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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

-Цели и задачи учебного предмета;  

-Методы обучения. 

II. Содержание учебного предмета 

 -Учебно-тематический план; 

 - Годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценок. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список используемой литературы 
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I Пояснительная  записка 

Характеристика учебного  предмета, его  место и роль в  

образовательном  процессе 

Первоочередной  задачей  курса  «Композиция» является  развитие  у  

учащихся   фантазии, чувство композиции, умение  применять  форму во  

всём  многообразии умение  выделить  центр композиции. 

Основным  принципом обучения  является нераздельность  процесса работы  

над цветом  и формой.  Учащиеся  должны  усвоить то  положение, что  

решение  колористических  задач  не  может  проходить в  отрыве от 

изучения  формы. Последовательность  ведения  работы от  общего  к  

частному. 

Все  сведения  даются  в  процессе практической  работы, а  также  при  

разборе и  обсуждении произведений  классиков и  современных художников 

 Следует учитывать, что в связи с индивидуальными способностями 

учащихся, результативность в  усвоении учебного  материала может  быть  

различной. Полезными  в  данном  случае могут  быть  специальные  задания 

и  упражнения, выполняемые  индивидуально. Работа  выполняется  на  

бумаге акварельными  красками. Размер  листа А4 и А3 

Срок  реализации  учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы по предмету «композиция» составляет 4 года. 

Возраст детей от 7 лет.  

Продолжительность учебного года в с 1-4 классы составляет 68 недель. 

При реализации программы по предмету «Рисунок» аудиторные занятия в 1-

4 классах – 2 часа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция» осуществляется в форме аудиторных 

групповых (численностью от 10 человек) и мелкогрупповых (численностью 

от 3 человек) занятий. Продолжительность урока составляет  - 40 минут 
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Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Сведения о затратах учебного времени 

  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации программы по предмету «Композиция» с нормативным 

сроком обучения 4 года  общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» 

составляет 272 часов. Зачеты проводятся ежегодно во втором полугодии 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному  

творчеству; 

- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

Вид учебной 
работы, аттестации, 
учебной нагрузки 

   Затраты учебного времени  
график     промежуточной 
аттестации 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные занятия (в 
часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Вид промежуточной 
аттестации 

 за
ч

ет
 

 за
ч

ет
 

  за
ч

ет
 

 за
ч

ет
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- изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

- приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

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). 

 

II Содержание учебного  предмета 

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а 

практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном 

и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы: «Основы 

композиции станковой», «Цвет в композиции станковой», «Сюжетная 



7 

 

композиция», «Декоративная композиция», «Создание художественного 

образа в композиции», «Графика», «Итоговая работа». 

 

Учебно-тематический план  

 1-й год обучения 

№  

п/п 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

1 Вводная беседа об основных законах и правилах 

композиции 

2 

2 Равновесие основных элементов композиции в листе 2 

3 Подчинённость второстепенного  главному наличие   

доминанты. 

2 

4 Уравновешенность в   композиции. 4 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

5 Основные цвета, составные и дополнительные 

(комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

2 

6 Достижение выразительности композиции с помощью 

цветового контраста. Контраст и нюанс  

4 

Раздел 3. Сюжетная композиция 

7 Сюжетная композиция по литературному произведению. 

Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона 

18 

8 Ритм в  композиции станковой. 8 

9 Композиционный центр в композиции станковой. 10 

10 Выразительные средства композиции станковой. 16 

 ИТОГО: 68 

 

2 –й   год   обучения  

№  

п/п 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1. Цвет в композиции станковой 

1 Ограничение цветовой палитры в живописной 8 
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композиции 

Характеристика  цвета. Выполнение монохромной  

композиции. 

Валёр.  Композиция  построенная  на  сближенных  

цветовых  тонах. 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

2 Однофигурная, двухфигурная и многофигурная 

композиции, варианты построения схем (статичная и 

динамичная композиции). 

22 

Раздел 3. Декоративная композиция 

3 Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие 

принципы ее построения 

4 

4 Трансформация и стилизация изображения 10 

5 Графика малых форм. Разработка праздничной открытки 

 

4 

6 Декоративная композиция натюрморта 10 

7 Стилизация изображения животных 10 

 ИТОГО: 68 

 

3 –й   год   обучения  

№  

п/п 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1. Сюжетная композиция 

1 Пейзаж, как жанр станковой композиции 6 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2 Живописная композиция в интерьере с небольшим 

количеством персонажей 

14 

Раздел 3. Графика 

3 Создание сложной образной графической композиции. 

Графический лист «Аллегория». 

 

8 

4 Сюжетная композиция на конкурсную тему 20 

5 Основы мультипликации  

6 Графическая композиция в городской среде 6 
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Раздел 4. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

7 Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических 

композиций на историческую тематику 

14 

 ИТОГО: 68 

 

4 –й   год   обучения  

№  

п/п 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1.Создание художественного образа в композиции 

1 Композиционная организация портрета. 6 

2 Шрифтовая композиция 6 

3 Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане 10 

4 Иллюстрации к литературным произведениям 16 

5 Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика.  

Многофигурная композиция 

(3-4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная композиция.  

Многофигурная композиция (конкурсные задания). 

Вариант 3. Декоративный натюрморт 

30 

 ИТОГО: 68 

 

Годовые  требования  

1 класс 

Развитие  наблюдательности и  образного  мышления. Фундаментальная  

направленность - освоение  картинной  плоскости. Развитие  ощущения  

формата. 

На  изобразительном  материале  следует  объяснить: 

- решение  листа  как  единого  целого; 

- выделение  главного  и  второстепенного   в  решении  композиции, 

соотношение  частей, визуальная  уравновешенность композиции  на  листе; 

- каким  образом детали  помогают  определить  место  и  действие 

композиции; 
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- колорит как средство   выражения эмоциональной  характеристики  и  роль  

в  образном   строе  композиции- создание  состояния, настроения, образа; 

- чем  отличается  декоративная  композиция  от  станковой; 

- линия  её  роль  в  композиции; 

- что  такое  ритм  и как  он  проявляется  в  композиции; 

- конфигурация  пятна. Силуэт. 

2 класс 

На  изобразительном  материале  объяснить: 

Решение  композиции  на   основе  ритма. Динамичная  и  статичная  

композиция  характеристики  и  отличия. Ритм  как  средство  

композиционного  строя:   

- горизонтальный  вертикальный  диагональный, спиралеобразный; 

- тональная  пластика  композиции, принцип  рельефа; 

- соотношение  чёрного  и  белого  в  листе; 

- цветовой  контраст и  цветовая  гармония; 

- применение  контраста  в  композиции: линии, форм, величин, тона, цвета.  

- раскрытие  смысла  событий, и   через столкновение  противоборствующих  

сил; 

- работа  с  натурным  материалом: наброски - обобщение; 

Пространство  через цвет: 

А) ослабление  цветовой  насыщенности-  от  объёма  к плоскости, от  

контрастов  к  схожим  цветам, от  тёплого к  холодному   колориту; 

Б) Через  цветовые  пятна  комбинации и  ритмическое  взаимодействие 

холодных  и  тёплых  цветов 

3 класс 

Желательно  всё  внимание  сосредоточить на  подготовительном  этапе 

создания  композиционных  работ. 
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Эскиз  основная   форма  проявления  композиционного  замысла. Исходя  из  

этих  задач, следует  ограничить формат  небольшим  размером,  при  

множественности вариантов   композиционных  решений. 

Полезна  работа  с  так  называемыми «мини-сериями»- диптих, триптих,           

где  замысел, тема рассматривается  в  развитии, в  движении, подчиняясь  

единству  средств  выражения, а  часто  единству  формата. Это  позволяет  

рассмотреть  идею с  различных  сторон  и  позиций, найти  наиболее  

адекватные художественные  средства  для  реализации. 

4класс 

Основные  задачи: 

1. Работа  с  натурным  материалом. Развитие  темы- в  движении: 

ритмическом, колористическом и  пространственном. 

Различные  точки  зрения – ракурс, соотношение  формы  и  пространства. 

Введение  пейзажа. Интерьер. Cмысловое  единство  действия  и  окружения. 

Цветотоновые  и  тональные  средства  выражения, используемые  для  

передачи  настроения. 

Принцип  «Кулис». 

2. Портрет  выявление  характера. Психология  образа. Выразительность. 

Сходство. Соотношение  человеческой  фигуры  и  пространства. 

3.  Отбор   материала   для  композиции.   Роль  деталей в  утверждении 

достоверности  изображении. 

Композиционный  центр  в «замкнутой»  композиции. 

4. Работа  над  серией  связанных   единством  замысла. Внимание  к  

отдельным  элементам в  композиции. 

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

концовка. 

Выполнение  дипломной  работы: 

Тему  дипломной  работы   каждый  учащийся  выбирает  сам, учитывая  свои  

склонности и  возможности. 
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Диплом  может  быть  выполнен в  любой в  любой  технике, живописи, 

графики. Возможно  сочетать различные  техники в  соответствующем  

пропорциональном  отношении - всё  зависит  от  выбранной  задачи. 

Приемлемы  любые  комбинации, наиболее  полно   раскрывающие данную  

художественную  личность. 

 

III Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;  

- умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике; 

- цвете, контрасте – в композиционных работах; 

- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно; 

- выразительные возможности; 

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

- навыки работы по композиции. 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах 

обучения 

 

1 год обучения 

- знания: 

  понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;  

  тональной, цветовой, линейной композиции; 

  о движении в композиции; 

  о ритме в станковой композиции; 
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  о контрастах и нюансах; 

- умения: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

 собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

- навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими 

техниками; 

 поэтапной работы над сюжетной композицией; 

 анализировать схемы построения композиций великими художниками. 

2 год обучения 

- знания: 

  понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;  

 о развитии пластической идеи в пространственной композиции; 

 о трехмерном пространстве,  

 о перспективе (линейной и воздушной); 

 о плановости изображения; 

 о точке зрения (горизонт); 

 о создании декоративной композиции; 

- умения: 

 передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

 передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

 трансформировать  и стилизовать заданную форму; 

- навыки: 

 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 
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 анализировать схемы построения композиций великих художников; 

 работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

 создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

3 год обучения 

- знания: 

 о пропорциях, об основах перспективы; 

 о символическом значении цвета в композиции; 

 о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной 

картинной плоскости; 

 об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

- умения: 

 ориентироваться в общепринятой терминологии; 

 доводить свою работу до известной степени законченности; 

 обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и 

животных; 

 собирать дополнительный материал для создания композиции; 

- навыки: 

 разработки сюжета; 

 использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

 приобретение опыта работы над серией композиций. 

4 год обучения 

- знания: 

 применения основных правил и законов станковой композиции; 

 основных пропорций фигуры человека; 

 соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

- умения: 

 выполнения живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; 
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 организации структуры композиции с помощью применения; несложных 

композиционных схем; 

- навыки: 

 создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу; 

 правильной организации композиционных и смысловых центров; 

 создания целостности цветотонального решения листа. 

 особенностей композиционного построения графики малых форм; 

 создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной 

характеристикой образов и материальной культурой; 

 использования символов в изображении; 

 создания композиции с использованием шрифта. 

 

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 
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творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может 

быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной 

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

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. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

1. Поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

2. Поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, 

так и всей серии в целом; 

3. Сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

4. Выставка и обсуждение итоговых работ.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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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 

 

Реализация учебного предмета «Композиция» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам, натюрмортному фонду, 

формируемым по перечню тем учебно-тематического плана.  

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы, а также изданиями художественных 

альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, 

соответствующем требованиям программы «Композиция». 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания: «Художник»,  

«Юный художник», «Художественная галерея» и т.п. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Композиция»,  оснащаются учебной мебелью (подиумы, доски, столы, 

стулья, стеллажи, шкафы), подрамниками,  и оформляются наглядными 

пособиями. 

Собирается учебно-методический фонд работ выпускников школы, который 

планируется ежегодно пополнятся новыми работами.  
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Созданы наглядные пособия;  дидактические пособия по методике ведения 

заданий «Приемы и эффекты, используемые в работе в технике 

«Композиция» и т.п. 
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