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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
Программа учебного предмета «Композиция» дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области искусства «Изобразительное искусство» 
(далее - Программа) предназначена для обучающихся в МБУДО  ДХШ ст. Ленинградская. 
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности  обучающихся. 
Программа разработана с учетом обеспечения преемственности настоящей программы и 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области изобразительного искусства, 
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 
Программа учебного предмета «Композиция» выполняет значимую роль в 
образовательном процессе. Композиция - основа изобразительного искусства, всех его 
видов. В системе художественного образования композиция  является основополагающим 
учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 
«Живопись» и «Композиция» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что 
способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. 
Учебный предмет «Композиция» - это определенная система обучения и воспитания, 
система планомерного изложения знаний и последовательного изучения законов 
композиции. Программа по композиции  включает целый ряд теоретических и 
практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, 
понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического 
изображения. 
Срок реализации:   1 год,  возраст обучаемых  от 14 лет. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО  ДХШ  на 
реализацию учебного предмета «Композиция» составляет 3 урока. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповое занятие, 
количество обучающихся в группе - 4-10 человек. 
Режим занятий: одно занятие в неделю. Количество часов в неделю - в соответствии с 
учебным планом. 
Цель: развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 
грамотное овладение законами композиции. 
Задачи: 
-обучающие: 
- приобретение изобразительных навыков в композиции с их последующим 
применением; 
- обогащение  обучающихся знаниями в области изобразительного искусства; 
- овладение знаниями изобразительной грамоты; 
- овладение основами станковой композиции; 
развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 
-знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами  
композиции; 
- последовательное освоение двух и трехмерного пространства; 
- накопление  обучающимися знаний и практических навыков композиционного  
решения; 
- изучение выразительных возможностей тона и цвета; 
- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения  
перспективы развития каждого ребенка; 
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- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами:  
этюдами, набросками, эскизами; 
- приобретение навыков последовательной работы (от общего к частному); 
 
- осуществление ранней профессиональной ориентации наиболее  одарѐнных  
обучающихся. 

 
- закрепление навыков работы с композицией на листе бумаги. 
-развивающие: 
- развитие эмоциональности и художественно-образного мышления; 
- расширение кругозора, содействие всестороннему, гармоничному развитию 
личности; 
- развитие наблюдательности, творческого воображения, пространственного 
мышления; 
- приобретение навыков последовательной работы (от общего к частному); 
- приобщение к мировому и национальному культурному наследию; 
- осуществление задачи ранней профессиональной ориентации наиболее одарѐнных 
обучающихся. 
-воспитательные: 
- практическая подготовка  обучающихся к жизни в современном обществе, 
создание условий для успешной социальной адаптации детей; 
- воспитание разносторонне образованного человека; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, 
внимания, соблюдение правил поведения на уроке, приучение к дисциплине и труду, 
воспитание чувства товарищества, дружелюбия и отзывчивости; 
- организация внеурочной воспитательной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся к искусству; 
- формирование личности юного художника, участие в различных конкурсах, 
посещение выставок, обсуждение прочитанных книг. 
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 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 Программы: 
Материально-техническая база ДХШ соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. Учебные кабинеты для занятий по учебному предмету 
«Композиция»  хорошо освещены и имеют достаточное пространство для размещения 
обучающихся. Помещения своевременно ремонтируются, обставлены современной 
учебной мебелью. 
Техническими условиями для реализации программы является наличие: 
- хорошо освещенных учебных кабинетов с достаточным пространством; 
- стулья, мольберты для обучающихся; 
- софиты, натюрмортный фонд, тумбы и подставки для размещения постановок; 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п. 

Название разделов и тем Всего 
часов 

Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

1. Вводная беседа.                         3 1 2 
2. Многоплановая композиция 12 1 11 
3. Сюжетная композиция 9 1 8 
4 Движение и ритм 9 1 8 
5. Асимметричная композиция в 

квадратном формате. 
9 

1 8 

6. Жанровая композиция 
(просмотр) 12 1 11 

7. Интерьер 9 1 8 
8. Жанровая композиция 12 1 11 
9. Работа на воображение 9 1 8 

10. 
Героический эпос (Контрольная 
работа) 12 1 11 

11. Подведение итогов. Оформление 
выставки. 

3  3 

 Итого: 99 10 89 

 
3. Содержание изучаемого курса 

 
Раздел 1.  Вводная беседа. 
Основы композиции:  
–повторение, наброски и эскизы по памяти о  
прошедшем лете. Используемые материалы. Правила работы на уроке  
–техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д. 
 
Раздел  2. Многоплановая композиция. 
Творческая работа «Городской пейзаж».  
На основе собранных натурных материалов, создать многоплановую композицию. 
 
Раздел 3. Сюжетная композиция. 
Творческая работа «Сказочный персонаж».  
Создать работу в вертикальном формате. Показать целостность образ. 
 
Раздел 4. Движение и ритм. 
Творческая работа на тему природных явлений.  
Создать в горизонтальном формате композицию, используя контрасты и динамику. 
Передать движение. Работа по воображению. 
 
Раздел 5. Асимметричная композиция в квадратном формате. 
Иллюстрирование. Работа над эскизами. 
  
Раздел 6. Жанровая композиция. (просмотр) 
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 Творческая работа «Зимний праздник».  
Декоративность .Выделение композиционного центра.  
 
Раздел 7.Интерьер  
На основе натурных материалов, создать интерьер с передачей пространства. 
Четко выраженные верх и низ изображения, взаимосвязь предметов  
в интерьере. Работа над эскизами. 
 
Раздел 8. Жанровая композиция. 
Творческая работа «Наша жизнь».  
Передать целостность композиции, выделить центр внимания и объединить цветом и  
тоном все части произведения. 
 
Раздел 9. Работа на воображение. 
Творческая работа «Встреча с будущим».  
Композиция со смещением от центра. Передача светлых и темных пятен, разнообразных  
контрастов. 
 
Раздел 10. Героический эпос. (Контрольная работа) 
Симметричная композиция. Композиционный центр. 
Изучение характерных деталей исторических эпох. Творческая работа на выбранную 
тему. 
Раздел 11. Подведение итогов. 
Оформление выставки. 
 
Ожидаемые результаты: 
В конце учебного года обучающиеся должны предоставить свои работы по  
пройденным темам. Лучшие работы участвуют в выставках. 
Примерная сложность контрольного задания в конце года: 
Выполнение симметричной композиции на героико-эпическую тему. 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
По окончании курса, обучающийся должен получить следующий комплекс знаний и 
умений: 
- 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, их изобразительные возможности; 
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 
Обучающийся должен продемонстрировать следующие навыки работы по композиции: 
- сознательно размещать предметы в объѐмно-пространственной композиции; 
- передавать материальность, объѐм предметов; 
- показывать взаимное цветовое влияние предметов; 
- передавать воздушную перспективу; 
- уметь обобщать и перерабатывать природные формы; 
- определять художественные материалы и уметь их использовать; 
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- уметь аккуратно выполнять поставленные художественные задачи. 
Обучающийся должен проявить свои знания и умения по композиции, 
выполнив итоговую контрольную работу. 

5. Формы и методы контроля, система оценок. 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости   обучающихся на уроках производится путем 
выставления оценок по 5-балльной системе: «отлично» (5),  «хорошо» (4), 
«удовлетворительно» (3), «не удовлетворительно» (2). Оценка «2» при аттестации 
обучающегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по 
соответствующему предмету. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- просмотр работ по полугодиям; 
- творческий просмотр контрольной постановки в конце учебного года. 
При проведении промежуточной аттестации качество подготовки   обучающегося 
оценивается по 5-балльной системе. 
Обучающимся, имеющим отметку «не удовлетворительно», а также не аттестованным в 
связи с болезнью, может быть по решению Педагогического совета предложено остаться 
на повторное обучение в том же классе или в течение второго полугодия ликвидировать 
академическую задолженность. 
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 
обучающихся, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных 
журналах, сводной ведомости  обучающихся. 
Оценки выставляются по окончании каждого полугодия и учебного года. При 
выставлении оценки за полугодие учитываются результаты текущего контроля и 
просмотров работ данного полугодия. 
При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 
- оценки за полугодие; 
- оценка годовой работы обучающегося; 
- оценка за творческую работу контрольной постановки в конце учебного года; 
- участие обучающегося в конкурсах и выставках в течение учебного года. 
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. Контрольные уроки,  могут проходить в виде просмотров творческих 
работ, выполнения контрольных постановок. 
Итоговая аттестация по окончании изучения полного курса предмета проводится в 
виде итогового просмотра. 
В качестве контрольной работы  обучающийся должен выполнить творческую работу по 
станковой композиции на свободную тему, имеющую законченный и выразительный 
художественный образ, с использованием правил и законов композиции. 
Оценка за выполнение выпускной работы ставится с учетом: 
- умения создавать яркий художественный образ; 
- уровня освоения обучающимся материала, предусмотренного программой; 
- умения обучающимся использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач. 
При проведении итоговой аттестации по итогам просмотра выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Качество 
подготовки  обучающегося оценивается экзаменационной комиссией, сформировано 
приказом директора. 
Оценка, полученная на просмотре, заносится в итоговую ведомость (в том числе и 
неудовлетворительная). По завершении всех просмотров допускается пересдача, по 
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которому  обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Сроки пересдачи 
просмотра и состав комиссии устанавливаются приказом директора. 
По результатам успешной итоговой аттестации выдается справка об окончании класса 
профориентации. 
Критерии оценки качества подготовки обучающегося и качественные 
характеристики, которые закладываются в оценку: 
Оценка «отлично» (5) - обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным  исполнением, 
творческим подходом. 
Оценка «хорошо» (4) – обучающийся  справляется с поставленными перед ним задачами, 
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные 
ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» (3) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима 
постоянная помощь преподавателя. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам: 
Композиция станковая сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и 
живописи. Основная задача - уметь сочинять, компоновать задуманное на листе. 
Учебная работа по станковой композиции выполняется в несколько этапов. Сначала 
ведется обсуждение будущей композиции, затем делаются несколько карандашных 
эскизов (небольшого размера и в натуральную величину). Потом выбранный эскиз 
пробуется в нескольких цветовых вариантах и, только затем, создается конечный 
результат. 
В зависимости от возраста обучающихся и степени их подготовленности, можно 
разделить занятия с обучающимися на несколько этапов. Для начинающих главная задача 
- развитие образного мышления. У детей надо формировать художественное видение и 
тонкое чувство окружающего мира. Умение отличать и замечать настроения в природе, 
смену времен года. Главная привлекательность предмета композиции для детей - 
возможность самостоятельно придумать свой сюжет, персонажей, их расположение. Даже 
при работе на одну тему работы у разных обучающихся всегда получаются различными, в 
зависимости от индивидуальности ребенка (его фантазии, интеллекта). 
Обучающиеся осваивают картинную плоскость, учатся видеть и решать лист как единое 
целое, находить и выделять главное. Параллельно развиваются такие качества как 
трудолюбие и любовь к искусству. 
В дальнейшем процессе обучения продолжается более углубленное изучение средств 
художественной выразительности, совершенствуются умения и навыки. 
В старших классах основной акцент делается на познание и отражение окружающего мира 
с использованием знаний воздушно-линейной перспективы, выявления объема, 
пространства. 
 У обучающихся происходит накопление определенной суммы профессиональных 
навыков, закладываются основы планомерной, серьѐзной, длительной работы. 
Приобретается умение ставить неординарную задачу и решать еѐ на соответствующем 
профессиональном уровне. 
Работа над любой из выбранных тем начинается с беседы. Преподаватель обсуждает с 
обучающимися возможные решения темы, объясняет те или иные варианты, показывает 
иллюстрации работ других художников, используя наглядные пособия (плакаты, 
натюрмортный фонд, иллюстрации, слайды, репродукции и др.). 
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В зависимости от индивидуальных особенностей каждого обучающегося процесс работы 
протекает по-разному. Преподаватель должен уделить время на уроке индивидуальной 
работе с каждым обучающимся на выбранном формате. 
Для станковой композиции в работе используются различные материалы: бумага белая и 
тонированная, гуашь, акварель, кисти разной величины, фактурная бумага и т.д. 
Для качественного выполнения работы недостаточно времени только на уроках. Важную 
роль играет выполнение домашнего задания в виде эскизов, набросков на заданную тему 
(карандашных и в цвете). 
По окончании работы по данной теме проводится сравнительный анализ и обсуждение 
выполненных работ обучающихся, с разбором достоинств и недостатков. Оценка ставится 
не только за выполненную работу, но и на основании анализа работы обучающегося на 
уроке (активность, вовлеченность в работу, дисциплинированность). 
Один из показателей успешности освоения предмета композиция станковая является 
подготовка творческих работ для участия в конкурсах и выставках 
 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

                                     Список литературы 
1. Сокольникова Н.М. «Основы композиции» Обнинск. Издательство «Титул» 1996г. 

  

                         

Средства обучения 
 

1. Мольберты 
2. Табуретки 
3. Софит 
4. Учебные пособия: гипсовые головы, гипсовые части лица. 
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