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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Любая работа - рисунок, этюд, набросок и т.д. предполагает умение компоновать. 

И можно смело сказать, что основой любого произведен наряду с рисунком является 

композиция. Именно с ее помощью гармонично воплощаются в жизнь нравственно-

художественные взгляды автора. композиции есть свои законы, сложившиеся в процессе 

художественной практики. 

Данная программа предлагает такую систему занятий по композиции, в которой 

акцент делается на умение продумывать определенное содержание, тему, находить 

конкретный, выражающий мысли и чувства сюжет и уметь этот сюжет реализовывать в 

эскизе. В этом учащим помогают знания и умения, приобретенные в процессе изучения 

рисунка живописи. Параллельно с этим идет и процесс освоения законов, методов и 

приемов композиции, знание которых является определяющим моментом любого 

творческого процесса. Таким образом, композиция оказывает интегрирующей 

дисциплиной, вбирающей в себя все художественные знания и умения. 

Цель программы: овладение учащимися основами композиционного мышления. 

Задачи программы: 

• развитие композиционного мышления; 

• освоение определенного объема знаний, умения и навыков, которые позволят 

учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой 

композицией. 

Срок реализации учебного предмета — 4 года. Задания адаптированы и доступны 

для школьников 5 - 9 классов общеобразовательной школы. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий — мелкогрупповая. 

В 1-м классе юные художники учатся грамотно применять на практике знания, 

полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей выразительности 

своей композиционной работы. Изучают методы приемы выделения композиционного 

центра, выбора формата для своей композиции. Знакомятся с ролью изобразительных 

средств в выражен замысла. В конце 1го учебного года учащиеся должны уметь находить 

простейшие сюжеты, уметь выбирать нужный формат, выявлять центр композиции, 

решать тональную и цветовую гамму, наиболее отвечающую замыслу композиции. 

Во 2-м классе на занятиях по рисунку и живописи учащиеся знакомятся с 

наблюдательной перспективой. В композиции они используют этот опыт и работают над 

поиском наиболее выразительных точек зрения и передачей планов и пространства. 

Изучают роль и возможности светотеневых отношений в композиции. Знакомятся с 

«ритмом» и его ролью в изобразительном искусстве. В конце 2-го года обучения учащиеся 

пространства в композиции, выбирать необходимую точку зрения для усиления 

выразительности образа, определять масштаб предметов и фигур по мере их удаления, 

грамотно использовать силу светотени для достижения наибольшей эмоциональности 

изобразительной выразительности композиции, применять различные виды ритма в своих 

работах в зависимости от идеи. 

В 3-м классе много внимания уделяется композиционным наброскам и умению их 

применения в композиции. Вводится многофигурная композиция, это и определят 

характер требований к жанровой композиции: поиск пластической и смысловой связи 

фигур и среды, их окружающей. В этом классе учащиеся осваивают такое важное в 

изобразительном искусстве понятие, как «контраст». К концу 3-го класса они должны 

уметь легко и точно отражать окружающий мир в композиционных набросках, уметь 

применять их в композиции, изображать пластическую и смысловую связь фигур в группе, 

а также связь человека с окружающей его средой, должны знать виды контрастов, 

применяемых в композиции, и использовать эти знания на практике. 

В 4-м классе учимся передавать психологическое состояние героев, и знакомим с 

особенностями работы над литературно-исторической темой. В заданиях 4-го класса 



уделяется большое внимание жанровой композиции, но разрешается работа и над другими 

жанрами (натюрморт, пейзаж). В этом же классе выполняется итоговая работа. Жанр и 

сюжет итоговой работы выбирают сами учащиеся по своему желанию. В ней учащиеся 

должны показать все, чему они научились за четыре года. А именно: они должны уметь 

выделять композиционный центр, грамотно выбирать формат, применять ритмическую 

ситуацию, соответствующую настроению композиции, передавать статику или динамику, 

передавать психологическое состояние героев композиции. 

 

П. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 
Блок/темы Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

   Блок 1. Формат. Композиционный центр 

Тема 1.1. Беседа о композиции 

Лекция 3 

Тема 1.2. Композиционный центр. Способы выделения 

композиционного центра 

Урок 6 

Тема 1.3. Формат в композиции Урок 6 

Блок 2. Роль изобразительных средств при передаче настроения 

в композиции 

Тема 2.1. Значение тона в композиции. Силуэт 

Урок 9 

Тема 2.2. Колорит в композиции. Значение теплых, холодных и 

контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и 

настроения в композиции 

Урок 12 

Тема 2.3. Значение тона цвета в композиции Урок 9 

Тема 2.4. Графические способы передачи пространства в 

композиции 

Урок 12 

  Блок 3. Закрепление пройденного материала 

Тема 3.1. Применение различных видов штрихов и линий в 

композиции. Силуэт в композиции 

Урок 12 

Тема 3.2. Применение цвета и тона для создания настроения в 

композиции 

Урок 12 

Контрольное задание Урок 18 

Всего:  99 

2 класс 

Блок/темы Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

   Блок 1. Роль перспективы в композиции. 
   Тема 1.1. Применение законов перспективы в композиции 

Урок 18 

   Блок 2. Светотень в композиции 

Тема 2.1. Роль светотени в композиции. Передача настроения и 

раскрытие замысла при помощи светотени 

Урок 30 

   Блок 3. Ритм в композиции. Урок  

Тема 1.1. Понятие «ритм». Ритм в изобразительном искусстве У 30 

Контрольное задание Урок 21 

Всего:  99 

3 класс 

Блок/темы Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

Блок 1. Композиционные наброски, их роль в работе над 
композицией. 

  



Тема 1.1. Композиционные наброски с натуры, по представлению 
и по памяти. 

Урок 6 

Тема 1.2. Композиционные наброски как основной этап в работе 
над станковой композицией. 

Урок 15 

Тема 1.3. Построение движения в композиции. Урок 6 

   Блок 2. Контраст в композиции.   

Тема 2.1. Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, 

цвет, простая и сложная форма, смысловой контраст. 

Урок 18 

    Блок 3. Способы передачи пространства в композиции.   

Тема 3.1. Роль воздушной и линейной перспективы при 

построении пространства в композиции. 

Урок 18 

Тема 3.2. Построение пространства через «раму» (вход в картину), 

и путем членения пространства на планы. 

Урок 18 

Контрольное задание Урок 18 

Всего  99 

4 класс 

Блок/темы Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

   Блок 1. Передача психологического и эмоционального 

состояния героев композиции. 
Тема 1.1. Гармония. 

Урок 21 

Тема 1.2. Конфликт. Урок 24 

   Блок 2. Особенности работы над литературно-исторической 

темой. 
Тема 2.1. Литературно-историческая тема. 

Урок 21 

Контрольное задание Урок 33 

Всего  99 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ» 

1 КЛАСС 

Блок 1. Формат. Композиционный центр. 

Тема 1.1. Беседа о композиции.  

Цель: Ознакомить учащихся с предметом и понятием «композиция». 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с понятием «композиция», 

• Познакомить учащихся с видами и жанрами станковой композиции, 

• Познакомить учащихся с композиционными набросками, и объяснить значение в 

отображении явлений окружающей жизни. 

Практическое задание: 

• Просмотр и анализ работ художников по репродукциям, если есть возможность то это 

занятие можно провести в музее изобразительных искусств. 

• Выполнение композиционных набросков на заданную учителем тему. 

Материалы: 

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. 

У учеников: Листы бумаги, графитные карандаши, акварель, цветные карандаши. (на 

выбор). 

Тема 1.2. Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра.  

Цель: 



, ОбъяснитЬ учащимсЯ связЬ идейно-смысrIового содержания композиции и формальньrх
изобразительных приемов.
Задачи:

о f]ознакомить учащихся с понятием (композиционный центр), и основным принципов
станковой композиции - подчинение второстепенного главному,, Объяснить различные способы выделения (главного), т.е. композиционного центра.
Практическое задание:

о JакомпоноВать геометрические фигуры в заданный учителем формат, ПРи этом в
каждом отдельном сл)цае выделяя композиционный центр (месторасположением, тоном,
цветом, формой, размером).
Материалы:
У учumе.пя: Меmоduческuе пособuя по mе]4е, Репроdукцuu рабоm хуdожнuков.
У ученuкоВ: ЛuсmЫ бул,tаzu oduHaKoBozo формаmа (ipyz, KBadpam,"np"royrononu*,
mреуzольнuк), zрафumные каранdаu,tu, акварель, цвейные каранdаЙu fui выбор).'

Тема 1.3. Формат в композиции.
Цель:

о Qбъяснить )дяrцимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных
изобразительных rтриемов.
Задачи:

' ПоЗнакомитЬ учяIтIихсЯ с возмо}кным расположением героев композиции в заданном
формате, объяснить связь сю}кета и формата, наrIить компоновать в листе.

' Познакомить учащихся с материалами, которыми выполняется станковая композиция.
Практическое задание:

' ЗакомIIоновать линейное или силуэтное изображение листьев, цветов' бабочек и др. в
определенный формат (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), на заданную тему.

Материалы:
У_учumеля: Меmоduческl,,tе пособuя по mе]й_е. Репроdукцuu рабоm хуdожнuков.
У ученuкОв: Лuсmьt бул,tаzu разлuчноZо форitлаmа"йуz,'*uоОроЙ,"iрiйiуrопьнuк, mреуZольнuк),

mуu,lь, перо, акварель, цвеmньtе каранdашu (на вьtбор).

БлоК 2. РолЬ изобразиТельныХ средстВ в передаче настроения в композиции.
Цель для всего блока:
' обЪяснитЬ учащимсЯ связЬ идейно-сМысловогО содержания композиции и формальньrх

изобразительных средств и приемов, которыми она выполняется.
' Научить использовать изобразительные средства для передачи замысла и настроения в

композиции,
Тема 2.1. Значение тона в композиции. Си"туэт.
Задачи:

' Закрепить знания и }мения выделения композиционного центра,
' Закрепить знания и умения по выбору формата, и расположению в нем заданньIх объектов,
, Познакомить учаlцихся с понятием (силуэт)),
. Научить учащихся использовать сближенньте

передачи настроения в композиции,
' Научить использовать тональный контраст для выделения композиционного центра,
' Научить применять различный тон силуэтов при rrостроении пространства в композиции,
' Научить использовать тональные отношения для создания настроения в композиции.
Практическое задание:
' Тематический натюрморт из контрастньIх по тону предметов,, Пейзаж с контрастными по тону объектами (силуэтное исполнение),
' Жанровая композиция на свободн}то тему (силуэтное исполнение).
Материалы:

и контрастные цветовые отношения для



У_учumеля: Меmоduческ2,1е пособuя по mел4е. Репроdукцuu рабоm xydoлcHuKrlB.У УЧеНuКОВ' Бул,tаzа ]/8 лuсmа (разлuчньtй борiiЙ'"';;;Ъ;;;";;:;";;;;; кру2а u mреу,ольнuка),mушь, перо, кuсmь.

о

a

a

о

Тема 2.3. Колориl,в композиции.
сочетаний для передачи замысла
Задачи:

(значение теплых, холодньш и контрастных цветовых
и настроения в композиции).

Объяснить взаимосвязь цвета и настроения в композиции,
показать разнообразие оттенков одного цвета.
научить компоновать цветовые пятна в листе.
научить выделять главное в композиции цветом.' Познакомить r{ащихся с психологическим воздействием цвета.Содержание темы:

щветовая гамма - одно из средств передачи настроения в композиции. Гамма можетбыть контрастной и сблихсенной. Контрu.r"ъй - по тону и цвету. Сближенной - по тепло-
холодности (теплая, холоднаjI гаммы), по насыщен цвета (сдержанная и насыщенная цветовыегаммы).

Существуют три характеристики цвета:
Свеmлоmносmь' т.е. тон цвета. Тон и цвет неразрывно связаны друг с Другом. I!веmовой mон -лока"пьный цвет предмета. Насьttценносmь - яркость, чистота цвета.мьт воспринимаем цвет ассоциативно. Щвет воздействует на физиологическиепроцессы человека и на его rrсихологическое состояние. Зная особен каждого цвета можносформироватЬ определенныЙ образ, вызвать определенные эмоции и ассоциации. (Этоиспользуется в изобразительном искусстве, рекламе, технической семиотике). Так, оrra"о,одного и то цвета могут восприниматься по-разному.

в зависимости от идеи композиции, цветовые пятна могут компоноваться по разному,в определенном ритме, акцентируясь на центре. I]eHTp выделяется разными способами:месторасположением в листе, цветовым или тональным акцентом, степенью (сделанности).
практическое задание:

упражнение Лъ1. Построить в определенном формате абстрактную композицию из
цветовьIх пятен в различных цветовьIх гаммах на различное настроение (кратковременное
упражнение).

основное задание. Выполнить композицию на заданную тему с использованием
определенной цветовой гаммы. Возможные темы: <летние каникулы) (т гамма), кзимние
развлечения> (холодная гамма), <Щворец Снежной королевы" (холодная гамма), <сЩом Кая и
Г9Рд"ru (теплая гамма), Маки на лугу (контраст)
Материалы:
У учumелЯ" Репроdукцuu карmuн хуdоuснuков, cBжaлHble с mел,tой. Разлuчньtе по колорumу ка\ в
У:У,:.У::'._У 9!5mrаКmНЫе. С ЧеmКО вьlявленньIм ценmроп4. прuл4ерьt карmuн urч ф[аriе"йо,OоZаmых по колорuсmuческол4у реlденuю (больulое коiччесmво оmmенков oOHozo,; й;;; ;,цвеmа) u меmоdчческuе пособuя.'

l'ЧР,:Р::i: }}Р.]"": ГОzен к_Горьt на Таumuу, <yCad в сне2у)), кСu_л,tволuческuй авmопорmреm
ir^""::,?,УУЭл:!!: -\4еРmВЫх боdрсmвуеmц Врубель кСuрЙь>, кК 

"oiu,,, 
<,цiреЬнi-i[аiБZ,,,

УУ::УУ _<С^Х2ЦО,В"Оdу, . yBepKgy. 
'кПоюtлluе 

^кресmьянrr,'ёурi*;; ;Й;";ku*Ьi u вфiзЬЬЬl,,кЬоярьtня Мор Клоd Моне кМаннпорm>, <Скапьt в Бель,- и;;;, i|o"iiir," кСuрень, пасл4уOнаяпоzоOа>,,пол( у Дрэюенmеяz кБульёар ,Капуццноir,- iЗЬоruо пар_лап4енm";i;;;ь|;;;.,-5ff6;;-
mуп4ана)), кЗdанuе парламенmа'в Ло7dоне. Запаmi, KopoBuH ,'i;;;"; ; фрукmьt>s, <СiрЪrь>,Пеmров- Воdкuн -"9:;_,:!:уо!r9|* , ,npiiiii,i,' iйпрulоу*а в cmalann'i кiоЙ;р;Й;;',
с ад4ов аролt >, Ф альк к Буmьt л Ku u кув u,tuH >, ir Наmюрл,tор-Ъ ф,;ii, ;.;



Дбсmракmные к9п4позuцu_ц: Малевuч кСупремаmuзп4>, . кПрuнцuп р()спuсu cme*blD,кСупрелlаmuзл,t NЬ 50>, кПолеm в аэроllпа"Ьri Koidi"ri"a ой;;;;, розовоZо>, кКазакu>,
к Лuрuч е ско е >l, к В в ерх'', D Не с колько Kpyzo в >.

У ученuков" Бvмаzа.фlэрмgmа Д3, д4, ,99уплурuческuе фuzурьt разноZо разл|ера, разньtх цвеmов,нriжнuцьt, кцбй, лuнеliiа, aKBapeibHbie uлu Zyatue,ble KpacKu, кuсmu разлuчноч mолш|uньl.

настроения
a

Тема 2.4.
Задачи:

Значение тона в цвете.

НаучитЬ уч-сЯ использоватЬ световуЮ насыщенность цвета дJш создания
в композиции.
закрепить умения компоновки в листе различных цветовых пятен, и выделение

композиционного центра.
Практическое задание:
, Композиция на свободную или заданн}то тему (на выбор натюрморт, пейзаж или
станковая композиция), с использованием различных цветовых отношений и силы тона.
матеоиальi:

Wli?r:уf {f ;:,ftr3,".#:чяrР;{,рйd/""r*о'жr,уu,Я,#|,!f ;.чuро,пuчнойmолlцuны.

тема 2.5. Графические способы передачи пространства в композиции.
Задачи:
О ОбЪЯСНИТЬ СПОСОбЫ ПеРеДачи пространства в композиции: с помощью воздlтпной
перспектИвы, измеНяя масшТаб предметов (т.е. с помощью линейной перспективы), при
цомощи перекрытия одного плана другим и чередованием светлых и темных силуэтов., На}п{итЬ располагатЬ героев композиции на рirзных планах, и выделять
композицИонныЙ центр посредством толщины линии, силы тона и степенью проработки.
Практическое задание:
, Тематический натюрморт (три плана) выполненный линиями,, Пейзаж (три, четьтре плана) выполненный линиями,, Тематический натюрморт (три плана) выполненный локальными тональными
отношениями,
. Пейзаж (три, четыре плана) выполненный локаJIьными тонilJIьньIми
отношениями.
Матепиалы:
Уiitiйеля:Меmоdulе,с,кце^пособuя по__ry9уе Репроdукцuч рабоm xydo.1tcHuKoB.У ученuков: Булlаzа l/4, I/8 iiёйri',- iЭpaHdaulu рdзлiчнбч мяzкосmu. акварель.

Блок 3. Закрепление пройденного материала.
тема 3.1. Применение различных видов штрихов и линий в
композиции.
Задачи:

;лл-.-----лл_-ллЗlтрg""ть знания, умения и навыки, rrолгIенные в течение года.
I Iрактическое задание:
, Тематический натюрморт, пейзаж или жанровая композиция с использованием
различньD( штрихов.
Материалы:
У учumелЯ: МеmоduЧескuе пособuЯ по mеме. Репроdукцuu рабоm хуdожнuков, У ученuков:Бумаzа ]/4, ]/8 лLlсmа, каранdашu разлuчной,oinor.u, -у*о u nipo (на выбор уч-ся

тема З.2. Применение цвета и тона для создания настроения в композиции.
Задачи:



. Закрепить знания, умения и навыки
настроения в композиции.
' Закрепить знания, умения и навыки
Практическое задание:
' Композиция на свободную тему с ярко выраженным настроением.
Материалы:
У учumелЯ-, Меmоduческuе пособuя по mел4е, Репроdукцuu рабоm хуdожнuков. У ученuков;Бумаzа I/4. ]/8 лuсmа, .yatub uлu акварело 

"о 
uorbop yu!r", кuсmu разлuчноti mолLцuньI.

Контрольное задание.
Задачи:

ВьшвитЬ уровенЬ приобретенных rIаrr{имися ЗУН в течение улебного года. Основньте
требования к знаниям и умениям:

передачи настроения в композиции.
Практическое задание:
. Композиция на свободнуIо тему.
Материалы:
У ученuкоВ: Булtаzа I/4,лuсmа, KapaHdau,tu разлuчной п4яzкосmLl, myu.lb 1,1 пер(), Zyau,tb uлuакварель на вьtбор уч-ся.

2 клАсс
Блок 1. Роль перспективы в композиции.
Цель для всего б]rока:

научить r{ащихся грамотно применять законы перспективы в своих композиции.

Тема 1.1. ПриМеЕение законоВ перспективы в композиции.
Задачи 1-4-х занятий:
о научить выбору необходимой линиигоризонта для достижения выразительности
композиции.
, НаУчить комIIоновке фигуР с различнЫх точеК относительно линии шрифта Научить
выбору необходимой точки зрения, и компоновке предметов композиции на листе,, ЗаКрепитЬ знаниЯ и }мениЯ по выделению компОзиционного центра, Научить
применять законы перспективы, IIри выполнении композиции.

о Беседао композиции.
о Натюрморт с геометрическими телами с разньж точек зрения с натуры и по
представлению.
о Выполнить тематический натюрморт с применением перспективного построения.
Возможные темы: <Мои любимые вещи), <Моt стол) и др., дlЗ: Пофотографировать групrrы предметов, объединённых irо смыслу, пейзажи с
различньж точек зрения и линий горизонта.
5адачи l-го занятия:
' НаУчить использованию законов IIерспективы выразительного настроения пейзажа.
{ать понятия об изменение тона В пространстве, ,щать понятия об изменение цвета в
пространстве.

Практическое задание 5.6.7 -го занятий:

применения цветовых характеристик для создания

по выделению композиционЕого цветом.



, Выполнить композицию пейзажа с использованием (на улице и в.ЩХШ из окна).
Щ/З: зарисовки и фотографии интерьера.
Задачи 8-го занятия:
' НаУчить построениЮ комrrозиции интерьера с использованием различньIх линий
горизонта.

изменение масштаба предметов фигур с }ходом в пространство.

в [ХШ.
Задачи 4-5-го занятий:
' НаУчить приМенению законов перспективыдJUI наиболее вырrtзительного раскрытиятемы в жанровой композиции"
, Выделение главного.
, Соблюдение законов цветовой, тона,тьной и линейной перспективы.

, ВЫполнение жанровоЙ композиции, темы на выбор: кСпорт>, кБазар>, кНа улице>,А_эропорт>>, <{Вокзал>>, кМузей>.
Материалы:
У учumе,lя" РепооdукI|uu карmuн хчdожнuков-.\lасmеров_(Ха.цudулцuн. Марке, Шарdен, Попов,Гау u.dр), сmуоенйов' КХУ'u.u. НЙ, Фr;;;;," ф;iiiiiйгЙЙ;;. Б."Й."фрuкова1, связанньле сmел,tой, Т, е, карmuны с uспользованttеl4 законов перспекmuвьt u наuболп, Ьоrроru*ельной mочкuзренuя dля переdачu замьlсла,
У ученика: Бумага формата Аз, А 4, карандаттти разной мягкости, ластик, акварельные или
гуашевые краски, кисти различной толщины.

Блок 2. Светотень в композиции.
Цель для всего блока:

' Научить учащихся используя возможности светотени, достигать наибольшей
выразительности образов.

тема 2,1, Роль светотени в композиции. Передача настроения раскрьпие замысла при
помощи светотени.

Формирование понятия (контражур) (на натуре, по репродукциям художников) навыков его
исIIользования для наибольшей ее выразительности композиции.
Задачи:. Дать rrонятия (контражур)
понятиями (эксперимент с букетом. Дать понятия (контражур) и
и разбор репродlкций).

и (силуэт) на натуре, найти различия между этими
цветов на окне и на просвет через ли бlмаги).
(силуэт)) на rrримере репродукций художников (просмотр

(силуэта).
(контражура) в

' Научить созданию композиции) основанной напринципе (контражура)
' НаУчить видеть и находить выразительные качеотва использованиJI
композиции.
практическое задание:
' Вьтполнитьнатюрмортприконтрастномосвещении.несколько

разных по композиции
зарисовок с натуры на контражур.
' Сделать по зарисовкам эскиз композиции
эскиза).

ое занятие. Пон

на контражур (создание графического



закрепление понятия (светотень> (уроки рисунка и живописи) и формирование навыков ееиспользования для выделения центра композиции и передачи эмоционального состояния.
5адачи:
. Повторить понятие ((светотень)).
' Научить выделять композиционный центр при помощи (светотени)., Выбрать с учащимися оптимiшьное положение источника освещения дJU{ светотеневого
выделения главного предмета в натюрморте
Практическое задание:

2иЗ тия. П нь)). tlатю

. Провести с натюрмортом из
положения источника освещения.
состояния натюрморта., Изобразить натюрморт тонально с r{етом выделения комIIозиционного центра.7за Пон и.

8_10 ия. С ень. П
Цель:
Закрепление понятия (светотень> (уроки рисунка и живописи).
Задачи:
. Научить обратцать вниманиянасветотень в пейзаже.
' Выявить взаимосвязь светотени в пейзаже и его образом, характером.
' НауT ить выделять композиционный центр в пейзаже при помощи контрастной
светотени.
Практические задание:
' Упражнение Лъ1. Выполнить наброски пейзажа за окном.
' основное задание. Пейзаж с контрастным освещением,
' Домашнее задание: выполнить наброски интерьеров с разным освещением.

нескольких похожих предметов эксперимент изменением
обратить внимание на изменение эмоционального

Развитие умения использовать ((cBeToTeHbD для выделения центра композиции и
создания образа в композиции.
Задачи:

' Научить создавать комfIозицию по памяти и представлению., Научить видеть эмоционаJIьное настроение в интерьерах с разным освещением(количество источников света) направлен"a 
".a.1' Научить ведению работы при работе над изображением интерьера.

' Научить с помощью светотени выделять центр композиции при изображении интерьера
с контрастным освещением.
Практическое задание:
' СделатЬ эскизЫ интерьера пО памяти и представлению с разным освещением(количестВо источниКов света, направпеНие и.с.) 

" ""rдЁп"пием центра композиции
' Дать эскизам название (настроение) на интуитивном уровне.Нарисовать интерьер с контрастным освещением.

научить использовать (контражур) и светотень для передачи идеи, усилениявыразительности образов и настроения в жанровой композиции.
Задачи:



, объяснить, как художники используют светотень для ,,ередачи своего замыслаи идеи вжанровой ком''озиции (показать на примере репродукции художников).
' НаУчить ведению работы с ис,,ользованием ToHaJIbEbD( и цветовых эскизов.' Научить использовать наброски с натуры для последующей работы с ними вкомпозиции.
' Научить ведению работы с использованием различньж графических материалов какспособа rrередачи идеи и настроения в комrrозиции.
' Научить тональЕомуведению композиции (от большого пятна>., Научить с помощью светотени вьцелять центр жанровой композиции. Практическое
задание:
Жанровая композиция на свободную современн},ю тему. Этапы работьт:1. 3-4 тональньIх эскиза на заданн}то тему"
2, Разработкавыбранного эскиза: формат, точказрения, различные светотеневые
варианты, тональные и цветовые эскизы.
3, Щомаlттнее задание: композицИонные наброски групп людей с натуры (ил, 7). Сделатьнатурные наброски к выбранным композициям (интерьеры, разные типажи людей).4, Начало работы на большом листе используя наброски с натуры.5. Раскрытие больших тональных отношений свето'ени в эскизе.6. Проработка центра композиции.
7. Завершение работы.
Материалы:
У учumелЯ: МеmоduЧескuе пособuЯ по mеl4е. РепроdукЦuu рабоm хуdопснuков. У учаuluхся; ]/4лuсmа апu ]/8 лuсmа!а кажdое uз пракmuческui забаiuй,'уzопi йi йу|ii"'" оur.ью, акварельuлu zуашь (на вьtбор)

Контрольное задание.

Задачи:

ВЫЯВИТЬ УРОВеНЬ ПРИОбРеТеННЬж учатrIимися ЗУН в течение учебного года. основные
требования к знаниям и умениям:, Правильныйвыбор формата,
о

a

a

задание:
о

Материалы:

Выделение композиционного центра,
выбор наиболее выразительной точки зрения, освещения.
грамотное использование ритма для раскрытия темы и сюжета. Практическое

Композиц ия на свободную тему.

У учащихСя: Бумага 1,14rлиста,карандаши различной мягкости, тушь и перо, гуашь илиакварель на выбор уч-ся.

3 клАсс
Блок 1. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией.
тема 1.1. Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти.
Цель:

научить видеть и изображать интересные ситуации вокруг себя.
Задачи:



, Познакомить учащихся с понятием (композиционньй набросок>., Научить применять наброски людей, животных, элементов
пейзажные зарисовки в работе над композицией.о научить выделять композиционньй центр в изображаемом сюжете.
ПDактическое задание:

. Наброски различными графическими
натюрмортов и интерьеров с натуры в ЩХШ,
придуманные учащимися сюжеты, (силуэтное и
представлению: наброски на темы кНа уроке>>, <<За
элементы интерьера и окружения.

Материалы:

Y *у::_ч: Примеры набросков художников и учащихся flХШ. КХУ.У УЧеНИКа: ОУ'u'l_a_YбОГО РаЗМеРа, РаЗличные графические материалы (карандаш, уголь,сепия. сангина- тушь).

Тема 1,2, КомпозиЦионные наброски как основной этап в работе станковой композицией.
Цель:
наl^rить учацихся видеть интересное в жизни вокруг себя, и уметь создавать станков}то
комттозицию на основе композиционньD( набросков.
Задачи:

НаучитЬ применятЬ композиционные наброски в работе над композицией,
ЗакрепитЬ полутIеннЫе знания, умения и навыки в работе над ком11озиционными

набросками и композицией на их основе.
практическое задание:

выполнить наброски натюрмортов и на их основе натюрморт,
выполнить наброски интерьеров и на их основе интерьер,
Выполнить наброски пейзажа и на их основе пейзаж,
ВыполниТь наброскИ композиционных групп людей и на их основе }канровую

композицию.
Материалы:
У учumеля: Меmоduческuе пособuя по mед4е, Репроdукцuu рабоm хуdоuснuков. Рабоmьt
учаtцuхся ЩХШ u хуdолсесmвенноzо учuлutца.
У учаtцuхся: Булrаzа ]/8 лuсmа, карiнdшuu'разлuчной .л4яzкосmu uлu любьtе Dруzuемягкие
п4аmерuальI, акварель uлu Zyalab (на вьtбор уч-ся).

Тема 1.3. Построение движения в композиции.
Цель:
наl"rить уч-ся построению различных видов движения.
Задачи:

объяснить принцип 
''ередачи 

движения в композиции: по вертикztJIи, горизонтЕlJIи, по
диагонали, к центру, от центра,

объяснитЬ значение масштабоВ изображаемыХ масс, форма
движущихся персонажей для передачи быстро стремительного, тяжелого,

научить видеть различные типы движений в натуре и отражать
набросках.
практическое задание:

выполнить уIIражнения на rrередачу различньж видов движений, предваритель сделав
на передачу движения композиционные наброски. Возмояtные тем ксоревнование), ккатание
с горы)), <<Танец>>, <Тяжелая ноша).
Материалы:

материалами. Работа с натуры: Наброски
наброски друг друга поставленные на
линейное изображение). По памяти и
обедом>>, <Летний отдьIх), l-З фигуры +

интерьера,

месторасположения
легкого движений.
ИХ КОМПОЗИЦИОННЬIХ

a

a

a

о

о



у учumеля: Меmоduческuе пособuя по mеме, Репроdукцuu рабоm хуDожнuков. Рабоmьt
уч аt tlъtх ся lхцI u ху d о uс е с m в е н н о ? о учuлulца.
У учаtцtlхСя" Бул,tаzа ]/4, ]/8 лuсmа, iаранdЬъuu разлuчной п4яZкосmtl, оdноцвеmная акварель,кuсmь ( вьtбор уч-ся)

Блок 2. Конmрасm в кол4позацuu.
Тема 2,1, ВидЫ контрастОв в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и
сложная формао смысловой контраст.
Цель:
Познакомить учащихся с понятием (контраст). и видами контрастов. Научить
применять контраст в работе над композицией.
Задачи:

' Познакомить учащихся с понятиями (<контраст), видами контрастов,
' Наl^rить видеть и отображать различные виды контрастов в окружающем мире,
' Научить вьIделять композиционный центр с помощью контрастов.
' Научить использовать контрасты для передачи настроения в композ иции,' Научить применять композиционные 

"абро"п" 
и этюды в композиции. I]рактическое

задание:
Упражнение ЛЬ1. Совместно с учяrтIимися провести
(натюрморты, пейзажи, жанровые композиции).
использованы в работах.

разбора репродукций работ художников
Выявить, какие виды контрастов

различными способами

и нау{ить применять их в

упражнение Ль2. Составить натюрморт с использованием рirзличных видов контрастов
используя для этого вырезанные из бумаги фигурки фруктов, посуды и т.д. Пракiическое
з аданиеЛЪ 1. В ьшолнить натюрморт, используя вьIразительность контраста
щомашнее задание: композиционные наброспи, этюды пейзажей с рiвличными видами
контрастов.
практическая работа Ль2. Вьтполнить композицию пейзажа, используя выразительность
контраста.
упражнение Ль3. Сидящего ученика осветить лампой. Показать, как изменяется настроение
IIри контрастном освещении, боковом и лобовом. Выполнить наброски фигурьi человека.
!омашнее задание: жанровые композиционные наброски с использованием контрастов.Практическое задание ЛЪ2. Выполнить жанровУю композицию, используя выразительность
контраста. Темы: кПраздник>, кБазар>, кВечер>, <Цирк>, кТеатр>. Материалы:
У учumеля: лlеmоduчёское пособuп оёuбо, *о"йрЬriоii ,о*rрrорmе,. репроОукцuu рабоmxl9.9yntyLo_!; рабоцуt учаLцu\ся, прu74еры коп4позuцu""";;;;;Ьi;;;;;;'Й;;r*ей (рабоmьt

ЖЧ Ж),!!!!,idУУ,У!ХУdОЖiuков, лlеmоduurriu, п,особuя dля учumеля, рабоmьt учаu,!uхсяк,\у, дхШ,_рабоmьt дхIа У ученuка; фuеуркu uз бул,tаzu к упраэlсненuю Ni2-, буiirо'il-Бi-itzIucma, zрафuческuе мяZкuе .ма,mерuаJtы, Zyalub uлu qкварель.

Блок 3. Способы передачи пространства в композиции.
тема 3,1, Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в
композпции.
Цель:
развитие и формирование пространственного мышления. Знакомство с
передачи пространства Задачи:

закрепить знания о линейной и воздушной перспективах,
практической работе.

науrить применять линейную и воздушную перспективу для решения пространства в
композиции.

. Применять комrrозиционные наброски и этюды при работе
Практическое задание:

над композицией.



' Выполнить жанров}то или пейзажную композицию с большим пространством,
применяя законы линейноЙ и воздушной перспективы. Возможные темь композиций:<Летнее впечатлеНие>>, <<ОтдЫх на природе), (В ,rupoau, <Праздник; И ДР.Материа_пы:у учumеля: Меmоduческuе пособuя по mел4е. Репроdукцuu рабоm хуdоuснuков. Рабоmьt

учаrцьжся lхIа u хуdосtсесmвенноlо учuлulца.
У ученuкоВ: бумаzа1/4 uлu ]/2 пur*й, zрафuческuе х4яZкuе п4аmерuальI, Zyau,tb uлu акварель.

Тема 3,2, Построение пространства через <(раму> (вход в картину), и путем членения
пространства на планы.
Цель:
развитие и формирование пространственного мышления. Знакомство с различными способамипередачи пространства.
Задачи:

познакомить учащихся со свойствами закона воздействия (рамы) на композициюизображен ия на плоскости.
' Научить строить пространственнуIо композицию используя (раму).
' НауrиТь строитЬ IIространство композиции ,,ри помощи членения его на планы.практическое задание:

УпражнеНие Nsl, Из предлОженныХ педагогоМ предметов составить натюрморт, локальнымитональными пятнами изобразить его, создавая иллюзию тrространства. Упражнение Ль2.учащиеся выполняют эскизы натюрморта с двумя планами, выделяя при помощи освещениякомпозиционный центр (на первом или втором плане). Упражнен". лiз. Композиционныенаброски.
Основное задание. Натюрморт, интерьер, пейзаж или жанроваlI композиция повыбору уrащегося на заданн}то или свобЪдн},Iо тему.
Материалы:
у учumеля" Меmоduческuе пособuя по mел4е. Репроdукцuu рабоm хуdоuснuков. Рабоmьtучаu4uхся fхlц u хуdоэюесmвенноzо учuлulца.
У ученuков" бумаzа ]/4 uлu ]/2 лuсmЬ, ,рофuuпrпuе .\4яZкuе маmерuальt, 

^yalllb 
ttпu акварель (навьtбор).

Контрольное задание.
Задачи:

' ВыЯвить уровень получеНных знаний. основные требования к знаниям умениям:1, Умение использовать наблюдения с натуры (композиционные наброски) при
работе Еад композицией,
2, Грамотное примененИе контрасТов длЯ раскрытиЯ темы и сюжета работе,3, Умение построить пространство в композиции в зависимости от сюжетапрактическое задание:

. Жанровая композиция
Материалы:

на свободную тему.

Y,|:,"u*ou" 
]/4 uлu ]/2 лuсmа бул,tаzu, .^'яZкuе zрафuческuе п4аmерuалы, акварель uлl.t Zуашь набыоор.

Блокl.Передача психологического
Тема 1.1. Гармонuя.
Цель:
При помощи законов, правил, приемов и методов

4 клАсс

и эмоционального состояния героев композиции.

композиции IIередать психологическое



a

о

и эмоционаJтьное состояние героев 
раскрыв основную идею композиции.

Задачи:
научить учащихся в обьтденной жизни находить сю}кеты, отражающие гармонию

между людьми и окружающим их миром.
познакомить учащихся с основными методами и приемами композиции при помощи

которьш можно передать гармонию в работе.
научить выбирать композиционно-изобрtвительные средства для наиболее полного

раскрытия сюжета.
практическое задание:
Упражнение ЛЪ1. Придуп.тать эскиз натюрморта из предложенньIх преподавателем предметов
на создание (гармонии) при помощи изобразительньIх и комrrозиционньIх средств.
упражнение Лъ2. Композиционные наброски по заданным темам.
Основное практическое задание. Жанровая композиция в цвете. Возможные темы: <Вечер в
семье), кМол Друlья>>, <<На отдыхе), <Общее занятие>, кТеатр> и др. Материалы:
У УЧumеЛЯ: М_е_mоduческuе пособuя по mед4е, Репроdукцuu рабоm "уdо*"оiоutобо*о,учаtцuхся lХШ u хуdоэюесmвенноlо учuлulца.
У ученuка: Булtаz,а ] /4 uлtt ]/2 лuсmа, акварель uлu тyaLub на вьtбор учаLцеZося.

Тема 1.2. Конфликт.
Цель:
при помощи законов, правил, rrриемов и методов композиции передать психологическое
и эмоцион€lJIьное состояние героев раскрыв основную идею композиции.
Задачи:

НаучитЬ учаrцихся в обыденной жизни находить сюжеты, отражающие конфликт
между людьми и окружающим их миром.

познакомить учащихся с основными методами и приемами композиции при помощи
которых можно передать конфликт в работе.

науlить вьiбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного
раскрытия сюжета.
Практическое задание:
упражнение Лъ1. Придумать эскиз натюрморта из предложенньж преподавателем предметов
на создание кконфликта) при помоtци изобразительных и композиционных средств.
упражнение Jф2. Композиционные наброоки по заданным темам.
Основное практическое задание.
Жанровая композиция в цвете.
ВозможнЫе темы: кВ трансПорте>, кНеприятНый разговор>, кТеатр>, <Ссора> и др.
Материалы:
У учumелЯ: Меmоduческuе пособuя по mел4е. Репроdукцuu рабоm хуDоuснuков. Рабоmьt
учаtцuхся lХШ u хуdоасесmвенноzо учuлuu|а.
У ученuка: Бумаzа ]/4 uлu ]/2 лuсmа, акварель uлu Zyau,lb на вьtбор учаu|еZося.

Блок 2. особенности работы над литературно-исторической темой.
Тема 1.1. Литературно-историческая тема.
Цель:
НаучитЬ учащихсЯ работатЬ с литератУрно-истоРическим материiшом при работе
композицией.
Задачи:

НаУЧить выбирать сюжет по какой-то определенной литературно-исторической теме.
ЗаКРеrrить ЗЕания о связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими

изобразительными средствами композиции.



объяснить принцип работы с литературно-историческими материал; связанными стемой и сюжетом композиции.
практическое задание:

Выполненный в цвете эскиз по литературно-исторической теме, заданной
rrреподавателем или выбранной r{ащимся по желанию.
материальт:
У учumеля: Меmоduчесltuе пособuя по mе.п|е. Р епроdукцuu рабоm хуdо uснuков. Р аб ombtучаlцuхся u хуd ожесmв eHHozo учuлuu,|а.
Уученuка: Булtаzа ]/2 лuсmа, акварель, Zyautb, myLllb, пtяZкuе маmерuальt (на вьtбор учаtцеzося).

Контрольное задание.
Цель:
вьIявление и закрепление знаний, умений и навыков, приобретенньж учащимися за времяобучения в /[ХШ.
Практическое задание:

щветовой эскиз или серия графических листов на свободно выбранную учатцимся тему.Материальi:
У ученuка: Бул,tаzа ]/2 лuсmа tаш цельtй лъtсm, акварель, ,yautb, любьtе zрафuческuе л|аmерuальIна вьtбор учаLце?ося

lv. трЕБовАния к уровню подготовки оБучАющихся.
Пройдя полныЙ курс этой программы, юный художник должен обладать определеннойсуммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскизакомпозиции, выполнеЕного грамотно и соответствии с замыслом.
УчапIийся должен знать:
. Основные законы и правилакомпозиции;
. Приемы и средства композиции;. Порядок и методы работы над комrrозицией;
Учащийся должен }меть:
. Применять навьIки рисунка и живописи в композиции;. Самостоятельно выбирать сюжет;. Грамотно и последовательно вести работу над композицией;
' ПримеНять знаниЯ, поJIученНые пО историИ искусств, дJUI анализа своей работы;отбирать существенное и важное, ,ru*од"ri образное выражение действительности;о Умение планировать свою домашнюю работу.о Умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин успеха\ неус11ехасобственной учебной деятельности и уважительное отношение к иному мнению ихудожественно - эстетическим взглядам;
' Владеть различным материалом и применять их в соответствии с замыслом.
это должно приводить к созданию полноценной сюжетно-тематической композ иции.

V, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯО СИСТЕМА ОЦЕНОК.

оценка качества реаJIизации программы включает в себя текуrций контроль
успеваемости, промежуточнио и итоговую аттестацию обучаюrцихся.

В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры учебно-творческИх работ. Текущий контролЬ успеваемости IIроводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.



промежуточная аттестация проводится в форме зачета - просмотра учебно-творческих
работ, на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. После каждого года выполняется экзаменационная
(контрольная) работа. Итоговая аттестация проводится после 4 класса в виде защиты итоговой
работы, Выставляются оценки (отлично)), ((хорошо)), (удовлетворительно)),
(неудовлетворительно ).

оценка (отлично) выставляется за работу, где полностью решены 11оставленные
задачи.

оценка (хорошо)) выставляется за работу, где полностью решены rтоставленные задачи,
но проявляются небольшая небрежность в исполнении и несущественные композиционные
ошибки.

оценка (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решеныпоставленные задачи, имеются в исIIолнении небрежность и композиционные ошибки.
Оценка ((неудовлетворительно)) выставшIется за работу, где ни одна из поставленньIх

задач не решена.
По заверШении из}п{ения преДмета пО итогаМ промежуточных и итоговой аттестаций

обучающИмся выставляется оценка, KoTopall заносится в свидетельство об окончании ЩШИ,решающуто роль играет оценка шо итоговой аттестации.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
1. Мольберты.

2. Планшеты.
З. Стулья.
4. Софиты.
5. Щоска, мел, указка, тряпка.
6. Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках.
7.Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры (Г. Баммес).
8. Таблица из пособия А. п. Лосенко по рисованию головы человека.
9. Таблица из пособия А. Щюрера по рисованию фигурьт человека.
10. Работы студентов училипl и вузов.
11. Таблица по цветоведению.
12. Таблица по этапам работьт над композицией.
13. Таблицы, иллюстрирующие основные законы комrrозиции.
14. Репродукции произведений классиков.

ЧП. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Н.М. СокОльникова. Изобразительное искусство. <основы композиции>. обнинск. Титул.
\996.
2. Школа изобразительного искусства. З-е издание, исправленная и дополненная. м., 1988.
З. Е.В. Шорохов. Композиция. М. 1986.
4. Изобразительное искусство. Примерные образовательные программы для детских
художественных школ и школ искусств (художественных отделений). Казань 2002.
5. о. А. Гильмутдинова, А. Г. Хамидуллин. Интегрированный курс по рисунку, живописи и
композиции для ДХШ и ЩШИ. Казань 201 1.
6. в. Г. Анциферов, Станковая композиция. Примерная программа дjUI fХШ и
2003.
7. Е.А. АфанасьеВ. ПрограмМа-конспекТ по у.rебной дисциплине <Композиция).
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