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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Станковая   композиция» занимает 

важное место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение  

данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и 

эстетического  воспитания  учащихся. Она способствует развитию 

мышления, творческого воображения, художественных способностей 

учащихся. 

Программа учебного предмета  станковой композиции решает задачу – 

дать учащимся понятия об основных закономерностях и элементах 

композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к 

творчеству. Композиция – это максимально организованная форма, 

раскрывающая смысл задуманного и строится по законам, правилам, 

приемам. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по 

мере овладения навыками изобразительной грамоты.  

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных 

элемента: 

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства. 

2. Знакомство с основными законами, правилами, приемами композиции. 

3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета. 

В течение 3 лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и 

развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров 

живописи и графики. Занятия строятся с учетом возрастных особенностей 

детей и, в первую очередь, учетом их пространственного мышления. 

Программа по станковой композиции тесно взаимосвязана с программой 

по рисунку, живописи. Важным звеном программы является работа с натуры 

и по наблюдению – при этом происходит обогащение замысла тематической 

композиции оригинальными, «живыми» решениями. В процессе обучения 

учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и 

материалами – живописными и графическими – и учатся применять их на 

практике в своих учебных работах. 

Формами промежуточной аттестации являются выставки и просмотры 

работ учащихся, а итоговой аттестации – выставка – просмотр. 

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно 

формирует у учащихся чувство композиции.  Опорные качества 



способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся 

преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-

синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики 

(опциальная область руки) 

Срок реализации программы составляет - 96 часа. Занятия по предмету 

проходят один раз в неделю по 1 часу.  

Программа по учебному предмету  «Композиция станковая» рассчитана на 3х 

годичное обучение детей в возрасте от 7 лет. Содержанием курса является 

формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. 

Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, 

выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и 

демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так 

же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде 

практического закрепления, выполнения задания, изготовления изделий. В 

процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими  

предметами. Важным является развитие таких  умений, как умение 

анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать 

необходимые материалы и инструменты. Количество учащихся в среднем 12 чел.  

Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, 

учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. 

Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть. 

1.1Цель программы  

Создание механизма развития, реализации творческих 

способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия 

и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.  

1.2Задачи программы 

Научить строить композицию в определенной системе и 

последовательности.  

Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться 

такими понятиями, как ,композиция, образ, знак .  Понимать природу, 

свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности 

человека, общества, мировоззрения.  

1.3Форма проведения занятий 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа 

(лекция совмещается с практической работой). 

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся 

необходимо регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением 

во время выполнения заданий. 

 



 

 

1.4Сведения 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 Всего часов 

1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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р

 

 

П
р
о

см
о
т
р
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о
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Раздел 1. Формат. Композиционный 

центр. 

 9 



2 Раздел 2. Цветовое значение в 

композиции. Колорит. 

 26 

Всего 35 

2 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Раздел 1. Передача настроения в 

композиции с помощью основных 

изобразительных средств: линия, 

тон, цвет. 

 9 

2 Раздел 2. Соединение штриха, тона и 

линии. Соединение тона и цвета. 

 10 

3 Раздел 3. Декоративная композиция  9 

4 Раздел 4. Сюжетная композиция  2 

5 Раздел 5. Способы передачи 

пространства в композиции. 

 5 

Всего 35 

3 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Раздел 1. Сюжетная композиция 

(исторический жанр) 

 9 

2 Раздел 2. Создание художественного 

образа в композиции 

 10 

3 Раздел 3. Иллюстрации к 

литературным произведениям 

 7 

4 Раздел 4. Графика  9 

Всего 35 

 



 

2.Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

Раздел 1. Формат. Композиционный центр. 

Задание 1.  Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, 

о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация 

репродукций произведений великих художников.  

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

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и 

техниками, применяемыми при создании композиций.  

Задание 2. Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в 

композиции». Тематическая композиция. Работа над эскизами. Понятие 

эскиз.  

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 («Мои друзья», «Летние 

игры» и т.п.) 
Задание 3.  Знакомство с задачами станковой композиции. 

Тематическая композиция. Перенос эскиза на формат. Знакомство с 

форматом, как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в 

зависимости от замысла.  

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

художников.  

У учеников: Листы бумаги одинакового формата (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), графитные карандаши, акварель, цветные 

карандаши (на выбор). 

 

Задание 4. Композиционный центр. Тематическая композиция.  

Цель: Объяснить учащимся связь идейно-смыслового содержания 

композиции и  формальных изобразительных приемов. Задачи: 

Познакомить учащихся с понятием «композиционный центр», и основным 

принципов станковой композиции - подчинение второстепенного главному, 

Объяснить различные способы выделения (главного), т.е. композиционного 

центра. 



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

художников.  

У учеников: Листы бумаги одинакового формата (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), графитные карандаши, акварель, цветные 

карандаши (на выбор). 

Задание 5.  Использование изобразительных средств, для передачи 

настроения в композиции. Акварель. Тематическая композиция.   

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.  

Задание 6. Использование изобразительных средств. Гуашь. 

Тематическая композиция и Задание 7. Тематическая композиция. 

Завершающая прорисовка деталей. 

Цель: Объяснить учащимся особенности техники Гуашь. 

Задачи: Познакомить учащихся с новой техникой и завершить композицию. 

Материалы: Лист бумаги формата А3, акварель, кисти № 10,7 (синтетика), 

Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.  

Задание 8.  Использование тонального контраста для выявления 

центра в композиции. 

Цель: Объяснить учащимся  

Задачи: Познакомить учащихся с новой техникой и завершить композицию. 

Материалы: Лист бумаги формата А3, акварель, кисти № 10,7 (синтетика), 

Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.  

Раздел 2. Цветовое значение в композиции. Колорит 

 Задание 1. Тематическая композиция 

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. 



Упражнения. 

1) 3 последовательных упражнения из заданных элементов: симметрия 

асимметрия, хаос. Черная бумага, аппликация, 
1
/4  листа. 

2) 2 упражнения на выделение главного — сгущая и разряжая элементь 

композиции. Черная бумага, рваная аппликация, 
1
/4  листа. 

3) Силуэтное изображение людей с натуры. Тушь, кисть, 
1
/8 листа. 

Задание 2. Сюжетная композиция 

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. 

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. 

 Задание 3. Смысловой центр композиции и Задание 4. Первый и задний 

план 

Городской пейзаж со стаффажем (на основе наблюдений и зарисовок с 

натуры). 

Цели и задачи: 

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

пейзажа; 

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

«состояние», «выделение главного»; 

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; 

6) организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и 

пропорций тональных отношений; 

7) выделение главного; 

8) эмоциональная выразительность графического листа. 

 Упражнения. 

1) Способы передачи трехмерного, двухпланового пространства при 

опоре на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 
1
/4  

листа. 

2) Основные виды ритма, аппликация, 
1
/8 листа. 

3) Некоторые формы ритма, аппликация, '/8 листа. 

4) Техника исполнения в материале. 

Задание 5. Тематическая композиция, посвящённая  Великой Отечественной 

Войне 

Живописная композиция с использованием групп контрастных цветов. 

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

листа. 

Цели и задачи: 

1) продолжение знакомства с сюжетной композицией; 

2) закрепление понятий «целостность цветового решения», «формат» и 

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

«пространство» и «тон», «композиционный центр»; 

3) выполнение живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; 

4) внимание к пропорциям фигуры человека; 

5) попытка передать характер взаимоотношений между персонажами; 

6) понятие «смысловой центр композиции»; 

7) организация структуры композиции с помощью применения несложных 

композиционных схем; 

8) цвето-тональное решение композиции в соответствии с замыслом автора; 

9) эмоциональная выразительность листа.  

Упражнения. 



1)Анализ живописного произведения с целью выявления композиционной 

схемы картины. Гуашь, кисть, аппликация, 
1
/8  листа. 

2) Композиционные зарисовки двух-трех фигур в исторических костюмах. 

Карандаш, 
1
/8 листа. 

3) Работа с цветовым кругом. Пары контрастных цветов, способы их 

гармонизации. Гуашь, кисть, 
1
/8   листа. 

Задание 6. Тематическая композиция. Тема: Весна 

Например: Пейзаж деревенский со стаффажем (на основе наблюдений и 

зарисовок с натуры). Живописная композиция выполняется в три тона с 

введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего). 

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

Цели и задачи: 

1) углубление знакомства с жанром «пейзаж», особенности деревенского 

пейзажа; 

2) закрепление понятий «целостность композиции», «пропорции тона и 

размеров», «виды» и «формы ритма», «выделение главного»; 

3) выполнение живописной композиции при опоре на методику поэтапного 

ведения станковой композиции, включая выполнение «картона» и эскизов в 

цвете; 

4) передача в композиции неглубокого двух планового пространства с 

помощью изменения цвета по насыщенности и светлоте и с учетом 

пространственной соразмерности элементов композиции по отношению их 

друг к другу и к человеку (или животному); 

5) организация листа с помощью простых видов и форм ритма (включая ритм 

цветовых пятен) и пропорций цвето-тональных отношений; 

6) выделение главного с помощью изменений насыщенности и светлоты 

цвета; 

7) передача «состояния» пейзажа; 

8) эмоциональная выразительность живописного листа. 

Упражнения 



1) Таблица — изменение цвета по насыщенности и светлоте. Гуашь, кисть, 

аппликация, '/4 листа. 

2) Способы передачи пространства через изменения насыщенности и 

светлоты цвета. Анализ работ художников. Гуашь, кисть, аппликация, 
1
/8 

листа. 

3) Четыре варианта цвето-тонального решения композиции с учетом 

возможных сочетаний контрастных и нюансных цвето-тональных 

отношений. Гуашь, кисть, 
1
/8 листа. 

2 год обучения 

Раздел 1. Передача настроения в композиции с помощью основных 

изобразительных средств: линия, тон, цвет 

Задание 1. Тематическая композиция 

Например: Несложный сюжет в интерьере с одной -двумя фигурами людей 

(«Школа», «Мастерская», «Магазин» и т. д.). 

Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы 

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

Цели и задачи: 

1) знакомство с жанром «интерьер»; 

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; 



8) выделение композиционного центра; 

9) попытка подчинения цвето-тонального решения композиции замыслу 

автора; 

10) эмоциональная выразительность и цельность цветового решения листа. 

Упражнения. 

1) Выполнение выкрасок для изготовления цветового круга и групп 

родственно-контрастных цветов. Гуашь, кисть, аппликация, 
1
/4 листа. 

2) Два варианта цвето-тонального решения композиции. Гуашь, кисть, 
1
/8 

листа. 

3) Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. Тушь, кисть, 
1
/8 

листа. 

Задание 2. Значение толщины линии и силы тона для передачи 

предметов в пространстве в графических работах. Тематическая 

композиция 

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. 

Упражнения. 

1) Анализ работ художников с целью выявления закономерностей в 

построении движения с помощью различных видов и форм ритма. Связь 

направления основного движения с форматом композиции. Гуашь, кисть, 

аппликация, 
1
/8 листа. 

2) Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей, разные 

источники освещения. Тушь, кисть, перо, 
1
/8 листа. 

3) Проба графической техники. 

Раздел 2. Соединение штриха, тона и линии. Соединение тона и цвета 

Задание 1. Применение различных видов штрихов в композиции натюрморта. 

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»; 

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; 



6) организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и 

пропорций тональных отношений; 

7) выделение главного; 

8) эмоциональная выразительность графического листа. 

 Упражнения. 

Способы передачи трехмерного, двух планового пространства при опоре на 

анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 
1
/4  листа. 

Основные виды ритма, аппликация, 
1
/8 листа. 

Некоторые формы ритма, аппликация, '/8 листа. 

Раздел 3. Декоративная композиция 

Задание 1. Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения 

Понятие «моно композиция».  

Цели и задачи: 

1) знакомства с понятием «моно композиция», ее особенности; 

2) закрепление понятий построение композиции; 

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) организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и 

пропорций тональных отношений; 

6) выделение главного; 

9) эмоциональная выразительность графического листа. 

 Упражнения. 

1) Способы передачи трехмерного, двух планового пространства при 

опоре на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 
1
/4  

листа. 

2) Основные виды ритма, аппликация, 
1
/8 листа. 

3) Некоторые формы ритма, аппликация, 1/8 листа. 

Задание 1. Трансформация и стилизация изображения 

Например: Пейзаж. Гуашь или акварель, кисть, 1/4 листа. 

Цели и задачи: 

закрепление понятий «контраст», «нюанс», «выделение главного», 

«пропорции»; 

развитие фантазии и образного мышления; 



выполнение эмоционально выразительной композиции, предающей 

задуманное состояние; 

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, 1/8 листа. 

Задание 2. Декоративная композиция натюрморта 
Тематический натюрморт. 

Два варианта решения. Трех тоновая ахроматическая композиция. Гуашь, 

кисть, 
1
/4  листа.  

Цели и задачи: 

1) продолжение изучения жанра «натюрморт»; 

2) закрепление понятий «формат», «неделимость композиции», «силуэт» 

(темный и светлый), «симметрия», «асимметрия», «выделение главного»; 

3) выполнение двух вариантов композиционного решения натюрморта: один 

построен на контрастных тональных отношениях, другой — на нюансных; 

4) эмоциональное воздействие тональных сочетаний; 

5) попытка выделения главного. 

Упражнения. 

Тональная шкала, группы контрастных тонов, группы нюансных тонов. 

Гуашь, кисть, аппликация, 1/8 листа. 

Задание 3. Стилизация изображения животных 

Изображение животного. Двух тоновая ахроматическая композиция.  

Цели и задачи: 

1) знакомство с приемом «стилизации»; 

2) выполнение композиции с использованием силуэтного изображения трех 

разных по форме и размеру животных; 

3) попытаться выполнить целостную, неделимую композицию, учитывая 

формат, размер изображения, расположение предметов и их пропорции. 



Упражнения. 

1) Варианты расположения трех заданных силуэтов животных (большой, 

средний, маленький) в вертикальном, горизонтальном и квадратном 

форматах. Черная бумага, аппликация, 
1
/8 листа. 

2) Силуэтное изображение животных на белом и черном фоне. Черная и 

белая бумага, тушь, белила, кисть, 
1
/8 листа. 

Раздел 4. Сюжетная композиция 
Задание 1. Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиции, 

варианты построения схем (статичная и динамичная композиции) 

1) Закрепление понятий статика и динамика; 

2) закрепление понятий «целостность композиции»; 

3) выполнение живописной композиции при опоре на методику 

поэтапного ведения станковой композиции, включая выполнение «картона» 

и эскизов в цвете; 

4) передача в композиции неглубокого двух планового пространства с 

помощью изменения цвета по насыщенности и светлоте и с учетом 

пространственной соразмерности элементов композиции по отношению их 

друг к другу и к человеку (или животному); 

5) организация листа с помощью простых видов и форм ритма (включая 

ритм цветовых пятен) и пропорций цвето-тональных отношений; 

6) выделение главного с помощью изменений насыщенности и светлоты 

цвета; 

7) эмоциональная выразительность живописного листа 

Раздел 5 . Способы передачи пространства в композиции 

Задание 1. Роль воздушной и линейной перспективы при построении 

пространства в композиции и Задание 2. Построение пространства через 

«раму» (вход в картину), и путем членения пространства на планы 

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. 

Упражнения. 

1)Работа с цветовым кругом. Гармонические цветовые сочетания. 

Гуашь, кисть, аппликация, 1/8  листа. 

2) Анализ колористического строя живописного произведения. Гуашь, 

кисть, 
1
/8 листа. 

3) Два варианта цвето-тонального решения композиции. Гуашь, кисть, 
1
/8 

листа. 

4) Композиционные зарисовки групп людей. Тушь, кисть, 
1
/8 листа. 

3 год обучения 

Раздел 1. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

 Задание 1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических 

композиций на историческую тематику  
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.  

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции 
Задание 1. Композиционная организация портрета 

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. 

Задание 2. Одно фигурная композиция со стаффажем на заднем плане 

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 

определенной методической последовательности. 

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника 

освещения. Свет как выразительное средство композиции. 

Например: создание автопортрета в определенном историческом  

костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. 

Раздел 3. Иллюстрации к литературным произведениям 

Задание 1. Иллюстрации к литературным произведениям 



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. 

Раздел 4. Графика 

Задание 1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и 

мировой литературы с использованием орнамента 

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики. 

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент 

как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение 

материальной культуры различных времен и стран. 

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового 

решения  орнамента  и композиции листа в целом. Выполнение композиции с 

включенным в нее орнаментом в заданном формате. 

Вариант 1. Иллюстрация 

 Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, 

взаимодействие чистого пространства листа и изображения. 

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий 

восприятию литературного произведения. 



Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой 

схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося 

в композицию графического листа. 

Задание для самостоятельной работы:  отбор самого выразительного эпизода 

литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через 

визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной  культуры.  

Вариант 2. Архитектурная фантазия 

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами. 

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий 

архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.  

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с 

разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения станковой и декоративной композиции в курсе 

обучения в ДХШ каждый учащийся должен обладать определенной суммой 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания 

композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом. 

Учащийся должен: 

 Знать основные законы композиции 

 Знать основные правила композиции 

 Знать приемы и средства композиции 

 Грамотно и последовательно вести работу над композицией 

 Применять на практике основные законы и правила композиции 

 Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей 

работы 

 Владеть различными материалами и применять их в соответствии с 

замыслом 

 Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания 

грамотных композиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1 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 

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 учебного года может быть 

связана с планом творческой работы, конкурсной выставочной деятельностью 

образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных 

занятий. 

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: 



 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.  

4.2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

материально-техническое  оснащение. 

Оборудование: 

 Мольберты 

 Табуреты 

 Подиумы 

 Компьютер 

 Столы 

 Натюрмортные столики 

Материалы: 

 Бумага разных сортов 

 Бумага цветная 

 Гуашь, акварель, пастель 

 Кисти 

 Клей 

 Кнопки, скотч 

 Карандаши (цветные, простые) 

 Маркеры, фломастеры 

 Тушь, перо 

 Ластик 

 Калька 

 

 Фонд работ учащихся 

 Фонд методических пособий, разработок педагогов 

 Наглядные пособия 

 Альбомы по искусству 

 Периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» 

и т.д. 
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