лето», «Бодрое утро», «Грустный вечер», «Радостный день», «Веселый 

Тольятти», «Хмурое утро», «Песня дождя», «Праздник на Волге» 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов 

2.3. Композиция пейзажа со стаффажем. Формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения композиции на 

большой формат.  

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения на большой формат. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков. 

2.4. Композиция пейзажа со стаффажем. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 



Инструменты и материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков. 

Раздел 3. Промежуточная аттестация 

3.1. Контрольная работа. 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении практического 

задания. 

Практическая часть: Выполнение практического задания. 
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Раздел 4. Типичное и характерное в композиции 

3.1. Беседа о типичном и характерном в композиции.  

Знакомство с этапами работы над линогравюрой. Основные понятия: типичность, 

пластический мотив, линогравюра. 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

3.2. Композиция в интерьере. Эскиз. 

Беседа о последовательности выполнения эскиза композиции интерьера. Выполнение 

зарисовок быта, спортивной, клубной, школьной среды с решением следующих задач: 

 определить, что является типичным объектом наблюдения, а что фоном, 

 определение соотношения типичных и характерных форм (соподчинение), 

 выявление сходства и различия в силуэте, тоне, цвете форм; 

 подчеркивание, преувеличение, обострение характера главной формы характером 

силуэта, масштабом, контрастами тона, цвета. 

Практическая часть: Выполнение задания с натуры и по памяти на основе наблюдения с 

предварительной постановкой художественной задачи – выявление пластического мотива и 

его образного решения. 

Ход работы: 

 на основе художественного отбора в зарисовках среды сформулировать замысел 



композиции и найти решение ее конструктивной идеи с выделением характера 

силуэта главной формы. 

 на основе найденного решения конструктивной идеи замысла разработать варианты 

пластических мотивов: 

 пластический мотив на тональные отношения характерных и типичных форм в 

светотеневой среде – тональный ритм 

 пластический мотив на расположение форм в пространстве, взаимосвязь типичных и 

характерных форм в пространстве – линейный ритм  

Решение всех задач должно быть связано с замыслом и с выделением характерной 

среды 

3. выполнение композиции с выделением характерной формы и четким решением 

замысла на  основе конструктивной идеи и разработанных пластических мотивов. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А4. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов 

3.3. Композиция в интерьере. Формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения композиции на 

большой формат.  

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения на большой формат. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  

3.4. Композиция в интерьере. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 

Инструменты и материалы: гуашь, кисти, материалы для линогравюры, бумага формата 

А2. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков   

Раздел 5. Конструктивная идея в объемно-пространственной композиции 

5.1. Беседа о композиционных схемах. 

Организация элементов композиции относительно пространственных планов. 

Расположение главного на втором плане. Свет – в организации пространства помещения. 



Перспективные элементы – средства композиционной выразительности. Изобразительное 

пространство, конструктивная идея, композиционная схема, «золотое сечение». 

Практическая часть: Конспект урока.  

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

4.2. Композиционная схема по квадрату и прямоугольнику. 

Выполнение анализа объемно-пространственной композиции произведения по 

репродукции: 

 выявление конструктивную идею, 

 выявление связь объемно-пространственного изображения с замыслом, 

 выявление границы пространственных планов и место расположения композиционного 

центра, 

 выявление линии схода, линию горизонта, точки схода, главную точку картины, указать 

их значение в выражении замысла. 

 выявление тональные отношения планов и объемов в изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от глубины. 

Практическая часть: Выполнение 2 эскизов с применением композиционной схемы по 

квадрату и прямоугольнику с целью поиска выразительного решения конструктивной идеи 

замысла. Темы: «Спорт», «Профессия», «Праздник».  

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, бумага 

формата А3-А2. 

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления 

композиционных схем. 

4.3. Композиция с применением схемы по кругу. 

Выполнение анализа объемно-пространственной композиции произведения по 

репродукции: 

 выявление конструктивную идею, 

 выявление связь объемно-пространственного изображения с замыслом, 

 выявление границы пространственных планов и место расположения композиционного 



центра, 

 выявление линии схода, линию горизонта, точки схода, главную точку картины, указать 

их значение в выражении замысла. 

 выявление тональные отношения планов и объемов в изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от глубины. 

Практическая часть: Выполнение 2 эскизов с применением композиционной схемы по 

кругу с целью поиска выразительного решения конструктивной идеи замысла. Темы: 

«Спорт», «Профессия», «Праздник».  

Инструменты и материалы:  карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, бумага 

формата А3-А2. 

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления 

композиционных схем. 

4.4. Композиционная схема по треугольнику. 

Выполнение анализа объемно-пространственной композиции произведения по 

репродукции: 

 выявление конструктивную идею, 

 выявление связь объемно-пространственного изображения с замыслом, 

 выявление границы пространственных планов и место расположения композиционного 

центра, 

 выявление линии схода, линию горизонта, точки схода, главную точку картины, указать 

их значение в выражении замысла. 

 выявление тональные отношения планов и объемов в изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от глубины. 

Практическая часть: Выполнение 2 эскизов с применением композиционной схемы по 

треугольнику с целью поиска выразительного решения конструктивной идеи замысла. 

Темы: «Спорт», «Профессия», «Праздник».  

Инструменты и материалы:  карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, бумага 

формата А3-А2. 

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления 

композиционных схем. 

4.5. Композиционная схема по горизонтали и вертикали. 



Выполнение анализа объемно-пространственной композиции произведения по 

репродукции: 

 выявление конструктивную идею, 

 выявление связь объемно-пространственного изображения с замыслом, 

 выявление границы пространственных планов и место расположения композиционного 

центра, 

 выявление линии схода, линию горизонта, точки схода, главную точку картины, указать 

их значение в выражении замысла. 

 выявление тональные отношения планов и объемов в изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от глубины. 

Практическая часть: Выполнение 2 эскизов с применением композиционной схемы по 

горизонтали и вертикали с целью поиска выразительного решения конструктивной идеи 

замысла. Темы: «Спорт», «Профессия», «Праздник».  

Инструменты и материалы:  карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, бумага 

формата А3-А2. 

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления 

композиционных схем. 

4.6. Композиционная схема по диагонали. 

Выполнение анализа объемно-пространственной композиции произведения по 

репродукции: 

 выявление конструктивную идею, 

 выявление связь объемно-пространственного изображения с замыслом, 

 выявление границы пространственных планов и место расположения композиционного 

центра, 

 выявление линии схода, линию горизонта, точки схода, главную точку картины, указать 

их значение в выражении замысла. 

 выявление тональные отношения планов и объемов в изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от глубины. 

Практическая часть: Выполнение 2 эскизов с применением композиционной схемы по 

горизонтали и вертикали с целью поиска выразительного решения конструктивной идеи 

замысла. Темы: «Спорт», «Профессия», «Праздник».  



Инструменты и материалы:  карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, бумага 

формата А3-А2. 

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления 

композиционных схем. 

4.7. Тоновая композиционная схема. 

Выполнение анализа объемно-пространственной композиции произведения по 

репродукции: 

 выявление конструктивную идею, 

 выявление связь объемно-пространственного изображения с замыслом, 

 выявление границы пространственных планов и место расположения композиционного 

центра, 

 выявление линии схода, линию горизонта, точки схода, главную точку картины, указать 

их значение в выражении замысла. 

 выявление тональные отношения планов и объемов в изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от глубины. 

Практическая часть: Выполнение 2 эскизов с применением тоновой композиционной 

схемы с целью поиска выразительного решения конструктивной идеи замысла. Темы: 

«Спорт», «Профессия», «Праздник».  

Инструменты и материалы:  карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, бумага 

формата А3-А2. 

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления 

композиционных схем. 

Раздел 5. Промежуточная аттестация 

5.1. Экзамен 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении теоретического и 

практического задания. 

Практическая часть: Выполнение экзаменационного задания. 

 

 

 

 



4 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Портрет в композиции 

1.1. Беседа об образе в портрете. 

 Беседа о выражении настроения, чувства через портретный образ. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

1.2. Композиция портрета. Эскиз. 

 Цельность, неделимость композиции в связи с соответствием всех элементов 

композиции замыслу. Беседа о последовательном выполнении эскиза. 

Практическая часть: Выполнение серии образных портретных зарисовок одноклассников 

или литературных персонажей средствами графики и (или) живописи. Создание 

типического образа: реалистическая композиция на темы: «Художник»  «Мой друг», «Мой 

дедушка – герой», «Моя любимая бабушка», или фантастическая композиция на тему: «Я в 

прошлом», «Я в будущем».  

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, пастель, 

гуашь, бумага формата А5. 

Самостоятельная работа: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор 

техники исполнения. 

1.3. Композиция портрета. Формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения композиции на 

большой формат.  

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения на большой формат. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа: зарисовки портрета. 

1.4. Композиция портрета. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, тушь, перо, кисти, акварель, пастель, 



гуашь, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа: зарисовки портрета. 

Раздел 2. Искусство плаката 

2.1. Беседа о плакате 

Беседа о истории возникновения и развития искусства плаката. Виды плаката. Шрифт в 

плакате. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  плакатных изображений  

художников; подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

2.2. Изобразительно-шрифтовая композиция. Эскиз. 

Беседа о принципах построения изобразительно-шрифтовых композиций: содержании, 

форме и образности шрифта; ритмическом строе.  

Беседа о последовательном выполнении эскиза композиции. 

Практическая часть: Выполнение 2-3 эскизов изобразительно-шрифтовой композиции. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик бумага формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений изобразительно-шрифтовых 

композиций на маленьком формате. 

2.3. Изобразительно-шрифтовая композиция. Формат. 

Беседа о последовательности выполнения переноса эскизного изображения композиции на 

большой формат.  

Практическая часть: Выполнение переноса эскизного изображения изобразительно-

шрифтовой композиции на большой формат. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик бумага формата А3. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений изобразительно-шрифтовых 

композиций на маленьком формате. 

2.4. Изобразительно-шрифтовая композиция. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение изобразительно-шрифтовой композиции. 

Инструменты и материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3. 



Самостоятельная работа: выполнение упражнений изобразительно-шрифтовых 

композиций на маленьком формате. 

Раздел 3. Промежуточная аттестация. 

3.1. Контрольная работа. 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении практического 

задания. 

Практическая часть: Выполнение практического задания. 

 

4 год обучения ΙI полугодие 

Раздел 4. Многофигурная композиция 

4.1. Беседа  о многофигурной композиции. 

 Закон цельности. Главная черта закона цельности – неделимость композиции – 

означает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, хотя бы в малой степени 

самостоятельных частей. Неделимость закладывается в композиции через нахождение 

автором конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты 

будущей композиции. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

4.2. Многофигурная композиция. Эскиз. 

Выявление и анализ конструктивной идеи сюжетной многофигурной композиции по  

репродукции. Беседа о последовательном выполнении эскиза. 

Практическая часть: Выполнение лаконичных зарисовок разнообразных сюжетов в 

различной среде: школа, театр, вокзал, рынок, аптека, магазин, мастерская. 

Ход работы:  

 формулировка главной мысли композиции, 

 поиск решения конструктивной идеи замысла средствами линии и тональных пятен. 

3. выполнение поискового ряда в тоне. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, тушь, карандаш, ластик, бумага формата А5. 



Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов. 

4.3. Многофигурная композиция. Формат. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение многофигурной композиции на формате. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа:  выполнение упражнений.   

4.4. Многофигурная композиция. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение многофигурной композиции на формате. 

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, тушь, карандаш, ластик, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа:  выполнение упражнений 

Раздел 5. Промежуточная аттестация 

5.1. Экзамен 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении теоретического и 

практического задания. 

Практическая часть: Выполнение экзаменационного задания. 

 

5 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Ассоциация и образ в композиции 

1.1. Беседа об ассоциации и образе в композиции. 

Ассоциация и образность в композиции. Ассоциативное и индивидуальное восприятие 

форм действительности. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия. 

1.2. Упражнение 1. 

Беседа о последовательном выполнении упражнения. 

Ход работы: 



 выполнение анализа решения образа в композиции произведения (сюжетного) с 

использованием ассоциации; 

 выявление конструктивной идеи произведения и формулирование замысла; 

 выявление композиционного центра в композиции и средства выражения 

художественного образа с использованием ассоциаций (характер силуэта, 

подчеркивание, преувеличение, обобщение формы, тон, цвет, масса, место 

расположения) 

 выявление частей композиции, воспринимаемые ассоциативно. 

Практическая часть: выполнение 2-3 упражнений на развитие ассоциативного мышления: 

упражнения по мотивам ассоциаций поэтического произведения.      

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, гуашь, акварель, кисти, бумага формата 

А5. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов. 

1.3. Упражнение 2. 

Беседа о последовательном выполнении упражнения. 

Ход работы: 

 выполнение анализа решения образа в композиции произведения (сюжетного) с 

использованием ассоциации; 

 выявление конструктивной идеи произведения и формулирование замысла; 

 выявление композиционного центра в композиции и средства выражения 

художественного образа с использованием ассоциаций (характер силуэта, 

подчеркивание, преувеличение, обобщение формы, тон, цвет, масса, место 

расположения) 

 выявление частей композиции, воспринимаемые ассоциативно. 

Практическая часть: выполнение 2-3 упражнений на развитие ассоциативного мышления. 

Тема: «ожидание», «радость», «предчувствие», «первый шаг». 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, гуашь, акварель, кисти, бумага формата 

А5. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов 



1.4. Упражнение 3. 

Беседа о последовательном выполнении упражнения. 

Ход работы: 

 выполнение анализа решения образа в композиции произведения (сюжетного) с 

использованием ассоциации; 

 выявление конструктивной идеи произведения и формулирование замысла; 

 выявление композиционного центра в композиции и средства выражения 

художественного образа с использованием ассоциаций (характер силуэта, 

подчеркивание, преувеличение, обобщение формы, тон, цвет, масса, место 

расположения) 

 выявление частей композиции, воспринимаемые ассоциативно. 

Практическая часть: выполнение 2-3 упражнений на развитие ассоциативного мышления. 

Тема: «борьба», «преодоление», «торжество». 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, гуашь, акварель, кисти, бумага формата 

А5. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов 

1.5. Упражнение 4. 

Беседа о последовательном выполнении упражнения. 

Ход работы: 

 выполнение анализа решения образа в композиции произведения (сюжетного) с 

использованием ассоциации; 

 выявление конструктивной идеи произведения и формулирование замысла; 

 выявление композиционного центра в композиции и средства выражения 

художественного образа с использованием ассоциаций (характер силуэта, 

подчеркивание, преувеличение, обобщение формы, тон, цвет, масса, место 

расположения) 

 выявление частей композиции, воспринимаемые ассоциативно. 

Практическая часть: выполнение 2-3 упражнений на развитие ассоциативного мышления. 

Тема:  «странный вечер», «ветер перемен»,   «пробуждение». 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, гуашь, акварель, кисти, бумага формата 



А5. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов 

Раздел 2. Исторический жанр в композиции 

2.1. Беседа об историческом жанре. 

Действительность, документализм и образность в искусстве. Непременное условие 

правильной оценки ассоциативной композиции – соответствие, совпадение восприятия 

произведения с тем, что хотел выразить автор. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: Самостоятельный анализ  произведений  художников; 

подготовка необходимых инструментов и материалов для занятия; сбор подготовительного 

материала.; изучение материальной культуры времен и стран. 

2.2. Композиция на историческую тему. Эскиз. 

Беседа о последовательном выполнении эскиза. 

Практическая часть: выполнение композиции на историческую тему с выявлением 

художественного образа посредством ассоциаций. 

Ход работы: 

 подбор материала по ассоциации для решения художественного образа и 

формулирование замысла (характерное изображение фигуры человека или других 

форм и соответствующий условный фон;  

 на основе отбора главного, существенного, обобщения, преувеличения и 

подчеркивания характерного выразить ассоциативное восприятие формы в решении 

образа и изобразительной среды в соответствии с замыслом.  

Инструменты и материалы: в зависимости от выбора техники. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков  с целью 

определения лучших вариантов. 

2.3. Композиция на историческую тему. Формат. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 



Инструменты и материалы: карандаш, ластик, бумага формата А2. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков   

2.4. Композиция на историческую тему. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 

Инструменты и материалы:  в зависимости от выбора техники исполнения. 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков   

2.5. Промежуточная аттестация. 

Организационные моменты.  

Практическая часть: Выполнение практического задания. 

 

5 год обучения ΙI полугодие 

Раздел 3. Итоговая композиция 

3.1. Беседа о технике исполнения итоговой композиции. 

Беседа о поэтапном выполнении итоговой композиции;  выбор техники исполнения. 

Ход работы над итоговой композицией: 

 Выбор темы композиции. Восприятие окружающего в соответствии с темой.  

 Зарождение замысла, конструктивной идеи. 

 Целенаправленное наблюдение, осмысление, накопление и отбор материала в 

соответствии с замыслом. 

 Формирование замысла, поиск решения конструктивной идеи и пластических 

мотивов. 

 Композиционная разработка замысла и образов в эскизах. 

 Выполнение композиции цельно и четко выражающей замысел. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: для преподавателя - методические материалы   (примеры 

работ учащихся, репродукций художников); для учащихся - тетрадь, ручка.  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов 

быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой. 

3.2. Сюжетная композиция. Эскиз. 

Беседа о поэтапном выполнении эскиза. 



Практическая часть: Выполнение эскиза на предложенную тему. 

Темы:  

 Сюжеты в интерьере. «Моя семья», «В мастерской», «Театр», «На выставке», «В 

музее», «Лаборатория», «Праздник в школе» 

 Сюжеты в пейзаже. «Мой город», «Тольяттинские мотивы», «Праздник в городе», 

Будни в городе», «Лето в деревне», «Сельские заботы», «Праздник в селе». 

 Сюжеты на ассоциации, связанные с передачей впечатления. «Пробуждение», 

«Странный вечер», «Начало пути», «Песня дождя», «Грустный вечер», «Доброе 

утро», «Неожиданная встреча», «Перемена». 

  Инструменты и материалы: ластик, графитный карандаш, бумага формата А5. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизных поисков с целью 

определения лучших вариантов.  

3.3. Сюжетная композиция. Формат. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 

Инструменты и материалы: в зависимости от выбора техники исполнения (гуашь, 

акварель, гравюра). 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков 

3.4. Сюжетная композиция. Работа в материале. 

Беседа о последовательном выполнении композиции на большом формате. 

Практическая часть: Выполнение композиции на формате. 

Инструменты и материалы:  в зависимости от выбора техники исполнения (гуашь, 

акварель, гравюра). 

Самостоятельная работа:  выполнение композиционных эскизных поисков 

Раздел 4. Промежуточная аттестация 

4.1. Экзамен 

Организационные моменты. Беседа о последовательном выполнении теоретического и 

практического задания. 

Практическая часть: Выполнение экзаменационного задания. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Содержание программы учебного предмета «Станковая композиция» обеспечивает 

художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства, с учетом ФГТ. 

Результатом освоения программы по станковой композиции является: 

 приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном 

объеме учебной информации;  

 развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков 

творческой деятельности;  

 умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности;  

 формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата; 

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.  

Обучающиеся, освоившие программу по станковой композиции, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы;  

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов 

его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в 

композиционных работах;  



 умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 

возможности;  

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;  

 навыки работы по композиции.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения 

1 год обучения 

Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты обучающимися только тогда, 

когда они тут же проверяются практической работой. Фундаментальная направленность 

программы первого класса – освоение обучающимся картинной плоскости. В первом 

классе ребенок должен научиться выбирать формат и размер листа в зависимости от 

композиционного замысла, получить представление об организации изобразительной 

плоскости. Познакомиться с понятием замкнутая и фрагментарная композиция. Научиться 

выделять главное и подчинять второстепенное в решении композиции. Познакомиться с 

понятием колорита, эмоциональной характеристикой  цвета и ее  роли в образном строе 

композиции – создании состояния, настроения, образа. Так же преподаватель должен дать 

понятие ритма, как средства композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный,  

раковинообразный  (спираль), научить детей обращать внимание на выразительность пятна, 

линии, штриха. Обучающиеся выполняют упражнения на статику и динамику в композиции.  

Для того чтобы первоклассник мог приступить к работе над сюжетной композицией, 

целесообразно проделать несколько простых композиционных упражнений.  

В первом классе достаточно дать одно задание, для выполнения которого обучающимся 

потребуется собрать изобразительный материал - делать наброски и зарисовки. 

С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть  

наброски, зарисовки напрямую связанные с композиционным заданием или   короткие 

упражнения и задания на решение конкретных композиционных задач. 

      Все   задания   выполняются   на   листах   от   1/3  до   1/2   листа. Формат работы должен 

соответствовать задачам и композиционному решению.  

2 год обучения 

Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. 



Развивается образное мышление обучающихся, как главное качество творческой личности.  

Во втором классе дети учатся последовательно вести работу над темой: от первоначального 

эскиза, через сбор материала и натурные зарисовки. Ведутся поиски выразительного 

композиционного и цветового решения  с помощью форэскизов. В процессе работы над темой 

преподаватель проводит просмотр - анализ работ - общий для всего класса и индивидуальный. 

Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, сюжетного центра композиции. 

Обучающиеся знакомятся с понятием «контраст». Контраст линий, форм, величин, тона, цвета. 

Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил. Изучаются 

тональная и цветотональная пластика композиции, цветовой контраст и цветовая гармония. 

Темами домашней, самостоятельной работы становятся сбор материала и натурные 

зарисовки для композиции или короткие упражнения и задания на решение конкретных 

композиционных задач. 

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа .Формат работы должен 

соответствовать задачам и композиционному решению.  

3 год обучения 

В третьем классе получают дальнейшее развитие задачи обучения композиции. От 

заданий на развитие воображения, фантазии, постепенный переход к воспитанию 

умения видеть, отражать в композиции типичное, значительное в окружающей жизни. 

Необходимо поддерживать композиционные пристрастия обучающихся, поскольку 

они  часто являются признаком дарования. 

Большое внимание преподаватель должен уделять развитию образного мышления в 

процессе создания композиции. 

Увеличивается время работы над эскизами и изучением материалов по теме.  Эскиз, 

как основная форма проявления композиционного замысла. Развитие темы – в 

движении: ритмическом, колористическом, пространственном.  

В композицию вводится пейзаж, интерьер, создается смысловое единство действия и 

окружения. Линия горизонта – низкая, высокая, равновесная. Рассматривается влияние 

выбранной точки зрения на образный эмоциональный строй композиции.  

Темами домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, 

работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера и т. д. для 

утверждения достоверности изображения). 



 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат 

выбирается индивидуально в зависимости от сложности композиции. Он должен 

соответствовать задачам и композиционному решению.  

4 год обучения 

В четвертом классе ведется серьезная работа с натуры, с документальным, 

иллюстративным материалом в процессе поиска композиционного решения. Зарисовки с 

натуры должны отличаться  качеством, приобретенным в процессе обучении в художественной 

школе. Обилие, разнообразие и внятность композиционных решений являются важнейшими 

показателями продуктивности проделанной работы.  

Обучающиеся знакомятся с такими принципами и элементами композиции, как -  

совмещение разновременных событий, множественность точек зрения, сочетание 

разнонаправленного движения, совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах 

(наслаивание).    

Темами домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, 

работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера и т. д. для 

утверждения достоверности изображения). 

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат 

работы должен соответствовать задачам и композиционному решению. 

5 год обучения 

Задачей пятого класса является создание завершающей итоговой работы, выставляемой 

на выпускном экзамене при итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись», согласно ФГТ. Итоговая композиция 

максимально выявляет способности, наклонности и умения обучающегося, его 

подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать 

свои замыслы. 

На экзаменационном просмотре обязательно учитывается весь объем и 

последовательность ведения работы над композицией: обучающиеся показывают  эскизы и 

весь рабочий материал, подобранный в ходе работы над композицией 

Темами домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, 

работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера для 

утверждения достоверности изображения). Все задания выполняются на листах от 1/4 



листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и 

композиционному решению постановки. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

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 и контрольные работы по полугодиям:1,3,5,7,9. 

- экзамены во 2-ом, 4-ом , 6-ом и 8-ом полугодиях 

Итоговая аттестация: 

- выпускной экзамен в 10-ом полугодии (по окончании 5 класса). 

По итогам выпускного экзамена 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.  



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует 

рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу 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. 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 форэскизов, 

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.  

Педагог 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 средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 
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