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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,   

его место и роль в образовательном  процессе 

 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ., а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства. 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение 

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

ими художественного образования,  а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика.  

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты.  Немаловажная роль в данном 

процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.   

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Живопись»  и «Рисунок». В каждом из данных 

предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по 

академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному 

композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой 

ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 

владения тоном и цветом.  

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4  

года с 1 по 4 классы. При реализации учебной программы «Композиция станковая» 

с 4-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах – по 2 часа в 

неделю, самостоятельная работа в 1-4 классах – по 3 часа в неделю.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция станковая»  осуществляются в форме 

мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и групповых занятий (от 11 человек). 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая»  является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний,  умений и навыков,  а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства.  



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;  

 

Обоснование структуры программы 

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.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

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;  

• эмоциональный (подбор ассоциаций,  образов,  художественные 

впечатления).  

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  Во время самостоятельной 

работы обучающиеся 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.  

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными 

столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.  

   

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

При реализации учебного предмета «Композиция станковая» с нормативным 

сроком обучения 4  года общая трудоемкость учебного предмета составляет 680  

час (в том числе, 272 аудиторных часа, 408 часа самостоятельной работы).  

а. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы 

составляет 34 недели  (по два часа в неделю) ежегодно. Первое полугодие – 32 

часа, второе полугодие – 36 часов. С первого по четвертый класс видом 

промежуточной и итоговой аттестации служит творческий просмотр (зачет). 

 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

                Классы/полугодия 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 

 

36 32 36 32 36 32 36 272 

Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

408 

 

 

 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

  
 з

ач
ет

 

  
 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

 

80 

 

90 

 

80 

 

90 

 

80 

 

90 

 

80 

 

90 

 

680 

 

 

 

 



III. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование тем и заданий  Вид 

учебн. 

Занятия 

Общ. объем времени (в часах) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

Работа 

Аудитор. 

занятия 

  I полугодие     

1 Выразительная линия урок 5 3 2 

2 «Добрая фея» («Злой волшебник») урок 10 6 4 

3 Клякса. Силуэт птицы урок 5 3 2 

4 Цветы и растения на горшке урок 10 6 4 

5 Птица из разных оттенков серого 

цвета 

урок 10 6 4 

6 Лес под луной урок 10 6 4 

7 Композиция на тему урок 10 6 4 

8 Изображение старого мощного 

дерева 

урок 10 6 4 

9 Изображение группы деревьев. Зачет  урок 10 6 4 

 II полугодие     

10 «Найди зайца» (хроматические 

цвета) 
урок 5 3 2 

11 Лес (желтый цвет) урок 5 3 2 

12 Композиция на тему… урок 10 6 4 

13 Ночь (синий цвет) урок 5 3 2 

14 Красный марс (красный цвет) урок 10 6 4 

15 Чаепитие (хроматические цвета) урок 10 6 4 

16 Космос (ахроматические цвета) урок 10 6 4 

17 Композиция на тему… урок 10 6 4 

18 Два автопортрета  урок 10 6 4 

19 Путешествие на воздушном шаре урок 10 6 4 

20 Ручей в лесу (светлые тона). Зачет урок 5 3 2 

 Итого:  170 102 68 

 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем и заданий Вид 

учебн. 

занятия 

Общ. объем времени (в час.) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

 I полугодие     
1 Иллюстрация сказок урок 10 6 4 

2 Иллюстрация произведения  урок 10 6 4 

3 Сказочный лес урок 10 6 4 

4 Волшебная птица урок 10 6 4 

5 Композиция на тему урок 10 6 4 

6 Улица нашего города урок 10 6 4 



7 Цирк урок 10 6 4 

8 Композиция на тему. Зачет урок 10 6 4 

 II полугодие     

9 Ветер, волна, скачки урок 5 3 2 

10 Матрешки подружки  урок 10 6 4 

11 Злые персонажи сказок урок 10 6 4 

12 Бабушкины носки урок 10 6 4 

13 Утро. День. Сумерки. Вечер. Ночь урок   2 

14 Печаль, страх, радость… урок 10 6 4 

15 Композиция на тему… урок 10 6 4 

16 Бабочки-сестрички  урок 10 6 4 

17 Три сестрички  урок 10 6 4 

18 Композиция на тему. Зачет урок 10 6 4 

 Итого:  170 102 68 

Третий год обучения 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование тем и заданий 

Вид 

учебн. 

занятия 

Общ.объем времени (в часах) 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

  I полугодие     

1 Звери в лесу      урок 10 6 4 

2 Движение, покой.      урок 5 3 2 

3 В порту      урок 5 3 2 

4 Композиция на тему.      урок 10 6 4 

5 Рабочее утро      урок 10 6 4 

6 Лунный пейзаж      урок 10 6 4 

7 Рыбацкий берег      урок 10 6 4 

8 Композиция на тему.      урок 10 6 4 

9 «Пейзаж», «Шумный квартал». Зачет      урок 10 6 4 

 II полугодие     

10 Настроение, ритмы жизни      урок 10 6 4 

11 Композиционный центр       урок 10 6 4 

12 Мир насекомых      урок 10 6 4 

13 Покой. Спорт      урок 10 6 4 

14 Упражнения      урок 10 6 4 

15 Композиция на тему.      урок 10 6 4 

16 Куклы. Машины      урок 10 6 4 

17 «Долина»      урок 5 3 2 

18 Иллюстрация произведения      урок 10 6 4 

19 Композиция на тему. Зачет      урок 5 3 2 

 Итого:  170 102 68 

 

 

Четвертый год обучения 
 



 
№ 

п/п 

 

Наименование тем и заданий 

Вид 

учебн. 

занятия 

 

 

 

Общ. объем времени (в часах) 

 

 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудитор. 

занятия 

  I полугодие     
1 «Насекомые»      урок 10 6 4 

2 «Вечер на улице»      урок 10 6 4 

3 Наши братья меньшие      урок 10 6 4 

4 Мир фантазии. Танец      урок 5 3 2 

5 Композиция на тему…      урок 5 3 2 

6 Мир растений. Цветы      урок 10 6 4 

7 Пастбище      урок 10 6 4 

8 Зимний парк      урок 10 6 4 

9 Мой любимый слон. Зачет      урок 10 6 4 

 II полугодие     

10 Иллюстрация произведения      урок 5 3 2 

11 Волны. Дача      урок 10 6 4 

12 Композиция на тему      урок 10 6 4 

13 Пушистый друг      урок 5 3 2 

14 Оживленная улица      урок 10 6 4 

15 Игрушки. Интерьер       урок 10 6 4 

16 Иллюстрация       урок 5 3 2 

17 Иллюстрация       урок 5 3 2 

18 Тематическая композиция       урок 10 6 4 

19 Иллюстрация       урок 5 3 2 

20 Иллюстрация       урок 10 6 4 

21 Композиция на тему      урок 10 6 4 

 Итого:  170 102 68 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая»  построено с 

учетом возрастных особенностей детей,  а также с учетом особенностей развития 

их пространственного мышления. 

1 класс 

 

Задание 1. Выразительная линия.  

 Исследовать на бумаге все возможные способы проведения линий.  

Материал: бумага, карандаш, гуашь.  

 

Задание 2. «Добрая фея», «Злой волшебник». 

Пользуясь различными материалами и приемами проведения линий выполнить рисунки. 

Материал: графический материал, бумага. 

 

Задание 3. Клякса. Силуэт птицы. 



Найти и показать напряженное контрастное отношение черного и белого. Использовать 

ритмическое расположение.  

Материал: тушь, перо, кисть. 

 

Задание 4. «Цветы и растения на горшке». 

Ритмическая организация черного и белого на листке. 

Материал: тушь, перо, кисть. 

 

Задание 5. Птица из разных оттенков серого цвета. 

Определить тональное отношение оттенков серого цвета к черному и белому. 

Материал: бумага тонированная, гуашь.  

 

Задание 6. «Волк и семеро козлят», «Лес под луной». 

Выявить усиление контраста формы и тона в зависимости от расстояния источника света. 

Материал: бумага тонированная, гуашь. 

 

Задание 7. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания. 

Материал: тушь, гуашь, бумага. 

 

Задание 8. Изображение старого мощного дерева. 

Статические равновесия. Расположить объект изображения в середине листа. 

Материал: бумага, гуашь, тушь.  

 

Задание 9. Изображение группы деревьев, тонких деревьев, гнущихся на ветру.  

Динамическое равновесие. Добиться равновесия за счет дополнительного пятна.  

Материал: бумага, гуашь. 

 

Задание 10. «Найди зайца». 

Хроматические цвета. Цветовой круг. Нюансные, контрастные, гармонические цвета. 

Основные цвета. 

Материал: бумага, гуашь. 

 

Задание 11. «Лес».  

Палитра желтого цвета с ахроматическими цветами. При помощи силуэта геометрических 

фигур и насыщенного цвета определить композиционный центр композиции. Материл: 

бумага, гуашь. 

 

Задание 12. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

 

Задание 13. «Ночь», «Злая вьюга», «Ветры снежные», «Седые облака». 

Палитра синего цвета с ахроматическими цветами. Средствами композиций добиться 

выразительности и пространства в работе. Материал: бумага, гуашь.  

 

Задание 14. «Красный Марс», «Неизвестная планета». 

Палитра красного цвета с ахроматическими цветами.  

Материал: гуашь, бумага. 

 

Задание 15. «Чаепитие». 

Палитра родственных цветов: желтого и красного цветов с ахроматическими цветами. 

Материал: бумага, гуашь. 



 

Задание 16. «Космос», «Печаль», «Уединение». 

Палитра родственных цветов красного и синего цветов с ахроматическими цветами. 

Материал: бумага, гуашь.  

 

Задание 17. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

Задание 18. Выполнить два автопортрета «Одни дома», «В кругу семьи». 

Определение размера изображения по отношению к формату места. 

Материал: бумага, гуашь. 

 

Задание 19. «Путешествие на воздушном шаре». 

Движение в композиции. Тон и пятно в передаче движения. Педагог демонстрирует 

перемещение темного кружка на белой и тонированной бумаге. 

Материал: гуашь, тушь, бумага. 

 

Задание 20. «Ручей в лесу». 

Родственная гамма от желтого к синему. Перспектива цвета. Желтый цвет на переднем 

плане. Ручей, становясь все холодней, уходит в глубину леса. 

Материал: гуашь, бумага. 

2 класс 

Задание 1. Иллюстрация сказок. «Семеро козлят» 

Исследовать разные штрихи, линии и способы их нанесения.  

Материал: бумага, графический материал.  

 

Задание 2. Иллюстрация произведения. «Три короля». 

Использовать характер линий, пятен, геометрических элементов, растительных элементов 

и декоративных элементов. Композицию выполнить свободно, используя картинную 

плоскость (без горизонта, без перспективы). 

Материал: графический материал. 

 

Задание 3. «Сказочный лес»  

Используя оптическое смешение цветных точек и линий, добиться выразительности 

композиции.  

Материал: цветной графический материал, бумага.  

 

Задание 4. «Волшебная птица». 

Высветляя и затемняя цвета, выполнить декоративную композицию. 

Материал: гуашь, бумага. 

 

Задание 5. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания. 

 

Задание 6. «Улица нашего города».  

Выполнить композицию из линий, пятен, точек, геометрических и растительных 

элементов. 

Материал: бумага, тушь, графический материал.  

 

Задание 7. «Цирк», «Биороботы космоса». 

Выполнить серии упражнений и на изменение точки схода, зрения, линии горизонта.  

Материал: бумага, гуашь, графический материал.  

 



Задание 8. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания. 

 

Задание 9. «Ветер», «Волна», «Скачки», «Прыжки в высоту». 

Правила передачи движения. Используя разные художественные материалы добиться 

динамической композиции. 

Материал: бумага, гуашь, цветной материал. 

 

Задание 10. «Матрешки-подружки». 

Используя плавные движения линий, спокойные ритмы круглых линий составить 

гармоничную композицию. 

Материал: бумага, графические и цветные материалы. 

Задание 11. «Злые персонажи сказок». 

Используя резкие движения, основанные на столкновении пересекающихся форм и 

ломанных линий, выполнить дисгармоничную композицию.   

Материал: бумага, тушь, цветной материал.  

 

Задание 12. «Бабушкины носки». 

Выполнить композицию, используя оттенки основных цветов.  

Материал: бумага, гуашь.  

 

Задание 13. «Утро», «День», «Сумерки», «Вечер». 

Используя ахроматические части цветового круга, выполнить композицию. 

Материал: бумага, гуашь, цветной материал.  

 

Задание 14. «Печаль», «Страх», «Радость», «Праздник». 

Определение размера изображения по отношению к формату места. 

Материал: бумага, гуашь.  

 

Задание 15. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

 

Задание 16. «Бабочки-сестрички». 

Дополнительные цвета. Выполнить композицию, используя технику раздельного мазка. 

Материал: гуашь, бумага, тампоны палочки.  

 

Задание 17. «Три сестрички». 

Используя контрастные и дополнительно-контрастные цвета, составить выразительную 

композицию. 

Материал: гуашь, бумага, цветной материал. 

 

Задание 18. Композиция на тему. 

Выявить ранее полученные знания.  

3 класс 

Задание 1. «Звери в лесу». 

Используя различные способы выделения композиционного центра (сгущение и 

разряжение линий, элементов, контрастны тона и тональные переходы). Выполнить 

выразительную композицию. 

Материал: тушь, цветной материал, бумага.  

 

Задание 2. «Движение, покой». «Музыкальные ритмы», «Движение», «Покой», 

«Фантазия». 



Выполнить абстрактную композицию на настроение. Линии музыкальные, шумные, 

веселые, тихие, плавные, резкие и громкие. 

Материал: цветной и графический материал, бумага.  

 

Задание 3.  «В порту», «Крепостные стены», «Электростанция» 

Используя линии и штрихи вертикальные, горизонтальные, параллельные и 

пересекающиеся, выполнить композицию. 

Материал: цветной и графический материал, бумага.  

Задание 4. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

 

Задание 5. «Рабочее утро». 

Выполнить композицию из линий, пятен, точек, геометрических и растительных 

элементов с использованием перспективы и ритма.  

Материал: бумага, цветной графический материал. 

 

Задание 6. «Лунный пейзаж». 

Трехтонная композиция. Используя разный световой диапазон площадей тонов выполнить 

композицию. 

Материал: бумага, гуашь. 

 

Задание 7. «Рыбацкий берег». 

Плановость, пространство, загораживаемость. Используя тональное и предметное 

расположение элементов композиции добиться пространства.  

Материал: бумага, гуашь, цветной материал. 

 

Задание 8. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

 

Задание 9. «Пейзаж», «Шумный квартал». 

 «Рисунок наоборот». Выбирая светлый тон резинкой и углубляя темное карандашом 

выполнить композицию. 

Материал: тонированная графическим пигментом бумага, ластик, Карандаш, уголь.  

 

Задание 10. «Настроение», «Ритмы жизни». 

Используя разное ритмическое расположение элементов и деталей композиции, выразить 

настроение. Ритм быстрый, медленный, музыкальный, шумный, веселый, тихий, плавный, 

резкий, громкий.  Материал: бумага, цветной и графический материал. 

 

Задание 11. Композиционный центр.  

Использовать сгущение и разряжение элементов, контрастность цвета, тональный 

переход. 

Материал: бумага, цветной и графический материал. 

 

Задание 12. «Мир насекомых». 

Светлотный и цветовой контраст светлого на темном и темного на светлом. Использовать 

фрагментальное изменение размера элемента. 

Материал: бумага, гуашь, графический материал.  

 

Задание 13. «Покой», «Спорт». 

Статическая и динамическая композиция. Использовать диагональные линии, свободное 

пространство перед движением и кульминационного движения.  



Материал: бумага, графический и цветной материал.   

 

Задание 14. Упражнения. 

Симметрия и ассиметрия. Использовать расположение предметов в левой или в правой 

части композиции. 

Материал: бумага, графический и цветной материал.  

 

Задание 15. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания. 

Задание 16. «Куклы», «Машины». 

Однотоновая гармония. Добиться контраста или мягкости композиции распределением 

площадей трех тонов цвета.  

Материал: гуашь, бумага, акварель.  

 

Задание 17. «Долина». 

Гармоническое сочетание родственных цветов. 

Материал: гуашь, бумага, акварель. 

 

Задание 18. Иллюстрация произведения.  

Гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов. 

Материал: гуашь, акварель, бумага. 

 

Задание 19. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

4 класс 

 

Задание 1. «Насекомые».  

Трехтоновая композиция. Использовать разные площади расположения тонов и линий. 

Материал: цветной и графический материал, бумага.  

 

Задание 2. «Вечер на улице», «На луне». 

 «Рисунок наоборот» По замыслу высветлять и затемнять пятна и линии на тонированном 

тоне.  

Материал: карандаш, графический пигмент, резинка, бумага. 

 

Задание 3. «Наши братья меньшие». 

Линейный рисунок. Основные приемы штриха. Материал: графический материал, бумага. 

 

Задание 4. «Мир фантазии», «Танец». 

Контурный рисунок. Использовать динамику и перспективу линий.  

Материал: бумага, графический материал. 

 

Задание 5. Композиция на тему.  

Выявить полученные знания. 

 

Задание 6. «Мир растений», «Цветы».  

Точечное тонирование. Использовать сгущенность и разряженность точек. 

Материал: бумага, графический материал. 

 

Задание 7. «Пастбище». 

Каракулеобразные линии. Использовать контрасты тонального расположения линий.  

Материал: бумага, графический материал. 



 

Задание 8. «Зимний парк». 

 «Рисунок наоборот». Параллельные линии. Использовать контраст пятен и ритм линий.  

Материал: графический материал, бумага. 

 

Задание 9. «Мой любимый слон». 

Перекрестная штриховка. Использовать контраст и сгущенность линий. 

Материал: бумага, графический материал. 

 

 

Задание 10. Иллюстрация произведения. 

Способы проведения штриха и линий. Использовать характер линий и средства 

композиции.  

Материал: графический материал, бумага. 

 

Задание 11. «Волны», «Дача». 

Волнистые линии.  

Материал: бумага, графический материал.  

 

Задание 12. Композиция на тему. 

Выявить полученные знания.  

 

Задание 13. «Пушистый друг». 

Соприкасающиеся линии. 

Материал: бумага, графический материал.  

 

Задание 14. «Оживленная улица». 

Монохромная акварель. 

Материал: бумага, акварель.   

 

Задание 15. «Игрушки», «Интерьер».  

Двухцветная живопись. 

Материал: бумага, акварель.  

 

Задание 16. Иллюстрация. 

Однотоновое гармоничное сочетание цветов.  

Материал: гуашь, бумага, акварель. 

 

Задание 17. Иллюстрация.  

Гармоническое сочетание родственных цветов.  

Материал: гуашь, бумага, акварель.  

 

Задание 18. Тематическая композиция. 

Выявить ранее полученные знания.  

 

Задание 19. Иллюстрация. 

Гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов.  

Материал: бумага, гуашь, акварель.  

 

Задание 20. Иллюстрация. 

Гармоническое сочетание контрастных и дополнительных цветов.  

Материал: бумага, гуашь, акварель.  



 

Задание 21. Композиция на тему. 

Выявить ранее получение знания.  

 

  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является 

приобретение обучающимися 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 и графики,  их изобразительно-

выразительные возможности;  

• умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;   

• навыки работы по композиции. Требования к уровню подготовки 

обучающихся  на различных этапах обучения 

 

1 год обучения 

- знания:  

• понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;   

• тональной, цветовой, линейной композиции;  

• о движении в композиции;  

• о ритме в станковой композиции;  

• о контрастах и нюансах;  

- умения:  

• уравновешивать основные элементы в листе;  

• четко выделять композиционный центр;  

• собирать материал в работе над сюжетной композицией;  

- навыки:  

• владения техниками работы гуашью,  аппликации,  графическими 

техниками;  

• поэтапной работы над сюжетной композицией;  

• анализировать схемы построения композиций великими художниками.  

2 год обучения 

- знания:  

• понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;   

• о развитии пластической идеи в пространственной композиции;  



• о трехмерном пространстве,   

• о перспективе (линейной и воздушной);  

• о плановости изображения;  

• о точке зрения (горизонт);  

• о создании декоративной композиции;  

- умения:  

• передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;  

• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;  

• работать над индивидуальной трактовкой персонажей;  

• передавать стилистику, историческую достоверность деталей;  

• трансформировать  и стилизовать заданную форму;  

- навыки:  

• перехода на условную плоскостную,  аппликативную трактовку формы 

предмета;  

• анализировать схемы построения композиций великих художников;  

• работы с ограниченной палитрой, составление колеров;  

• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.  

3 год обучения 

- знания:  

• о пропорциях, об основах перспективы;  

• о символическом значении цвета в композиции;  

• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной 

плоскости;  

• об эмоциональной выразительности и цельности композиции;  

- умения:  

• ориентироваться в общепринятой терминологии;  

• доводить свою работу до известной степени законченности;  

• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и 

животных;  

• собирать дополнительный материал для создания композиции;  

- навыки:  

• разработки сюжета;  

• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

• приобретение опыта работы над серией композиций.  

4 год обучения 

- знания:  

• применения основных правил и законов станковой композиции;  

• основных пропорций фигуры человека;  

• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;  

- умения:  

• выполнения живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы,  включая работу с историческим материалом;  



• организации структуры композиции с помощью применения; несложных 

композиционных схем;  

- навыки:  

• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу;  

• правильной организации композиционных и смысловых центров;  

• создания целостности цветотонального решения листа.  

5 год обучения 

- знания:  

• законов композиции и схем композиционного построения листа;  

• о плановости, перспективном построении пространства;  

• о стилизации форм;  

- умения:  

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с 

историческим материалом; 

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить 

плоскость листа;  

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических 

средств – линии, пятна;  

• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;  

- навыки:  

• работы различными живописными и графическими техниками;  

• самостоятельного изучения материальной культуры;  

• применения визуальных эффектов в композиции;  

• создания графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами.  

 

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний,  умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени,  предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

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);  



Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени,  предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 

просмотра по окончании каждого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться 

и по окончании четверти.  Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы 

(текущий контроль).   

Итоговая аттестация проходит в форме итогового просмотра-выставки 

внеаудиторного времени и проводится в 4 классе. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои 

склонности и возможности реализовать выбранную идею.  

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике.  

 

Критерии оценок 

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.  Работа выполнена,  но есть незначительные 

ошибки.  

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

ошибки (по невнимательности или нерадивости).  Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя.  

 

VII. 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.  

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.  

 

Дидактически 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;  

работы учащихся из методического фонда школы;  

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;  

- интернет-ресурсы;  

- презентационные материалы по тематике разделов.  

 

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Используемая литература 

 

1. В.Н.Козлов «Основы художественного оформления текстильных изделий». 

Москва, «Легкая и пищевая промышленность», 1981г. 

2. Г.Б.Никодими «Рисунок. Акварель и темпера». Москва, издательство ЭКСМО-

пресс, 2002г. 

3. Клаудиа Найс «Рисунок тушью». Минск, Попурри, 2000г. 

4. Н.М.Сокольникова «Основы композиции». Обнинск, издательство «Титул», 

1996г. 

5. А.А.Баранов. Учебное пособие «Рисунок с натуры на начальном этапе обучения 

изобразительному искусству». Москва, изд. «Прометей», 1996г. 

6. Ю.Ф.Катханова, А.И.Васильев «Изобразительное искусство». Рабочая тетрадь 1 

класс – 2 части и 2 класс – 2 части. Москва, «Владос», 2000г. 

7. Л.А.Казерина. Методическая рекомендация и преподавание цветоделия на 

уроках живописи и композиции в 1 классе ДХШ. Москва, 1989г. 

8. Репродукции работ известных художников. 

 

Средства обучения 

-  материальные:  учебные аудитории,  специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

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

работ учеников,  настенные иллюстрации,  магнитные доски, интерактивные доски;  

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

демонстрационные модели;  

-  электронные образовательные ресурсы:  мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии,  сетевые образовательные 

ресурсы;  

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

аудиозаписи.  

 


