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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Рисование с натуры» разработана в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

обшеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  и соответствует установленным минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства и срокам обучения по 

этой программе. 

    

 При разработке были учтены материально-технические и кадровые возможности 

образовательного учреждения. 

    

 Данная программа рассчитана на дальнейшее обучение учащихся с целью продолжения 

художественного образования, совершенствования знаний, умений и навыков по 

изобразительным дисциплинам и подготовки к поступлению в специальные учебные заведения 

художественного профиля. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Рисование с натуры » разработана с учетом: 

• занятости обучающихся в общеобразовательных организациях; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

 

Программа «Рисование с натуры» реализуются посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение обучающихся, а так же воспитание творческо-мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося 

мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 

личности. 

 

 



Цели и задачи программы. 

 

Цель: воспитание разносторонней и эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий 

культурный контекст и активно участвующей в социокультурных процессах, а так же в 

выявлении и развитии творческих способностей ребенка и обеспечение основы для 

формирования социально адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной 

личности. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач.  

 

Обучающие задачи: 

- формировать у обучающихся комплекса специализированных знаний, умений и навыков по 

выполнению учебных и творческих работ, позволяющих в дальнейшем осваивать другие 

образовательные программы в области изобразительного искусства: 

- учить видению, пониманию и умению изображать трехмерную форму на двухмерной 

плоскости листа; 

- учить навыкам владения различными графическими и живописными техниками; 

- учить передавать объем, фактуру и материальность предметов; 

- учить грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 

 

Развивающие задачи: 

• развивать у обучающихся эмоциональное восприятие, художественное воображение, 

обеспечивающих реализацию их творческих способностей и становление личности; 

• развивать зрительные восприятия, целостного видения натуры; 

• развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

• развивать умение словесно выражать свои мысли при анализе учебных работ (своих и других 

обучающихся) и художественных произведений, логически мыслить, применять специальные 

термины и понятия. 

 

Воспитательные задачи: 

• формировать у обучающихся эстетический взгляд, нравственные установки и потребности 

общения с духовными ценностями; 

• воспитывать у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 



• воспитывать обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности; 

• формировать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

искусства «Рисование с натуры» состоит из программ учебных предметов: «Рисование с 

натуры», «Композиция». 

Возраст поступающих в 1 класс — 11-13 лет. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

При реализации программы «Рисование с натуры» со сроком обучения 2 года, 

продолжительность учебных занятий в первый и во второй годы обучения составляет 34 

недели. 

Затраты учебного времени 

Годы 

обучения 

            Количество недель            Аудиторные 

        занятия (часов) 

 

     Всего часов 

   1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 -й год 16 18 80 90 170 

2 -й год 16 18 80 90 170 

 340 

 

    

 Общая трудоемкость образовательной программы при 2-летнем сроке обучения составляет 

340 часов (аудиторные занятия). 

     

Объем обязательной самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

художественно-творческой подготовки не предусмотрен, но выполнение домашних заданий 

может быть рекомендовано преподавателем с учетом индивидуальных умений и навыков 

обучающихся. В этом случае объем самостоятельной работы определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания.  

      

 Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, просмотры видеоматериалов в области изобразительного искусства, 



посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем. 

Аудиторные занятия: 

• 1 - 2 классы - по 5 часов в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

  

Занятия по учебным предметам образовательной программы «Рисование с натуры»  

проводятся в форме групповых (от 10 человек). Реализация программы может осуществляется 

с применением обучения в электронном и дистанционном виде при необходимости. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический (освоение приемов рисования, с последующей проверкой знаний, умений и 

навыков, приобретаемых учащимися; проведение полугодовых просмотров, проверка 

теоретических знаний блиц опросом в процессе уроков; контрольные задания, активное 

участие учащихся в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня); 

• эмоциональный (художественные впечатления от посещения выставок, конкурсов). 

 

Содержание программы 

Учебный план является изменяемой частью образовательной программы и может 

корректироваться в период освоения общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства. 

Продолжительность учебного часа при реализации программы составляет 40 минут. 

 

 

 

 

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

    

Программа «Рисование с натуры» обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения  через четко сформулированные требования к минимуму содержания программы. 

     

 Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в области художественно-творческой подготовки: 

• знания терминологии изобразительного искусства; 

• знаний основ цветоведения; 

• знаний основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

• умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

• умений работать с различными материалами; 

• навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

• навыков передачи формы, характера предмета; 

• навыков подготовки работ к экспозиции. 

 

 



3. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

И ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным 

учреждением на основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической  

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится  в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Аттестация обучающихся проводится с целью 

установления соответствия знаний, умений, навыков и проходит в форме просмотров по 

учебным предметам «Рисование с натуры» и «Композиция» по полугодиям .  

В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения образовательной 

программы создан фонд оценочных средств. Фонд оценочных средств соответствуют целям и 

задачам  программы и её учебному плану. 

Критерии оценки качества подготовки учащегося должны позволить: 

• определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного программой по 

учебному предмету; 

• оценить умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач. 

Для промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля разработаны система и 

критерии оценок успеваемости обучающихся: пятибалльная. Требования к критериям оценки 

успеваемости учащихся описаны в программах учебных предметов. 

По завершению обучения по программе «Рисование с натуры»  в конце учебного года  второго 

года обучения проводится итоговая аттестация по учебному предмету «Композиция».  

 

График промежуточной и итоговой аттестации  

№ 

п\п 

Наименование 

предметов 

Недельная нагрузка в часах Промежуточная и 

итоговая аттестация 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Рисование с 

натуры 

3 3 1 , 3 полугодия 

Промежуточная аттестация 

 

2. Композиция 2 2 2 полугодие 

Промежуточная аттестация 

4 полугодие 

Итоговая аттестация 

 5  5  

Всего часов в год 

 

170 170   

Всего часов по программе:    340 часов      

 

 



Общее описание критериев оценки успеваемости учащихся: 

Оценка Описание критериев 

 

«5» /«отлично» -выполнение всех заданий программы учебных предметов  

в полном объёме (90 - 100%); 

-точное выполнение поставленной задачи; 

-отличное техническое исполнение; 

-оригинальное художественное решение. 

 

«4» /«хорошо» -выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%; 

- грамотное выполнение поставленной задачи; 

- грамотное техническое исполнение; 

- оригинальное художественное решение. 

 

«3» / «удовлетворительно» выполнение заданий программы в неполном объёме; 

- неточное выполнение поставленной задачи; 

- слабое техническое исполнение; 

- отсутствие оригинального художественного решения. 

 

«2» / 

«неудовлетворительно» 

-невыполнение заданий программы; 

- несоответствие работ учащегося поставленной задаче; 

- неудовлетворительное техническое исполнение. 

 

 

 

4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Рисование с натуры» со сроком обучения 2 года 

продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

 

В учебном году предусматриваются каникулы (осенние, зимние, весенние) в объеме не менее 4 

недель. Продолжительность лет них каникул при реализации программы - не менее 13 недель. 

(см. приложение) 

 



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программы с целью достижения планируемых результатов освоения данной 

общеразвивающей программы. 

 

2. Качество реализации общеразвивающих программ в области изобразительного искусства 

обеспечиваться за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета; 

- взаимодействия с другими образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы в области изобразительного искусства, с целью обеспечения 

возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, использования передовых педагогических технологий; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных 

залов, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития изобразительного искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- эффективного управления образовательного учреждения. 

 



3. Реализация программы обеспечена учебно-методической документацией (учебниками, 

учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами), 

формируемыми в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана. 

4. Библиотечный фонд образовательного учреждения укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам. 

 

5. Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам и требованиям охраны труда и здоровья. 

Образовательное учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

 

6. Для реализации программы имеется минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-техническое обеспечение 

соответствует профилю общеразвивающей программы в области изобразительного искусства и 

включает в себя: 

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий со специальным учебным 

оборудованием согласно профильной направленности образовательной программы, 

оформленными наглядными пособиями; 

- выставочный зал. 

Помещения для занятий достаточно просторны и освещены согласно нормам СанПин.  

Школьная мебель соответствует нормам. 

 

7. Оборудование учебных кабинетов по учебным дисциплинам соответствует требованиям  

и позволяет реализовывать заявленную  программу. 

Школа в полном объеме для ведения учебных предметов программы укомплектовано 

натюрмортным и методическим фондом.  

Для постановок тематических заданий используется натюрмортный фонд (керамика, муляжи, 

предметы быта) и фонд гипсовых форм и слепков (геометрические тела, розетки, части лица, 

головы, маски). Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-

методической литературой, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Все 

материалы систематизированы. 
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Пояснительная записка 

 
№ п\п Аспект содержания Содержание 

1. Актуальность  

и причины введения 

учебной дисциплины 

   Учебный предмет «Рисование с натуры» является одной 

из основ изобразительного искусства.  

Занятия рисунком и живописью формируют у учащихся 

умение реалистически изображать окружающую 

действительность изобразительными средствами.    

   Изучение предмета является важнейшим фактором не 

только приобретения  навыков в рисунке и живописи, но 

и знакомит обучающихся с профессией, формирует   

мировоззрение, развивает чувство цвета и даёт 

эстетическое воспитание. Этим обусловлено особое 

внимание к этому предмету.   

 

2. Роль и место программы 

в структуре учебного 

плана 

 

   Рисование с натуры одна из ведущих дисциплин в 

системе учебных предметов, входящих в программу 

обучения.   Рисование с натуры, как предмет, является 

основой подготовки художника для различных сфер  

искусства.    

   Рисование с натуры является одним из основных курсов 

в структуре учебного плана и непосредственно связана с 

такими дисциплинами, как рисунок,  жиивопись. 

Изучение основ рисования с натуры и практическая 

работа связаны с изучением таких наук, как воздушная 

перспектива, цветоведение. 

 

3. Цель  учебной программы  совершенствование знаний, умений и навыков, 

приобретенных раннее, по предмету   живопись;  

 дальнейшее развитие творческих способностей и 

профессиональной грамотности 

 профессиональная ориентация учеников, подготовка 

их к поступлению в специальные средние и высшие 

учебные заведения художественного профиля. 

 

4. Задачи учебной 

программы 

Обучить: 

 теоретическим основам и практическим рисовальным 

навыкам.  

Развить: 

 зрительную память и наблюдательность 

 умение видеть типичное в окружающей 

действительности. 

Воспитать: 

 эстетическое восприятие окружающей 

действительности. 

 

5. Объём и сроки изучения 

 

Срок реализации программы – 2 года.  

Всего часов по программе: 340 часов   

Программа изучается в течение 4 полугодий 

 

 



6. Возраст учащихся, 

участвующих в 

реализации программы 

Возраст обучающихся 11-13 лет. 

Проявляющие интерес и способности к изобразительному 

искусству, желающие совершенствовать свои навыки и 

подготовиться к поступлению в специальные СУЗы и 

ВУЗы художественной направленности. 

 

7. Структура программы 

 

 Программа предусматривает изучение методологических  

и научных положений академического рисунка и 

живописи  

 

8. Особенности изучения 

курса 

 

   Основным принципом является последовательность  

выполнения работы. От общего к частному и от частного 

вновь к  обобщенному деталями общему, от простого к 

сложному. Процесс обучения проводится на основе 

изучения натуры. 

   Теоретической подготовкой к практическим занятиям  

служат беседы, которые способствуют осмысленному и 

профессиональному выполнению практических работ. 

   Важная роль в учебном процессе отводится учебным 

постановкам. Они должны быть разнообразными по 

тематическому содержанию, по постановке в них учебных 

задач. Каждое задание должно быть строго продумано с 

точки зрения его методической целесообразности, 

строится на базе полученных ранее знаний и умений. 

   Система практических занятий направлена на развитие 

творческих особенностей учащихся и призвана заложить 

прочные основы изобразительной грамоты. 

 

9. Формы организации 

учебного процесса 

 

 Организация занятий – групповая форма. Наполняемость 

класса - 10-13 человек. Количество занятий – 1 раз в 

неделю. Урок 40 минут.  

   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. 

   Программой предусмотрены лекции-беседы по теории, 

связанные с практической работой с натуры 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 и может быть сокращено  

количество постановок за счет увеличения количества 

часов на  задание. 

   Каждое из учебных заданий должно нести элемент 

творчества в композиционном решении и в техническом 

исполнении. 

Реализация программы может осуществляется с 

применением обучения в электронном и дистанционном 

виде в случае необходимости. 

10. Взаимосвязь аудиторной  

и самостоятельной 

работы   

 

   Освоение учебного предмета предусматривает, помимо 

работы в мастерских школы, выполнение домашних 

заданий. Большое внимание уделяется самостоятельной 

работе. 

 Самостоятельная работа заключает в себе выполнение 

этюдов с натуры натюрмортов, пейзажей, животных, 

человека.  

Домашние работы выставляются на просмотр и 

обсуждаются вместе с учащимися.  

11. Требования 

к знаниям, умениям и 

навыкам 

 

Профессионально ориентированный учащийся должен 

знать: 

-знание основных видов и техник изобразительного 

искусства, названий и назначение опробованных в  

обучении  изобразительной  деятельности материалов  и  

инструментов,  начальных  сведений  о  законах  

композиции,  начальные  сведения  о  свойствах  цвета.  

Уметь: 

- применять  основные  средства  художественной  

выразительности в графике и живописи, создавать 

несложные  сюжетные композиции,  

-соблюдать последовательность в ведении работы, 

замечать характерные особенности  предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на  листе бумаги). 

 

12. Виды контроля знаний 

обучающихся      

 

   Контроль за качеством образовательного процесса 

предусматривает следующие виды:  

 текущий контроль – просмотр учебных работ по их 

завершению и по полугодиям; 

 промежуточная аттестация в 1 и 3 полугодиях – 

выполнение практиических работ. 

 

13. Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

 Выставки 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный предмет -  РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

№ Наименование 

темы        

 

Вид учебного  

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная  

учебная  

нагрузка 

 

Самостоя 

тельная  

работа 

 

Аудиторные  

занятия 

 

Ι полугодие 

1. Вводная беседа о рисунке.  урок 2,5 1 1,5 

2. Упражнения по развитию 

навыков работы карандашом. 

урок 12,5 5 7,5 

3. Беседа о живописи. Цветовой 

круг.  

урок 5 2 3 

4. Силуэтный рисунок  одного  

предмета. 

урок 5 2 3 

5. Упражнения в заливках. урок 10 4 6 

6. Зарисовки. урок 10 4 6 

7. Этюд осенних листьев. урок 5 2 3 

8. Рисунок симметричных  

предметов. 

урок 10 4 6 

9. Краткосрочные этюды свежих 

овощей или фруктов. 

урок 10 4 6 

10. Рисунок предмета   

асимметричной формы. 

урок 9 4 5 

11. Подготовка к просмотру Практическая 

работа 

1  1 

За I полугодие 80 32 48 

 

IΙ полугодие 

12. Натюрморт из одного 

темного предмета на светлом 

фоне.  

урок 15 6 9 

13. Рисунок чучела птицы. урок 10 4 6 

14. Постановка из светлого 

предмета быта несложной  

формы на темном фоне.  

урок 15 6 9 

15. Рисунок квадратного листа 

бумаги. 

урок 10 4 6 

16. Весенний этюд. урок 10 4 6 

17. Конструктивный рисунок 

модели куба. 

урок 10 4 6 

18. Тематический натюрморт. урок 15 6 9 

19. Промежуточная аттестация Практическа

я работа 

3  3 

За II полугодие 88 34 54 

За год 168 66 102 

   



 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный предмет -  РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 
№ Наименование 

темы        

 

Вид учебного  

занятия  

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная  

учебная  

нагрузка 

 

Самостоя 

тельная  

работа 

 

Аудиторные  

занятия 

 

Ι полугодие 

1. Рисунок ветки дерева с 

листьями. 

урок 10 4 6 

2. Этюд букета цветов. урок 10 4 6 

3. Зарисовки фигуры 

человека. 

урок 5 2 3 

4. Постановка из 1-2  

предметов (гризайль). 

урок 15 6 9 

5. Перспектива окружности. урок 10 4 6 

6. Этюды осенних 

натюрмортов из свежих 

овощей или фруктов. 

урок 15 6 9 

7. Конструктивный рисунок 

цилиндра и конуса. 

урок 14 6 8 

8. Подготовка к просмотру Практическа

я работа 

1  1 

За I полугодие 80 32 48 

 

IΙ полугодие 

9. Этюд фигуры человека. урок 5 2 3 

10. Зарисовки предметов быта урок 10 4 6 

11. Натюрморт из 2-3 

предметов в холодной 

гамме. 

урок 15 6 9 

12. Рисунок предмета   

комбинированной формы. 

урок 15 6 9 

13. Натюрморт из 

геометрических фигур. 

урок 20 8 12 

13.  Тематический натюрморт  

в  тёплой гамме. 
 20 8 12 

14.  Промежуточная аттестация Практическа

я работа 

3  3 

II полугодие 

 
88 34 54 

За год 168 66 102 

 

 
   



Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

№ 

зада

-ния 

Тема урока Характеристика задания,  

тип занятия 

Целевая  

установка 

Материал 

исполне-

ния 

Кол-во 

часов 

 

1 Вводная беседа о  

рисунке 

Материалы для рисунка: простые 

карандаши и их классификация 

\М, Т, ТМ\, резинка, бумага. 

Беседа о рисунке, его роль и 

значение в искусстве. Свободным 

движением руки изобразить 

линии трёх видов направленности 

соблюдая ритм и равновесие 

формата. 

 

Дать понятие правил работы 

карандашом за мольбертом 

Методы и способы работы 

карандашом, знакомство с его 

техническими возможностями.  

Карандаш. 1,5 часа 

 

2 Упражнения по 

развитию 

навыков работы  

карандашом 

Упражнение №1. В упражнении 

по развитию навыков работы 

карандашом ставится задача 

научить учащихся проводить 

различные линии: 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные, кривые и 

комбинированные. 

Упражение №2. Рисуем один 

квадрат внутри другого. Разделив 

каждую сторону большого 

квадрата пополам, полученные 

точки соединяем прямыми 

Развитие чувства пропорции. 

Понятия: линия, штрих, тон. 

 

 

 

 

 

 

Композиция в листе бумаги, 

равновесие изображения в 

листе. Построение предмета 

\оси перпендикулярны\ 

Передача пропорций предмета: 

Карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

Карандаш. 

 

7,5 часов 



линиями. Части большого 

квадрата штрихуем 1 раз, а части 

малого квадрата штрихуем 2 раза. 

 

ширина к высоте. Соблюдать 

изменение тона групп линий без 

фона. 

3 Беседа о 

живописи. 

Цветовой круг  

Виды живописи. Акварель, ее 

особенности. Материалы: краски 

акварельные. Кисти: белка, 

колонок и их нумерация. Бумага 

под акварель. Техники работы 

акварелью. 

 

 

 

 

Знакомство с основными и 

дополнительными цветами, 

тёплыми и холодными. 

Выполняется цветовой круг. 

Путём смешивания находятся 

дополнительные цвета. 

 

Познакомить с акварельной 

техникой живописи. Рассказать 

о ее возможностях. Показать 

приемы работы с акварелью. 

Можно во время вводной 

беседы дать учащимся задание, 

чтобы они сделали пробу своих 

красок и надписали их 

наименование. 

 

Познакомить с цветовым 

кругом. Понятия - основные, 

дополнительные цвета и 

способы их получения. 

Характеристики цвета. 

Цветовые контрасты. 

Хроматические и 

ахроматические цвета. 

 

Акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуашь. 

3 часа 

4 Силуэтный  

рисунок   

одного  

предмета 

Зарисовка одного предмета быта 

простой формы вращения с 

характерным простым силуэтом, 

расположенного на уровне глаз 

\кувшин, бидон, кофейник\. 

Линейное построение. Линейно-

тональная растяжка, плоскостной 

Передача характерных 

пропорций предметов. 

Знакомство с понятием 

«пропорция», симметрия».  

Карандаш. 3 часа 

 



рисунок. 

 

5 Упражнения в 

заливках 

Упражнение №1. Техника 

«лессировки». Наложение 

прозрачных слоёв краски один на 

другой. Например: заливка 

прямоугольника одной краской: 

первый прямоугольник заливается 

1 раз, второй – 2 раза, третий – 3 

раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение №2. Переход цвета 

из более насыщенного в слабый. 

Переход цвета в цвет. 

Постепенное растяжение цвета. 1-

ый прямоугольник от светлого к 

тёмному, 2-ой наоборот от 

тёмного к светлому. 

Познакомить с акварельной 

техникой живописи. Рассказать 

о ее возможностях. Показать 

приемы работы с акварелью. 

Можно во время вводной 

беседы дать учащимся задание, 

чтобы они сделали пробу своих 

красок и надписали их наимено-

вание. Познакомить с техникой 

«лессировка». Учить учащихся 

делать заливку в пределах 

нарисованного контура, 

добиваться прозрачности цвета. 

Получить 3 прямоугольника 

одного цвета, но разной 

светлоты и насыщенности. 

 

Познакомить учащихся с 

техникой «аля-прима». Учить 

выполнять растяжку цвета, 

плавные переходы одного цвета 

в другой. 

Акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акварель. 

6 часов 

 

6 Зарисовки Выполняется линейный рисунок 

предметов быта или фигуры 

человека в простой позе \один или 

Передача характерных 

пропорций предметов.  

Карандаш. 6 часов 

 



два на одном листе\. 

 

7 Этюд осенних 

листьев 

Листья можно прикрепить на лист 

бумаги. Листья разноцветной 

сложной осенней окраски 

подобрать разной формы. 

Композицию на листе собирают 

обучающиеся. 

Познакомить с понятием 

«однородные цвета», место их 

расположения на цветовом 

круге. Учить учащихся: - путем 

смешивания находить 

разнообразные оттенки осенних 

листьев, - аккуратно заливать 

полученным цветом контур 

листа, - передавать плавные 

переходы из одного цвета в 

другой, - писать по влажной 

поверхности бумаги. 

 

 3 часа 

 

8 Рисунок  

симметричных  

предметов 

Предметы подбираются разные по 

силуэту. Построение 

расположенных на вертикальной 

плоскости предметов 

вертикального, горизонтального и 

наклонного направления. Особое 

внимание уделить форме 

предметов и композиции листа. 

Предметами для постановок могут 

быть: разделочные доски, гребень 

ткацкого станка, ложки… 

Определить компоновку группы 

предметов с учётом 

распределения масс и тона. 

Соблюдать чёткость в 

построении линий 

вертикального и наклонного 

направления. Соблюдать 

симметрию и интервалы 

взаимно параллельных линий. 

Передать локальные тональные 

отношения. 

Карандаш. 6 часов 

 

9 Краткосрочные 

этюды свежих 

овощей или 

фруктов 

Краткосрочные этюды свежих 

овощей или фруктов, 

разнообразных по цвету и форме. 

Познакомить: - с понятиями 

«большой свет» и «большая 

тень», «рефлекс», «блик», 

«падающая тень», - приемы 

Акварель. 6 часов 

 



передачи блика и рефлекса на 

предметах.  

Учить: 

 - передавать локальный цвет 

предмета. 

- находить и передавать 

разницу по светлоте и 

насыщенности цвета. 

2-3 задания по 2-3 часа. 

 

10 Рисунок 

предмета   

асимметричной 

формы 

Рисунок тёмных керамических 

фигур животных на светлом фоне. 

В листе компонуются две или 

одна фигурки, в зависимости от 

сложности и размеров постановки. 

 

Дать понятие 

последовательности 

выполнения силуэтного 

изображения предмета 

асимметричной формы. 

Понятие выразительности 

силуэта предмета 

асимметричной формы. 

Определить композицию листа 

с учётом асимметрии формы. 

Подчеркнуть акценты 

асимметричного силуэта 

средствами линии, штриха.  

 

Карандаш. 5 часов 

 

11 Подготовка к 

просмотру 

   1 час 

 

Итого часов за 1 полугодие – 48 часов 



 

12 Натюрморт из 

одного темного 

предмета на 

светлом  

фоне 

Натюрморт из одного темного по 

тону предмета быта на светлом 

фоне. Родственные (однородные) 

цветовые отношения. 

Закомпоновать натюрморт в 

листе. Передать: - разницу 

однородных цветов предмета и 

драпировок в натюрморте, - 

разницу цветового тона 

предмета в зависимости от 

освещения.  

 

Акварель. 9 часов 

 

13 Рисунок 

чучела  

птицы 

Силуэтный рисунок предмета 

асимметричной формы. Птица 

должна иметь гладкое не пёстрое 

оперение /галка, ворона, грач, 

голубь\. 

 

Определить составные части 

силуэта, их геометрическую 

основу. Определить ось центра 

тяжести и скомпоновать 

рисунок с учётом асимметрии 

силуэта. Выявить обобщенный 

силуэт птицы способом 

«обрубовки» и подчеркнуть его 

характерные особенности. 

 

Карандаш, 

уголь, 

сепия. 

6 часов 

 

14 Постановка из 

светлого 

предмета быта 

несложной  

формы на 

темном фоне 

Постановка из одного предмета 

быта несложной формы светлого 

по тону на темном фоне. 

Контрастные цветовые 

отношения. 

Познакомить с понятием 

«контрастные цветовые 

отношения», место их 

расположения на цветовом 

круге. Закомпоновать 

натюрморт в листе. Согласовать 

контрастные цветовые 

отношения в натюрморте. 

Передать разницу цветового 

тона предмета в зависимости от 

освещения. Показать цветной 

Акварель. 

 

9 часов 

 



рефлекс на предмете.  

 

15 Рисунок 

квадратного  

листа бумаги 

Изобразительное пространство 

формата, перспектива 

прямоугольной плоскости. 

 

Познакомить с фронтальной 

перспективой взаимно 

перпендикулярных линий. 

Угловая перспектива квадрата. 

Дать понятие линии горизонта, 

точки схода. Посредством 

построения взаимно 

перпендикулярных линий 

выявить глубину 

изобразительного пространства, 

передать перспективное 

сокращение прямоугольной 

плоскости. Линия как средство 

выразительности рисунка  

 

Карандаш. 6 часов 

 

 

16 Весенний этюд Цветы простой и понятной 

формы: тюльпаны, или кисти 

кустарников: сирень, черемуха. 

 

Найти композиционное 

решение. Определить основные 

цветовые отношения без 

детальной моделировки цветом. 

2 задания по 3 часа 

 

 6 часов 

 

 

17 Конструктив-

ный рисунок 

модели  

куба 

Проволочная модель куба 

ставится на табурете или на 

квадратном листе бумаги на 

натурном столе. Необходимо 

нарисовать каркасную модель с 

плоскостью. Можно использовать 

предыдущее задание, продолжив 

Развитие представления 

глубины изобразительного 

пространства. Дать понятие 

линейной перспективы куба. 

Развивать понятие линии как 

средства выявления объёма, 

формы и глубины 

Карандаш. 6 часов 

 

 



рисунок: на нарисованном 

квадратном листе бумаги 

построить модель куба. 

 

изобразительного пространства. 

Передать перспективное 

сокращение всех граней куба в 

конструктивной взаимосвязи 

относительно линии горизонта. 

Посредством линии 

подчеркнуть глубину формы и 

изобразительного пространства.  

 

18 Тематический  

натюрморт 

Выполняется композиционно 

усложнённый силуэтный рисунок 

группы из 4 -5 предметов, 

объединённых общей тематикой. 

Композиционно организовать 

лист средствами линии, штриха, 

пятна. 

 

Дать понятие смыслового 

содержания постановки. 

Развитие понятия линейного и 

тонального ритма. Развитие 

умения компоновать в заданном 

формате большое количество 

силуэтов предметов.  

Карандаш. 9 часов 

 

19 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы   3 часа 

 

 

Итого часов за 2 полугодие – 54 часа 

 

2 год обучения 

 

№ 

зада

-ния 

Тема урока Характеристика задания,  

тип занятия 

Целевая  

установка 

Материал 

исполне- 

ния 

Кол-во 

часов 

1 Рисунок ветки  

дерева  

с листьями 

Рисунок ветки дерева с листьями 

крупных форм (сухой травы, шишек, 

фруктов или овощей, морской 

Развивать интерес к 

изображению природных форм. 

Закрепить умения и навыки в 

Карандаш.  6 часов 



ракушки…) 

 

выполнении краткосрочных 

рисунков Скомпоновать 

изображение в листе, передать 

общий характер и 

выразительность средствами 

линии, штриха, пятна.  
 

2 Этюд букета 

цветов 

Этюд осенних цветов: астр, 

хризантем, циний,.. 

Найти композиционное 

решение. Определить основные 

цветовые отношения без 

детальной моделировки цветом. 

 

Акварель. 6 часов 

 

3 Зарисовки 

фигуры 

человека 

Наброски и зарисовки фигуры 

человека в мастерской. 

Овладение навыками 

целостного видения натуры. 

Развитие навыков быстрого 

рисунка. Передача характера, 

движения, пропорциональных 

особенностей, деталей одежды. 

Использование графических 

средств (сложная линия, штрих, 

пятно) для достижения 

выразительности в рисунке.  
 

Мягкий 

карандаш, 

сангина, 

уголь, 

тушь 

кисть. 

3 часа 

 

4 Постановка из  

1-2 предметов 

(гризайль) 

Постановка может быть из 1-2 

предметов с матовой поверхностью, 

на ясно выраженных тональных 

отношениях: деревянный туесок, 

ступа и т.д. и овощей. Фон гладкий. 

Возможны небольшие складки на 

первом плане. Работа ведется одним 

Продолжить осваивать лепку 

формы тоном. Повторить 

понятия: блик, свет, тень, 

полутон, рефлекс, падающая 

тень. Добиваться цельности 

листа. 

Акварель. 9 часов 

 



цветом: нейтральная черная, сепия, 

умбра жженая, воронежская черная. 
 

5 Перспектива  

окружности 

Предметом рисования являются три 

окружности, расположенные на 

одной оси в трёх положениях: ниже 

линии горизонта, на линии 

горизонте и выше линии горизонта. 

Учащиеся должны выполнить 

рисунок перспективы окружности на 

разных уровнях относительно линии 

горизонта. 
 

Дать понятие линейной и 

световоздушной перспективы. 

Дать понятие перспективного 

сокращения круга. Цель 

задания показать учащимся, как 

изменяется овал по отношению 

к горизонту.  

Карандаш. 6 часов 

 

 

6 Этюды осенних 

натюрмортов из 

свежих овощей 

или фруктов 

Постановка из овощей или фруктов 

средних по размеру, контрастных по 

форме и цвету (тыква, кабачок, 

дыня, арбуз с помидорами, перцем, 

баклажаном, виноградом). Фон 

спокойный, две драпировки без 

складок. Букет осенних цветов на 

нейтральном фоне. 

 

Скомпоновать постановку в 

листе. Передать цветовую 

характеристику. Выявить тоном 

и цветом форму предметов 

Передать цветовое 

многообразие букета На 

примере одного из заданий 

познакомить с техникой «по-

сырому». 

3 задания по 3 часа 

 

Акварель. 9 часов 

 

7 Конструктив-

ный рисунок 

цилиндра  

и конуса 

Предметами для рисования 

являются гипсовые модели 

цилиндра и конуса. Линейно-

конструктивное решение с 

обозначением границы светотени. 

 

Передать общий характер 

формы и посредством линии 

подчеркнуть их конструкцию и 

объем.  

Карандаш. 8 часов 



8 Подготовка к 

просмотру 

   1 час 

 

Итого часов за 1 полугодие – 48 часов 

 

9 Этюд фигуры 

человека 

Учащиеся по очереди позируют друг 

другу. На одном листе выполняются 

1-2 наброска фигуры человека. 

 

Найти композиционное 

решение. Передать пропорции 

позирующего. Определить 

основные цветовые отношения 

без детальной моделировки 

цветом. 

 

Акварель. 3 часа 

10 Зарисовки 

предметов быта 

Выполняется линейный рисунок 

предметов быта или фигуры 

человека в простой позе \один или 

два на одном листе\. 

 

Передача характерных 

пропорций предметов.  

Карандаш. 6 часов 

11 Натюрморт из 2-

3 предметов в 

холодной гамме 

Развитие понятия о геометрической 

основе построения любой формы. 

Развитие понятия о переходах одной 

части формы в другую, пересечении 

объёмов и принципах обобщения 

сложных форм. 

 

Передать цветовую и 

тональную характеристику 

предметов. Обратить внимание 

на передачу градации тёплых и 

холодных драпировок и 

предметов. 

Акварель. 9 часов 

12 Рисунок 

предмета   

комбинирован-

ной формы 

Предметом для рисования может 

быть кувшин, крынка, чайник, 

гипсовая модель кувшина и т.д. 

Светотеневое решение. 

 

Развитие понятия о 

геометрической основе 

построения любой формы. 

Развитие понятия о переходах 

одной части формы в другую, 

пересечении объёмов и 

Карандаш. 9 часов 



принципах обобщения сложных 

форм. 

 

13 Натюрморт из 

геометрических 

фигур 

Предметами постановки могут быть: 

куб, шар, конус, горизонтально 

расположенный цилиндр или 

предметы быта, близкие по форме к 

геометрическим телам: открытая 

светлая коробка и т.д. Фон – серый, 

гладкий. Освещение верхнее, 

боковое, не сильное. Светотеневой 

рисунок выполняется на планшете с 

натянутой бумагой в технике 

гризайль. 

 

Углубление восприятия формы 

за счёт познания 

конструктивной основы при 

рисовании геометрических тел. 

Совершенствование умений и 

навыков в работе 

светотеневыми отношениями 

(тоном) как средством передачи 

объёма и тональной 

характеристики постановки. 

Грамотная компоновка 

изображения в листе с учётом 

светотени. Анализ формы 

предметов с учётом их 

пространственного 

расположения. Тщательная 

детализация предметов.  

 

Карандаш. 

Тушь. 
12 

часов 

14 Тематический 

натюрморт  в  

тёплой гамме 

Натюрморты из 3-4 предметов, 

различных по форме, окраске и 

материалу на цветном фоне в тёплой 

гамме. Можно использовать 

предметы народного декоративно-

прикладного искусства Драпировка 

с 2-3 складками. 

 

Решение композиции в 

натюрморте. Передача фактуры 

материала, предметных свойств 

цветом, световоздушной среды. 

Передать цветовую и 

тональную характеристику 

предметов. Обратить внимание 

на передачу градации тёплых и 

холодных драпировок и 

Акварель. 12 

часов 



предметов. Углубить 

понимание холодной и тёплой 

гаммы, колорита. 

 

15 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы 

 

  3 часа 

 

Итого часов за 2 полугодие – 54 часа 
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Пояснительная записка 

 

№ 

п\п 

Аспект содержания Содержание 

1. Актуальность  

и причины введения 

учебной дисциплины 

  Цель учебного предмета Композиция - 

наиболее точно определить способности 

обучающихся и их склонность развиваться в 

том или ином направлении.  

   Программа учебного предмета Композиция 

предусматривает подготовку учащихся к 

поступлению в  художественную школу на 

предпрофессиональные программы. 

  Изучение композиции является фактором 

приобретения умений и навыков в стилизации, 

обобщении, формировании эстетического 

вкуса, знакомит обучающихся с различными 

видами искусства, расширяет кругозор и 

способствует правильному выбору будущей 

профессии. Программа предусматривает более 

углубленное изучение данного предмета. 

   Является фактором приобретения умений и 

навыков в сочинении композиции, где 

требуется передача содержания, события, 

психологического состояния и характеров 

персонажей и создание образов. Программа 

знакомит обучающихся с основами и методами 

построения композиции. 

2. Роль и место курса  

в структуре учебного 

плана 

 

   Изучение предмета композиции связано с 

практической работой с различными 

материалами, что способствует развитию 

универсальных способностей обучающихся. 

   Композиция – ведущая дисциплина в системе 

учебных предметов входящих в программу 

обучения обучающихся, является основой 

подготовки художника работающего в среде 

изобразительного искусства. 

   Изучение предмета 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;  

 Развитие творческих способностей и 



профессиональной грамотности 

 Профессиональная ориентация 

обучающихся, подготовка их  к 

поступлению  художественную школу. 

 

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 учебного предмета 

«Композиция» – 2 года.  

Объем часов – 2 часа в неделю.  Общее 

количество часов — 136. 

Программа  реализуется в течение 4-х 

полугодий. 
  

6. Возраст учащихся, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Возраст обучающихся 11-13 лет . 

Учащиеся, проявившие интерес и способности 

к изобразительному искусству, желающие 

совершенствовать свои навыки для подготовки 

к поступлению в художественную школу. 

 

7. Структура 

программы 

 

1. Масштаб и равновесие  

2. Линейный ритм в композиции  

3. Действие в композиции. 

4. Композиционный центр.  

5. Сюжет и замысел 

6. Перспектива  

8. Особенности 

изучения программы 

 

 Основным принципом работы 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, посещение производственных 

мастерских. 

9. Формы организации 

учебного процесса 

 

 Программа курса предусматривает проведение 

бесед, выполнение практических заданий, 

срезов теоретических знаний.  

  Теоретическая часть учебного предмета 

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. 

   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. 

  Реализация программы может осуществляется 

с применением обучения в электронном и 

дистанционном виде при необходимости. 

 

10. Взаимосвязь 

аудиторной  

и самостоятельной 

работы   

 

Освоение учебного предмета предусматривает, 

помимо работы в мастерских школы, 

выполнение домашних заданий: эскизирование, 

зарисовки природных элементов с 

последующей стилизацией, практическая 

работа с материалом и т.д. Сочетание 

теоретических заданий с практическими.  

    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. 

 

11. Требования 

к знаниям  

и умениям 

 

Обучающийся должен 

знать: 

 приемы построения композиции на основе 

законов 

 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; полугодовой 

просмотр всех учебных работ, 

выполненных за семестр. 

 итоговый контроль – выполнение 

практической работы в конце 2 полугодия 

2 года обучения. 

 

13. Итог реализации 

программы 

 

 Выставки 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 



 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебный предмет  -  КОМПОЗИЦИЯ 

 
№ Наименование 

темы        

 

Вид учебного  

занятия   

 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная  

учебная  

нагрузка 

Самостоя 

тельная  

работа 

Аудиторные  

занятия 

 

Ι полугодие 

 

1. Вводная беседа о 

предмете «Композиция». 
 

урок 4 2 2 

2. Масштаб и равновесие 

одного силуэта в 

заданном формате. 

 

урок 12 6 6 

3. Масштаб, равновесие и 

взаимосвязь двух 

элементов композиции в 

заданном формате.  

 

урок 16 8 8 

4. Линейный ритм в 

композиции и 

взаимосвязь 1-2  

силуэтов с фоном. 

 

урок 16 8 8 

5. Контраст величин. 

Контраст тона. 

 

урок 15 8 7 

6. Оформление работ, 

подготовка к просмотру 

 

Практическая 

работа 

1 - 1 

За I полугодие 64 32 32 

 

 

IΙ полугодие 

7. Цветовые отношения в 

композиции.  

урок 20 10 10 

8. Действие в композиции. 

 

урок 28 14 14 

9. Композиционный центр. 

Средства его 

выражения.  

урок 20 10 10 

10. Промежуточная 

аттестация 

Практическая 

работа 

2 - 2 

II полугодие 70 34 36 

 

За год 134 66 68 

 

 



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный предмет  -  КОМПОЗИЦИЯ 

 
№ Наименование 

темы        

 

 Вид учебного  

занятия 

 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная  

учебная  

нагрузка 

 

Самостоя  

тельная  

работа 

 

Аудиторные  

занятия 

 

Ι полугодие 

1. Сюжет и замысел в 

композиции. 

урок 20 10 10 

2. Светотень –средство 

композиционной 

выразительности. 

урок 28 14 14 

3. Перспектива  

– средство композиции. 

урок 15 8 7 

4. Подготовка к просмотру Практическа

я работа 

1 - 1 

За I полугодие 

 
64 32 32 

 

IΙ полугодие 

5. Типичное и характерное в 

композиции. Интерьер. 

урок 16 8 8 

6. Конструктивная идея в 

объемно пространственной  

композиции.  

урок 20 10 10 

7. Образ в портрете.  8 4 4 

8. Композиция портрета.    24 12 12 

9. Промежуточная аттестация Практическа

я работа 

2 - 2 

II полугодие 

 
70 34 36 

За год 134 66 68 

 

 



Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

№ 

зада

-ния 

Тема урока Характеристика задания,  

тип занятия 

Целевая  

установка 

Материал 

исполне- 

ния 

 

Кол-во 

часов,  

1 Вводная беседа о 

предмете 

«Композиция» 

Беседа об основных средствах 

композиции.  
 

Беседа о предмете 

«композиция», его связь с 

рисунком, живописью, 

историей искусств.  

Беседа об основных средствах 

композиции: силуэт, формат, 

масштаб, равновесие, линия, 

пятно. 

Тетрадь. 

Ручка. 
2 часа 

2 Масштаб и 

равновесие 

одного силуэта в 

заданном  

формате 

Беседа о видах и различии 

выразительности линии.  

Беседа о характере изображаемых 

персонажей, выразительности 

силуэта при помощи линий. 

Выполнение упражнения на 

компоновку одного силуэта 

животного, птицы, бытовых 

предметов в заданном формате 

листа посредством линий.  
 

Беседа о различии выразительности 

пятна. Беседа о характере 

изображаемых персонажей, 

выразительности силуэта. 

Определение масштаба 

силуэтного изображения 

относительно заданного 

формата с учетом равновесия. 

Обобщение формы в силуэте. 

 Определение масштаба 

силуэтного изображения 

относительно заданного 

формата с учетом равновесия. 

Обобщение формы в силуэте. 
 

Гуашь. 

Тушь. 
6 часов 



Выполнение упражнения на 

компоновку одного силуэта 

животного, птицы, бытовых 

предметов в заданном формате 

листа посредством тонового пятна. 

3 Масштаб, 

равновесие и 

взаимосвязь 

двух элементов  

композиции в 

заданном 

формате 

Беседа о симметрии и асимметрии. 

Беседа о смысловой и формальной 

взаимосвязи элементов 

композиции. Основные понятия: 

симметрия, асимметрия. 

Беседа о правильной компоновке 

двух силуэтов в разных форматах. 

Беседа об образе, характере 

персонажей, передаче замысла за 

счет расположения форм. 

Выполнение упражнения с 

использованием двух симмет-

ричных элементов, в разных 

заданных форматах средствами 

линии и 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 воспри-ниматься как 

продолжение других. В 

качестве изображаемых 

элементов - персонажи из 

сказок, животные, птицы, 

игрушки. 

Тушь. 

Фломастер 

 

8 часов 

4 Линейный ритм 

в композиции и 

взаимосвязь 1-2  

силуэтов  

с фоном 

Беседа о правильной компоновке 

двух силуэтов в разных форматах. 

Беседа об образе, характере 

персонажей, передаче замысла за 

счет расположения форм.  

Выполнение упражнения с 

использованием двух 

Взаимосвязь силуэтов с фоном. 

Не допускается, чтобы 

соприкасающиеся в 

композиции предметы 

совпадали своими силуэтами 

или сливались, так как одни из 

них будут восприниматься как 

Тушь. 

Фломастер 

8 часов 

 



асимметричных элементов – 

большого и маленького, в разных 

заданных форматах средствами 

линии. 

продолжение других. В 

качестве изображаемых 

элементов - персонажи из 

сказок, животные, птицы, 

игрушки. 

5 Контраст 

величин. 

Контраст тона 

Беседа о значение контраста в 

композиции. 

Беседа о контрасте тона в связи с 

замыслом, с выделением главного.  

Выполнение упражнения в малом 

формате: силуэты контрастные по 

величине, но равные по тону. 

Выполнить упражнение в малом 

формате: силуэты контрастные по 

величине и контрастные по тону на 

сером фоне. Фон – серый и белый. 

Контраст величин в связи с 

замыслом, с выделением 

главного.  

Понятие о соотношении 

изображения и фона, главного и 

второстепенного на основе 

контраста величин. 

Понятие о соотношении 

изображения и фона, главного и 

второстепенного на основе 

контраста тона. 

Гуашь. 
 

7 часов 

6 Оформление 

работ, 

подготовка к 

просмотру 

Практическая работа  Гуашь. 
 

1 час 

Итого часов за 1 полугодие – 32 часа 

7 Цветовые 

отношения в 

композиции 

Беседа о цвете в композиции. 

Выполнение композиции 

натюрморта однородного по цвету. 

Выполнение композиции 

натюрморта контрастного по цвету. 

Выполнение монохромной 

композиции натюрморта.  

Выполнение композиции 

натюрморта в теплом колорите. 

Выразительные возможности 

цвета в решении образа. 

Основные и дополнительные 

цвета.  

Однородные цветовые 

отношения. 

Контрастные цветовые 

отношения. 

Монохромные цветовые 

Акварель.

Гуашь. 

Формат 

бумаги 

 а4-а5. 

10 часов 



Выполнение композиции 

натюрморта в холодном колорите. 

сочетания. 

Теплые цвета. 

Холодные цвета. 

8 Действие в 

композиции 

Беседа о статике и динамике. 

Анализ репродукций работ 

художников.  

Беседа о последовательности 

выполнения эскиза статичной и 

динамичной композиции. Беседа о 

последовательности выполнения 

переноса эскизного изображения на 

большой формат 

Беседа о последовательном 

выполнении композиции с 

элементами статики и динамики на 

большом формате.Выполнение 

поиска композиционного решения 

в малом формате статичной 

сюжетной композиции. Решение 

силуэтное. Выполнение переноса 

эскизного изображения на большой 

формат. Выполнение композиции 

на формате. 

Выполнение эскизного решения 

композиции с использованием 

динамики. Решение силуэтное. 

Выполнение переноса эскизного 

изображения на большой формат. 

Выполнение композиции на 

большом формате. 

Определение правил передачи 

статичной и динамичной 

композиций. 

Гуашь. 
 

14 часов 



9 Композици-

онный центр. 

Средства его 

выражения 

Беседа о композиционном центре.  

Средства композиции в выделении 

композиционного центра. 

Художественное восприятие 

окружающего мира. 

На примере натюрморта выполнить 

1-2 варианта композиции, где 

композиционный центр показан 

посредством формы, размера, цвета 

или тона. 

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. 

Гуашь. 10 часов 

10 Промежуточная 

аттестация 

 

Выполнение контрольной работы   2 часа 

Итого часов за 2 полугодие – 36 часов 

 

2 год обучения 

 

№ 

зада

-ния 

Тема урока Характеристика задания,  

тип занятия 

Целевая  

установка 

Материал 

исполне- 

ния 

 

Кол-во 

часов 

1 Сюжет и 

замысел в 

композиции 

Беседа о сюжете и замысле в 

композиции. Натюрморт в 

истории живописи. Основные 

понятия: конструктивная идея, 

сюжет, замысел. 

Последовательность выполнения 

эскиза сюжетной композиции. 

Выполнение лаконичных 

зарисовок разнообразных 

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. 

Гуашь. 10 

часов 



сюжетов в жанре натюрморт.  
  
Беседа о последовательности 

выполнения переноса эскизного 

изображения композиции на 

большой формат. Выполнение 

сюжетной композиции на 

большом формате. 

2 Светотень – 

средство 

композиционной 

выразитель-

ности 

Беседа о светотени.  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. 
 

Упражнение №1. На примере 

пейзажа выполнить 

композиционное упражнение с 

использованием больших 

отношений света и тени в 

неглубоком пространстве на 

состояния освещения (обратить 

Повторение правил композиции: 

равновесие, ритм, выделение 

главного и второстепенного. Роль 

света в живописи. Настроение, 

создаваемое светом. 

Акварель.

Гуашь. 
 

14 

часов 



внимание на решение равновесия 

и соотношение главного и 

второстепенного). 

Композиционное упражнение, где 

светотень слабо выражена, 

преобладает силуэт,  пространство 

слегка намечено. 
 

Упражнение №2. 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. 
 

Упражнение №3. 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. 

3 Перспектива  

– средство 

композиции 

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». 

Правила перспективы и замысел. 

Закрепление основных понятий: 

перспективные элементы в 

композиции – точка зрения, 

пространственные планы, линия 

горизонта, точки схода. 

Акварель. 

Гуашь. 
 

7 часов 



Выполнение композиции на 

формате. 
 

4 Подготовка к 

просмотру 

   1 час 

Итого часов за 1 полугодие – 32 часа 

5 Типичное и 

характерное в 

композиции.  

Интерьер 

Беседа о типичном и характерном 

в композиции. Знакомство с 

этапами работы над 

линогравюрой. Основные 

понятия: типичность, 

пластический мотив, 

линогравюра. 

Беседа о последовательности 

выполнения эскиза композиции 

интерьера.  

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. 

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. 
 

Гуашь. 
 

8 часов 



 - 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  

Выполнение композиции с 

выделением характерной формы и 

четким решением замысла на 

основе конструктивной идеи и 

разработанных пластических 

мотивов. 

6 Конструктивная 

идея в объемно –

пространствен-

ной  

композиции 

Беседа о композиционных схемах.  

Выполнение эскизов с 

применением композиционной 

схемы по квадрату, 

прямоугольнику, кругу, 

треугольнику, по горизонтали и 

вертикали, по диагонали, с 

Организация элементов 

композиции относительно 

пространственных планов. 

Расположение главного на втором 

плане. Свет – в организации 

пространства помещения.  

Перспективные элементы – 

Акварель.

Гуашь. 

Тушь. 

10 

часов 



применением тоновой 

композиционной схемы с целью 

поиска выразительного решения 

конструктивной идеи замысла. 

Темы: «Спорт», «Профессия», 

«Праздник». 

средства композиционной 

выразительности. 

Изобразительное пространство, 

конструктивная идея, 

композиционная схема, «золотое 

сечение». 

Выполнение анализа объемно-

пространственной композиции 

произведения по репродукции:  

 - выявить конструктивную идею,  

выявление связь объемно-

пространственного изображения с 

замыслом, 

 - выявить границы 

пространственных планов и место 

расположения композиционного 

центра, выявление линии схода, 

линию горизонта, точки схода, 

главную точку картины, указать 

их значение в выражении 

замысла. 

-выявить тональные отношения 

планов и объемов в 

изобразительном пространстве, 

изменение тона в зависимости от 

глубины. 

7 Образ в 

портрете 

Беседа об образе в портрете.  

Беседа о последовательном 

выполнении эскиза. 

Выполнение серии образных 

Выражение настроения, чувства 

через портретный образ. 

Цельность, неделимость 

композиции в связи с 

Гуашь. 

Тушь. 

Сепия. 

Сангина. 

4 часа 



портретных зарисовок 

одноклассников или 

литературных персонажей 

средствами графики и (или) 

живописи.  

соответствием всех элементов 

композиции замыслу.  
 

Уголь. 

Фломастер 

8 Композиция 

портрета 

Беседа о последовательности 

выполнения переноса эскизного 

изображения композиции на 

большой формат. 

Беседа о последовательном 

выполнении композиции на 

большом формате. 

Выполнение переноса эскизного 

изображения на большой формат. 

Выполнение композиции на 

формате. 

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». 
 

Акварель.

Гуашь. 

Пастель. 

12 

часов 

9 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы 

 

  2 часа 

 

Итого часов за 2 полугодие – 36 часов 

 

 

 



4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

По  результатам текущих работ выставляются  оценки:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

- правильный выбор формата; 

- грамотную компоновку изображения в листе; 

- последовательное и аккуратное ведение работы; 

- использование  выразительных  особенностей  применяемого  графического 

материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

- творческий подход. 

 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в тональном и цветовом решении; 

- незначительные нарушения в последовательности ведения работы; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

- грубые ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести работу; 

- серьезные недочеты в тональном и цветовом решении; 

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

- работа не выполнена 
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