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Пояснительная записка. 

В ходе изучения курса учащийся с помощью декоративно-ритмического решения на листе 

лаконично-плоскостных изобразительных элементов осваивает приемы передачи простейших 

сюжетных связей и более сложного построения, объединяющего: все элементы изображения. 

Основные понятия курса станковой композиции - замысел и картина. Первое дает 

представление о цели работы, ее смысла; об эволюции образа в процессе его создания, в том числе 

в эскизах. Второе — о результате работы, об оформлении замысла совокупностью средств, 

художественной целостности произведения, значимости его содержания (в противоположность 

этюду, зарисовке, наброску). 

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определенных 

„правил" создания картины («выделения центра», «равновесия»), а как развитие умения чувст-

вовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента 

натуры, размещения на листе фигур и пятен. 

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты пластических 

решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие 

при этом выразительно смысловые эффекты. Главное - не стремиться научить детей делать 

„правильную" композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и 

выразительностью картины. 

Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий — 

длительных, иллюстрирующих пути проработки замысла до максимальной законченности. 

Педагог должен намечать учащемуся различные пластические ходы, не позволять ему 

увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла. 

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося о 

различных решениях, пробуждения пластического воображения и фантазии большое значение 

имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках. 

Из предлагаемых в программе заданий, превышающих по количеству учебный план, 

преподаватель может выбрать наиболее способствующие решению задач курса (уменьшить или 

увеличить количество часов). 

 

Цели программы: 

     Основной целью является: 

 Приобщение детей  к  миру прекрасного;  

 Воспитание художественного вкуса, чувства стиля и цвета. 

 Приобщение к  основам мировой художественной  культуры; 

 Воспитание бережного отношения к памятникам культуры и произведениям  

художественного творчества. 

Задачи программы: 

 Научить учащихся  отражать свои жизненные впечатления в художественно значимых 

произведениях. 

 Создание оптимальных условий для развития и реализации  художественных 

потенциальных   способностей  детей. 

 Развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к  художественному   творчеству. 

 Формирование художественных   умений и навыков, обеспечение условий для обучения 

профессионально  ориентированных детей с целью их поступления в средние и  высшие  

профессиональные  учебные заведения. 

 
Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 10 до 12 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма занятий – групповой  урок.  

Продолжительность урока –  1  академический час  в неделю  

Количество учебных недель – 34. 
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Ожидаемые результаты: 

 

 Выпускник в результате обучения приобретает следующие навыки: 
1. Композиционно размещать изображения на плоскости листа бумаги. 

2.  Работать над предварительным (малого формата) линейным, в отдельных случаях, тоновым 

эскизом. 

3. Определять цветовую гармонию. 

4.  Моделировать формы светотенью и детально характеризовать натуру.  

5.  Уметь  обозначать тональный ритм.  

6. Умение передавать воздушно – пространственные планы цветом. 

7. Умение гармонично  решать  композиционные  задачи. 

 

 

Формы контроля успеваемости учащихся.  

 

Успеваемость учащихся учитывается на итоговых  зачетах, контрольных уроках,  

конкурсах, экзаменах  и т.д. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с действующими учебными планами в 5 

классе. 

 Экзаменационные программы в классах профессиональной ориентации составляются в 

соответствии с приёмными требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в 

средние специальные учебные заведения искусств и культуры России. 
Учебно – тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов 

по теме 

 Четвертый год обучения  

I четверть 

 Выполнение тематического пейзажа по памяти 2 

 Выполнение пейзажа с движущимися объектами по памяти 4 

 Композиция на тему «Сценка» 2 

Итого: 8 часов 

II четверть 

 Композиция с одной фигурой в интерьере 4 

 Композиция с  двумя  фигурами в интерьере 3 

Итого: 7 часов 

III четверть 

 Фрагмент интерьера по памяти 3 

 Выполнение пейзажного фрагмента по памяти 4 

 Иллюстрация к литературному произведению на современную тему 3 

Итого: 10 часов 

IV четверть 

 Иллюстрация к классическому литературному произведению  3 

 Композиция на тему  из окружающей  действительности 3 

 Композиция на историческую тему 3 

Итого: 9 часов 

Всего за год: 34 часов 

 Пятый год обучения  

I четверть 

 Пейзаж по памяти, передающее переходное состояние 2 
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 Композиция с одной фигурой пейзажа 4 

 Композиция с фигурами людей в интерьере 2 

Итого: 8 часов 

II четверть 

 Иллюстрирование исторического произведения 3 

 Работа над графическим циклом 4 

Итого: 7 часов 

III четверть 

 Работа над шаржем 5 

 Композиционный портрет с натуры 5 

Итого: 10 часов 

IV четверть 

 Работа над киноплакатом 3 

 Эскиз   театральной декорации 3 

 Эскизы театральных костюмов 3 

Итого: 9 часов 

Всего за год: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

4 класс 

Выполнение тематического пейзажа по памяти 

Выбор пейзажного мотива с ярко выраженным состоянием погоды (дождь, снегопад, туман, закат 

и т. п.). Выражение событийности в пейзаже, состояния. Проработка мотива в эскизе. 

Материалы: гуашь, темпера, акварель с белилами, масло. 

Размер: до 1/2 листа. 

 

 Выполнение пейзажа с движущимися объектами по памяти 

Выбор пейзажного мотива с ярко выраженным действием (идущая толпа; движение машин; 

праздник в селе; перед началом работы, у завода). Наблюдения на натуре, зарисовки. Проработка 

мотивов в эскизе. Выявление движения композиционными средствами. Показ характера действия 

или события. Поиск места и отражение характера. 

Материалы: гуашь, темпера, акварель, масло. Размер: до 1 листа. 

 Композиция на тему „Сценка" (уличная или в помещении) 

Наблюдение группы людей, находящихся в активном взаимодействии спора за столом; общения 

(покупатель и продавец); уличного происшествия; игры детей. Выполнение зарисовок. Решение в 

композиции характера персонажей и их взаимодействия, характера аксессуаров (передача их 

предметных свойств). 

Материалы: графические (по выбору учащихся). 

Размер: до 1/2 листа. 

 Композиция с одной фигурой в интерьере („Чтение", „Ушли гости", «На кухне» и т. п.) 

Определение характера действия или события в композиции. Решение соотношения между 

персонажем и аксессуарами: места фигуры (не обязательно в центре); достижение 
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выразительности предмета, света пространства; эффектов глубины в композиции. Работа 

выполняется по наблюдению. 

Материалы: масло, гуашь, темпера. 

Размер: до 1 листа. 

 Композиция с двумя фигурами в интерьере („Разговор", „Мать с ребенком", „Встреча" и т. 

п.) 

Решение взаимодействия персонажей. Определение их места в картине, исходя из общей 

выразительности изобразительного решения, с учетом их пластических взаимоотношений,  а 

также связи с фоном, аксессуарами. Достижение выразительности деталей, предметов первого  

плана и т. п.  Работа выполняется по наблюдению. 

 Материалы: гуашь, масло, темпера. Размер: до 1 листа. 

 Фрагмент интерьера по памяти (задание на выразительность 

 предметных деталей) 

Неожиданный и интересный выбор фрагмента из домашней обыденной обстановки и 

самостоятельное выполнение зарисовок. Связь всех элементов изображения в композиции: тени, 

света пустых пространств и т. п.; достижение декоративной цельности фрагмента; 

колористического единства и настроения. Внимательная проработка предметов по памяти. 

Материалы: масло, гуашь, темпера. Размер: до 1/2 листа. 

Выполнение пейзажного фрагмента по памяти 

Самостоятельный выбор фрагмента (крупнопланового)  из наблюдаемого пейзажа. Острота в 

изображении мотива: ветвей на фоне неба, характера их узоров; освещенного окна и жизни за ним; 

ворот и угла двора и т. п. Зарисовки выполняются с натуры. Доработка композиции – в  эскизах в 

классе. 

Материалы: масло, гуашь, темпера.   Размер: до 1 листа. 

 Цикл иллюстраций к литературному произведению на современную тему 

Проработка цикла в эскизах. Выполнить 3-4 иллюстрации к одному произведению, с одними и 

теми же героями.  

  Материал: графический (по выбору учащегося).    Размер: по выбору учащегося. 

 

Иллюстрация к классическому литературному произведению 

Изучение произведения и изобразительного материала,  характеризующего историческую эпоху. 

Выбор мотива для иллюстрирования. Проработка  решения в эскизах. Декоративно-пластическое 

решение темы. 

Материалы: гуашь, темпера, акварель. 

Размер: до 1/2 листа. 

 Композиция на темы из окружающей действительности („Праздник", „Игра детей", 

„Строительство дома", „Экзамены", „Спорт" и т. п. — по выбору учащегося) 

Определение формата; выявление основных плоскостных элементов композиции и связь их в 

выразительно-смысловом решении; передача индивидуального изобразительного характера 

персонажей, аксессуаров и участков среды — формы, цвета, состояния освещения и т. п. Дос-

тижение разнообразия поз, поворотов, движений, в том числе в глубину. Работа выполняется по 

наблюдению с зарисовками. Проработка решения - в эскизах. 

Материалы: гуашь, темпера, масло. 

Размер: до 1 листа. 

 Композиция на историческую тему 

Изучение подсобного иллюстративного материала к теме (репродукций картин, экспонатов в 

музее, фото исторических памятников и т. д). Выбор момента; определение в эскизах основной 
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пластически выразительной идеи композиции. Выявление и доработка этой идеи в окончательной 

композиции. 

Материалы: гуашь, темпера, масло. 

Размер: до 1 листа. 

5  класс 

Пейзаж по памяти, передающий переходное состояние (свет в окнах в начале сумерек; 

солнечные проблески сквозь тучи; наступление рассвета) 

Достижение выразительности тонких отношений цвета и нюансов состояния. Понимание 

композиционного значения конкретного характера освещения и деталей среды, распределения 

пятен света на предметах пейзажа, освещенных окон и т. п. Показ движения в природе. 

Материалы: гуашь, темпера, масло. 

Размер: до 1/2 листа. 

 Композиция с одной фигурой в пейзаже 

Выражение настроения в композиции.  Определение места фигуры в композиции; ее 

взаимоотношений со средой и окружающими предметами; действия и характера фигуры. Показ 

единства состояния и детально проработанных пространственных планов, предметов в среде. 

(Работа выполняется по наблюдению). 

Материалы: гуашь, темпера, масло. 

Размер: до 1/2 листа. 

 Композиция с фигурами людей в интерьере („Семья", „Занятие кружка", „Встреча" и т. п.) 

Достижение выразительности пластического решения - размещение фигур; интервалы между 

ними, характер силуэтов; передача цветовых зон: решение пустых плоскостей (воздуха, теней и т. 

п.). Проработка предметов в среде: характера касаний, затенений контуров, контрастов и мягких 

списываний. Достижение выразительности общего решения в связи с трактовкой фигур, 

предметов и пространства. 

Материалы: гуашь, темпера, масло. 

Размер: до 1/2 листа. 

 Иллюстрирование исторического произведения 

Изучение материала. Проработка основного пластического решения в эскизах. Работа 

выполняется в материале. 

Материалы: гуашь, темпера, масло. Размер: до 1/2 листа. 

 Работа над графическим циклом (работа на свободную тему) 

Решение в эскизах серии работ. Достижение единства развития общего действия; характер 

персонажей в серии. Показ контрастов и подобие отдельных работ в серии. 

Материал: графический (по выбору рисующего). 

Размер: до 1/4 листа. 

 

Работа над шаржем 

Выражение характера в шарже. 

 Материал: графический (по выбору рисующего), Размер: до 1/4 листа. 

 

 Композиционный портрет с натуры 

Решение в эскизах формата и поиск основного пластического решения. Отражение характера 

портретируемого в изобразительных моментах. Достижение определенности цветового решения. 

Сохранение этой определенности в окончательном варианте работы.  

Материалы: гуашь, темпера, масло, акварель. 
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Размер: до 1 листа. 

Работа над киноплакатом 

Проработка решения в эскизах. Выражение значительного  смыслового содержания лаконичными 

изобразительными  средствами.   

 Материалы: гуашь, темпера, коллаж. Размер: до 1 листа. 

 Эскиз театральной декорации 

Проектирование среды для определенного сценического действия. Изобразительно-выразительная 

характеристика сценического события.  

Материал: по выбору рисующего. Размер: до 1 листа. 

 Эскиз театральных костюмов 

Показ характера персонажей   и его изобразительное выражение. „Сочинение характера".  

Материал: гуашь, темпера, масло. Размер: до 1/2 листа. 

Методическое обеспечение. 

1. Методический фонд: репродукции из книг и журналов, технические средства. 
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flpuHxra perxeHr4eM neAarorurrecKofo coBera
or 26.08.2021
llpororon JYo 1

COCTABI,ITEJIb:
flerpona Blacra EopncoeHa, nperroAaBareJrb iffi
xpuctuauceHa) srrcruefi xnarz0uraquoHuofi Kareropr{z

Jtlb 15 rau"JI.JI.

ro Y're6Hofi
(o4o6peHHofi)

yrpaBneHLreM yve6Hrrx zane4enuir,

CocrasneHa
ALICqUTIJILIHC

Mt4Hr4crepcrBoM Kynbrypbr pC(DCp, frasHrri\a
HayqHbrx yqpexAeHufi u xagpon (r. Mocxea, 1990).

Ha ocHoBe llpurraepnofi o6pa:onarenLAofi npolpaMMbl
<CraHrosat KoMrro3Lrr{vr)), peKoMeHAosaHHofi
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