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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

      Программа «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». Федеральные государственные 

требования ориентированы на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    

    - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном  процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

Учебный предмет «Композиция станковая»  направлен на приобретение детьми, знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного 

образования, а также эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Задачей предмета является развитие творческих способностей учащихся, их образного 

мышления изучение законов, приемов и средств построения художественного произведения, 

профессиональных навыков в области композиции. 

 Срок реализации программы учебного предмета «Композиция станковая», составляет 5 

лет при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Живопись»- с 1 по 5 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний 

срок). 

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый (шестой) классы составляет 33 недели ежегодно. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

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

обучения составляет 990 часов. Из них: 561 час- аудиторные занятия, 324 часа- самостоятельная 

работа. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 6-летнем сроке 

обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов- аудиторные занятия, 693 часа- 

самостоятельная работа. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 6 лет 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет 
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Вид учебной 

работы,аттес

тации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 32 34 429 

Самостоятель

ная работа (в 

часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 64 68 693 

Максимальна

я учебная 

нагрузка (в 

часах) 

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 96 102 1122 

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 

зач 

ет 

 

экза 

мен 

зач 

ет 

 

экза 

мен 

зач 

ет 

 

экза 

мен 

зач 

ет 

 

экза 

мен 

зач 

ет 

 

экза 

мен 

зач 

ет 

Итого 

вая 

аттес 

тация 

 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет 

Вид 

учебной 

работы,аттес

тации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и 

итоговой аттестации 

В

сего 

часо

в 

Класс

ы 

1 2 3 4 5  

Полуго

дия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 

Аудит

орные 

занятия (в 

часах) 

3

2 

3

4 

3

2 

3

4 

3

2 

3

4 

3

2 

3

4 

4

8 

5

1 

3

63 

Самост

оятельная 

работа (в 

часах) 

4

8 

5

1 

4

8 

5

1 

4

8 

5

1 

6

4 

6

8 

6

4 

6

8 

5

61 

Макси

мальная 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

8

0 

8

5 

8

0 

8

5 

8

0 

8

5 

9

6 

1

02 

1

12 

1

19 

9

24 

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

з

ач 

е

 

э

кза 

з

ач 

е

 

э

кза 

з

ач 

е

 

э

кза 

з

ач 

е

 

э

кза 

з

ач 

е

 

И

того
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по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 

т м

ен 

т м

ен 

т м

ен 

т м

ен 

т вая 

атте

стац

ия 

 

Форма проведения учебных занятий. 

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (4-10 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. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:  

1-4 классы – 2 часа 

5-6 классы – 3 часа 

Самостоятельная работа: 

1-3 классы- 3 часа 

4-5 классы – 4 часа 

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 одарѐнных 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: 

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

- изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

- развитие способностей к художественно- исполнительской деятельности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

  Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа 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. 

 

Методы обучения. 

  Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
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- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

  Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, 

портрета, костюма. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Композиция (komposicio с лат. – сочинение) это способность составлять, соединять 

различные части в единое целое в соответствие с какой либо идеей. Художественного 

построения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Расположения и 

размещение частей в художественном произведении, т.е. сочинение.  

    Основной целью предмета «композиция» является изучение основ композиционной 

грамоты, законов построения композиции на плоскости, выразительных средств композиции. 

 Работа по учебному предмету «Композиция станковая» ведется с постепенным 

нарастанием сложности заданий: от упражнений на изучение правил и законов композиции до 

сюжетных композиций. Теоретические положения курса композиции закрепляются 

практической работой, а  задания по композиции интегрированы в основные предметы курса 

(рисунок, живопись).  Методика преподавания строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

    В течение всего курса учащиеся знакомятся с разнообразными графическими и 

живописными материалами, художественными средствами, техниками исполнения. 

     Работа над композицией предусматривает длительную самостоятельную работу 

учащихся: сбор вспомогательного изобразительного материала, поиски композиционного 

решения, цветовой гаммы, выбор материала, наиболее соответствующего замыслу композиции, 

а  также и короткие задания, упражнения.  

Учебно-тематический план 

 

I класс 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

   Макс

имальная 

учебная 

нагрузка 

Аудит

орные 

занятия 

Само

стоятельна

я работа 

1 Вводная беседа о станковой 

композиции. 

«Летние каникулы» 

Лекция 

урок 

10 1 

 

3 

6 

2 Правила и приемы 

композиции. 

урок 10 4 6 
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Понятие формата в 

композиции. 

3 Силуэт. урок 10 4 6 

4 Симметрия. урок 10 4 6 

5 Асимметрия. урок 10 4 6 

6 Динамика. урок 10 4 6 

7 Статика. урок 10 4 6 

8 Ритм в композиции урок 10 4 6 

I полугодие 80 32 48 

9 Равновесие в композиции урок 10 4 6 

1 Сюжетно-композиционный 

центр. 

урок 10 4 6 

1 Применение законов  

перспективы в композиции 

урок 25 10 15 

2 Колорит. урок 30 12 18 

1 Цвет как средство 

эмоциональной выразительности. 

Итоговая композиция. 

урок 10 4 6 

II полугодие 85 34 51 

Всего: 165 66 99 

 

II класс 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

   Макс

имальная 

учебная 

нагрузка 

Аудит

орные 

занятия 

Само

стоятельна

я работа 

1 Вводная беседа.  

Средства композиции и их 

применение. 

«Летние впечатления». 

урок-

беседа 

 

20 

1 12 

  урок  7  

2 Схема композиции. Колорит.  урок 15 6 9 

3 Тональное живописное 

решение композиционного плана. 

Контраст в композиции. 

урок 15 6 9 

4 Нюанс.  урок 15 6 9 

5 Колорит. урок 15 6 9 

I полугодие 80 32 48 



7 

 

6 Цвет в композиции. 

Полихромия.  

урок 10 4 6 

7 Композиционные приемы 

передачи линейной перспективы 

урок 15 6 9 

8 Композиционные приемы 

передачи воздушной перспективы. 

урок 15 6 9 

9 Композиционные приемы 

передачи угловой перспективы. 

урок 15 6 9 

1 Фигура человека.  урок 15 6 9 

1 Итоговая композиция «Весна» урок 15 6 9 

II полугодие 85 34 51 

Всего 165 66 99 

 

 

III класс 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

   Макс

имальная 

учебная 

нагрузка 

Аудит

орные 

занятия 

Само

стоятельна

я работа 

1 Вводная беседа. Повторение 

пройденного материала. Поиски 

творческого решения в композиции. 

От замысла к воплощению. 

Повторение движения человека. 

 «На остановке». 

лекция 25 1 15 

  урок  9  

2 Городской пейзаж. урок 25 10 15 

3 Город в линейном, тональном, 

абстрактном варианте. 

урок 30 12 18 

 I полугодие 80 32 48 

4 Знакомство с различными 

техниками и материалом: 

Монотипия. 

урок 15 6 9 

5 «Ночной город». урок 25 10 15 

6 Творческий путь художника-

иллюстратора. Книжная графика. 

практич

еское занятие 

25 10 15 

7 Композиция на тему 

«Мой город». Итоговое 

задание. 

практич

еское занятие 

20 8 12 

II полугодие 85 34 51 
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Всего 165 66 99 

 

IV класс 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

   Макс

имальная 

учебная 

нагрузка 

Аудит

орные 

занятия 

Само

стоятельна

я работа 

1 Вводная беседа.  

Единство формы и 

содержания в композиции. 

Автопортрет. 

урок 30 10 20 

2 Изучение воздушной 

перспективы, изменение цвета с 

удалением объекта 

изображения от зрителя, 

повторение и закрепление 

воздушной перспективы 

урок 24 8 16 

3 Женский образ – аллегория. урок 42 14 28 

I полугодие 96 32 64 

4 «Ковровая» композиция, 

ритм, чередование элементов. 

урок 36 12 24 

5 Трехточечная перспектива. 

Изучение фронтальной – 

одноточечной,  

угловой – двухточечной, 

трехточечной перспектив.  

Трехточечная перспектива. 

Композиция из геометрично- 

подобных тел. 

урок 30 10 20 

6 Влияние выбора 

художественных приемов и 

материалов на художественное 

произведение. Нетрадиционные 

техники: граттаж. 

урок 12 4 8 

7 Композиция «Времена года- 

образы» 

Итоговое задание 

урок 24 8 16 

II полугодие 102 34 68 

                                      Всего 198 66 132 

 

V класс 

№ Наименование раздела, Вид Общий объем времени в часах 
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темы 

 

 

 

 

учебного 

занятия 

   Макс

имальная 

учебная 

нагрузка 

Аудит

орные 

занятия 

Само

стоятельна

я работа 

1 Батальный жанр. 

Историческая картина. 

урок 56 24 32 

2 Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 

урок 56 24 32 

I полугодие 112 48 64 

3 Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика. 

Многофигурная композиция (3-4 

фигуры) 

Вариант 2. Сюжетная 

композиция. Многофигурная 

композиция ( конкурсные задания) 

Вариант 3. Декоративный 

натюрморт 

урок 119 51 68 

II полугодие 119 51 68 

Всего 231 99 132 

ИТОГО 924 363 561 

 

VI класс 

Наименование раздела, 

темы 

 

 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

  Макс

имальная 

учебная 

нагрузка 

Аудит

орные 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Графика. Создание 

сложной образной графической 

композиции. 

Вариант 1. Графический 

лист «Аллегория» 

Вариант 2. Основы 

мультипликации 

урок 54 18 36 

2 Шрифтовая композиция урок 42 14 28 
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I полугодие 96 32 64 

3 Сюжетная композиция. 

Триптих. 

урок 54 18 36 

4 Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 

урок 48 16 32 

II полугодие 102 34 68 

Всего 198 66 132 

ИТОГО 1122 429 693 

 

Содержание разделов и тем.  

I класс 
 

Тема 1. Вводная беседа о станковой композиции. «Летние каникулы» 

Задание: Вводная беседа о предмете «Композиция станковая». 

Композиция на тему: «Летние каникулы». 

- применение композиционных набросков 

- знакомство с группой, выявление уровня знаний. 

1ч 

4ч 

Задачи: 

 
 Знакомство с понятием «композиция». Виды и 

жанры станковой композиции. 

 Объяснить значение отображения явлений жизни 

в композиционных набросках. 

 

Материал: Бум., акв.  

Формат: А 4  

Наглядны

й материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 2. Правила и приемы композиции. Понятие формата в композиции. 

Дать название темы: Прыжок, взлет, парение, «тянется к солнцу» 

Задание: Дать название темы: Прыжок, взлет, парение, «тянется к 

солнцу» 

Композиция эскизного характера  

- в квадратном формате. 

- в горизонтальном вытянутом 

- в вертикальном вытянутом 

 

 

2ч 

2ч 

2ч 

Задачи: 

 

Понятие панорамной и фризовой композиции в 

квадратном уравновешенная и статичная. 

Познакомить с материалами, которыми выполняется 

станковая живопись. 

Научить компоновать в листе. 

 

Материал: Акв., бум., тушь, перо, цветн. карандаши (на выбор).  

Формат: А 4  

Наглядны

й материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 3. Силуэт. 
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Задание: Композиция растительного характера. 

1. Линейное изображение листьев, групп листьев 

2. Линейное изображение «пятно» заполненное тушью, 

гуашью, акв. 

 

2ч 

2ч 

Задачи: 

 

1. Познакомить с понятием силуэт. 

2. Объяснить принцип выделения композиции 

тоном 

 

Материал: Тушь  

Формат: АЗ  

Наглядный 

материал: 

 Учебные работы.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 4. Симметрия. 

Задание: 1. Создать симметрическую композицию с одним 

предметом.   

 2. Создать симметрическую композицию 

(тематическую) «Тело вращения». 

2ч 

2ч 

Задачи: Применить на практике законы симметрии.  

Материал: Бум.,акв.  

Формат: А4  

Наглядный 

материал: 

 Учебные работы.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 5. Асимметрия. 

Задание: Создать ассиметричную тематическую композицию. 4ч 

Задачи: Применить на практике метод смещения сюжетно-

композиционного центра. 

 

Материал: Акв., бум.  

Формат: А4  

Наглядный 

материал: 

 Иллюстрации — репродукции, работы учащихся.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 6. Динамика  

Задание: Создать динамическую тематическую композицию  

(цирк, спорт...) 
4ч 

Задачи: Освоить, применить правила передачи движения 

- одна или несколько диагональных линий; 

- свободное пространство перед движущимся объектом 

и т.д. 

 

Материал: Акв. Бум.  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 
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Тема 7. Статика. 

«Древний Египет». 

Задание: Создать тематическую статичную композицию. 4ч 

Задачи: Применить правила передачи покоя: 

- отсутствие диагонального направления; 

- перед движущимся объектом нет свободного 

пространства; 

- объекты изображены в спокойных статичных позах, 

нет кульминации действия. 

- композиция является симметричной, уравновешенной 

или образует простые геометрические схемы (треугольник, 

круг, овал, прямоугольник и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: Акв., бум.  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся, репродукции.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 8. Ритм в композиции. 

Ритм — чередование каких - либо элементов в определенной последовательности, может 

быть задан линиями пятнами «света» и тени и т.д. «Стадо», «Рыбы», «Подводный мир», 

«Погоня» (волк гонится за поросятами). 

Задание: Создать композицию с четко выраженным ритмом. 4ч 

Задачи: -передавать настроение в композиции с помощью 

ритма; 

продемонстрировать примеры использования ритма в 

произведениях; 

-отличие ритма в станковой живописи и графике от 

ритма в ДПИ (орнамент); 

 познакомить с понятием «ритм» в композиции; 

-научить выделять композиционный центр с помощью 

ритма. 

 

Материал: Цв. бум,, клей, ножницы, коллаж.  

Формат: АЗ  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

  

Тема 9. Равновесие в композиции.  

Техника коллажа. Равновесие по массе, тону, цвету. Равновесие может касаться как 

самих фигур, так и пространств между ними. 

Задание: Создать уравновешенную композицию. 

Создать неуравновешенную композицию. 

 

2ч 

2ч 

Задачи: Передача равновесия в композиции.  

Материал: Клей, ножницы, цв. иллюстр. журналы.  

Формат: А 4  
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Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

    

Тема 10. Сюжетно - композиционный центр. 

Композиционный центр — сюжетная завязка основное действие и главные действующие 

лица, привлекает внимание, выделяется освещенностью цветом, укрупнением, контрастами и 

другими средствами. Может смещаться относительно центра. 

Задание:  4ч 

Задачи: Создать композицию с четко выраженным одним 

или несколькими сюжетно композиционными центрами. 

 

Материал: Акв., гуашь  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

 

Тема 11. Применение законов перспективы в композиции. 

Задание: Близко-Далеко. Плановость. 

1. Пейзаж. Создать 2-х плановую композицию. 

2. Создать композицию с ярко выраженной 

линейной перспективой (центральная перспектива) 

«Улица»,«Проспект». 

 

4ч 

6ч 

Задачи: 1-й план контрастный – яркий 

2-й план – различный; размытый. 

 

Материал: Акварель  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 15ч 

 

Тема 12. Колорит. 

Задание: 1. Лето 2. Зима. 3. Осень.  4. Весна. 

Создать композицию в теплом колорите. 

Создать композицию в холодном колорите. 

Создать композицию в смешанном колорите. 

 

4ч 

4ч 

4ч 

Задачи: 1. С помощью цветов и красок – теплый, 

холодный – передать гаммы колорита. 

2. Объяснить взаимосвязь цвета и настроения. 

3. Показать разнообразие оттенков одного цвета. 

4. Научить компоновать цветовые пятна в листе. 

5. Научить выделять центр композиции цветом. 

 

Материал: Бум.,акв., гуашь  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся  

Самостояте

льная работа 

Композиционные поиски 18ч 



14 

 

 

Тема 13. Цвет как средство эмоциональной выразительности. 

 Настроение: «Радость», «Грусть». 

Задание: «Праздник в городе, в деревне, дома», «Сон, мечта», 

«Элегия», «Меланхолия».  
4ч 

Задачи: С помощью цвета передать настроение  

Материал: Акв., бумага  

Формат: А 4  

Наглядны

й материал: 

Цветовая таблица психофизических ассоциаций.  

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 6ч 

                                                                                                                                       

II КЛАСС 

Тема 1. Вводная беседа. 

Эмоции. Средства композиции и их применение. 

«Летние впечатления». 

  

Задание: Создание композиции на основе пленэрных 

этюдов и зарисовок. 
8ч 

Задачи: Передача эмоционального состояния в 

композиции. 

 

Материал: Акв.  

Формат: АЗ  

Наглядный 

материал 

Работы учащихся.  

Самостоятельна

я работа 

Сбор композиционного материала, зарисовки, 

эскизы 
12ч 

 

Тема 2. Схема композиции. 

Колорит. 

«Сказка». 

  

Задание:  6ч 

Задачи: Выбор основных средств и предметов 

композиционных задач (задачи повторения уметь 

применять). 

контраст — нюанс 

тональный — цветовой строй 

 

Материал: Акв. бум.  

Формат: А З  

Наглядный 

материал 

Работы учащихся.  

 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема З. Тонально-живописное решение композиционной плоскости. 

Контраст в композиции. 

Контрастность цветовой, тональной линии и пятен. 
 

  

3 

Задание: 

Создать композицию, основанную на 

контрастных тонально-цветовых отношениях. 
6ч 

Задачи: 1. Применение контраста как средств 

выразительности. 
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2. Научить выделять композиционный центр 

с помощью контраста. 

3. Научить использовать контрасты для 

передачи настроения в композиции. 

Материал: Акв.  

Формат: АЗ  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся. 

 

 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 4. Нюанс. 

«Моросящий дождь». 
 

  

Задание: Создать композицию, основанную на нюансных 

(сближенных) тонально-цветовых отношениях. 
6ч 

Задачи: 1. Познакомить с видами нюанса тональный, 

цветовой. 

2. Применить Нюанс как средство 

выразительности 

 

Материал: Акв., гуашь.  

Формат: АЗ  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся. 

 

 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 5. Колорит. 
 

  

Задание: Создать композицию с определенным ярко 

выраженным колоритом (охристым, сиреневым, 

золотистым...): «Осень», «Вечер», «Утро», «Восход», 

«Заход». 

6 

Задачи: 1. Применение колорита при создании 

эмоционального строя произведения. 

2. Объяснить взаимосвязь цвета и 

настроения. 

3. Показать разнообразие оттенков одного 

цвета. 

4. Научить компоновать цветовые пятна в 

листе. 

5. Научить выделять центр композиции 

цветом. 

 

Материал: Акв., гуашь.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 6. Цвет в композиции. Полихромия. 
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Задание: 

Создать композицию ярко выраженного 

эмоционального характера «Моя родина», «Праздник». 
 

4ч 

Задачи: Выразить эмоциональное состояние с помощью 

цветовых сочетаний: контрастных или нюансных. 
 

 

 

Материал: Акв., гуашь  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся. 

Таблица психофизиологических ассоциаций. 

 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 6ч 

 

Тема 7. Композиционные приемы передачи пространства. 

Композиционные приемы передачи линейной перспективы 

Экстерьер. Пейзаж деревенский (городской). 

  

Задание: Создать композицию с ярко выраженной 

линейной перспективой. 
 

6ч 

Задачи: 1. Выбор формата, точки зрения. 

2. Научить применять законы линейной и 

воздушной перспективы в композиции. 

3. Научить выделять центр композиции при 

помощи линии горизонта и точки зрения 
 

 

Материал: Акв., бум.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Учебные работы.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 8. Композиционные приемы передачи воздушной перспективы. 

«Туман», «После дождя» 
 

  

Задание: Создать композицию с ярко выраженной 

воздушной перспективой. 
 

6ч 

Задачи: 1. Передача плановости. 

2. Научить применять воздушную 

перспективу для решения пространства в композиции 

пейзажа. 
 

 

Материал: Акв., бум.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ и книги по живописи.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 9. Композиционные приемы передачи воздушной перспективы. 

 Интерьер. Композиция в интерьере. 

  

Задание: 1. Создать композицию с ярко выраженной 

угловой перспективой. 
6ч 
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2. Выполнить интерьер по наброскам. 

Задачи: Применение законов перспективы, сбор 

материала, зарисовки с натуры. 
 

 

Материал: Акв., гуашь, тушь.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Журнал «Интерьер», репродукции.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 10. Фигура человека. 

«Человек и животное». Знакомство с анималистическим жанром. 

(Экскурсия в зоопарк). 

  

Задание: Создать композицию в жанре анимализм с 

использованием предварительных зарисовок и эскизов. 
 

6ч 

Задачи: 1. Поиски композиционного решения. 

Сюжетно-композиционный центр. Анималистический 

жанр. 

2. Научить применять композиционные 

наброски в работе над композицией. 

 

Материал: Акв.  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 11. Итоговая композиция. «Весна». 
  

Задание: Создать композицию на тему «Весна». 6ч 

Задачи: 1. Передача пропорций. Применение 

усвоенных знаний. Эмоциональное выражение замысла. 

2. Умение пользоваться законами 

элементарной перспективы и законами светотени при 

построении композиции. 

 

Материал: Акв.  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

III КЛАСС. 

Тема 1. Вводная беседа. 

Поиски творческого решения в композиции. 

От замысла к воплощению. Повторение движения человека. 

 

 

Задание: 

«На остановке» 10ч 
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Задачи: 1. Передача характера человека, пропорций, 

индивидуальности, особенности. Применение эскизов и 

зарисовок. 

2. Провести беседу о значении 

композиционных набросков. 

3. Научить применять их в работе над 

композицией. 

4. Научить видеть и отображать интересное 

вокруг себя. 

5. Научить выделять композиционный центр. 

 

Материал: Акв., гуашь.  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Репродукции, работы учащихся  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, наброски фигуры 

человека 
15ч 

 

Тема 2. Формы архитектуры. 

Город. Городской пейзаж. 

  

 

Задание: 

Создать композицию с изображением 

архитектурных мотивов.  

Геометрично-живописную. 

Геометрично-графическую. 

 

 

4ч 

6ч 

Задачи: 1. Изучение перспективы, создание образа. 

Сбор и использование подготовительного материала. 

2. Научить применять композиционные 

наброски в работе над композицией. 

3. Закрепить в работе над композиционными 

набросками полученные знания, умения и навыки. 

 

Материал: Акв., тушь  

Формат: А З  
 

 

Наглядный 

материал: 

Репродукции, учебные пособия. 15ч 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, экскурсии по городу  

 

Тема 3. Тема «Город» в линейном, тональном, абстрактном варианте. 
  

 

Задание: 

Создать композицию: 

-линейную 

-тональную 

-абстрактную 

 

4ч 

4ч 

4ч 

Задачи: Влияние изобразительных приемов и техник на 

восприятие художественного произведения. 

 

Материал: Акв., гуашь  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Репродукции, работы учащихся.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 18ч 
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Тема 4. Монотипия. Листопад. 
  

 

Задание: 

Создать композицию в технике монотипия: 

-пуанитилизм 

-пастель 

6ч 

Задачи: Знакомство с различными техниками и 

материалом. Расширение технического спектра. 

 

Материал: Акв., бум., пастель, тушь  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Учебные пособия.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 9ч 

 

Тема 5. «Ночной город». 

   

8 Задание: Композиция с использованием различных 

техник. 
10ч 

 Задачи: Реалистическое, декоративное или абстрактное 

решение темы. 

 

 Материал: Акв., тушь, гуашь  
 Формат: А З  
 Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

 Самостоятель

ная работа 

Композиционные поиски 15ч 

 

Тема 6. Творческий путь художника-иллюстратора. Книжная графика. 
  

 

Задание: 

Слово – образ. Иллюстрация к книге. 

Создание макета книги – титульный лист, 

форзац, иллюстрация. 

10 

Задачи: Выбор сюжета. 

Решение: 

-объемное - плоскостное 

-живописное - графическое 

 

Материал: Акварель. Гелевая ручка. Тушь. перо  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы художников- иллюстраторов. Работы 

учащихся 

 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 15ч 

 

Тема 7. Композиция на тему «Мой город» 
  

Задание: Итоговая завершающая композиция 8ч 

Задачи: Реалистическое, декоративное или абстрактное 

решение темы. 

 

Материал: Акв., тушь, гуашь  

Формат: А З  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 12ч 
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IV КЛАСС 

Тема 1. Вводная беседа. (Единство формы и содержания). 

 

  

Задание: «Автопортрет» на пропорции, форма лица. 

 
10ч 

Задачи: Создание образа, передача характера. 

Светотеневая цветовая моделировка формы. 

 

Материал: Акв., гуашь, карандаш, тушь.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Пособия, иллюстрации  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски 20ч 

 

Тема 2. «Туман», «Дождь». 

Изучение воздушной перспективы, изменение цвета с удалением объекта 

изображения от зрителя, повторение и закрепление воздушной перспективы. 
 

  

Задание: Создать композицию «Пейзаж городской-

сельский» методом работы «по сырому» путем 

комбинирования разных техник. 

8ч 

Задачи: Передача ярко выраженной воздушной 

перспективы. Колорит. Выразительное решение темы. 

Передача световоздушной среды, глубины, 

пространства . 

 

Материал: Бум., акварель, тушь  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

А. Остроумова-Лебедева «Вид на миллионную 

улицу». Таблица Н.Я. Маслова «Законы воздушной 

перспективы». 

 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 16ч 

 

Тема 3. Женский образ – аллегория. 

Аллегория – иносказание. Степень образности в передаче явления, освоения, сцены. 

1) Изучение пропорций лица человека. Характерные портреты в цвете. 

2) Изучение пропорций фигуры человека, изучение движения. 
 

  

Задание: Создание композиции аллегорического 

характера: «Весна, лето, время года», состояния: ночь, 

утро, вечер. Молния, гроза, зной и т.д. 

14ч 

Задачи: Создать эскизную композицию, предварительные 

зарисовки, эскизы, создание образа. 
 

Материал: Акварель, тушь, гуашь.  

Формат: А3  

Наглядный 

материал: 

Репродукции.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 28ч 

 

Тема 4. «Ковровая» композиция, ритм, чередование элементов. 
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Задание: Композиция на тему: «Праздник в городе», 

«Площадь», «Рынок», «Магазин». 
12ч 

Задачи: Ритмически организовать композицию, 

используя элементы загораживания, плановости. 
 

Материал: Акварель, тушь, гуашь.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Иранские, индийские, арабские, древнерусские 

миниатюры. 
 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 24ч 

 

Тема 5. Трехточечная перспектива. Изучение фронтальной – одноточечной, 

угловой – двухточечной, трехточечной перспектив.  
 

  

Задание: Создать композицию с ярко выраженной 

трехточечной перспективой. 
10ч 

Задачи: Композиционно закомпоновать тела 

геометрического происхождения с соблюдением 

законов линейной и воздушной перспективы. 

 

Материал: Карандаш, тушь, мягкие материалы.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Пособия. Литература об иконописи.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 20ч 

 

Тема 6. Влияние выбора художественных приемов и материалов 

на художественное произведение. Нетрадиционные техники: граттаж. 
 

  

Задание: Создать композицию в технике граттаж. 

Создать композицию в технике монотипия. 
4ч 

Задачи: Расширение арсенала средств художественной 

композиции. 
 

Материал: Акварель, тушь, гуашь.  

Формат: А 4, А5  

Наглядный 

материал: 

Образцы, пособия.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 8ч 

 

Тема 7. Композиция «Времена года -образы» 
 

  

Задание:  жанровая композиция. 8ч 

Задачи: Поэтапное, грамотное ведение работы над 

композицией: использование натурального материала в 

работе, выбор средств художественной 

выразительности. 

 

Материал: Акв., гуашь.  

Формат: Свободный, не менее А 3  

Наглядный 

материал: 

Иллюстрации произведений искусств 

с подготовительными рисунками. 
 

Самостоятельна  16ч 
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я работа 

 

V КЛАСС 

 

 

 

Тема 1.  Батальный жанр. Историческая картина. 
 

 

Задание: Создать композицию на историческую тему. «» 24ч 

Задачи: Жанр исторической картины, его особенности. 

Колорит. Выразительное решение темы. Передача 

световоздушной среды, глубины, пространства . 

 

Материал: Бум., акварель, гуашь, цветные карандаши  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы художников-баталистов  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 32ч 

 

Тема 2. Сюжетная композиция.  «Мой край- моя Чувашия» 
 

 

Задание: Региональный компонент .«Мой край- моя 

Чувашия» 
24ч 

Задачи: Ритмически организовать композицию, 

используя элементы плановости. 
 

Материал: На выбор учащегося  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы художников Чувашии.  

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 32ч 

 

Тема 3. Итоговая работа. 
 

 

Задание: Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная 

композиция (3-4 фигуры) 

Вариант 2. Сюжетная композиция. 

Многофигурная композиция (конкурсные задания) 

Вариант 3. Декоративный натюрморт 

51ч 

Задачи: Выбор темы, выполнение набросков с натуры, 

выполнение картона, фор-эскиза 
 

Материал: На выбор учащегося  

Формат: На выбор учащегося  

Наглядный 

материал: 

Иллюстрации художников, книги с гравюрами и 

иллюстрациями, образцы работ 
 

Самостоятельна

я работа 

Композиционные поиски, сбор материала 68ч 

  

VI КЛАСС 

Тема 1. Графика.  Создание сложной образной графической композиции. 

Основы мультипликации. 
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Задание: Вводная беседа на тему аллегория. Создание 

сложного художественного образа. 

Вариант 1. Графический лист «Аллегория» 

Вариант 2. Вводная беседа «стили 

мультипликации». Основы мультипликации. Разработка 

персонажей и фона. Выразительность силуэта, 

локальность цвета. 

18 ч 

Задачи: 1. Условное изображение абстрактных идей 

посредством конкретного художественного образа.  

2. Создание персонажей и фонов в соответствии с 

индивидуальной характеристикой образа. 

 

Материал: На выбор учащегося  

Формат: На выбор учащегося  

Наглядны

й материал: 

Иллюстрации художников, образцы работ 36ч 

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала  

 

Тема 2. Шрифтовая композиция. 

Задание: Создать оригинальную тематическую 

композицию с учетом понятия цветности 

шрифта(цветность- соотношение толщины букв и 

межбуквенных пространств) 

14ч 

Задачи: Создать композицию, в которой шрифт будет 

нести главную смысловую и эстетическую нагрузку. 
 

Материал: Тушь, гелевая ручка  

Формат: На выбор учащегося  

Наглядны

й материал: 

Иллюстрации работ художников, образцы работ  

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 28ч 

 

Тема 3. Сюжетная композиция. Триптих 

Задание: Создать три композиции, объединенных одной 

темой, с учетом соподчиненности частей смысловому 

центру. 

18ч 

Задачи: Закрепление опыта работы над серий 

композиций, связанных общностью темы, формата, 

техники, стилистики исполнения 

 

Материал: На выбор учащегося  

Формат: На выбор учащегося  

Наглядны

й материал: 

Иллюстрации работ художников, образцы работ  

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 36ч 

 

Тема 4. Сюжетная композиция на конкурсные темы. 

Задание: Сюжетная композиция на конкурсную тему 16 

Задачи: Формирование навыков самостоятельной работы; 

Закрепление полученных традиционных 

композиционных базовых законов и правил 
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Материал: На выбор учащегося  

Формат: На выбор учащегося  

Наглядны

й материал: 

Иллюстрации работ художников, образцы работ  

Самостоят

ельная работа 

Композиционные поиски, сбор материала 32 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

  Результатом освоения учебного предмета «Станковая композиция» является 

приобретение следующих знаний, умений и навыков: 

- 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. 

 

 

  По окончании программы 1 года обучения  учащийся должен:  

– иметь понятия об основных приемах композиции: ритме, симметрии, ассиметрии, 

равновесии, обозначении сюжетно-композиционного центра; 

-  иметь понятия о приемах передачи пространства: перспектива, плановость; 

-  уметь четко выделять композиционный центр; 

-  собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

- анализировать схемы построения композиций великими художниками; 

-  владения техниками работы гуашью, аппликации. 

 По окончании 2-го года обучения  учащийся должен: 

-  владеть композиционными приемами передачи трехмерного пространства; 

- уметь применять основные приемы и правила композиции в решении композиционной 

плоскости; 

- иметь понятия о колорите; 

- уметь замечать характерные особенности предметов и явлений и отражать их в 

композиции. 

-  уметь работать с ограниченной палитрой. 

 

  По окончании 3-го года обучения  учащийся должен: 

-  уметь применять изобразительные приемы и техники при создании композиции; 

-  решать композиционное пространство через многообразие форм; 

-  выбирать художественные средства при выполнении творческой работы; 

-  иметь развитое воображение и образное мышление; 

- собирать дополнительный материал для создания композиции; 

- использовать пленэрный материал для композиций. 

 

    По окончании 4-го года обучения учащийся должен:  

-  в совершенстве владеть законами перспективы; 

-  уметь применять основные правила и законы станковой композиции 
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-  уметь вести длительную самостоятельную работу по поиску композиционного 

решения; 

- уметь организовывать структуру композиции с помощью применения несложных 

композиционных схем; 

-  уметь создавать эмоционально выразительный лист и подчинять все элементы 

композиции основному замыслу. 

 

   По окончании 5-го года обучения учащийся должен: 

- уметь самостоятельно вести работу над композиционным листом от эскиза до готовой 

композиции; 

- в полной мере использовать все знания, полученные ранее на уроках композиции, 

рисунка и живописи, для успешной подготовки и осуществления итоговой аттестации; 

-  самостоятельно помимо учебных заданий создавать творческие художественные 

произведения; 

– иметь высокую степень образного и ассоциативного мышления.  

 

   По окончании 6-го года обучения учащийся должен: 

- знать особенности построения графики малых форм; 

-  знать различные виды и конструктивные особенности шрифтов; 

- создавать сложные художественные образы; 

- уметь использовать символы в изображении; 

- уметь создавать серию композиций, объединенных одной темой. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

знание закономерностей построения  художественной  формы и особенностей ее 

восприятия и воплощения; 

умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

 

4. 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 функцию. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

   Формы промежуточной аттестации: 

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени) 

- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

  Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 

первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

  Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана 

с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного 

учреждения. Экзамен проводится за пределами учебных занятий. 
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  Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: 

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе 

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе. 

 Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая 

композиция демонстрирует умение реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе 

решения, умение работать с подготовительным материалом, этюдами, набросками, 

литературой. 

  Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности 

и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных 

единством замысла и воплощения. 

  Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

  Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа 

рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

  Этапы работы: 

- поиски темы, выстраивание концепции серии, сбор и обработка материала, зарисовки, 

эскизы, этюды; 

- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей 

серии в целом; 

- сдача готовых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

- выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Критерии оценки работ. 

  По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

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

         5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

         4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. 

         3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки(по 

невнимательности или нерадивости).  Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 

5. 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: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной 

культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 
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9. Выполнении 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. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных 

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

просветительской деятельности образовательного учреждения. Выполнение домашнего задания 

включает следующие компоненты: композиционные поиски в тоне и цвете к аудиторным 

заданиям, сбор материала по теме, наброски, зарисовки. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем 

еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз и др. 

Самостоятельная работа 

 обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, 

конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по учебному предмету «Композиция станковая». 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 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. 

Дидактические материалы. 

  Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой 

необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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