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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе

Программа  учебного  предмета  «Композиция  станковая»  разработана  на

основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,

направленных  письмом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от

21.11.2013  №191-01-39/06-ГИ,  а  также  с  учетом  многолетнего  педагогического

опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный  предмет  «Композиция  станковая»  направлен  на  приобретение

детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое  развитие  учеников  осуществляется  по  мере

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном

процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание  учебного  предмета  «Композиция  станковая»  тесно  связано  с

содержанием  учебного предмета «Рисунок».  В  каждом  из  данных  предметов

поставлены  общие  исполнительские  задачи:  в  заданиях  по  академическому

рисунку  обязательны  требования  к  осознанному  композиционному  решению

листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного

построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок  реализации  учебного  предмета  «Композиция  станковая»  при

трехлетнем сроке обучения составляет 1 год.



Учебные  занятия  по  учебному  предмету  «Композиция  станковая»

проводятся  в  форме  аудиторных  занятий.  Занятия  по  учебному  предмету

осуществляется  в  форме  мелкогрупповых  занятий  численностью  от  4  до  11

человек.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 3-х 

летнем сроке обучения составляет 66 часов. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и
итоговой аттестации

Вид учебной работы,
нагрузки Затраты учебного времени Всего часов

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год
Полугодия 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия 33 33 66

Максимальная
учебная нагрузка 

33 33 66

Промежуточная 
аттестация

Творчес
кий

просмот
р работ  

Итоговая аттестация Творче
ский

просмо
тр

работ  

Объем  учебной  нагрузки  в  неделю  составляет  2  часа.  Рекомендуемая

продолжительность урока – 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-

эстетическое  развитие  личности  учащегося  на  основе  приобретенных  им  в



процессе  освоения  программы художественноисполнительских  и  теоретических

знаний, умений и навыков, 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

• развитие  интереса  к  изобразительному  искусству  и  художественному

творчеству;

• 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;

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  в  рамках  программы  являются  наиболее

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного

творчества.

Материально-техническое обеспечение

• Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам.

Учебная  аудитория  должна  быть  оснащена  мольбертами,  табуретами



натюрмортными  столиками,  натюрмортным  фондом,  наглядными  пособиями,

компьютером.

Учебно-тематический план

Первый  год обучения

1 год обучения I полугодие

№ Наименование раздела, темы Вид учебного
занятия

Максимальная 
нагрузка

Аудиторные
занятия

Раздел 1. Основы композиции 
станковой

1.1 Вводная беседа об основных законах и 
правилах композиции. Равновесие 
основных элементов композиции в листе

Беседа
Прак.работа

2 2

1.2. Пейзаж, как жанр станковой композиции урок 14
14

Раздел 2. Цвет в композиции 
станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с 
небольшим количеством персонажей

урок
16 16

32 32
321 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция 

3.1. Иллюстрации к литературным 
произведениям

урок
16 16

3.2 Сюжетная композиция на конкурсную 
тему

урок
16 16

3.3 ЗАЧЕТ Творческий
просмотр

1 1

36 33



 II. Содержание разделов и тем. Годовые требования

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. 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.

1.2 Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление  понятий  «неделимость  композиции»,  «пропорции  тона»,
«эмоциональное состояние», «выделение главного».

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский
или  городской,  передача  неглубокого  трехпланового  пространства,  с  учетом
перспективных построений, соблюдением масштаба.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.
Цель: изучение  на  практическом  применении  понятий  «цветовой  контраст»,
«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».
Задача: изучение  возможностей  подчинения  цветотонального  решения
композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и
выделение композиционного центра цветом.
Предлагаемое  аудиторное  задание: создание  живописной  композиции  с
использованием  родственно-контрастной  группы  цветов,  несложный  сюжет  с
двумя-тремя  фигурами  людей,  двухплановое  пространство  на  темы:  «Школа»,
«Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Раздел 3. Сюжетная композиция 

3.1.Иллюстрация  к  классическим  произведениям  русской  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. 

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения
орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в
нее орнаментом в заданном формате.

3.2.Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. 
Задача: Умение  создавать  композицию  с  учетом  законов  композиции.
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.
Предлагаемое  аудиторное  задание: выполнение  грамотно  организованной,
технически законченной композиции.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» 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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

    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.  Оценивается  практическая  и
устная работа обучающегося на уроке и пр. Преподаватель имеет возможность по



своему  усмотрению  проводить  промежуточные  просмотры  по  разделам
программы. 
Формы промежуточной аттестации: творческий просмотр работ по полугодиям. 
Форма итоговой аттестации: зачет в виде творческого просмотра работ

Критерии оценок
        По  результатам  текущей  и  промежуточной  и  итоговой  аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:
• самостоятельный выбор формата;
• правильную компоновку изображения в листе;
• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
• умелое  использование  выразительных  особенностей  применяемого
графического материала;
• владение линией, штрихом, тоном;
• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
Оценка 4 «хорошо»
Допускает:
• некоторую неточность в компоновке;
• небольшие недочеты в конструктивном построении;
• незначительные  нарушения  в  последовательности  работы  тоном,  как
следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
• некоторую дробность и небрежность рисунка.
Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
• грубые ошибки в компоновке;
• неумение самостоятельно вести рисунок;
• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в
построении и тональном решении рисунка;
• однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.



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  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:
• Обзорная беседа о предлагаемых темах.
• Выбор сюжета и техники исполнения.
• Сбор  подготовительного  изобразительного  материала  и  изучение
материальной культуры.
• Тональные форэскизы.
• Упражнения  по  цветоведению,  по  законам  композиции,  по  техникам
исполнения.
• Варианты тонально-композиционных эскизов.
• Варианты цветотональных эскизов.
• Выполнение картона.
• 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,  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.
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Средства обучения

- материальные:  учебные  аудитории,  специально  оборудованные  наглядными

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд

работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- демонстрационные:  муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  демонстрационные

модели;

- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;
-   аудиовизуальные: видеофильмы, аудиозаписи.


