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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

Предлагаемая программа основывается на единстве задач обучения и 
эстетического развития учащихся. 

Задачами  программы являются развитие композиционного мышления, 
освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят 
учащимся четко и грамотно вести  самостоятельную работу над станковой 
композицией. 

Программа рассчитана на четырехгодичный курс обучения в детских 
художественных школах искусств. 

Теоретическая часть  предполагает знакомство с теорией композиции, 
включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным  материалом 
и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические 
занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, 
которые рассчитаны на изучение и применение основных  законов  
композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с 
материалами и способами работы с ними. 

Композиция в данной программе понимается широко: не только как  
выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная 
деятельность по  организации всех элементов изображения для реализации 
определенного замысла. 

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую 
очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа 
по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи. В 
каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в 
заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к 
осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой 
композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов,  
грамотного владения тоном и цветом. 

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных 
элемента познания; таким образом, основными задачами обучения являются: 
     1. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 
     2. знакомство с основными законами, закономерностями, правилами  и 
приемами композиции; 
     3. изучение выразительных возможностей тона и цвета. 
     В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками 
самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, 
этюдах и рисунках. И должен знать: 
     А) Законы композиции: 

• Закон цельности 
• Закон типизации 
• Закон контрастов 



 4 

• Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции 
еденному замыслу 

 
Б) правила композиции: 

• Передача ритма; 
• Выделение сюжетно – композиционного центра; 
• Симметрия, асимметрия; 
• Расположение главного на втором пространственном плане; 

     В) приемы композиции: 
• Горизонтали и вертикали; 
• Диагонали направления; 

     
     Г) средства композиции: 

• Линия; 
• Штрих – линия; 
• Пятно (тон, цвет). 

 
  Педагог, работающий по данной программе, учит работать методично, 
серьезно и последовательно. 
   Применение различных методов  и форм (теоретических и практических 
занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.)   
должно четко укладываться в схему этапного ведения работы. 
   Этапы выполнения станковой композиции: 

1. замысел. Сбор подготовленного изобразительного материала, 
наблюдения, фантазия, литературный, музыкальный материал и т.п. 

2. Беседа по технике исполнения композиции 
3. Тональные форэскизы 
4. упражнения: по цветоведению; по законам композиции. 
5. Варианты тонально – композиционных эскизов. 
6. Варианты цветотональных эскизов. 
7. Сбор недостающего натурального материала. 
8. Выполнение картона. 
9. Упражнения: по технике исполнения. 
10. Выполнение работы на формате в материале. 
11. Оформление в паспарту окончательного варианта композиции. 

  Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдениям – 
при этом происходит обогащение замысла тематической композиции 
оригинальными живыми решениями. 
   Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой 
основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность 
успешно перейти к следующему этапу художественного обучения. 
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Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Станковая композиция» составляет 

4 года: при 4-летней дополнительной  общеобразовательной программе 
«Изобразительное искусство» - с 1 по 4 классы. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Станковая композиция »  при 4-

летнем  сроке  обучения составляет  238 часов.  
 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 
(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 
работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
 Аудиторные занятия:   1 - 4 классы – 2 часа     
 

Цель и задачи учебного предмета 
Целью учебного предмета «Станковая композиция» является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 
приобретенных им в процессе освоения программы художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области  
изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Станковая композиция» 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; 
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• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 

Обоснование структуры программы 
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. 

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 дополнительной  общеобразовательной 
программы 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. 
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II. Содержание учебного предмета 
 

Учебно-тематический план 
1 год обучения 

 
№ Наименование темы Общее 

кол-во 
часов 

Теорет. 
Занятия 

 

Практ. 
занятия 

1 Знакомство с композицией. 2 1 1 
2 Базовые принципы композиции. 2 1 1 
3 Закрытая и открытая композиция. 

Знакомство с линией и пятном. 
6 1 5 

4 Правила, приемы и средства композиции.  4 1 3 
5 Передача ритма, движения и покоя.  10 1 9 
6 Выделение сюжетно – композиционного 

центра.  
6 1 5 

7 Передача симметрии и асимметрии в 
композиции. 

4 1 3 

8 Передача равновесия в композиции. 4 1 3 

9 Наброски птиц, животных, человека. 
(карандаш, сангина, уголь, гуашь- кисть) 

 
2 

 
1 

 
1 

10 Композиционный портрет 
( одиночный): автопортрет, профессии. 

 
2 

 
1 

 
1 

11 Пейзаж (сказочный, фантастический) 4 1 3 
12 Мозаика (имитация) коллаж. 4 1 3 
13 Тематический натюрморт. 4 1 3 
14 Эскиз панно. Фантазии (земля, вода, небо, 

«времена года» и т.д.) 
6 1 5 

 Итого: 60 14 46 
 
 

Содержание   и   задачи   курса 
 Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная 
направленность - освоение картинной плоскости. Развитие ощущения формата. 
 Основные задачи: 

1. Решение листа как единого целого. 
Положение изображения на картинной плоскости. 
Замкнутая и фрагментная композиция. 

2. Выделение главного и второстепенного в решении  композиции. 
Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на 
листе. 

3. Принцип орнамента в решении композиции. 
4. Детали – определители места, действия, профессии. 
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5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и его роль в образном 
строе композиции – создание состояния, настроения, образа. 

 
   Параллельно со станковой композицией желательно решать аналогичные 
задачи в композиции  декоративной. 
   На изобразительном материале следует объяснить разницу подходов к 
решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также 
общие элементы для одного и другого вида творчества, например: 

1. Линия,  ее роль в композиции. Ритм. 
2. Конфигурация пятна. Силуэт. Условность – стилизация. Символ – образ. 
3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета. 
4. Декоративность – плоскость. 

 
 

2 год обучения 
 

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теорет. 
занятия 

Прак. 
занятия 

1  Композиция с передачей ритма и  
движения. 

Выполнение композиции с изображением 
ритмичного движения. 

 
4 

 
1 
 

 
3 

2 Декоративный натюрморт « овощи и 
фрукты». 

8 1 7 

3 Городской пейзаж  на основе наблюдений 
и зарисовок. 

8 
 

1 7 

4 Многофигурные композиции. 
 

8 1 7 

5 Иллюстрации к художественной книге 8 
 

2 6 

6 Несложный сюжет в интерьере с одной – 
двумя фигурами людей. 

 

6 1 5 

7 Упражнение на ассоциативное мышление. 
Зарисовки природных форм – корни, 

камни и т. д. 
 

4 1 3 

8 Выполнение зимнего деревенского 
пейзажа (гуашь) 

 

4 1 3 

9 Эскиз витража 4 
 

1 3 
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10 Знакомство с течениями изобразительного 
искусства (кубизм, абстракционизм, 

сюрреализм). 

6 2 4 

 Итого: 60 12 48 
                                       
                                      Содержание и задачи курса 

1. Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая статичная 
композиция. 

            Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный,  
вертикальный, диагональный. 

2. Тональность и светотональная пластика композиции. 
Принцип «рельефа». Соотношение черноного и белого в листе  

3. Цветовой контраст и цветовая гармония. 
4. Принцип контраста: линии, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие 

смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил. 
5. Работа с натуральным материалом: наброски – обобщение.  
6. Работа с книгой: замысел – поиск – отбор материала – изучение – 

обобщение – решение. 
7. Пространство через цвет: 

А) Ослабление цветовой насыщенности – от объема к плоскости, от 
контрастов к сложным цветовым отношениям, к сближенным цветам,  от 
теплого к холодному колориту; 
Б) Через световые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия 
холодных и теплых цветов. 

 
 
 

3 год обучения 
 

№             Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теорет. 
занятия 

Прак. 
занятия 

1 Осенний  пейзаж 4 1 3 
2 Несложный сюжет в интерьере с двумя 

фигурами людей (вечер за телевизором, две 
подруги и т.д.). 

 
6 

 
1 

 
5 

3 Декоративный тематический натюрморт –( 
теплый – холодный, темный – светлый). 

 
6 

 
1 

 
5 

4 Триптих («утро», «день», «вечер»). 14 2 12 
5 Историческая композиция (на основе 

прочитанных событий). Музей, история. 
6 1 5 

6 Макетирование. «Город будущего». 
Объемное изображение на картинной 

плоскости. 

8 1 7 
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7 Знакомство со спецификой театрально – 
декоративного искусства. Декорация, 

костюмы к произведению – спектаклю. 

6 1 5 

8 Плакат: агитационный, социальный, 
зрелищный. Шрифт. 

4 1 3 

9 Тематический натюрморт в интерьере 
(гелевая ручка, тушь)   

8  6 

 Итого: 60 9 51 
                                        
                                         Содержание и задачи курса 
              Желательно все внимание сосредоточить на подготовительном этапе 
создания композиционных работ. 

   Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла. 
   Исходя из этих задач, следует ограничить формат небольшим 
размером, при множественности (большем разнообразии) вариантов 
композиционных решений. 
    Полезна работа, так называемыми «мини – сериями» - диптих, 
триптих, где замысел, тема, рассматривается в развитии, в движении, 
подчиняясь единству средств выражения, а часто и единству формата. 
Это позволяет рассмотреть идею с различных сторон и позиций, найти 
наиболее адекватные художественные средства для ее реализации. 
     Более обостренно проявляются задачи ритма и колорита – не только в 
отдельных листах композиционной разработке, но и серии в целом. 
     Решение композиций как:  

1. Совмещение разновременных событий. 
2. Множественность точек зрения. 
3. Современное совмещение первого и дальнего планов. 
4. Сочетание разнонаправленного движения. 
5. совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах 

(наслаивание). 
6. Линия горизонта – низкая, высокая, равновесная. 

  Основные задачи: 
1. Работа с натуральным материалом. Создание серии. Обобщенность 

темы, формата, техники. Развитие темы – в движении: ритмическое, 
колористическое и пространственное. 

                    Различные точки зрения – ракурс, соотношение формы и 
пространства. Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и 
окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для 
передачи настроения. Принцип «кулис».  

2. Портрет. Выявление характера. Психология образа. 
Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и 
пространств. 

3. Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в 
утверждении достоверности изображения. 
Композиционный центр в «замкнутой» композиции. 
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4. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм 
серии: напряжение – разрядка. Принцип «кадра». Внимание к 
отдельным элементам композиции. 

5. В иллюстративном материале решение задачи: начало – 
кульминация – концовка.  

 
 

4 год обучения 
 

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теорет. 
Занятия  

Прак. 
занятия 

1 Интерьер комнаты с размещением в ней 
людей и животных. 

6 1 5 

2 Сюжетная композиция с небольшим 
количеством персонажей. 

6 - 6 

3 Пейзаж 8 1 7 
4 Сюжетная композиция. 10 - 10 
5 Курсовая работа. Выбор тем, прорабатывание 

эскизов. 
14 4 10 

6 Выполнение курсовой работы. 16 2 14 
 Итого: 60 8 52 
 

Содержание и задачи курса 
  Дипломная работа как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серий 
связанных одним замыслом.  
 1.Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, 
наклонности  и умения данного конкретного ученика: его подготовленность к 
самостоятельному творческому мышлению и умению реализовать свои 
замыслы. 
2.Поиски темы – выстраивание концепций серии работ. Сбор и обработка 
материала. Графические и живописные решения. 
композиционный автопортрет, завершающий дипломную работу. 
3.Выставка дипломных работ. Обсуждение. 
Оценка приобретенных знаний  и навыков. Умение работать с 
подготовленным материалом – эскизами, этюдами, набросками, литературой. 
    Тему дипломной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои 
склонности и возможности. 
   Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов (не менее 
шести), связанных единством замысла и воплощения. 
   Диплом может быть выполнен в любой технике, в живописи, в графике, а при 
наличии условий - в материале (особенно это касается дипломных работ 
прикладного характера). Возможно, сочетать различные техники в 
соответствующем пропорциональном отношении – все зависит от выбранной 
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задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее полно раскрывающие 
данную художественную личность. 
    Работа рассчитана на второе полугодие:  
1.Поиски темы, выстраивание концепции серий; сбор и обработка материала; 
зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений – как 
отдельных листов серии, так и всей серии в целом. 
2.Сдача дипломных листов к концу марта и завершение всей работы в апреле 
(обязательный композиционный портрет). Обсуждение и защита дипломов в 
мае.  
    Большое значение имеет беседа о выборе диплома.  Учащиеся должны 
определиться в выборе непосредственного мира, который его окружает: село, 
поселок в котором он живет, люди в окружении, портрет и образы; люди 
связанные с определенной профессией, образом жизни взаимоотношениями: 
человек – среда – время. Портрет современников характерный и исторический.  
     Все, что сопровождает  человека: труд, отдых, развлечения, увлечения – 
интерьер, натюрморт, пейзаж.  
     После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается 
индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски решений, и если 
нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно 
делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведения мастеров. 
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Распределение учебных часов по годам обучения 
согласно действующему учебному плану 

Учебно-тематический план 
1 год обучения 

 
№ Наименовани

е  темы 
               цели и задачи    
                      урока                   

Краткое содержание 
практической                  
части уроков 

Часы 
 

   
   

  Т
ео

р.
 

    
   

  П
ра

к 
 

1 Вводная 
беседа. 
Знакомство с 
композицией. 

Знакомство с композицией, 
роль и значение композиции 
в процессе обучения. 
Знакомство с материалами и 
рабочими  инструментами. 
Знакомство с жанрами 
композиции. 

 Беседа- лекция. 
Выполнение 
композиции на  
летние впечатления. 

 
 
1 
 

 
 
1 
 
 

 2 Базовые 
принципы 
композиции. 

Знакомство с жанром 
«натюрморт»; 
Выполнение композиции с 
использованием  силуэтного 
изображения трех разных по 
форме и размеру предметов 
быта; 
Попытаться выполнить 
целостную, неделимую 
композицию, учитывая 
формат, размер изображения, 
расположение предметов и 
их пропорций. 

Лекция-беседа  
1)составить 
натюрморт в 
геометрических 
фигурах 
( схемы). 
2) выполнить 
натюрморт из трех 
предметов (теплая и 
холодная гамма). 

 
 
 1 

 
 
  1 

 3 Закрытая и 
открытая  
композиция. 
Знакомство с 
линией и 
пятном. 

Закрепление понятий 
«формат», «пятно», «силуэт» 
Знакомство с замкнутой и 
открытой композицией; 
Целостность 
композиционного решения 
на выбранном формате 
(вертикаль, горизонталь, 
квадрат); 

Лекция- беседа; 
1)зарисовки листьев, 
деревьев, веток. 
2)выполнить серию 
работ по схемам 
«сбор урожая», 
«яблочный сезон». 

 
 
 
  1 

 
 
 
 5 
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 4 Правила, 
приемы и 
средства 
композиции. 

Знакомство с правилами, 
приемами и средствами 
композиции 

Лекция- беседа; 
Составить цветовую 
палитру осенних 
красок; 
Построить и 
выполнить пейзаж с 
учетом пройденного 
материала. 

 
 
 1 

 
 
 3 

 5 Передача 
ритма, 
движения и 
покоя. 

Знакомство с правилами и 
приемами передачи ритма, 
движения и покоя; 
Попытаться выполнить 
целостную, неделимую 
композицию, с передачей 
ритмичных движений 
элементов  и спокойной 
ритмичной композиции. 

Лекция-  беседа; 
Выполнить 
композицию с 
животными «мое 
любимое животное», 
«человек и 
животное», «цирк», 
«сельский двор» 
(статика и 
динамика). 

 
 
 
 2 

 
 
 
 8 

6 Выделение 
сюжетно- 
композицион
ного центра. 

Знакомство с сюжетной 
композицией; 
Целостность 
композиционного решения 
на выбранном формате 
(вертикаль, горизонталь, 
квадрат); 

Лекция- беседа; 
Выполнить 
сюжетную 
композицию по 
литературным 
произведениям: 
2 упражнения на 
выделение  главного 
– сгущение и 
разряжение 
элементов 
композиции.  

 
 
  1 

   
 
  5 

7  Передача 
симметрии и 
асимметрии в 
композиции. 

Познакомиться с понятием 
«симметрия и асимметрия» 
Выполнить композицию с 
использованием 
симметричного или 
асимметричного 
расположения элементов 
композиции; 
Разработать цветовую шкалу 
с учетом сезонного времени 
года. 

Лекция- беседа; 
Выполнить серию 
работ, связанных с 
сезонностью в 
течение года 
(«зимние игры», « 
праздники», «приход 
весны» и т.д.) 

 
 
 
 1 

 
 
 
 3 
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8 Передача 
равновесия в 
композиции 

Знакомство с 
уравновешенной и 
неуравновешенной 
композицией; 
Выполнить два варианта 
композиции на равновесие и 
неуравновешенность 
элементов; 

Лекция- беседа; 
Составить 
композиции с 
использованием 
ахроматических и 
хроматических 
цветов. 
 « лоскутное 
одеяло», « город», « 
пейзаж» и т.д.  

 
 
  1 

 
 
  3 

9 Наброски 
птиц, 
животных, 
человека. 

Знакомство со схемами по 
построению человека 
(пропорции, соотношения 
частей), и с поэтапным 
построением набросков птиц, 
животных. 
Попытаться передать 
сходство, соотношение 
пропорций, движение, 
повадки птиц и животных. 

Кратковременные 
задания по 
выполнению 
быстрых  сюжетных 
набросков птиц, 
животных, человека 
(карандаш, сангина, 
уголь, гуашь-кисть). 

 
 
 
  1 

 
 
 
1 

10 Портрет 
композицион
ный 
(одиночный) 
: 
автопортрет, 
профессии и 
т.д. 

Знакомство с понятием  
жанра «портрет»; 
Познакомиться с  
конструкцией и 
пропорциями головы 
человека. 
Грамотно закомпоновать 
изображение в листе; 
попытаться передать 
соотношение человека с его 
профессией. 

Лекция-беседа; 
Выполнить серию 
работ: 
1)автопортрет; 
2)портрет повара 
(учителя, 
воспитателя и т.д.)   

 
 1 

 
 1 

11 Пейзаж 
(сказочный, 
фантастическ
ий) трех 
тоновая 
ахроматическ
ая 
композиция 
(гуашь, 
акварель). 

Закрепление понятий  « 
контраст», «выделение 
главного», « пропорции 
тона», «состояние в 
пейзаже». 
Знакомство с жанром 
пейзаж; 
Развитие фантазии и 
образного мышления; 
Выполнение эмоционально  
выразительной композиции, 
передающей задуманное 
состояние. 

Лекция- беседа; 
Проработать 
тональную шкалу. 
Используя разные 
пропорции тона, 
создать три разных 
по общему 
тональному 
решению и 
эмоциональному 
состоянию варианта 
пейзажа. 

 
 
 
  1 

     
 
 
  3 
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12 Мозаика 
(имитация) 
коллаж. 

Освоение декоративной 
композиции в мозаике и 
коллаже; 
Знакомство с понятиями 
«мозаика» и «коллаж»; 
Знакомство с приемами 
выполнения мозаики и 
коллажа; 
Целостность 
композиционного решения 
на выбранном формате с 
учетом изученных тем на 
предыдущих занятиях. 

Лекция-беседа; 
Ознакомиться с 
поэтапным ведением 
техники мозаика и 
коллаж; 
1) составить эскизы 
мозаики, 
проработать 
цветовое решение в 
технике заливки; 
Использовать три 
цветовые гаммы---
теплая, холодная, 
тепло-
холодная.(акварель,1
/8 листа ) 
2) составить  эскиз 
коллажа и 
выполнить его из 
смешанных 
материалов. 

 
 
 
 
 
 
 1 

 
 
 
 
 
 
 3 

13 Тематически
й натюрморт. 
Два варианта 
решения. 
Трехтоновая 
ахроматическ
ая 
композиция. 
Гуашь .  

Продолжение изучения 
жанра натюрморт; 
Закрепление понятий 
«формат», « неделимость 
композиции», «силуэт» 
(темный и светлый), 
«симметрия», «асимметрия», 
«выделение главного»; 
Выполнение двух вариантов 
композиционного решения 
натюрморта: один построен 
на контрастных тональных 
отношениях, другой - на 
нюансах; 
Эмоциональное воздействие 
тональных сочетаний; 
Попытка выделить главное.  

Разработать 
тональную шкалу, 
группы контрастных 
тонов, группы 
нюансных тонов. 
Выполнить два 
натюрморта по 
проработанным 
вариантам шкалы. 
Натюрморт 
выполняется в 
стилизованном 
стиле (абстракция). 

 
 
 
 
 1 

 
 
 
 
 3 

14    Эскиз панно. 
Фантазия  
«земля, вода, 
небо»,  
«времена 
года» и т.д. 

Итоговая композиция. 
Выполнить эмоционально 
выразительную композицию 
с изображением людей, 
животных, элементов 
пейзажа, передовая 
целостность,  грамотность 

Выбираем 
подходящую 
каждому тему, 
составляем рад 
эскизов, 
прорабатываем их, 
удачный эскиз 

 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
 5 
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композиции с выделением 
главного и задуманного 
состояния. 
Развить фантазию и образное 
мышление; 
 

разрабатываем на 
формате А3; 
Подбираем 
цветовую гамму в 
шкале (в 
соотношении с 
выбранной темой) 
Работа заключает в 
себя весь изученный 
материал за год 
обучения. 

      Итого:   15 45 
 
 

2 год обучения 
 

№  Наименование  
темы 

           Цели и задачи 
                урока 

Краткое содержание 
практической части 
урока 
 

  часы     

П
ра

кт  
Те

ор
е.

 

1 Композиция с 
передачей ритма и 
движения 

Вспомнить и закрепить 
знания о передаче 
ритма и движения; 
Выполнить целостную, 
неделимую 
композицию, учитывая 
формат, размер 
изображения, 
ритмичное 
расположение 
элементов их 
пропорции и динамику. 

Выполнить 
композицию с 
передачей 
ритмичного 
движения, каких 
либо элементов. 
 ( акварель, гуашь) 

 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
  3 
 

2 Декоративный 
натюрморт « 
овощи и фрукты». 

Закрепление понятия 
«натюрморт», 
«формат», 
«неделимость 
композиции», 
«симметрия, 
асимметрия»; 
Эмоциональное 
воздействие тональных 
сочетаний. 

Выполнить поиски 
эскизов 
декоративного 
натюрморта; 
По выбранному 
эскизу проработать  
цветотональную 
шкалу; 
Выполнить 
выбранный вариант 
в цветовом решении. 

 
 
  1 

 
 
  7 

3 Городской  пейзаж Продолжаем Выполнить двух   



 18 

(на основе 
наблюдений). 

знакомство с жанром  
«пейзаж», особенности 
городских улиц, 
строений пейзажа; 
Передача в композиции 
неглубокого двух 
планового пространства 
с учетом 
перспективных 
построений и 
соразмерности пейзажа 
в их отношении друг к 
другу и к человеку; 
выделение главного. 

плановую 
композицию с 
цветовым решением 
в три тона с 
введением одного из 
основных цветов. 
Проработать четыре 
варианта 
цветотонального 
решения композиции 
с учетом возможных 
сочетаний 
контрастных и 
нюансных 
отношений   
Тушь, гуашь, кисть. 

 
  1 

 
  7 
 

4 Многофигурные 
композиции «люди 
в городе», 
«ферма», 
«магазин» и т.д. 

Целостное решение 
композиционного листа 
на основе передачи 
ритма, динамики и 
статики. 
Перспективное 
построение улиц и 
интерьера, передача 
более глубокого двух  и  
многопланового 
пространства. 
Передать цветовой 
контраст, цветовую 
гармонию, 
пространство с учетом 
воздушной 
перспективы. 

1) выбор темы для 
будущей 
композиции; 
2)составление 
эскизов по 
выбранной теме (3 
поиска – 
проработанных в 
цвете); 
3) проработка 
лучшего эскиза на 
формате А3 
(линейное 
построение, цветовое 
решение); 
Детальное решение 
до получения 
целостной 
композиции.  

 
 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
 
  7 
 

5 Иллюстрации к 
художественной 
книге. 

Знакомство с сюжетной 
композицией; 
Умение работать с 
книгой, знание текста, 
поиск сюжетов, 
составление эскизов; 
Выполнение 
композиции с 
использованием 
изображения фигур 

1) подбор книги, 
выбор сюжета, 
текстовая обработка; 
2) составить два 
эскиза на выделение 
главного – сгущая и 
разряжая элементы  
композиции; 
3) выполнение работ 
на форматах А3, 

 
 
 
 
  2 

 
 
 
   
6 
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людей, животных и 
элементов пейзажа; 
Целостное 
композиционное 
решение выбранного 
формата (вертикаль, 
горизонталь, квадрат); 
 

материал свободный 
акварель, тушь, 
гелевая ручка; 

6 Несложный сюжет 
в интерьере с 
одной- двумя 
фигурами людей. 
(«школа», « 
мастерская», и 
т.д.) 

Знакомство с жанром 
«интерьер»; 
Закрепить понятия 
«неделимость», 
«целостность», 
«пропорции тональных 
отношений; ритм как 
важная часть 
композиции, выделение 
главного цветом и 
тоном; 
Выбор точки зрения; 
Попытка подчинить 
цветотанальные 
решения  композиции  
замыслу автора; 

1)составление 
композиции 
интерьера с фигурой 
человека; 
2)выполнение 
цветовой шкалы 
групп родственно-
контрастных цветов; 
3)два варианта 
цветотанального 
решения 
композиции; 

 
 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
   
5 
 
 

7 Упражнение на 
ассоциативное 
мышление. 
Зарисовки 
природных форм-
корневищ, камней 
и т.д. (тушь, перо). 

Научиться передавать 
строение, конструкцию, 
объем, разнообразие 
форм; 
Попытаться выполнить 
сходство, 
естественность 
предметов; 
Закрепить понятие 
«тон», «пятно», 
«штрих»  и т.д. 

Рассмотреть 
репродукции с 
зарисовками 
природных форм 
(камни, корни, 
скалы, ствол дерева 
и т.д.)  
Выполнить 
зарисовки 
природных форм с 
передачей сходства в 
построении и 
тональном решении. 

 
 
 
  1 

 
 
 
  3 
 
 

8 Выполнение 
зимнего 
деревенского 
пейзажа 

Закрепление понятий « 
контраст», «нюанс», 
«выделение главного». 
Понятие «пропорции 
тона», «состояние» в 
пейзаже; 
Продолжаем 
знакомиться с жанром 

Рассмотреть и 
разобрать 
репродукции 
художников;  
1)выполнить 
композицию по 
репродукциям 
художников; 

 
 
 
 
  1 

 
 
 
   
3 
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пейзаж; 
Закрепляем понятие 
«контраст», «выделение 
главного», 
«пропорции»; 
Развитие фантазии и 
образного мышления; 
Выполнить 
эмоционально 
выразительную 
композицию, 
передающую 
задуманное состояние;  

2) составить эскизы 
своей композиции, 
опираясь на 
наблюдения и 
зарисовки с натуры, 
выполнить свою 
композицию 
учитывая принцип  
предыдущей  
работы. 

 

9 Эскиз витража 
«замкнутый цвет». 

Научить рассматривать, 
составлять и разбирать 
эскиз витража по цвету 
и тону. 

Разобрать  
предложенные 
витражи, технику их 
выполнения; 
Составить эскиз 
витража и 
выполнить его 
цветовое решение; 

 
 
  1 

 
 
 3 

10 Течения в 
изобразительном 
искусстве. 

Познакомить с 
модернизмом с его 
ролью и значением в 
искусстве и его 
основными течениями 
(кубизм, 
абстракционизм, 
сюрреализм) 

1)познакомиться с 
течениями в 
изобразительном 
искусстве; 
Лекция- беседа, 
конспектирование, 
просмотр работ; 
2)выполнить 
примерные работы 
по каждому  
изученному течению 

 
 
 
  2 

 
 
 
  4 
 

 Итого    12 48 
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                                                         3 год обучения 
 
№   Тема урока       Цели и задачи урока Краткое 

содержание 
практической 

части          урока 

     
часы 

Те
ор

. 

П
ра

к.
 

1 Осенний 
пейзаж 

Продолжение знакомства с 
жанром «пейзаж»; 
закрепление понятий 
«целостность композиции», 
«пропорции тона и 
размеров», «воздушная 
перспектива»; 

Составить эскиз 
на осенний 
пейзаж; 
Выполнить 
грамотное 
цветовое решение 
композиции с 
передачей 
многоплановости 
и воздушной 
перспективы; 

1 3 

2  Несложный 
сюжет в 
интерьере с 
двумя 
фигурами  
людей («вечер 
за 
телевизором», « 
две подруги»  и 
т.д.) 

Научить живописной 
композиции с изображением 
людей; выполнить 
композицию с двухплановым 
решением пространства; 
Перспективное построение 
интерьера с размещением 
людей  в интерьере; 
закрепление «контраст», 
«движение», 
«композиционный центр»; 

Наброски 
человека с 
натуры; 
Составление 
эскиза; 
Цветовое 
(тональное) 
решение 
композиции; 
Материал 
акварель (тишь); 

 
1 

 
5 

3 Тематический 
натюрморт 
коллаж 
(два плана: 
теплый -
холодный, 
темный – 
серый) 

Закрепить понятия 
«контраст», «симметрия», 
«асимметрия», 
«целостность» 
«коллаж»; 
Выполнить натюрморт в 
технике «коллаж», 
построенный на контрастах 
теплого и холодного; 
Попытаться выделить 
главное; 

Подобрать 
рабочий материал; 
Составить 
натюрморт- 
коллаж  с 
выделением 
главного; 
Проработать два 
плана: 
На отношениях 
теплых и 
холодных цветов; 
Серых и темных 
тонов; 
 

 
1 

 
5 
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4 Триптих              
(«утро», 
«день», 
«вечер») 

Углубленное знакомство с 
жанром пейзаж; закрепление 
понятий «целостность 
композиции», «пропорции 
тона и размеров», «виды». 
Передача в композиции 
неглубокого пространства в 
два плана с помощью 
изменения цвета по 
насыщенности и светлоте; 
Выделение главного с 
помощью изменения 
насыщенности и светлоты 
цвета; 
Передача состояния пейзажа; 
Эмоциональная 
выразительность  
живописного листа. 

 Выполнить 
таблицу – 
изменение цвета 
по насыщенности 
и светлоте; 
Три варианта 
цветотанального 
решения 
композиции с 
учетом 
возможных 
сочетаний 
контрастных и 
нюансных 
цветотональных 
отношений; 
Выполнить три 
целостных 
композиции с 
учетом  
изменения 
времени суток. 

2 12 

5 Историческая 
композиция (на 
основе 
прочитанных 
событий) 
музей, история. 

Закрепление понятий 
«формат», «пятно», 
«силуэт». 
Выполнение композиции с 
использованием  
изображения фигуры людей, 
животных, элементов 
пейзажа; 
Целостность 
композиционного решения 
на выбранном формате  
(вертикаль, горизонталь, 
квадрат); 
Использование 
симметричного или 
асимметричного 
расположения элементов 
композиции, попытка 
выделения главного. 

Выбор сюжета 
для композиции, 
выполненный на 
основе реальных 
событий; 
Выполнение 
эскизов, 
набросков людей, 
отдельных 
фрагментов; 
Составление 
одной целостной 
композиции, 
цветотональное 
решение 
композиции, с 
учетом 
насыщенности и 
светлоты цвета. 

1 5 

6 Макетирование. 
« город 
будущего» 
Объемное 

Познакомиться с понятием 
«макетирование», изучить 
технику выполнения работы; 
Совмещение первого и 

Составить эскиз 
для композиции; 
Выполнить 
рельефные макеты 

1 7 
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рельефное 
изображение – 
на картинной 
плоскости. 

дальнего планов; 
Совмещение фигур и групп, 
переданных в разных 
ракурсах  и в разных объемах 
(наслаивание). 

объектов первого 
плана; 
Проработать 
второй план; 
Совместить 
первый, второй 
план на картинной 
плоскости. 

7  Театрально – 
декоративное  
искусство. 
Декорации, 
костюмы к 
произведению-
спектаклю. 

Знакомство со спецификой 
театрально- декоративного 
искусства, декорацией, 
костюмом; 
Сочетание различных точек 
зрения – ракурса, 
соотношение формы и 
пространства; 
Смысловое единство 
действия и окружения; 
Цветовые и тональные 
средства выражения,  
используемые для передачи 
настроения. 

Выбор 
конкретного 
произведения; 
Составление 
эскизов на 
декорации, 
костюмов к 
выбранному 
произведению; 
Подбор  рабочей 
цветовой гаммы 
по общему 
колориту; 
Выполнить 
объемную 
композицию 
декорации и 
эскизы 
прилагаемых 
костюмов. 

1 5 

8 Плакат: 
агитационный, 
социальный, 
зрелищный. 
Шрифт. 

Знакомство с понятием 
«плакат» и его видами; 
Закрепить и разобрать 
понятия «агитационный», 
«социальный», 
«зрелищный»; 
Шрифт – его разновидности 
и роль в композиции; 

Составить  один 
из предложенных 
вариантов плаката 
включая свой 
разработанный 
оригинальный 
шрифт. 

1 3 

9 Тематический 
натюрморт в 
интерьере 
( можно с 
натуры). 

Знакомство с жанром 
«интерьер»;  
Закрепление понятий 
«неделимость», « 
целостность композиции», 
ясные пропорции тональных 
отношений»; ритм как 
организующее средство 
композиции, выделение 

Линейное 
построение  
натюрморта в 
интерьере с 
учетом пропорций 
и соотношением 
окружающих 
предметов. 
Тональное 

 6 
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главного тоном; 
Перспективное построение 
интерьера, передача более 
глубокого двух планового 
пространства;Эмоциональная 
выразительность и цельность 
тонального решения листа. 

решение 
композиции с 
выделением 
главных 
элементов.  

 Итого:   9 51 

                                               
4 год обучения 

№  Тема урока                Цели и задачи 
урока 

           Краткое 
содержание  
       практической части 
урока 

    часы 

Те
ор

ет
. 

П
ра

к.
 

1 Сюжетная 
композиция 
в интерьере  
с 
небольшим 
количество
м 
персонажей 
( люди и 
животные), 
( « на 
ферме», « 
цирк», 
«зоопарк»  
и т.д.). 

Продолжить знакомство с 
жанром  «интерьер»; 
Закрепление понятий: 
«контраст» и «нюанс», 
«пропорции тональных 
отношений», «формы 
ритмических рядов»  
«движение» в 
композиции, 
«композиционный 
центр»; перспективное 
построение интерьера; 
размещение людей и 
животных в соотношении 
с сюжетным замыслом; 
создание целостного, 
эмоционального, 
выразительного  
графического листа. 

Выполнение набросков 
человека и животных; 
Составление эскиза 
интерьера;  
Работа в материале с 
подробной проработкой 
цветотанального 
решения. 

1 5 

2 Сюжетная 
композиция 
с 
небольшим 
количество
м 
персонажей. 

Продолжение знакомства 
с сюжетной композицией; 
закрепление понятий 
«целостность цветового 
решения», «формат» и 
«направление» основного 
движения в композиции,  
«пространство» и « цвет», 
« тон», «композиционный 
центр»;  

Составить  живописные 
эскизы с учетом двух -, 
трехплановым 
решением пространства 
композиционного 
произведения; 
Композиционные 
зарисовки  двух – трех 
фигур человека в 
окружении животных, 

- 6 
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Выполнение живописной 
композиции с 
соблюдением всех  этапов 
работы; 
Внимание к пропорциям 
фигуры человека; 
Попытка передать 
характер 
взаимоотношений между 
персонажами; 
Цветотональное решение 
композиции в 
соответствии с замыслом; 

птиц, соответствующих 
композиционному 
сюжету; 
 Составить цветовую 
шкалу по 
выполненному эскизу с 
использованием групп 
контрастных цветов, и 
выполнить на основе 
цветовой шкалы, 
целостную сюжетную 
композицию. 
  

3  Пейзаж Научить рассматривать  и 
разбирать по цвету и тону 
работы художников; 
Развивать умение 
применять полученные 
знания на практике, 
ассоциативно – образное 
мышление. 

Рассмотреть и 
разобрать картины 
художников по 
цветовой гармонии и 
тональному 
соотношению; 
Выполнить цветовое 
решение по картине 
художников. 

1 7 

4 Сюжетная 
композиция  
с 
небольшим 
количество
м 
персонажей. 

Продолжение работы над 
сюжетной композицией; 
Закрепление понятий и 
применение основных 
правил и законов 
станковой композиции; 
Использование простых 
композиционных схем, 
целостность 
цветотонального решения 
листа; 
Эмоциональная 
выразительность листа и 
подчинение всех 
элементов композиции 
основному замыслу. 

Составить три эскиза на 
сюжетную композицию 
с введением  двух -, 
трехпланового решения 
пространства; 
Выполнить шкалу 
гармоничных цветовых 
сочетаний; 
Композиционные 
зарисовки групп людей; 
Выполнить два 
варианта 
цветотонального 
решения композиции с 
учетом разработанной 
шкалы. 

- 10 

5 Курсовая 
работа. 
Выбор тем, 
проработка 
эскизов. 

Максимально выявить  
способности, 
наклонности и умения 
учащихся: их 
подготовленность к 
самостоятельному  
творческому мышлению и 

Поиски темы; 
Собирание и обработка 
материала; 
Зарисовки, эскизы, 
этюды. 
Поиски графических и 
живописных решений – 

4 10 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

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); 

умению реализовать свои 
замыслы. 

как отдельных листов 
серии, так и всей серии 
в целом. 

6 Выполнени
е курсовой 
работы. 
Защита 
курсовой 
работы. 

Применить накопленные 
знания  различных техник 
и материалов – живописи 
и графики в творческой 
курсовой работе; 
Грамотно и полноценно 
защитить курсовую 
работу; 

Сдача дипломных 
листов; 
Завершение курсовой  
работы и 
композиционного 
автопортрета; 
Выставка и обсуждение 
курсовых работ; 

2 12 

 Итого:   8 50 
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• 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. 

 
                      Требования к уровню подготовки выпускников 
     В результате обучения станковой композиции в курсе четырехлетнего 
обучения в ДХШ каждый должен обладать определенной суммой знаний, 
умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза 
композиции, выполненного грамотно и в соответствии с замыслом. 
      Учащийся должен знать: 

1. основные законы композиции; 
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2. основные правила композиции; 
3. приемы композиции; 
4. средства композиции; 
5. порядок и методы работ над композицией. 

      Учащийся должен уметь: 
1. применять навыки рисунка и живописи в композиции 
2. самостоятельно выбирать сюжет; 
3. грамотно и последовательно вести работу над композицией; 
4. применять на практике основные законы и правила композиции; 
5. применять знания, полученные по истории искусства, для анализа 

своей работы; 
6. отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить 

образное выражение действительности; 
7. владеть различными материалами и применять их в соответствии с 

замыслом. 
   Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно – тематической 
композиции, которая требуется при вступительных экзаменах в 
художественном училище. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль 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  
выставляются  по окончании полугодия. 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 аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:  
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• при сроке освоения образовательной программы «Станковая 
композиция» 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 
замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать 
свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 
подготовительным материалом, эскизами, 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 итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного 

года; 
• выставка и обсуждение итоговых работ.  
 

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. 

 
 
                           V.Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 
следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу 
творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 
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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. 
9. Выполнение работы на формате в материале. 
Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 

учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, 
отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных 
занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр 
классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, 
индивидуальная работа с каждым учеником.  

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 
законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 
цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы  
обсуждается с преподавателем.  

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 
углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 
данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 
начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 
решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 
искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 
произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 
работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются 
преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор 
материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность 
ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для 
проявления его творческой индивидуальности. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 
выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений  культуры 
(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, 
конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения. 
  

Дидактические материалы 
Для успешного результата в освоении программы по композиции 

станковой необходимы следующие 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 
 
 

VI. Список рекомендуемой литературы и средств обучения 
 

Перечень учебно–методического обеспечения           
Для успешных результатов в освоении программы по станковой композиции 
для ДХШ и ДШИ необходимы следующие учебно–методические пособия: 

1) таблицы по цветоведению; 
2) таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 
3) наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 
4) репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 
5) работы учащихся из методического фонда школы; 
6) таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции. 
 

 
Учебно – методическая литература 

1) Алпатов М. Композиция в живописи. М. , 1940. 
2)  Гика М. Эстетика в природе и искусстве. М., 1936. 
3) Дейнека А. Рисунок и композиция// Учитесь рисовать. М., 1961. 
4) Кочик  О. Живописная система  В. Э. Борисова – Муратова. М., 1980. 
5) Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М., 1935. 
6) Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного 

искусства. М., 1964. 
7) О композиции. М., 1959. 
8)  Репин И. Далекое – близкое. М.-Л.,1937. 
9) Рабкин Е. Атлас цветов. М., 1956. 
10) Тимердинг Г.  Золотое сечение. Петербург, 1924. 
11)  Фаворский В.  О композиции. Фрунзе, 1966. 
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12) Фальк Р. Беседа об искусстве. Письма. М., 1918. 
13) Шафрановский И.  Симметрия в природе. Л., 1968. 
14) Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979. 
15) Шорохов Е. Композиция. М., 1986. 
16)  Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979. 
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