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I.Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Композиция» 

дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное 

искусство» рекомендована выпускникам детских художественных 

школ и художественных отделений школ искусств в возрасте 14-17 

лет, находящимся в процессе определения своего потенциала для 

будущей профессиональной жизни, с целью поступления в 

профильные учебные заведения, разработана на основе примерной 

программы «Композиция станковая» для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. М., 2003 г. Авторы: В.Г. Анциферов, 

Л.Г.Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Данная программа по 

учебному предмету «Композиция» является второй ступенью 

обучения, после получения обучающимися в детской 

художественной школе или школе искусств свидетельства об 

освоении дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства. Курс является переходным 

этапом к профильному образованию, который предполагает 

подготовку обучающихся в направлении выбранной ими 

самостоятельно профессии. Один из основных предметов, целью 

которого является, развитие творческой фантазии и образного 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы над 

сюжетной станковой картиной. Содержание учебного предмета 

«Композиция» тесно связано с содержанием учебных предметов 

«Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов 

поставлены общие исполнительские задачи. 

 Цель изучения учебного предмета:  

Целью освоения учебной учебного предмета «Композиция» 

является формирование профессиональной компетентности 

художника путем овладения профессиональными знаниями, 

умениями, навыками композиции, развитие творческого мышления, 

наблюдательности и воображения. 
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Задачи учебного предмета: 



                                                                              
  

 • 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. 

 Структура учебного предмета: 

 Основы композиции: сюжетная композиция (однофигурная, 

двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения 

схем (статичная и динамичная композиции); формат, виды 

форматов, симметричная и асимметричная композиция; создание 

художественного образа в композиции. 

 Основные образовательные технологии: В процессе изучения 

учебного предмета используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

мастерклассы, лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа. 

 Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета:  

Всего: 136   часов  в год   

Форма проведения аудиторных учебных занятий: Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом. Общая 

продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 
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 Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в 



                                                                              
  

 

группе от 8 - 10 человек. Продолжительность одного урока – 40 

минут. Недельная нагрузка в часах (академических часах) по 

композиции: 4 часа в неделю. 

 Методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 - практический;  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления)  

 

II.Учебно-тематический план  

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

 I полугодие  

1.1 Жанровая композиция на тему «Русская 

литература» 

         2-32 

1.2 

 

Жанровая композиция с тремя фигурами, 

двух-, трѐхплановое решение 

пространства 

         2-32 

                             II полугодие 

 

 

1.3 Сюжетная композиция на заданную тему 

с  фигурами человека на основе 

жизненных наблюдений. 

1-22 

1.4 Сюжетная трехфигурная композиция 

(возможен исторический жанр) 

1-22 

1.5 Итоговая композиция на заданную тему:  

«В парке», «На рыбалке» и т.п. с 

небольшим количеством фигур. 

1-21 

 

 

ИТОГО: 136 

 

5 

III.Содержание предмета  



                                                                              
  

1.1. Тема. Жанровая композиция на тему «Русская литература».  

Цель:   

 -закрепление понятий «целостность композиции», ритм как 

организующее средство композиции, выделение главного цветом и 

тоном;  

-выбор точки зрения;  

-ракурс;  

-попытка организации движения в композиции с помощью двух-

трѐх фигур; 

 -подчинение цветотонального решения композиции замыслу 

автора.  

Материалы: бумага фА3, гуашь.  

1.2. Тема. Жанровая композиция с тремя фигурами, двух-, 

трѐхплановое решение пространства.  

Цель и задачи:  

-закрепление понятий «колорит», как организующее средство 

композиции, выделение главного освещенностью;  

-выбор точки зрения;  

-организации движения в композиции с помощью двух-трѐх фигур; 

-подчинение цветотонального решения композиции замыслу 

автора. 

 Материалы: бумага фА3, акварель, гушь, тушь. 

 II полугодие  

1.3. Тема. Сюжетная композиция на заданную тему с 2-3 фигурами 

человека на основе жизненных наблюдений. Цель: закрепление 

опыта работы над композицией, связанных общностью темы, 

формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в 

утверждении достоверности изображения. Задача: Создать 

композицию, составные части которой будут подчинены 

раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как 

самостоятельные.  
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Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций 

объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей 



                                                                              
  

смысловому центру композиции. Задание для самостоятельной 

работы: сбор натурного материала, изучение материальной 

культуры, продолжение работы над композицией. Материалы: 

бумага фА3, темпера. 1.4. Тема. Сюжетная трехфигурная 

композиция (возможен исторический жанр). 

 

  

8 Цель и задачи: 

 -продолжение знакомства с сюжетной композицией в 

историческом жанре; 

 -выполнение живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; совершенствование навыков конструктивного анализа 

сложных поверхностей, формирование навыков в передаче 

освещѐнности и материальности поверхности складки ткани. 

Материалы: бумага фА3, темпера. 1.5. Итоговая композиция на 

заданную тему: «На рыбалке», «В парке»,  с небольшим 

количеством фигур.  

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных 

базовых законов и правил. 

 Задача: формирование навыков самостоятельной работы в 

различных жанрах композиции. Предлагаемое аудиторное задание: 

выполнение различных заданий, определенных тематикой 

конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание 

многофигурной композиции в определенном формате с учетом 

плановости и динамики действия. Задание для самостоятельной 

работы: сбор натурного материала, изучение материальной 

культуры. 

 Материалы: бумага фА3, темпера. 
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 IV.Требования к уровню подготовки обучающихся В результате 

изучения дисциплины «Композиция» обучающийся должен: - знать 

средства художественной выразительности в станковой 



                                                                              
  

композиции; основы перспективы, передачи пространства в 

живописи; основные законы композиционного построения на 

картинной плоскости; историческое развитие искусства станковой 

композиции в изобразительном искусстве и ее теоретические 

основы, разновидности станковой композиции в живописи, 

последовательность работы над станковой композицией в 

живописи; - уметь применять знание законов станковой 

композиции, перспективы; выражать свой творческий замысел 

средствами композиции; применять на практике знания станковой 

композиции при создании художественного образа, выражать идею 

в эскизах к станковому произведению посредством применения 

законов, правил, приемов и средств композиции, уметь мыслить 

нестандартно, образно, организовывать активный познавательный и 

творческий процесс; - владеть методикой разработки поисковых 

эскизов, композиционными решениями в станковой картине, 

навыками грамотного изображения сюжетных сцен в 

изобразительном искусстве; практическими навыками 9 проведения 

подготовительного процесса при создании художественного 

произведения; методами общения с окружающими для поиска 

модели при работе над произведением изобразительного искусства.  

 

V.Формы контроля и система оценок Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Виды контроля успеваемости учащихся: 

 • Текущий контроль проводится с целью контроля качества 

освоения темы по учебному предмету «Композиция», направлен на:  

-поддержание учебной дисциплины, 

 -выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 
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 -организацию регулярных домашних занятий, 

 -повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 



                                                                              
  

предмет регулярно, в рамках расписания занятий и предполагает 

пятибалльную систему оценивания. Текущий контроль по предмету 

проводится в форме просмотра учебных и домашних работ, оценки 

текущего контроля успеваемости обучающегося вносятся в журнал. 

• Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

: - качества реализации образовательного процесса;  

- качества практической подготовки по учебному предмету; 

 - уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

 Промежуточная аттестация определяет усвоение обучающимися 

образовательной программы, оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании четвертей и/или 

полугодий учебного года. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: Контрольный урок – проводится в конце года 

обучения, предполагает выполнение итоговой работы. Зачет 

(дифференцированный) – проводится в конце каждой четверти или 

полугодия в форме творческого просмотра всех выполненных работ 

за четверть или полугодие. На основании результатов зачѐта 

выводятся полугодовые оценки. На основании результатов зачѐта и 

контрольной работы за год выводятся годовые оценки. Оценки 

успеваемости учащегося вносятся в журнал учета успеваемости и в 

общешкольную ведомость 

Материально-технические условия реализации: Каждый 

обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

Интернетом с целью изучения дополнительного материала по 

учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной  
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учебной и учебно-методической литературы по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. Мастерская по композиции станковой оснащена 

удобными столами, мольбертами, компьютером, доской. 



                                                                              
  

 

 VI.Методическое обеспечение учебного процесса Преподавателю 

следует внимательно подходить к каждой теме заданий по 

композиции, применяя различные методы и формы в обучении. 

Необходимо учащимся давать на самостоятельную работу сбор 

натурного материала. У учащихся должно четко укладываться 

схема поэтапного ведения работы над композицией.  

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 эскизы. 

 -Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по 

техникам исполнения. 

 -Варианты тонально-композиционных эскизов. 

 -Варианты цветотональных эскизов. 

 -Выполнение картона.  

-Выполнение работы на формате в материале.  

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, 

постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, 

создание эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная 

работа с каждым учеником. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. Оценкой отмечаются все этапы 

работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать 

возможность ученику глубже  проникнуть в предмет изображения, 

создав условия для проявления его творческой индивидуальности.  
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