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4 класс 

Пояснительная записка 

Композиция по мотивам произведений русских писателей. 

Многолистовая серия сюжетно связанных между собой эскизов к 

произведению. 

Основные задачи: 

Умение выбирать сюжет. 

Собирать материал, создавая достоверный образ времени. 

Умение на уровне эскизов находить оптимальное решение поставленной 

задачи, используя весь арсенал изобразительных средств, которым удалось 

овладеть за годы обучения. 

Задание по композиции четвертого года обучения является итогом первого, 

ознакомительного этапа обучения над сюжетной композицией. Работая над 

серией стилистически связанных между собой и при этом по-своему 

законченных композиций, ученик должен мобилизовать всю сумму знаний и 

навыков практической работы,  

которая была им накоплена за три предыдущих года. 

В течении учебного года уч-ся должны: 

1. Обсудить тему и исторический отрезок с точки зрения материальной 

культуры. 

2. Собрать материал: мужской костюм, женский костюм, архитектура, 

транспорт, пейзаж, интерьер, портрет. 

Поработать над серией эскизов к произведению. 

Итогом этой работы должен стать цикл станковых композиций связанных 

между собой тематикой, эпохой.  

К концу года ученики должны сделать от 7 до 10 законченных композиций 

небольшого размера.  

Максимальное количество часов - 132 ч. 

Аудиторные часы - 66 ч. 

Самостоятельная работа - 66 ч.  

 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ 

Темы  

  

Наименование темы  

Вид 

учебного 

задания 

Аудиторное 

занятие 

(часы) 

1.  Серия иллюстраций по теме: 

«Мир писателя». Сбор и 

систематизация 

подготовительного материала по 

теме. 

урок  4 

2.  Разработка сюжета. урок  32 



3. Выполнение итоговой композиции с 

соблюдением всех подготовительных 

этапов работы. 

урок  30 

 Всего часов за год  66 

  

Содержание тем и разделов 

1. Сбор и систематизация подготовительного материала по теме:  

«Мир писателя» 

Работа в классе: обсуждение темы и исторического отрезка с точки зрения 

материальной культуры. 

Время:2 ч. 

Самостоятельная работа: сбор натурного материала , использовать копии и 

кальки с рисунков художников и наглядного материала  

( мужской костюм, женский костюм, архитектура, транспорт, пейзаж, 

интерьер).  

Время:2 ч. 

 

2. Разработка сюжета 

а.) Выполнить серию форэскизов. Через форэскизы определиться с 

произведением, по которому учащийся будет вести разработку эскизов к 

своим иллюстрациям. Из всего многообразия предложенных форэскизов 

выбрать 5-7 вариантов, которые наиболее характерны для данного 

произведения,  в которых есть возможность раскрыть образы главных героев 

и главную сюжетную линию. 

б) По выбранным форэскизам продолжить работу над эскизами. Важно  

выразить пластическую идею композиции с помощью графических средств - 

линии, пятна; соотношение главных и второстепенных пятен. В работе 

использовать многообразие графических материалов, чтобы выбрать тот 

материал, который позволит наиболее выразительно раскрыть сюжет. 

Время:32 час. 

 

4. Выполнение итоговой композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы 

Наиболее выразительные эскизы, утверждённые преподавателем увеличить и 

выполнить серию иллюстраций к произведению. В итоговых листах точно 

сохранить найденный формат, основные элементы композиции и их 

пластическую взаимосвязь. Добиться целостности тонального или 

цветотонального решения листа. 

Найти индивидуальную трактовку персонажей (передать стилистику,  

историческую достоверность деталей, характер движения людей). 

Создать эмоционально-выразительные листы, добиться подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу. 

Формат  не больше А4.   



Время: 30 час. 

Формы контроля 

Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий 

просмотр всех групп 4 класса при участии всех ведущих педагогов. 

Полугодовые творческие просмотры в декабре и мае. Ежегодный конкурс 

«Лучшая академическая работа года». Участие в ежегодной выставке 

«Золотая кисточка», конкурс им. А.А. Кенеля.  

Участие в передвижных выставках по Республике Хакасия и в Красноярском 

крае. Ежегодное публичное предоставление итоговой работы каждого 

выпускника. Цели аттестации: выявить соответствие уровня учебных, либо 

контрольных работ программе учебного предмета (по рисунку, живописи, 

композиции). Содержание аттестации: коллективное обсуждение уровня 

учебных работ во время  

классных, ежемесячных рабочих, семестровых просмотров. 

 

Критерии оценок по предмету «Композиция 4 класс» 

5 баллов 

- в экспозиции имеется обширная серия вариативных форэскизов на раз 

ные сюжеты данной темы, предоставлен достаточно богатый сбор материала 

. В наличии имеется хорошо исполненный и проработанный тонально-

пространственный эскиз, хорошо найден и прочитывается типаж 

литературного героя. Цветовой образ эскизов соответствует образному строю 

произведения (лирика, драма, комедия, трагедия) 

4 балла 

- недостаточно продуман и собран материал. Недостаточно ярко раскрыт 

образно-цветовой строй, но присутствует цельность, неделимость 

композиции. 

3 балла  

- сюжет ясен, но нет цельности и пластики цветового и тонального реше 

ния. 

2 балла 

- в эскизе отсутствует цельность цветового и тонального решения; 

недостаточно собран материал, малое количество форэскизов и слабо 

проработан эскиз. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Список методической литературы 

1.Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство 

Академии художеств СССР, 1963 

2. Школа изобразительного искусства. Сборник. Вып.  1-10. – М., 1960-

1968. 

3.Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

4.Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих 

животных и птиц, и её применение в рисунке – М., 1978. 

5.Авсиян О.А., Натура и рисование по представлению. – М.,1995 



6.Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - 

М.: Эксмо, 2010  

7.Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. 

искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006  

8.Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и 

секретов/ авт   9.Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. 

пед. ин-тов.   Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975  

      10.Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – 3-е изд. – М. Просвещение, 

1985  

11.Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М.,1998. 

       12.Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2008   

13.Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989   

14.Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. 

Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981  

15.Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002  

16.Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение  

пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: 

пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006  

  

Средства обучения  

Материальные:  

Занятия должны проводиться в специально оборудованных помещениях.  

Оборудование должно включать в себя:  

1) натюрмортные столы, 

2) лампы направленного света,  

3) стеллажи и шкафы для хранения натюрмортных и методических 

материалов.  

Окна в помещении должны быть снабжены светонепроницаемыми 

занавесками. Наличие раковины желательно.  

2.Площадь помещений и их освещённость должны соответствовать нормам 

СанПиН. 

3.Рабочее место учащегося должно состоять из следующих предметов: 

a) Мольберт 

b) Стул 

c) Табурет для материалов 

Демонстрационные:  

Наличие натурных постановок обеспечивается наличием натюрмортного 

фонда. Натюрмортный фонд формируется из неограниченного количества 

предметов быта, гипсовых слепков, драпировок, чучел и муляжей пригодных 

для натурного рисования. 


