


Пояснительная записка. 
 

Образовательная программа «Предмет по выбору «Композиция» является 

дополнительной к программе «Станковая композиция» и «Основы изобразительной 

грамоты».  Рассчитана на детей, поступивших в 1 класс ДШИ (что соответствует 1 

классу ДХШ) и обучающихся по 7-летней программе с 1 по 3 класс, а также на детей, 

поступивших в ДШИ в 4 класс, обучающихся по 4-летней программе (средний возраст 9-

13 лет). Программа расширяет знания учащихся по композиции. 

 За период обучения учащиеся: 

- приобретают навыки работы с форматом, колоритом, тоном;   

- изучают композиционную грамоту; 

- знакомятся с формальной композицией для изучения законов статики, динамики, 

симметрии и асимметрии, композиционного центра. 

Изучают работы старых мастеров и делают анализ композиций для понимания 

значения в композиции силуэта, освещения и ритма. 

Основная задача курса "Композиция" - дать учащимся понятие об основных 

элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к 

творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус, 

На примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства педагог демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции 

в разных видах искусств, дает понятие об единстве формы и содержания, в котором 

первичным является идея, а композиция - средством ее выражения- Полезно при этом 

проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. 

Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает 

учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами 

изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии 

углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися 

упражнений и практических работ. 

 

Форма занятий – урок смешанного типа 1 раз в неделю по 2 часа. Урок включает в себя 

теоретическую часть, беседу с показом наглядных пособий. Теоретическая часть 

составляет ¼ часть урока, 15-20 минут. Главной является практическая часть, на которой 

приобретаются практические навыки в составлении эскизов и работу в материале.  

 

 

      

 

   I полугодие - 2 часа в неделю. 36 часов. 

   II полугодие - 2 часа в неделю. 36 часов. 

         Всего 72 часа. 

 

 

Содержание программы. 
 

   

При обучении по данной программе даются общие сведения о станковой 

композиции и ее законах. Проводятся беседы с показом репродукций картин великих 

мастеров и работ из фондов ДШИ.  



 

- композиция в листе, 

- знакомство с воздушной перспективой, перспективными планами в пейзаже, 

- выработка навыков переноса изображения с эскиза на лист, 

- эмоциональный характер цвета и его роль в композиции, 

- элементарные понятия о графической композиции,  

- понятия: линия, пятно, силуэт. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Получить начальную теоретическую подготовку по основам композиции, 

цветоведению. 

2. Получить навык работы с разными техниками и материалами: живописная 

техника, графика, энкаустика, монотипия, аппликации. 

3. Умение передавать эмоциональное состояние с помощью света, цвета, ритма в 

композиции. 

4. Использование человеческой фигуры в композиции, работа с набросками. 

5. Умение перенести композиционный эскиз на большой формат. 

6. Сбор необходимых материалов для композиции (костюм, интерьер, архитектура, 

наброски фигур). 

 

 

 

Приемы и методы обучения. 

- наглядный показ приемов и навыков 

- групповое обсуждение композиционных эскизов и выполненных работ. 

- проверка теоретических знаний по композиции вопросами  

- ежегодные тематические выставки, посещение выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование:  

 мольберты, регулируемые по высоте, стулья, подставки под наглядно-методический материал, 

кинопроектор;  

Материалы: бумага, карандаши, сангина, уголь, пастель, мел, соус, акварель, гуашь. 

Основой в работе на уроках композиции является методическое обеспечение. Для лучшего 

усвоения знаний необходимо на каждом занятии демонстрировать учащимся наглядные пособия: 

 таблицы по этапам работы над композицией, позволяющими учащимся грамотно вести 

поэтапную работу по учебному предмету «Композиция станковая»; 

 таблицы со схемами пропорций человеческой фигуры (Г.Баммес), позволяющие наглядно 

усваивать сложный материал в изображении человека с соблюдением основных пропорций; 

 таблицы пособия по цветоведению; 

 таблицы пособия по композиционным схемам; 

 таблицы пособия по линейной и свето-воздушной перспективам; 

 пособия по разнообразию тональных отношений; 

 пособия по разнообразию подачи источников света в композиции; 

 репродукции картин, фотографии или мультимедийные изображения памятников и скульптуры, 

живописи и архитектуры по теме задания; 

 работы из методического фонда школы, позволяющие каждому ученику ориентироваться на 

уровень выполнения работ учащихся одного с ним возраста. 

В основу методики преподавания предмета по выбору «Композиция» положены: 

 хронологический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания учащихся; 

 единство воспитания и образования, развитие способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности  и в 

искусстве; 

 система меж предметных связей (живопись, композиция, рисунок, история изобразительного 

искусства, литература, музыка), что позволяет почувствовать практическую направленность 

занятий, их связь с жизнью; 

 направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

 

Перечень рекомендуемой учебной, учебно-методической и другой литературы  

Учебно-методическая литература 
1. Волков Н.Н. «Композиция в живописи». М. 1977 

2. Фаворский В.А. «Литературно-теоретическое наследие». М. 1988 

3. Чистяков П.П. «Письма, записные книжки, воспоминания». 1832 -1919. М. 1953 

4. Ганзен В.А., Кудин П.А., Ломов Б.Ф. «О гармонии в композиции//Техническая эстетика» № 4. 

1969 

5. Горощенко Г.Т. «Основы композиции». М. 1935 

6. Ельшевская Г.В. «Модель и образ». М. 1984 

7. Костин В.И. «Что такое художественный образ». М. 1962 

8. Костин В.И., Юматов В.А. «Язык изобразительного искусства». М. 1978 

9. Леонардо да Винчи. «Книга о живописи». М. 1934 

10. Шорохов Е.В. «Основы композиции». М. 1979 

11. Шорохов Е.В. «Композиция». М. 1986 

12. Фаворский В.А. «О рисунке и композиции». Фрунзе. 1966 



13. Чернышов О.В. «Формальная композиция». Минск. 1999 

14. «О композиции»: сборник статей. М. 1959 

15. Лернер П.А. «Грамматика композиции» - советы начинающим. М.  

16. Сокольникова Н.М. «Основы композиции» 5-8 классы. Обнинск. 1996 

17. Волков Н.Н. «Восприятие картины». М. 1976 

18. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». М. 1989 

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план I полугодие. Предмет по выбору «Композиция» 

 

 

 
 

 

№ Тема урока Цели и задачи Оборудование Количество часов 

1. 
Композиция «Летние 

впечатления» 

Композиция в  листе. 

Колористическое решение. 
Гуашь, кисти, бумага А3, палитра 4 

2. 

Композиция пейзажа. Высокая, 

средняя, низкая линия горизонта. 

Перспективные планы. Сделать 

эскизы пейзажей на три тона 

(черный, белый, серый) 

Знакомство с воздушной  перспективой и построением 

пейзажа планами 

Гуашь черная и белая, кисти, 

бумага А4, палитра, кисти, 

работы из фонда 
2 

3. 
Работа по эскизу на большом 

формате. 

Выработка навыков переноса изображения с эскиза на 

лист 
Гуашь, кисти, бумага А4, палитра. 8 

4. 

Цветовые эскизы. 

Выполнение форэскизов в цвете 

на состояние и настроение. 

Формальная композиция. 

Единство цветового строя. Доминирующий цвет. 

Эмоциональный настрой. 
Гуашь, кисти, бумага А6. 2 

5. 
Пейзаж. Выполнение форэскизов в 

цвете на перспективные планы 

композиции. 

Передача определенного состояния природы через 

цветовое решение. 
Гуашь, кисти, бумага А5, палитра. 4 

6. 
Пейзаж настроения. Работа по 

эскизам на большом формате. 

Закрепление навыков по композиции пейзажа (планы, 

воздушная и линейная перспектива, равновесие в 

композиции пейзажа) 

Гуашь, кисти, бумага А2, 

палитра, репродукции картин 

пейзажистов Саврасова, 

Левитана, Абакумова 

8 

7. 
Создание эскизов по теме 

«Времена года». Летние и осенние 

праздники. Сбор урожая. 

Развитие наблюдательности и образного мышления. 

Создание образа, настроения за счет колорита. 

Гуашь, кисти, бумага А5, 

палитра, репродукции 

Жилинского, Ткачевых 
4 

8. 
Работа по эскизам на большом 

формате. 

Выделение главного и второстепенного в решении 

композиции. Колорит. Эмоциональная характеристика 

цвета и ее роль в образном строе композиции. 

Гуашь, кисти, бумага А2, 

палитра, репродукции 

Жилинского, Ткачевых 
4 

 
ИТОГО   36 



 

Примерный тематический план II полугодие. Предмет по выбору «Композиция» 
 

№ Тема урока Цели и задачи Оборудование Количество часов 

1. 

Графический пейзаж. 

Линия и пятно в пейзаже. 

Силуэт в пейзаже. Архитектура 

в пейзаже. 

Городской пейзаж (портрет 

города с использованием 

фотографий). 

1. Понятие графики как станкового искусства. 

2. Различные приемы и техники графических 

изображений. 

3. Линия, пятно, силуэт как средства 

выразительности в 

пейзажной композиции. 

4. Работа с эскизами и набросками. 

Карандаши, ластик, уголь, тушь, перо, 

бумага А4 , кнопки, кисть щетина, 

кисти колонок для деталей репродукции 

художников (Захаров, Куманьков), 

работы из фонда. 

8 

2. 

Декоративный пейзаж. 

Фантастический пейзаж. Темы: 

«Незнакомая планета», «Замок 

волшебника» и др. 

1. Декоративное п. цвет (локальный цвет) как 

средство 

выразительности и композиции. 

2. Применение графических приёмов в 

композиции. 

З.Работа с цветом сближенные и контрастные 

цветовые 

гаммы). 

Гуашь, кисти, бумага А4, палитра, 

тушь, тонкие кисти, репродукции, 

наглядное пособие (Рокуэл Кент, Рерих. 

Сарьян, Кузнецов) 

8 

3. 

Освещение в пейзаже. Передача 

состояния природы через 

освещение: 

«Ночь», «Весна в городе», 

«Закат на море» и др. 

1. Понятие света в композиции, как средства 

выразительности. 

2. Светотень - тсплохолодность, средства 

передачи состояния природы в пейзаже и 

придание выразительности в композиции. 

Гуашь, кисти, бумага А4, палитра, 

репродукции Коровина, Саврасова, 

Бакшеева, Грабаря, работы из фонда. 

10 

4. 

Тема композиции: «Город 

будущего». Графическая или 

декоративная композиция с 

использованием знаний по 

живописи пейзажа с включением 

фигуры человека. 

1. Применение на практике знаний по 

цветоведению, 

линейной и воздушной перспективе, тону и 

колориту в пейзаже. 

2. Использование набросков человеческой 

фигуры и репродукций с архитектурой. 

3. Работа с эскизами. 

Гуашь, кисти, бумага А4, кисти, кнопки, 

наброски и эскизы. 
10 

 ИТОГО   36 

 
 

 

 

 

 



 


