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1.Пояснительная записка 

Основой любого произведения 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. 

1.1Цель программы 

 овладение учащимися основами композиционного мышления. 

1.2Задачи 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.  

 Объем учебного времени за весь курс составляет 280 академических 

часа. 

1.3Форма 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 1-

го 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.  

1.4Структура программы  

 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 учащихся; 



 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел            

 программы «Содержание учебного предмета». 

1.5Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

68 68 68 68 68 68 68 68  272 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

68 68 68 68 68 68 68 68  272 

34 учебная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 68 учебных часов. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Беседа о композиции. Летние 

впечатления. 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

12 

2 Времена года. Серия работ, 

связанных с сезонностью в 

течении года (осень, сбор 

урожая, яблочный сезон, зимние 

игры, праздники, приход весны, 

птицы, деревья и др.). 

Практическое 

занятия 

20 

3 Портрет композиционный 

(автопортрет, профессии и др.). 

Практическое 

занятия 

12 

4 Тема с животными (мое 

любимое животное, цирк, 

сельский двор и другое). 

Практическое 

занятия 

12 

5 Сказки и фантазии. Практическое 

занятия 

12 

Всего: 68 

 

2 год обучения 

  68 учебных часов 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 



1 Многофигурные композиции 

(люди в городе, рынок, ферма, 

магазин, клуб, транспорт и 

другое). Статичная композиция. 

Практическое 

занятия 

20 

2 Динамичная композиция на тему 

спорта. 

Практическое 

занятия 

12 

3 Иллюстрация к литературному 

произведению. 

Практическое 

занятия 

12 

4 Анималистическая картина Практическое 

занятия 

12 

5 Пейзаж.  Практическое 

занятия 

12 

Всего: 68 

 

3 год обучения 

  68 учебных часов 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Триптих «Город» (утро-день-

вечер, старое и новое, прошлое-

настоящее-будущее, дома, окна, 

крыши). 

Практическое 

занятия 

12 

2 Окно — разграничитель двух 

миров. 

Практическое 

занятия 

12 

3 Человек в интерьере (семейный 

портрет, друзья). 

Практическое 

занятия 

12 

4 Историческая композиция. Практическое 

занятия 

12 

5 Серия иллюстраций к сказке или 

комикс. 

Практическое 

занятия 

20 



Всего: 68 

 

4 год обучения 

  68 учебных часов 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Автопортрет на фоне 

лета.Эскизы. Не менее 3 

вариантов. 

Практическое 

занятия 

12 

2 Композиция по выбору (история, 

фантастика и другое). 

Практическое 

занятия 

12 

3 Эскизы к дипломной работе 

(серия листов связанных 

единством замысла и 

исполнения, не менее 3-х листов 

формата А4, иллюстрации к 

литературному произведению). 

Практическое 

занятия 

12 

4 Выполнение дипломной работы. 

Иллюстрация к литературному 

произведению. Формат А2. 

Практическое 

занятия 

32 

Всего: 68 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

Тема 1. Беседа о композиции. Летние впечатления. 

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».  

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и 

техниками, применяемыми при создании композиций. Тематическая 

композиция «Летние впечатления» 

 



Тема 2. Времена года. Серия работ, связанных с сезонностью в течении 

года (осень, сбор урожая, яблочный сезон, зимние игры, праздники, приход 

весны, птицы, деревья и др.). 

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и 

«изображение на картинной плоскости».  

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор 

формата в зависимости от замысла. Предлагаемые аудиторные задания: 

исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Зимние игры», 

«Летние игры» и т.п.) 
Тема 3. Портрет композиционный (автопортрет, профессии и др.) 

Цель:  изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного 

портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, 

семейного, жанрового. 

Задача:  передача изобразительными средствами визуальных характеристик 

литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, 

предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. 

Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и 

пространства. 

Например:  живописная композиция - портрет литературного героя из 

русской классики:  А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный 

смотритель»; А.П. Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др. 

Тема 4. Тема с животными (мое любимое животное, цирк, сельский двор 

и другое). 

Цель: Объяснить учащимся особенности техники Акварель (по мокрому). 

Задачи: Познакомить учащихся с понятием «настроение в композиции» 

Материалы: Лист акварельной бумаги формата А3, акварель, кисти № 10,7 

(белка), Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.  

 

Тема 5. Сказки и фантазии. 

Сюжетная композиция по литературному произведению (Сказка А. С. 

Пушкина или П. П. Бажова). 



Двухтоновая ахроматическая композиция. Тушь или черная гуашь, кисть, 
1
/4  

листа. 

Цели и задачи: 

1) знакомство с сюжетной композицией; 

2) выполнение композиции с использованием силуэтных изображений фигур 

людей, животных, элементов пейзажа; 

3) целостность композиционного решения на выбранном формате (вертикаль, 

горизонталь, квадрат); 

4) использование симметричного или асимметричного расположения 

элементов композиции, попытка выделения главного. 

2 год обучения 

Тема 1. Многофигурные композиции (люди в городе, рынок, ферма, 

магазин, клуб, транспорт и другое). Статичная композиция. 

Тематическая композиция 

Например: Городской пейзаж  

Графическая композиция.  

Цели и задачи: 

1) продолжение знакомства с жанром «пейзаж», особенности городского 

пейзажа; 

2) закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», 

«состояние», «выделение главного», «статика»; 

3) выполнение графического листа в заданном материале при опоре на 

метод поэтапного выполнения станковой композиции, включая выполнение 

«картона»; 

4) передача в композиции неглубокого двух планового пространства с 

учетом перспективных построений и соблюдением масштаба и 

соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку; 

5) выбор точки зрения; 

 

Тема 2. Динамичная композиция на тему спорта. 

Тематическая композиция 

Например: рынок, ферма, магазин 

Цели и задачи: 

1) закрепление знания понятия «пейзаж», особенности городского 

пейзажа; 



2) закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», 

«состояние», «выделение главного», «статика»; 

3) выполнение графического листа в заданном материале при опоре на 

метод поэтапного выполнения станковой композиции, включая выполнение 

«картона»; 

4) передача в композиции неглубокого двух планового пространства с 

учетом перспективных построений и соблюдением масштаба и 

соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку; 

5) выбор точки зрения; 

Тема 3. Иллюстрация к литературному произведению 

Пейзаж (сказочный, фантастический). 

Трехтоновая ахроматическая композиция. Гуашь или акварель, кисть, '/4 

листа. 

Цели и задачи: 

1) знакомство с жанром «пейзаж»; 

2) закрепление понятий «контраст», «нюанс», «выделение 

главного», «пропорции»; 

3) развитие фантазии и образного мышления; 

4) выполнение эмоционально выразительной композиции, 

предающей задуманное состояние; 

5) выделение главного при использовании контрастов и нюансов 

тона, размера. 

 

Тема 4. Анималистическая картина 

Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы 

цветов. Двух плановое пространство. Гуашь, кисть, акварель, 
1
/4  листа. 

Цели и задачи: 

1) знакомство с жанром « Анималистическая картина»; 

2) закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», ясные 

«пропорции тональных отношений»; ритм как организующее средство 

композиции, выделение главного цветом и тоном; 

3) выполнение живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы; 



4) перспективное построение интерьера, передача более глубокого двух 

планового пространства; 

5) соразмерность частей интерьера по отношению друг к другу и к фигуре 

человека; 

6) выбор точки зрения; 

7) попытка организации движения в композиции с помощью двух-трех 

разных форм ритмических рядов; 

 

Тема 5. Пейзаж. 

Пейзаж (сказочный, фантастический). 

Трехтоновая ахроматическая композиция. Гуашь или акварель, кисть, '/4 

листа. 

Цели и задачи: 

6) знакомство с жанром «пейзаж»; 

7) закрепление понятий «контраст», «нюанс», «выделение 

главного», «пропорции»; 

8) развитие фантазии и образного мышления; 

9) выполнение эмоционально выразительной композиции, 

предающей задуманное состояние; 

10) выделение главного при использовании контрастов и нюансов 

тона, размера. 

Упражнения. 

Работа с тональной шкалой. Используя разные пропорции тона, создать три 

разных по общему тональному решению и эмоциональному состоянию 

варианта пейзажа. Гуашь, кисть, аппликация, '/8 листа. 

3 год обучения 

Тема 1. Триптих «Город» (утро-день-вечер, старое и новое, прошлое-

настоящее-будущее, дома, окна, крыши) 

Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на 

историческую тематику. 

Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 

1) совмещение разновременных событий; 

2) совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 



3) сочетание разнонаправленного движения; 

4) совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах 

(наслаивание).  

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы 

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных 

общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли 

детали в утверждении достоверности изображения. 

Например: 

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при 

различном освещении. 

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 

3. Исполнение мини-серии в материале.  

 

Тема 2. Окно — разграничитель двух миров 

Тематическая композиция 

Материалы: Лист акварельной бумаги формата А3, акварель, кисти № 10,7 

(белка), Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.  

 

Тема 3. Человек в интерьере (семейный портрет, друзья) 

Например: Несложный сюжет в интерьере с использованием двух-трех 

фигур человека и животных («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т. д.). 

Графическая композиция с двух плановым решением пространства, 

выполняется на основе натурных зарисовок. Картон, линолеум, 
1
/2  листа. 

Цели и задачи: 

1) продолжение знакомства с жанром «интерьер»; 

2) закрепление понятий: «контраст» и «нюанс», «пропорции тональных 

отношений», «формы ритмических рядов», «движение» в композиции, 

«композиционный центр»; 

3) выполнение графической композиции в материале с соблюдением 

всех подготовительных этапов работы; 



4) перспективное построение интерьера; 

5) размещение людей и животных в соответствии с сюжетным 

замыслом; 

6) соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера; 

7) выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное 

средство композиции; 

8) попытка создания динамичной композиции с использованием 

различных форм ритмического движения; связь основного направления 

движения и формата композиции; 

9) понятие динамического равновесия; 

10)создание целостного, эмоционального, выразительного графического 

листа. 

 

Тема 4. Историческая композиция. 

Например: Сюжетная композиция с небольшим количеством 

персонажей.  

Двух, трех плановое решение пространства. Гуашь, акварель, кисть, 
1
/4  

листа. 

Цели и задачи: 

1) продолжение работы над воздушной и линейной перспективы 

композиции; 

2) закрепление понятий и применение основных правил и законов 

станковой композиции; 

3) формат и направленность основного движения в композиции, 

композиционный и смысловой центры; использование простых 

композиционных схем, целостность цвето-тонального решения листа; 

4) выполнение живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы; 

5) эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов 

композиции основному замыслу. 



 

Тема 5. Серия иллюстраций к сказке или комикс. 

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление 

основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и 

тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов 

станковой композиции. 

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, 

добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры 

и пространства. Работа в выбранной технике. 

Предлагаемое аудиторное задание:  

1) Анализ произведений великих мастеров с целью выявления 

композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших 

масс», «композиционный центр»). 

2) Создание творческой композиции по мотивам произведений 

зарубежных писателей-классиков. 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Пройдя полный курс этой программы, юный художник должен обладать 

определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного создания эскиза композиции, выполненного грамотно и 

соответствии с замыслом. 

Учащийся должен знать:  

 Основные законы и правила композиции; 

 Приемы и средства композиции; 

 Порядок и методы работы над композицией; 

 Учащийся должен уметь: 

 Применять навыки рисунка и живописи в композиции; 

 Самостоятельно выбирать сюжет; 

 Грамотно и последовательно вести работу над композицией; 

 Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей 

работы; 

Отбирать существенное и важное, находить образное выражение 

действительности;  



 Умение планировать свою домашнюю работу.  

 Умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин 

успеха\неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное 

отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам; 

 Владеть различным материалом и применять их в соответствии с 

замыслом. 

Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно-тематической 

композиции.  

 
 

4.Формы и методы контроля, система оценок. 

    Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

    В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры 

учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости  проводится 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». 

«5» (отлично)  выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи. 

«4» (хорошо) выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены 

поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

«2» (неудовлетворительно) выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 



        По завершении изучения предмета по итогам промежуточных и 

итоговой аттестаций обучающимся выставляется оценка,  которая заносится в 

свидетельство об окончании ДХШ. Решающую роль играет оценка по 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Мольберты. 

2. Планшеты. 

3. Стулья. 

4. Софиты. 

5. Доска, 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. Дюрера по рисованию фигуры человека. 

10. Работы студентов училищ и вузов. 

11. Таблица по цветоведению. 

12. Таблица по этапам работы над композицией. 

13. Таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции. 

14. Репродукции произведений классиков. 
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