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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 и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

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. 

Изучение станковой композиции основывается на единстве задач 

обучения и эстетического развития учащихся. Концепция изучения станковой 

композиции заключается в строгой последовательности изучения 

традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений 

и освоения учащимися принципов композиционного анализа, таких как: 

введение в трёхплановое пространство одного цвета, составление тонально-

колористического паспорта, формирование у детей навыков самостоятельной 

работы в различных жанрах композиции.  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано 

с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из 

данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по 

академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному 

композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой 

ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 

владения тоном и цветом. 

Станковая композиция в школе искусств строится на основе изучения 

жизни, в ее типичных и характерных проявлениях. Изучаются законы 

композиции, красоты и выразительности. Подросток активно, через наброски, 

зарисовки, этюды с натуры сочиняет эскизы и только после этого выполняет 

композицию. Программа последнего года обучения композиции построена на 

более подробном, сознательном знакомстве с жанрами изобразительного 

искусства. В итоге обучения учащийся выполняет контрольную 

многофигурную композицию на историческую тему. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.  
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 
Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы, в число которых может 

входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения.  

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; 

• 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. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие 

разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
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• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

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 предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, 

интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными 

столами, мольбертами, компьютером, плазменной панелью. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы. Срок 

реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 

год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

«Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний). 
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II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

общий объём аудиторной нагрузки обязательной части (УП.03. станковая 

композиция) в объёме 363 часа усиливается вариативной частью (В.04. 

станковая композиция) в объёме 132 часа, что даёт возможность боле 

углубленной подготовки обучающихся в области композиции. Часовая 

нагрузка на учащегося составляет: 

1 класс:  Композиция станковая – 3 часа, в год – 99 часов; 

2 класс:  Композиция станковая – 3 часа, в год – 99 часов; 

3 класс:  Композиция станковая – 3 часа, в год – 99 часов; 

4 класс:  Композиция станковая – 3 часа, в год – 99 часов; 

5 класс:  Композиция станковая – 3 часа, в год – 99 часов; 

Часовая нагрузка за 5 лет обучения составляет 495 часов. 

При реализации программы с дополнительным годом обучения: 

6 класс:  Композиция станковая – 3 часа, в год – 99 часов. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 

5-летнем сроком обучения составляет 1056 часов. Из них: 495 часов - 

аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 

6-летнем сроке обучения составляет 1320 часа. Из них: 594 часа - аудиторные 

занятия, 726 часов - самостоятельная работа. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по станковой 

композиции обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения составляет в 1-3 классах – по 3 часа; в 4-5 классах - по 4 часа в 

неделю; в 6 классе – 5 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

Срок освоения образовательной программы 5 лет 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 363 

Вариативная 

часть 

16 17 16 17 16 17 16 17 - - 132 
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Самостоятельна

я работа  

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

(в часах) 

96 102 96 102 96 102 112 119 112 119 1056 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям  

и итоговая 

аттестация 

зачет экза 

мен 

заче

т 

экза 

мен 

зачет экза 

мен 

зачет экза 

мен 

зачет Итогова

я 

аттеста

ция 

 

 

Срок освоения образовательной программы 6 лет 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 32 34 429 

Вариативная 

часть 

16 17 16 17 16 17 16 17 - - 16 17 165 

Самостоятельна

я работа  

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 80 85 726 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

(в часах) 

96 102 96 102 96 102 112 119 112 119 128 136 1320 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям  

и итоговая 

аттестация 

зачет экза 

мен 

заче

т 

экза 

мен 

заче

т 

экза 

мен 

заче

т 

экза 

мен 

заче

т 

экза 

мен 

заче

т 

Итог

овая 

аттес

таци

я 
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III. Учебно-тематический план 

УП.03. Композиция станковая – 363 часа (429 часов) + 

В.05. Композиция станковая – 132часа; 

 

Первый год обучения 
3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоят

ельной 

работы 

Аудиторны

е занятия  

1 ЗАДАНИЕ 1. Беседа «Композиция 

в ДХШ». Выполнение упражнений 

на формальное заполнение 

картинной плоскости линией, 

тоновыми, цветовыми пятнами с 

помощью различных 

изобразительных материалов. 

урок 6 3 3 

2 ЗАДАНИЕ 2. Создать образ дерева  

заданными элементами 

изображения: треугольник, круг, 

квадрат, ломаная, волнистая, 

прямая линии, - в вертикальном, 

горизонтальном и квадратных 

форматах. 

урок 12 6 6 

3 ЗАДАНИЕ 3. Выполнение 

растительных орнаментов в полосе 

различной ритмической 

организации и цветового решения: 

«Лето», «Золотая осень», «Поздняя 

осень». 

урок 12 6 6 

4 ЗАДАНИЕ 4. Выполнение 

декоративной композиции в 

прямоугольном формате «Грибы», 

«Овощи», «Фрукты» на основе 

эскизов.  

урок 12 6 6 

5 ЗАДАНИЕ 5. Выполнить 

декоративную композицию 

(двухтоновая, ахроматическая) в 

круге на тему одной из басен 

Крылова «Лисица и виноград», 

«Ворона и Лисица». 

урок 12 6 6 
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6 ЗАДАНИЕ 6. Выполнить орнамент 

в полосе «Танец».  

урок 12 6 6 

7 ЗАДАНИЕ 7. Выполнение 

декоративной композиции с 

элементами растительного, 

животного мира и человека по 

мотивам басни Крылова «Слон и 

Моська». 

урок 18 9 9 

8 ЗАДАНИЕ 8. Выполнить 

композицию «Подводный мир» 

(сказочный, фантастический). 

Трёхтоновая ахроматическая 

композиция.  

урок 18 9 9 

9 ЗАДАНИЕ 9. Выполнение 

сюжетно-тематической композиции 

«На остановке» в следующей 

последовательности: 

- зарисовки с натуры типов и 

характеров людей; 

- цветовые и тоновые эскизы; 

- выполнение в размере и 

материале основной композиции. 

урок 18 9 9 

10 ЗАДАНИЕ 10. Выполнить 

несложный сюжет в интерьере с 

использованием 2-3-х фигур 

человека и животных «На ферме», 

«Цирк», «Зоопарк».  Графическая 

композиция с двухплановым  

решением  пространств, 

выполняется на основе натурных 

зарисовок. 

урок 24 12 12 

11 ЗАДАНИЕ 11. Выполнить 

сюжетную композиции на тему 

«Спорт» в технике гризайли.  

урок 24 12 12 

12 ЗАДАНИЕ 12. Контрольное 

задание. Выполнение композиции с 

элементами пейзажа «Времена 

года», «Мой город», «Праздник на 

улицах родного города». 

урок 30 15 15 

 Итого урок 198 99 99 
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2 год обучения 
3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоят

ельной 

работы 

Аудиторны

е занятия  

1 Задание 1. Многофигурная 

сюжетная композиция «Осенний 

рынок». 

урок 24 12 12 

2 Задание 2.  Декоративный пейзаж 

«Мой любимый Барнаул: история и 

современность» со стаффажем на 

основе наблюдений и зарисовок. 

урок 24 12 12 

3 Задание 3.Однофигурный 

несложный сюжет в интерьере: 

«Учитель в школе», «художник в 

мастерской», «продавец в 

магазине». Живописная 

композиция с использованием 

родственно-контрастной  группы 

цветов. Двухплановое 

пространство. 

урок 24 12 12 

4 Задание 4. Выполнить на одном 

листе 4 иллюстрации небольшого 

размера по литературному 

произведению А.С. Пушкина или 

П.П. Бажова. Двухтоновая 

ахроматическая композиция. 

урок 24 12 12 

5 Задание 5. Тематический сюжет вс 

использованием 2-3-х фигур 

человека и животных: «Человек в 

труде». 

урок 24 12 12 

6 Задание 6. Сюжетная композиция с 

небольшим количеством 

персонажейна тему «Храм 

искусства»  (Художник и модель, 

музыкант и слушатель, артист и 

зритель). Живописная композиция 

с использованием групп 

контрастных цветов. Трёхплановое 

решение пространства. 

урок 24 12 12 

7 Задание 7. Контрольное задание. урок 30 15 15 
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Сюжетная композиция с 

небольшим количеством 

персонажей на историческую тему. 

Живописная композиция с 

использованием гармонических 

цветовых сочетаний. Трёхплановое 

решение пространства. 

8 Итого  198 99 99 

 

3 год обучения 
3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоят

ельной 

работы 

Аудиторны

е занятия  

1 Задание 1.Сжетно-тематическая 

композиция в трехплановом 

пространстве на тему «Мой край 

родной» с сюжетной завязкой и 

изображением  фигур. 

урок 30 15 15 

2 Задание 2. Многофигурная 

композиция «На вокзале». 

Живописная композиция 

выполняется на основе натурных 

наблюдений и зарисовок с 

трёхплановым решением 

пространства. 

урок 30 15 15 

3 ЗАДАНИЕ 3. Тематическая 

двухплановая композиция в 

интерьере, например, « В театре», 

«В спортзале», «На межпланетном 

корабле» и т.п. 

урок 36 18 18 

4 Задание 4. Однофигурная 

композиция, передающая 

эмоциональное состояние человека 

через мимику, жест, взгляд. 

Персонаж должен выражать какое-

либо чувство: восторг, печаль, 

усталость. 

урок 30 15 15 

5 Задание 5. Тематическая 

композиция «Спортивные 

соревнования» с использованием 

урок 30 15 15 
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не более двух персонажей. 

Ахроматическая композиция. 

Грийзаль. 

6 Задание 6. Контрольное задание. 

Многофигурная композиция на 

военную тему. Многоплановое 

решение пространства. 

урок 42 21 21 

 Итого  198 99 99 

 

4 год обучения 
3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоят

ельной 

работы 

Аудиторны

е занятия  

1 Задание 1.Многоплановая 

декоративная композиция на 

основе натурных наблюдений и 

зарисовок «Люди и зонтики». 

урок 37 21 16 

2 Задание 2. Серия абстрактных 

графических композиций к 

художественному произведению 

«Алиса в стране чудес», 

закомпонованных на одном листе. 

урок 37 21 16 

3 Задание 3. Стилизованная 

композиция «Музыка и человек». 

урок 38 22 16 

4 Задание 4. Стилизованная 

композиция «Старый город», 

«Крыши Барнаула». 

урок 56 32 24 

5 Задание 5 Контрольное задание. 

Выполнение живописной сюжетно-

тематической композиции на тему 

истории государства Российского.  

урок 63 36 27 

6 Итого  231 99 132 

 

5 год обучения 
3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоят

ельной 

работы 

Аудиторны

е занятия  
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1 Задание 1. Композиция на основе 

натурных наблюдений и зарисовок 

«Люди и город». 

урок 37 21 16 

2 Задание 2. Серия иллюстраций к 

художественному произведению 

Алтайский поэтов и писателей, 

закомпонованных на одном листе. 

урок 37 21 16 

3 Задание 3. Стилизованная 

композиция «Вокруг света». 

урок 38 22 16 

4 Задание 4. Композиция «Город 

моей мечты», «Город будущего». 

урок 56 32 24 

5 Задание 5. Контрольное задание. 

Выполнение сюжетно-

тематической композиции на темы 

«Христианские святыни», 

«История христианства». 

урок 63 36 27 

6 Итого  231 99 132 

 

6 год обучения 
3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостоят

ельной 

работы 

Аудиторны

е занятия  

1 Задание 1. Композиция на основе 

натурных наблюдений «Образы 

выдающихся деятелей культуры и 

просвещения». 

урок 64 40 24 

2 Задание 2. Многоплановая 

композиция «Архитектурный 

пейзаж». 

урок 64 40 24 

3 Задание 3. Композиция «Народный 

танец», «Современный танец», 

«Эстрадный танец». 

урок 64 40 24 

4 Задание 4. Экзаменационное 

задание. Выполнение сюжетно-

тематической композиции на 

свободную тему. 

урок 72 45 27 

6 Итого  264 99 165 
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IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» 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 композиция 

• декоративная композиция 

• создание художественного образа в композиции 

• графика 

• итоговая работа 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

ЗАДАНИЕ 1.  Беседа «Композиция в ДХШ». Выполнение упражнений на 

формальное заполнение картинной плоскости линией, тоновыми, цветовыми 

пятнами с помощью различных изобразительных материалов. 

Цель: Выявить творческий характер предмета «композиция». 

Задача: Жанры станковой композиции. Взаимодействие формы и содержания 

в композиции. Понятия станковой и декоративной композиции.  

Материалы: б. А-4, кар., гуашь, тушь, перо, акв. 

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (3 час.): подобрать примеры известных 

произведений, выполненных в различных жанрах станковой композиции 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Создать образ дерева заданными элементами изображения: 

треугольник, круг, квадрат, ломаная, волнистая, прямая линии, - в 

вертикальном, горизонтальном и квадратных форматах. 

Цель: Выполнение композиции с использованием трёх разных по форме и 

размеру форматов. 

Задача: Композиционный центр и картинная плоскость. Формат. Закон 

соразмерности и гармонии изображения на плоскости. Эмоциональное 

решение цветом. 

Материалы: б. А-3, кар., гуашь, тушь, перо, акв. 



17 

 

 

 

 

 

 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): создать образ архитектурного сооружения  

или его элемента (дом, окно, крыльцо и т.д.) заданными элементами 

изображения: треугольник, круг, квадрат, ломаная, волнистая линии 

 

ЗАДАНИЕ 3. Выполнение растительных орнаментов в полосе различной 

ритмической организации и цветового решения: «Лето», «Золотая осень», 

«Поздняя осень». 

Цель: Попытаться выполнить целостную, неделимую композицию, учитывая 

формат, размер изображения, расположение предметов и их пропорции. 

Задача: Ритмическая организация картинной плоскости. Закон 

уравновешенности (повторы). 

Материалы: б. А-4, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): геометрический орнамент в полосе 

различной ритмической организации и цветового решения 

 

ЗАДАНИЕ 4. Выполнение декоративной композиции в прямоугольном 

формате «Грибы», «Овощи» на основе эскизов.  

Цель: Выделение смыслового композиционного центра при использовании 

простых композиционных схем. 

Задача: Освоить средства выделения композиционного центра на картинной 

плоскости. Закон выразительности (контрасты и нюансы). Выделение 

композиционного центра размером, тоном, цветом. 

Материалы: б. А-4, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): декоративная композиция в 

прямоугольном формате «Фрукты»  

 

ЗАДАНИЕ 5. Выполнить декоративную композицию (двухтоновая, 

ахроматическая) в круге на тему одной из басен Крылова «Ворона и Лисица». 

Цель: Выполнение композиции с использованием выразительного силуэтного 

изображения. 

Задача: Поиски наиболее выразительного решения темы с последующим 

преобразованием их в позитив и негатив, т.е. черный силуэт на белом фоне, 

белый силуэт на черном фоне. 

Материалы: б. А-3, кар., тушь, перо. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): декоративная композиция (2-3 локальных 

цвета) в круге на тему одной из басен Крылова «Лисица и виноград» 

 



18 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Выполнить орнамент в полосе «Танец». 

Цель: Организация движения в полосе с помощью 2-3-х разных форм 

ритмических рядов. 

Задача: Выразительность цветового и ритмического построения. Закон 

неделимости композиции. 

Материалы: б. А-3, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (6 час.): орнамент в круге «Танец» 

 

ЗАДАНИЕ 7. Выполнение декоративной композиции с элементами 

растительного, животного мира и человека по мотивам басни Крылова «Слон 

и Моська». 

Цель: Применение законов организации картинной плоскости.  

Задача: Выявить сюжетно-композиционный центр. Передать через форму, 

тон, цвет композицию   эмоциональное содержание басни. Стилизация 

природных  форм в орнаментально- декоративные. Закон цветового и 

тонального равновесия. Работа над эскизом. 

Материалы: б. А-3, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (9 час.): декоративная композиция по мотивам 

русских сказок о животных (медведь и мышь и т.д.)  

 

ЗАДАНИЕ 8. Выполнить композицию «Подводный мир» (сказочный, 

фантастический). Трёхтоновая ахроматическая композиция. 

Цель: Эмоциональная выразительность и целостность цветового решения 

листа. 

Задача: Развитие фантазии и образного мышления. Закон выделения 

композиционного центра методом изоляции. Особое внимание на 

эмоциональную, образную нагрузку цвета. Поиск выразительности листа. 

Материалы: б. А-3, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (9 час.): многоцветная композиция «Подводный 

мир» (реалистический) 

 

ЗАДАНИЕ 9. Выполнение сюжетно-тематической композиции «На 

остановке» в следующей последовательности: 

- зарисовки с натуры типов и характеров людей; 

- цветовые и тоновые эскизы; 

- выполнение в размере и материале основной композиции. 

Цель: Знакомство с жанром «пейзаж», особенности городского пейзажа. 

Задача: Закон жизненной правды: что, где, когда и с кем происходит, при 
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каком освещении. Закон красоты: выбор формата, точки зрения, величины 

изображения в листе. Передача состояния пейзажа. 

Материалы: б. А-3, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (9 час.): сюжетно-тематическая композиция 

«Очередь в магазине» 

 

ЗАДАНИЕ 10. Выполнить несложный сюжет в интерьере с использованием 

2-3-х фигур человека и животных «На ферме», «Цирк».  Графическая 

композиция с двухплановым  решением  пространств, выполняется на основе 

натурных зарисовок. 

Цель: Знакомство с жанром «интерьер». 

Задача: Выполнение графической композиции в материале с соблюдением 

подготовительной работы (эскизирование). Перспективное построение 

интерьера. Размещение людей и животных  в соответствии с сюжетным 

замыслом. 

Материалы: б. А-3, кар., тушь, перо, акварель. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): композиция в интерьере с 

использованием 2-3-х фигур человека и животных « В зоопарке» в технике 

гризайль   

 

ЗАДАНИЕ 11. Выполнить сюжетную композиции на тему «Спорт» в технике 

гризайль.  

Цель: Создание динамичной композиции с использованием различных форм 

ритмического движения, связь основного направления движения и формата 

композиции. 

Задача: Выразительность пятна, линии, штриха. Динамика и статика. Законы 

передачи движения. 

Материалы: б. А-3, кар., тушь, перо, акварель. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): динамичная композиция «Соревнования 

в школе» (ограниченная цветовая палитра) 

 

ЗАДАНИЕ 12. Контрольное задание. Выполнение композиции с элементами 

пейзажа «Времена года», «Мой город».  

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в первом классе. 

Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Выполнить сюжетно-тематическую композицию с применением 

изученных ранее законов организации плоскости: 

- законы жизненной правды и красоты, соразмерности изображения на 
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картинной плоскости; 

- законы выделения композиционного центра; 

- закон выразительности (контрасты); 

- закон уравновешенности (нюансы). 

Материалы: б. А-2, кар., гуашь. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): многоплановая композиция «Праздник 

на улицах родного города». 

 

Всего аудиторных часов за первый год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за первый год обучения:  

99 

2 год обучения 

Задание 1. Многофигурная сюжетная композиция «Осенний рынок». 

Цель: Закрепление знаний полученных в первом классе о сюжетной 

композиции. 

Задача: Организовать лист ритмически грамотно. Последовательность 

работы над композицией: сбор натурного материала (выполнение набросков 

людей, их движение, мимика, жесты); выполнение эскизов, с учётом выбора 

формата и точки зрения. Определение места и размера композиционного 

центра; выполнение цветовых эскизов (цветовые контрасты, повторы и 

нюансы). Объединение цветовых пятен единым колоритом в соответствии 

с эмоциональным решением темы и источником света. Выполнение работы на 

большом формате на основе подготовительного материала. 

Материалы: бумага А-3, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): однофигурная композиция «Убираем 

урожай в саду» 

 

Задание 2.  Декоративный пейзаж «Мой любимый Барнаул: история» со 

стаффажем на основе исторической литературы архивных фотографий 

Цель: Углубление знакомства с жанром «пейзаж», особенности городского 

пейзажа. 

Задача: Выявить значимость линии горизонта в определении точки зрения 

композиции: высокая линия горизонта используется для многоплановых 

эпических композиций; средняя линия горизонта показывает события, 

происходящие рядом с нами; низкая линия горизонта способствует 

возвеличиванию обычных предметов, способствуя монументальности 

происходящего. 

Материалы: бумага А-3, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 
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палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): композиция «Мой любимый Барнаул: 

современность» со стаффажем на основе наблюдений и зарисовок 

 

Задание 3.Однофигурный несложный сюжет в интерьере: «Учитель в школе», 

«художник в мастерской», «продавец в магазине». Живописная композиция с 

использованием родственно-контрастной  группы цветов. Двухплановое 

пространство. 

Цель: Знакомство с жанром «интерьер». 

Задачи: Закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», 

ясные «пропорции тональных отношений». Ритм, как организующее средство 

композиции, выделение главного цветом и тоном. Организация композиции 

по планам. Наблюдение жизненных ситуаций, умение подчеркивать особо 

выразительное и исключать второстепенное с помощью характера освещения 

и расположения композиционного центра в листе. Двухплановое решение 

пространства.  

Материалы: бумага А-3, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): многофигурная композиция «на 

школьной перемене», «мастер-класс в мастерской художника» 

 

Задание 4. Выполнить на одном листе 4 иллюстрации небольшого размера по 

литературному произведению А.С. Пушкина или П.П. Бажова. Двухтоновая 

ахроматическая композиция. 

Цель: Продолжение работы над сюжетной композицией. 

Задача: Выполнение композиции с использованием силуэтных изображений 

фигур людей, животных, элементов пейзажа. Конструктивная организация 

частей, механическая и смысловая неделимость композиции. 

Многовариантность решения темы. Применение различных композиционных 

схем организации листа: по кругу, диагонали, спирали, горизонтали и т.п. в 

соответствии с творческим замыслом.  

Материалы: бумага А-3, графитный карандаш, чёрная гуашевая краска или 

тушь, кисти или перья, палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): 4 иллюстрации любимого произведения 

русского писателя (Толстой, Некрасов, Гоголь и т.д.) 

 

Задание 5. Тематический сюжет с использованием 2-3-х фигур человека и 

животных: «Человек в труде». 
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Цель: Закрепление понятий и применение основных правил и законов 

станковой композиции. 

Задача: Конструктивная организация частей композиции. Законы передачи 

движения. Связь сюжета, темы, жанра. Выявление типичного и характерного 

в фигурах. Размещение людей и животных в соответствии с сюжетным 

замыслом, выявление соразмерности людей и животных в соответствии с 

сюжетным замыслом. Выбрать источник освещения, как выразительное 

средство композиции. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): многофигурная композиция «Человек на 

природе» 

 

Задание 6. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей на 

тему «Храм искусства» (Художник и модель, музыкант и слушатель, артист и 

зритель). Живописная композиция с использованием групп контрастных 

цветов. Трёхплановое решение пространства. 

Цель: Продолжение знакомства с жанром «интерьер». 

Задача: Выполнить живописную композицию с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, особое внимание уделить пропорциям 

человека. Выявить связь сюжета, темы, жанра, и проследить характер и 

психологическое состояние персонажей, их действие и взаимодействие в 

состоянии темы.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 12 

Самостоятельная работа (12 час.): сюжетная многофигурная композиция на 

тему «Храм искусства» (художники на пленэре, музыканты на концерте, 

уличный театр) 

 

Задание 7. Контрольное задание. Сюжетная композиция с небольшим 

количеством персонажей на историческую тему Российского государства. 

Живописная композиция с использованием гармонических цветовых 

сочетаний. Трёхплановое решение пространства. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-2 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Закрепление понятий и применение основных правил и законов 

станковой композиции. Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов 

композиции основному замыслу. 
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Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): сюжетная композиция с небольшим 

количеством персонажей на тему «История строительства города Барнаула» 

 

Всего аудиторных часов за второй год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за второй год обучения:  99 

 

3 год обучения 

Задание 1.Сюжетно-тематическая композиция в трехплановом пространстве 

на тему «Мой край родной» с сюжетной завязкой и изображением фигур. 

Цель: Знакомство с сюжетой композицией. 

Задача: Выявить соразмерность элементов в станковой композиции. Место и 

размер композиционного центра в листе, приемы его выделения. 

Использование приема изоляции как средства выделения сюжетно - 

композиционного центра: обособление, контрастное выделение тоном, 

цветом, размером и т.п. Эскизы.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): сюжетно-тематическая композиция «мой 

дворик» с сюжетной завязкой и изображением фигур 

 

Задание 2. Многофигурная композиция «На вокзале». Живописная 

композиция выполняется на основе натурных наблюдений и зарисовок с 

трёхплановым решением пространства. 

Цель: Продолжение работы над сюжетной композицией. 

Задача: Показать активное психологическое состояние персонажей в 

станковой композиции. Светотень как средство организации конструкции 

сюжетно - тематической композиции. Закрепить понятия и применить 

основные правила и законы станковой композиции. Выделить смысловой 

композиционный центр, использовать несложные  композиционные схемы. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): многофигурная композиция «В 

аэропорту» 

 

ЗАДАНИЕ 3. Тематическая двухплановая композиция в интерьере, например, 

«В театре», «В спортзале», «На межпланетном корабле» и т.п.  
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Цель: Закрепление пройденного материала. Сюжетно-тематическая 

композиция и смысловой композиционный центр. 

Задача: Законы пластической организации картинной плоскости. Выбор 

точки зрения, формата, масштаба фигур, выделение главного, обобщение 

второстепенного с помощью источника света. Колористическое решение 

листа в зависимости от творческого замысла.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра. 

Количество аудиторных часов: 18 

Самостоятельная работа (18 час.): многофигурная композиция с 

включением пейзажа «Купание в реке», «Рыбаки», «Охотники на привале» 

 

Задание 4. Однофигурная композиция, передающая эмоциональное состояние 

человека через мимику, жест, взгляд. Персонаж должен выражать 

положительное чувство: восторг, радость, счастье. 

Цель: Закрепление пройденного материала.  

Задача: На основе гармоничного цветового сочетания показать 

колористический строй живописного произведения. Выразить 

взаимодействие формы с эмоциональной средой и средой источника цвета.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра, пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): однофигурная композиция, передающая 

эмоциональное состояние человека через мимику, жест, взгляд. Персонаж 

должен выражать какое-либо отрицательное чувство: печаль, усталость, 

грусть. 

 

Задание 5. Тематическая композиция «Спортивные соревнования» с 

использованием не более двух персонажей. Ахроматическая композиция. 

Грийзаль. 

Цель: Закрепление пройденного материала.  

Задача; Выявить характер психологического взаимодействия в сюжетно-

тематической композиции. Проанализировать особенности внешнего и 

внутреннего состояния персонажей. Раскрыть смысл событий через динамику 

и ритмическую организацию листа, разработку деталей, комбинацию теплых 

и холодных цветов.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра, пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (15 час.): тематическая композиция «Масленица» 

на основе реальных наблюдений 
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Задание 6. Контрольное задание. Многофигурная композиция на 

историческую военную тему (военные действия до XIX века). Многоплановое 

решение пространства. 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-3 классах. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Выделение главного, типичного. Пропорции тональных и цветовых 

отношений. Эскизы. Выявить, полученные за год знания, умения и навыки. 

Придерживаться определённой последовательности в процессе работы над 

композицией: тональные и цветовые эскизы; выбор конструктивной 

организации пространства (по кругу, спирали, диагонали и т.п.) в зависимости 

от творческого решения темы; использование законов выделения 

композиционного центра; сбор натурного материала (изучение одежды, 

исторического места, изображаемого временного отрезка, исторической 

точности, архитектуры); цветовое и тональное решение итоговой работы. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра, пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 21 

Самостоятельная работа (21 час.): многофигурная композиция на военную 

тему (военные действия XX века) 

 

Всего аудиторных часов за третий год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за третий год обучения:  99 

 

4 год обучения 

Задание 1. Многоплановая декоративная композиция на основе натурных 

наблюдений и зарисовок «Люди и зонтики». 

Цель: Применение законов организации декоративной композиции.  

Задача: Совокупность композиционных задач, эмоциональное решение темы. 

Закрепление понятий: ритм, движение. Выбор формата, линии горизонта, 

места и размера композиционного центра в листе, материала исполнения в 

зависимости от творческого замысла. Предварительные цветовые и тоновые 

разработки. Соразмерность и соподчинение частей композиции. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, изобразительные материалы 

по выбору: акварельные краски, тушь, перо, гуашевые краски, кисти, палитра, 

пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 16 

Самостоятельная работа (21 час.): декоративная композиция на основе 

натурных наблюдений и зарисовок «Путевые заметки» (впечатления от 

путешествий) 
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Задание 2. Серия абстрактных графических композиций к художественному 

произведению «Алиса в стране чудес», закомпонованных на одном листе. 

Цель: Применение законов организации  абстрактных графических 

композиций.  

Задача: Развитие фантазии, воображения. Умение предать образный строй 

литературного произведения. Умение предать формы движения: по спирали, 

диагонали, вглубь. Основные композиционные законы и графические приемы 

в разработке иллюстрации. Многовариантность решения темы, длительная 

работа над раскадровкой. Создание эмоционального образа каждого 

персонажа.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, тушь, перо, кисти.  

Количество аудиторных часов: 16 

Самостоятельная работа (21 час.): иллюстрации к сказочным 

произведениям различных авторов (Андерсен, Толстой и т.д.)  

 

Задание 3. Стилизованная композиция «Музыка и человек». 

Цель: Знакомство с понятием «стилизация». 

Задача: Законы пластической организации картинной плоскости, смыслового 

композиционного центра. Выбор точки зрения, формата, масштаба фигур, 

выделение главного, обобщение второстепенного с помощью источника 

света. Стилизация форм предметов и фигуры человека. Колористическое 

решение листа в зависимости от творческого замысла.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра, пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 16 

Самостоятельная работа (22 час.): стилизованная композиция «Человек в 

спорте» 

 

Задание 4. Стилизованная композиция «Старый город», «Крыши Барнаула». 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-4 классах.  

Задача: Стилизация малых форм. Повторение и применение на практике 

общих законов и приемов декоративной композиции. Решение пространства. 

Развитие фантазии, творческого воображения. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, материалы по выбору: 

гуашевые краски, акварельные краски, кисти, палитра, пастель или восковые 

мелки, тушь, перо. 

Количество аудиторных часов: 24 

Самостоятельная работа (32 час.): стилизованная композиция «Человек и 

окно» 

 

Задание 5 Экзаменационное задание. Выполнение живописной сюжетно-
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тематической композиции на тему истории государства Российского.  

Цель: Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Историческая правдивость. Понятие композиционной схемы. 

Выделение смыслового композиционного центра. Сбор материала: 

исторические интерьеры, архитектура, костюмы, мебель. Работа над 

эскизами. Проверка полученных знаний, умений и навыков по воплощению 

творческого замысла. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра.  

Количество аудиторных часов: 27 

Самостоятельная работа (36 час.): живописная сюжетно-тематическая 

композиция на тему истории Алтайского края  

 

Всего аудиторных часов за четвёртый год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за четвёртый год обучения: 

132 

 

5 год обучения 

Задание 1. Композиция на основе натурных наблюдений и зарисовок «Люди 

и город». 

Цель: Применение законов организации декоративной композиции.  

Задача: Совокупность композиционных задач, эмоциональное решение темы. 

Закрепление понятий: ритм, движение. Выбор формата, линии горизонта, 

места и размера композиционного центра в листе, материала исполнения в 

зависимости от творческого замысла. Предварительные цветовые и тоновые 

разработки. Соразмерность и соподчинение частей композиции. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, изобразительные материалы 

по выбору: акварельные краски, тушь, перо, гуашевые краски, кисти, палитра, 

пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 16 

Самостоятельная работа (21 час.): композиция на основе натурных 

наблюдений и зарисовок «Времена года на улицах Барнаула» 

 

Задание 2. Серия иллюстраций к художественным произведениям Алтайский 

поэтов и писателей, закомпонованных на одном листе. 

Цель: Применение законов организации  абстрактных графических 

композиций.  

Задача: Развитие фантазии, воображения. Умение предать образный строй 

литературного произведения. Умение предать формы движения: по спирали, 

диагонали, вглубь. Основные композиционные законы и графические приемы 

в разработке иллюстрации. Многовариантность решения темы, длительная 
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работа над раскадровкой. Создание эмоционального образа каждого 

персонажа.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, тушь, перо, кисти.  

Количество аудиторных часов: 16 

Самостоятельная работа (21 час.): серия иллюстраций к художественным 

произведениям Зарубежных поэтов и писателей, закомпонованных на одном 

листе 

 

Задание 3. Стилизованная композиция «Вокруг света». 

Цель: Знакомство с понятием «стилизация». 

Задача: Законы пластической организации картинной плоскости, смыслового 

композиционного центра. Выбор точки зрения, формата, масштаба фигур, 

выделение главного, обобщение второстепенного с помощью источника 

света. Стилизация форм предметов и фигуры человека. Колористическое 

решение листа в зависимости от творческого замысла.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра, пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 16 

Самостоятельная работа (22 час.): стилизованная композиция «Человек и 

природные стихии» 

 

Задание 4. Композиция «Город моей мечты», «Город будущего». 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-4 классах.  

Задача: Стилизация малых форм. Повторение и применение на практике 

общих законов и приемов декоративной композиции. Решение пространства. 

Развитие фантазии, творческого воображения. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, материалы по выбору: 

гуашевые краски, акварельные краски, кисти, палитра, пастель или восковые 

мелки, тушь, перо. 

Количество аудиторных часов: 24 

Самостоятельная работа (32 час.): 

 

Задание 5. Контрольное задание. Выполнение сюжетно-тематической 

композиции на темы «Христианские святыни», «История христианства» 

Цель: Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Историческая правдивость. Понятие композиционной схемы. 

Выделение смыслового композиционного центра. Сбор материала: 

исторические интерьеры, архитектура, костюмы, мебель. Работа над 

эскизами. Проверка полученных знаний, умений и навыков по воплощению 

творческого замысла. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 
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палитра.  

Количество аудиторных часов: 27 

Самостоятельная работа: сюжетно-тематическая композиция «Карнавал» 

 

Всего аудиторных часов за пятый год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за пятый год обучения:  

132 

 

6 год обучения 

Задание 1. Композиция на основе натурных наблюдений «Образы 

выдающихся деятелей культуры и просвещения». 

Цель: Применение законов организации декоративной композиции.  

Задача: Совокупность композиционных задач, эмоциональное решение темы. 

Закрепление понятий: ритм, движение. Выбор формата, линии горизонта, 

места и размера композиционного центра в листе, материала исполнения в 

зависимости от творческого замысла. Предварительные цветовые и тоновые 

разработки. Соразмерность и соподчинение частей композиции. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, изобразительные материалы 

по выбору: акварельные краски, тушь, перо, гуашевые краски, кисти, палитра, 

пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 24 

Самостоятельная работа (40 час.): композиция на основе натурных 

наблюдений  «Религии мира» 

 

Задание 2. Многоплановая композиция «Архитектурный пейзаж». 

Цель: Знакомство с понятием «стилизация». 

Задача: Законы пластической организации картинной плоскости, смыслового 

композиционного центра. Выбор точки зрения, формата, масштаба фигур, 

выделение главного, обобщение второстепенного с помощью источника 

света. Стилизация форм предметов и фигуры человека. Колористическое 

решение листа в зависимости от творческого замысла.  

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра, пастель или восковые мелки. 

Количество аудиторных часов: 24 

Самостоятельная работа (40 час.): многоплановая композиция «Старый 

город», «Ночной город»  

 

Задание 3. Композиция «Народный танец», «Современный танец», 

«Эстрадный танец». 

Цель: Закрепление всего материала, пройденного в 1-4 классах.  

Задача: Стилизация малых форм. Повторение и применение на практике 
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общих законов и приемов декоративной композиции. Решение пространства. 

Развитие фантазии, творческого воображения. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, материалы по выбору: 

гуашевые краски, акварельные краски, кисти, палитра, пастель или восковые 

мелки, тушь, перо. 

Количество аудиторных часов: 24 

Самостоятельная работа (40 час.): композиция «Танцевальный марафон» 

 

Задание 4 Экзаменационное задание. Выполнение сюжетно-тематической 

композиции на свободную тему. 

Цель: Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: Историческая правдивость. Понятие композиционной схемы. 

Выделение смыслового композиционного центра. Сбор материала: 

исторические интерьеры, архитектура, костюмы, мебель. Работа над 

эскизами. Проверка полученных знаний, умений и навыков по воплощению 

творческого замысла. 

Материалы: бумага А-2, графитный карандаш, гуашевые краски, кисти, 

палитра.  

Количество аудиторных часов: 27 

Самостоятельная работа (45 час.): сюжетно-тематическая композиция 

«Строительство каменного храма», «Возведение деревянной часовни» 

 

Всего аудиторных часов за шестой год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за шестой год обучения:  

165 
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V. 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. 

 

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; 

• 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); 
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• 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; 

• 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 
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материалом; 

• 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. 

5 год обучения 

- знания: 

• законов композиции и схем композиционного построения листа; 

• о плановости, перспективном построении пространства; 

• о стилизации форм; 

- умения: 

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над 

сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, 

включая работу с историческим материалом; 

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно 

решить плоскость листа; 

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью 

графических средств - линии, пятна; 

• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, 

фактурой; 

- навыки: 

• работы различными живописными и графическими техниками; 

• самостоятельного изучения материальной культуры; 

• применения визуальных эффектов в композиции; 

• создания графической конструктивно-пространственной 

композиции с архитектурными элементами. 

6 год обучения 

- знания: 

• особенностей композиционного построения графики малых форм; 

• различных видов и конструктивных особенностей шрифта; 

• по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с 

учетом понятия цветности шрифта; 

• по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной 

темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции. 

- умения: 

• создавать сложные художественные образы; 

• создавать выразительные и оригинальные образы в малых 

графических формах; 
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• создавать композиции, наиболее полно отражающие 

профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия 

владельца книги при работе над экслибрисом; 

- навыки: 

• создания персонажей и фонов в строгом соответствии с 

индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой; 

• использования символов в изображении; 

• создания композиции с использованием шрифта. 
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VI. 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 

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 аттестация в форме итогового просмотра-выставки 

проводится: 

• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет 

-в 5 классе, 

• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет 

-в 6 классе, 

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. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 
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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. 

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. 
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            VII. 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: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 

исполнения. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 

9. 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, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, 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. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются 

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор 

материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность 

ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для 

проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Дидактически материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой 

необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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