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3 КЛАСС 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

(66 часов) 
Композиция является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в 

детской художественной школе. Она помогает формированию творческого мировоззрения 

и развивает художественное, образное мышление. Композиция, как предмет, 

непосредственным образом воздействует на развитие творческих способностей, 

стимулирует и направляет их. Композиционное мышление оценивается при анализе 

любой учебной работы. Таким образом, предмет «Композиция» становится связующим 

звеном между всеми изучаемыми дисциплинами в детской художественной школе. 

Срок реализации учебного предмета 33 недели. 

Возраст обучающихся 13-15 лет. 

Объем учебного времени по композиции в 3 классе: 

- максимальная учебная нагрузка -132 часа; 

- количество аудиторных часов -66 часов; 

- количество часов на самостоятельную работу -66 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

Основные цели обучения предмету композиция: 

- сформировать понятие о композиции как о главном формирующем факторе 

произведения искусства; 

- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе 

любого произведения искусства; 

- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти. 

В работе над композицией в 3 классе учащиеся опираются на знания, полученные в 1 и 2 

классах. Им уже знакомы такие понятия как формат, силуэт, ритм, равновесие, статика, 

динамика во фризовой композиции. Они имеют опыт практической работы над эскизом, 

владеют на своем уровне разными техниками (акварель, карандаш, тушь, пастель и т.д.), 

понимают необходимость сбора материала, имеют опыт разработки сюжета, 

представление о пропорциях, основах перспективы, умеют изображать человека и 

животных в движении. 

В 3 классе учащимся предлагается выполнить сюжетно-историческую композицию с 

более глубоким пространством, с использованием в композиции освещения, с передачей 

объема на фигурах. В своих работах учащиеся опираются на искусство художников 

позднего Средневековья и раннего Возрождения (Мазаччо, Тьеполло, Пьеро де Франческо 

и др.) 

Перед учащимися стоят задачи научиться последовательно вести работу по созданию 

композиции с трехмерным изображением и глубоким пространством; 

- самостоятельно работать с литературой и вести сбор материала к своей композиции 

(архитектура, одежда, предметы быта к определенному месту и времени, изоражаемого 

сюжета; 

- применять конструктивные композиционные схемы (круг, овал, треугольник, квадрат) и 

прослеживать силовые линии (горизонтали, вертикали, диагонали) при построении своей 

композиции, добиваясь вариативности в эскизах; 

- выделять композиционный центр при помощи контраста (форм, величин, тона и  



цвета); 

- использовать знания линейной, воздушной перспективы для передачи глубокого 

пространства (в три плана); 

- передавать общую освещенность композиции. Использовать освещение, как сред- 

ство выразительности. Передавать объем при помощи светотени; 

- передавать колористическое решение в соответствии выбранного сюжета; 

- показывать пластическую связь фигур с окружающим пространством; 

В 3 классе работа над композицией проходит в той же последовательности, что и во 2 

классе. Ученик выбирает тему, собирает материал и работает над форэскизами. На 

основании утвержденного эскиза, выполняет итоговую работу. 

Предлагаемые сюжеты: 

- средневековый город (ярмарка, праздники, ремесленники); 

- жизнь королей, рыцарей (крестовые походы, пиры в замках, дворцах); 

- иллюстрации к произведениям средневековых писателей (Шекспир, Мольер, Гюго,  

Дюма); 

- жизнь национальных героев (Жанна Д Арк, Ричард Львинное сердце, Робин Гуд). 

Паралельно работе над своей композицией учащиеся выполняют интерпретацию с работы 

художника данного периода. Анализируют её с точки зрения законов построения 

композиции и используют полученные знания в работе над своими форэскизами. 

К концу1 полугодия ученик разрабатывает тоновые эскизы и заканчивает работу картоном 

.Во 2 полугодии идет работа над цветовыми эскизами и заканчивается итоговой работой в 

цвете. 

Выявить соответствие уровня учебных и контрольных работ учащегося по композиции. 

Содержание аттестации. 

Коллективное и индивидуальное обсуждение уровня учебных работ во время творческих 

просмотров: классных, ежемесячных, рабочих, полугодовых. 

 

Учебное содержание предмета 

Учебно-тематический план 

 Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные занятии  

(кол-во часов) 

Раздел 1.  

«Западноевропейское средневековье и 

Раннее Возрождение». Работа над 

аранжировками, копиями, эскизом, 

картоном. Выполнение итоговой 

композиции. 

   урок 33 

Раздел 2 

 «Западноевропейское средневековье и 

Раннее Возрождение». Работа над 

урок 33 



аранжировками, копиями, эскизом, 

картоном. Выполнение итоговой 

композиции. 

Всего часов за год  66 

 

 

Содержание тем и разделов 

 

Последовательность работы над композицией 

1. Беседа на тему: «Общая характеристика Западноевропейского искусства позднего 

Средневековья и Раннего Возрождения».  

Особенности развития композиционного построения и картинной плоскости в данный 

исторический период. 

Цель: Познакомиться с культурой позднего Средневековья и Раннего Возрождения, 

принципами построения композиции. 

Задача: 

Разобраться в особенностях построения композиции произведений позднего 

Средневековья и раннего Возрождения. Найти принципиальные отличия от искусства 

Древнего Египта и Древней Греции. 

Время: 2 часа 

2. Выбор темы. Сбор материала 

Цель:  

Научить самостоятельно находить материал к выбранной теме; работать с книгой, 

кальками, видео, отбирать «типичное» для конкретного исторического периода (место и 

время, достоверность исторических персонажей). 

Задачи: 

Выполнить ряд зарисовок и калек к конкретному сюжету; передать точно стилистику 

костюмов, архитектуры, предметов быта того времени. 

Время: 2 часа 

3.Интерпретация (разбор художественного пластического образа картин художников 

позднего Средневековья и раннего Возрождения). 

Цель: 

изучение правил и законов построения художественно-пластического образа картины на 

примере произведений великих мастеров. 

Задачи: анализируя работу художника проследить структуру построения картинной 

плоскости(прим. Мазаччо «Чудо со статиром») 

 

а)Выстроить ритм светотеневых объемов, используя три тона (возможно выполнить 

фрагмент картины); 

б) Проследить ритм вертикалей, горизонталей, диагоналей; определить силовые линии в 

структуре композиции, определить на каком плане художник строит главное смысловое 

действие; 

в) Проследить за ритмическим движением цветовых пятен в структуре композиции.    



 4. Форэскизы 

Цель: 

Развитие художественных способностей, творческого воображения, многовариативного 

мышления. 

Задачи:  

Поиск структурно-пластического решения, определение основных тоновых пятен, 

группировка масс в заданном формате. 

Время: 4 часа 

5. Эскизы тоновые (используя задачи интерпретации). 

Цель:  

Научить применять правила и законы построения композиции в работе над своими 

эскизами. 

Задачи:  

Используя задачи интерпритации выполнить серию тоновых  

эскизов, рассматривая: 

а) Различные форматы; 

б) Угол зрения; 

в) Соотношение и группировки  главных, второстепенных фигур и 

окружения; 

г) Используя воздушную, линейную перспективу и освещенность показать : 

- планы, глубину пространства; 

- выделить смысловой центр. 

 Время: 15 часов. 

 

6. Выполнение итогового тонового эскиза (картон) 

Цели: Научить точно переносить композицию с эскиза на основной формат. Размер 

формата выбирается индивидуально. 

Задачи: 

Точно перенести рисунок композиции с эскиза на большой формат, соблюдая найденные 

пропорциональные соотношения: 

а) Тщательно отрисовать фигуры;  

б) Выполнить заливки больших локальных пятен и планов; 

в) Определить освещенность; 

г) Проработка переднего плана (объем на фигурах), основных композиционных узлов, 

деталей; 

д) Передача глубины пространства;  

Картон исполняется кистью, черной акварелью или умброй, в технике лессировок 

Время: 10 часов 

7. Выполнение цветовых эскизов 

Цель:  

Научить передавать единство освещенности и цветовой среды. 



Задачи: уметь на основе тонового эскиза выполнить ряд цветовых эскизов, разных по 

теплохолодности и цветовому напряжению; выделить смысловой центр, используя 

цветовой и тональный контраст. 

Время: 15 часов. 

8. Выполнение итогового (генерального) эскиза в цвете 

Цель: закрепить навыки последовательности работы над композицией с глубоким 

пространством.  

Задачи:  

выполнить законченную, цельную в тоне и цвете композицию с ярко- 

выраженным смысловым ценром. 

Время: 10 часов 

Общие критерии оценок 

На «2» балла – отсутствие некоторых этапов в работе над композицией (сбор материала, 

эскизная часть) и несоответствие уровня исполнения итоговой работы. 

На «3» балла – недостаточная вариативность эскизной части работы; 

- невыразительность эскизов; 

- слабое использование правил и законов композиции в работе над эскизами (ритм, 

силуэт, контраст тоновой и цветовой, выделение главного, линейная и воздушная 

перспективы); 

- низкий уровень исполнения итоговой работы (нет объема на фигурах, плановости и 

цельности композиции) 

На «4» балла – работа выполнена соответственно всем этапам: сбор материала, эскизная 

часть в тоне и цвете, картон и итоговая работа в цвете, но недостаточная выразительность 

эскизов; 

- не очень высокий уровень исполнения итоговой работы (нет цельности композиции, 

недостаточно объема на фигурах, глубины пространства). 

На «5» баллов – полное соответствие требованиям программы: 

- выполнены все этапы работы над композицией: достаточный объем сбора материала 

(кальки, копии); 

- многовариативная эскизная часть как в тоне, так и в цвете, выполнены картон и итоговая 

работа; 

Формы контроля в 3 классе 

1.Индивидуальный просмотр классных и домашних работ учащихся педагогом вну- 

три группы. 

2.Ежемесячный рабочий просмотр классных и домашних работ учащихся всех  

групп 3 класса, при участии всех педагогов, работающих с 3 классами. 

3.Полугодовые творческие просмотры работ учащихся 3 классов (отобранных на  

рабочих ежемесячных просмотрах в декабре и мае месяце). 

4.Ежегодный конкурс учащихся ДХШ «Лучшая академическая работа года» 

5.Участие в ежегодной выставке – конкурсе «Золотая кисточка», в конкурсе им.А.А 

Кенеля и т.д. 

6.Участие в выставках творческих работ учащихся 3 классов (внутришкольных, 

городских, республиканских, краевых). 



7.Персональные выставки творческих работ учащихся различного уровня. 

Цели аттестации: 
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