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5 класс 

Пояснительная записка 

Композиция по натурным зарисовкам. На основе наблюдения окружающей 

действительности. 

Срок реализации предмета «Композиция». 

Данная программа рассчитана на один год обучения.Возраст обучающихся 14-15 лет 

Объём учебного времени: 99 часов. 

Форма занятий 

Форма проведения учебных занятий – мелкогруппавая. 

Цель: Выполнение станковой композиции по наблюдению. 

Задачи:  

1. Умение использовать натурные зарисовки людей и животных, подчеркнуть 

характерность персонажей  

2. Самостоятельность и оригинальность решений  

3. Последовательное и технически грамотное ведение работы над композицией  

4. Высокая степень законченности работы. 

И преподавателю, и ученикам необходимо обобщить и закрепить накопленные знания. 

Ученикам это придаст большую уверенность в преддверии решения новых, более 

сложных задач художественного образования, преподаватель же будет иметь возможность 

лучше оценить правильность и продуктивность избранной методики применительно к 

каждому ученику в отдельности. Этим и определяется порядок и характер ведения 

работы: 

1. Обсуждение темы 

2. Сбор материала по теме. 

3. Работа над серией эскизов 

4. Обобщение, завершение работы. 

Преподаватель должен внимательно следить за всеми стадиями этой работы. Надо строго 

проконтролировать процесс сбора материала, на стадии эскизов помочь ученику как 

можно точнее определить технику выполнения будущей работы. 

Максимальное количество часов - 165 ч. 

Аудиторные часы - 99 ч. 

Самостоятельная работа - 66 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

 
                                           Учебно-тематический план 

 

 
№ Наименование раздела, темы Вид 
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занятия 

 

 

 Раздел 1. Композиция по натурным 

зарисовкам. На основе наблюдения 

окружающей действительности.  Выразить 

пластическую идею композиции с помощью 

графических средств – линии, пятна. 

Создание целостного цветотонального 

решения листа. 

урок 80 30 48 



 Раздел 2. Работа в эскизе над 

индивидуальной трактовкой персонажей. 

Создание эмоциональной выразительности 

листа и подчинение всех элементов 

композиции основному замыслу. Увеличение 

утвержденного эскиза. Работа над итоговой 

композицией. 

   урок     85      36      51 

 

                                    Содержание тем и разделов 

Тема: Композиция по натурным зарисовкам. На основе наблюдения окружающей 

среды. 

 Пятый год обучения должен подвести итоги в освоении базового курса основ станковой 

композиции. В итоговых композициях учащихся должны отразиться глубина и качество 

усвоенных знаний и навыков, предусмотренных данной программой.  

Задачи: Умение использовать натурные зарисовки людей и животных, подчеркнуть 

характерность персонажей. Самостоятельность  и оригинальность решений. 

Последовательное и технически грамотное ведение работы над композицией. Высокая 

степень законченности работы. 

В первом полугодии пятого класса ученик должен в основном выполнить эскизную 

работу, тематика, техника исполнения и объем которой определяются в индивидуальном 

порядке. При выполнении эскизов ученик должен показать свое умение правильно 

выстраивать работу на всех её этапах. На итоговом полугодовом просмотре-развеске 

ученик обязан отчитаться перед художественным советом по всем позициям проделанной 

работы. 

Система преподавания строится на чередовании теоретических занятий и 

практических работ, а также выполнении домашних заданий, которые даются каждому 

ученику преподавателем в индивидуальном порядке, на проведении регулярных 

еженедельных консультаций относительно проделанной теоретической и практической 

работы, имеющей непосредственное отношение к теме итоговой композиции 

Время: 48 часов 

Тема – Работа над выполнением итоговой композиции. 

Основной задачей последнего полугодия  обучения является окончание итоговой работы. 

Тематика, техника исполнения и объём работы определяются для каждого выпускника в 

индивидуальном порядке. На представлении итоговой  работы выпускник может 

представить в качестве  основной итоговой композиции  также работы предыдущего 

полугодия обучения.    

Время: 51 час 

 

 



 Методические рекомендации к 5 году обучения: 

Роль преподавателя на пятом году обучения чрезвычайно важна. Ему следует 

поддерживать с учениками постоянный творческий контакт, быть в курсе всех нюансов 

проводимой каждым из них работы.  При этом преподаватель должен быть очень 

тактичен, чтобы не лишать ученика ощущения, что тот занят работой, за которую сам 

несет теперь полную ответственность. В то же время преподаватель должен проследить, 

чтобы ученик не принимал слишком рискованных решений и не впадал в отчаяние в 

случае практически неизбежных творческих неудач. От такта, выдержки и 

профессионализма ведущего преподавателя во многом зависит результат работы его 

учеников на этом этапе. От преподавателя требуется также быть в курсе наиболее 

существенных событий современной художественной жизни, во-первых, чтобы 

рекомендовать ученикам обратить внимание на что-то важное и интересное в 

современном художественном процессе, и во-вторых, чтобы иметь свое суждение в случае 

возникновения у учеников вопросов, связанных с этим процессом, помогая им правильно 

ориентироваться в конгломерате современной художественной жизни. Очень важной 

частью выполнения программных требований пятого года является правильный выбор 

учеником темы композиции. Решение этой проблемы должно быть объектом 

пристального внимания преподавателя, которому следует провести с каждым учеником 

подробную беседу на эту тему. Далее, на этапе сбора материала, преподавателю следует 

проявить требовательность и дотошность, добиваясь от ученика максимальной 

серьезности в отношении мельчайших деталей, имеющих отношение к выбранной 

тематике. Нужно сделать акцент на набросках и зарисовках с натуры, так как только в 

этом случае у ученика будет шанс создать в итоге действительно оригинальную 

композицию, избежав соблазна использования какого-либо клише.  

Работа над  композицией ведётся, в основном, дома, ввиду небольшого количества часов, 

отведённых на этот предмет. Домашние работы по композиции просматриваются 

преподавателем еженедельно. Не реже одного раза в четверть проводятся промежуточные 

просмотры. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, 

итоговая работа. 

Общие требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения курса сюжетной станковой композиции обучающийся должен: 

уметь:  

1) создавать законченные произведения средствами станковой композиции; 

2) грамотно вести работу на всех её этапах, от выбора темы и сюжета, сбора 

информационного и изобразительного материала до разработки эскиза и его 

воплощения в итоговую композицию; 

3) анализировать отдельно взятые произведения и явления классического и 

современного искусства; 

знать:  

1) основные этапы, факты и закономерности истории искусства, определяющие           

характер композиционных построений произведений изобразительного искусства, 

а также особенности их воплощения изобразительными средствами;  

2) принципы и методы анализа конкретных произведений искусства. 



 

Критерии оценок по предмету «Композиция становая» : 

5 баллов  

- в экспозиции имеется обширная серия вариативных форэскизов на разные сюжеты 

данной темы, предоставлен достаточно богатый сбор материала. В наличии имеется 

хорошо исполненный и проработанный тонально-пространственный эскиз. Цветовой 

образ эскизов соответствует образному строю выбранной темы. 

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 решения.  

2 балла  

- отсутствие в эскизе цельности цветового и тонального решения; недостаточно собран 

материал; малое количество форэскизов; слабо проработан эскиз 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует 

рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти 

к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; 

разнообразные  по техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться 

в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов 

выполнения композиции станковой: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной 

культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Упражнения по законам композиции, по техникам исполнения. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 

9. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных 

аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на 

предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление 

темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание 

форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.  

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная 

композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических 

листов. Техника исполнения и формат работы  обсуждается с преподавателем.  

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и 

широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, 

обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, 



эскизы, этюды с натуры и по представлению, копии и аранжировки с произведений 

мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее 

колористическое решение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. 

Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. 

Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, 

создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими выставок, галерей, музеев и т. д., участие 

учащихся в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Дидактически материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы 

следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства, адекватные  

оригиналам; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

 

Список литературы и средств обучения 

 

Список методической литературы 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 

2. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой 

половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

3. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983 

4. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 

5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974 

Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного 

воспитания. М.,  

6. 1981«Всеобщая история искусств», М., 1960 г. 

7. «История русского искусства», М., 1964 г. 

8. «Мастера искусства об искусстве», М.-Л., 1937 г. 

9. «Памятники мирового искусства», М., 1967- 1988 г. 

10. «Школа изобразительного искусства», М., 1960-е г. 

11. Н.Н.Волков «Композиция в живописи»,М.,2014г. 

12. Н.Н.Третьяков «Образ в искусстве. Основы композиции». Оптина Пустынь, 2001 г. 

13. Г.Вёльфлин. «Основные понятия истории искусств», М.,2013г. 



14. А.Дейнека «Учитесь рисовать» М.,1961г. 

15. П.Чистяков «Записные книжки, воспоминания» М.,1953г. 

16. С.Даниель «Картина классической эпохи» Л.1986 г. 

17. Ф.Ковалев «Золотое сечение в живописи» К. 1989 г. 

18. Образовательные программы МАХЛ РАХ 

Материальное обеспечение предмета: 

Класс, оборудованный широкими библиотечными столами с настольными лампами для 

работы с книгами и репродукциями, а также проведения начального этапа работы над 

эскизами. 

Книжные шкафы для хранения методической литературы. 

Стеллажи для хранения текущих работ. 

Световой стол. 

Компьютер с доступом в интернет. 

Широкоформатный экран и видеоплеер.  

Мастерская, оборудованная мольбертами и иным инвентарем для завершения работы над 

эскизами и итоговыми композициями.  

 

 

 


