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1 КЛАСС
 СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

(102 часа)
                                      Ученик  1 класса должен знать и уметь:
  1.Уметь грамотно и последовательно вести работу над композицией применяя ху-
дожественные принципы выбор сюжета, сбор материала, форэскиз, эскиз, оригинал. 
  2. Работа с литературой. 
     1.Самостоятельность в работе при сборе материала и эскизировании.
     2.Добиваться в большей степени в итоговых работах. 
  3.Через знакомство Египетской и Греческой мифологией, вазописью, рельефом, 
изучить их культурное наследие.
  4.Освоить композиционные закономерности такие как: симметрия, ритм, чередо-
вание пятен, взаимодействие тёмного и светлого, движение, пластику, выразитель-
ность силуэта, группировки. Освоить принципы ритмического и пластического 
построения композиции. 
  5.Научить передавать неглубокое пространство и объём через игру светотени на 
греческом рельефе.
  6.Учитывать ритмическую организацию рельефа в целом, выразительность и пла-
стику движения.
                                                                                                  



Критерии оценок по композиции в 1 классе:
1.На  «1»  балл:
 - отсутствие работ на просмотре.
2.На «2» балла:
 - отсутствие половины работ на просмотре;
- отсутствие выразительных средств  в композиции (цельность, монотонный ритм, 
вялые неясные силуэты);
- невнятная тональность  цветового пятна;
- нет контрастности.
3. На «3» балла:
 - недостаточно собран материал (кальки, копии);
- недосказанность в организации группировок фигур (слабый счёт);
- слабо выявленная вариативность;
- невыразительность в динамике распределения пятен и линий на плоскости;
4.На «4» балла:
 - хорошее живописно - пластическое решение;
- цельность работы;
- точный перенос с эскиза;
- слабо выявлен характер фигур героев (не точность).
5. На «5» баллов:
- соответствие всем поставленным задачам;
- тональная, цветовая, линейная композиция;
- движение в композиции;
- ритм – чередование пятен и интервалов между ними;
- фронтальность и фризовость изображения;
- читаемость изображаемого события;
- пластика как способ сочетания между собой частей или элементов  композиции в 
единое целое;
- хорошо проведена поэтапность ведение работы от кальки до законченного реше-
ния.





2. Калькирование изображений, сцен, событий, образов культурного наследия 
Древнего Египта. (9 часов) 

Цели: Знакомство с древнейшим способом обучения изобразительному искусству 
«калькированием». Изучить каноны, символы изображения в искусстве Древнего 
Египта  (богов, людей, животных и д.т.) Знакомство с особенностями фронтально-
фризовой композиции.
Задачи:  Развитие внимательности, дисциплинированности, аккуратности. Умение 
работать непрерывной, плавной линией и пятном. Точно и качественно выполнять 
калькирование. Усвоение пропорциональных соотношений  в фигурах людей и жи-
вотных. Развить моторику руки. Изучить пластический строй изображения. Развить 
зрительную память и наблюдательностью.

Формат зависит от репродукции; чёрная гелевая ручка, чёрный фломастер, чёрная 
акварель.

Д/З: Продолжаем работать над кальками (линия и тон), собирать достаточное коли-
чество  материала к Древнему Египту.

 Древний Египет (57 часов)

1. Вводная беседа «Знакомство с основными профессиональными понятиями 
станковой композиции». (6 часов)

Цели: Усвоение композиционных терминов и основных профессиональных понятий 
(картинная плоскость, формат, линия, пятно, силуэт, масштаб, ритм, эскиз, фрон-
тальная композиция, калькирование.) Развиваются два основных начала: ритм и  
симметрия. Работа с литературой. Умение работать с первоисточником. Знакомство 
с Древней цивилизацией Египта. Чтение мифов и сказок. 
Задача:  Выполнить линейные эскизы.

Формат 5/10, 10/15; карандаш, чёрная гелевая ручка.





3.Знакомство с канонами изображения людей и животных через культуру Древ-
него Египта. (3 часа)

Цель: Изучить пропорции фигуры человека и животных.
Задача: Научить рисовать мужскую женскую фигуру в правильных пропорциях. 

Формат 10/15; карандаш.
Д/З: продолжить изучать пропорции фигуры человека.

4. Эскизирование. Составление линейных и тональных эскизов на основе 
утверждённой темы для сюжетной композиции. (12 часов)

Цель: Утверждённый эскиз разрабатываем на два тона (светлые силуэты на тёмном 
фоне, тёмные силуэты на светлом).
Задачи: Научить группировать людей и животных в красивую пластическую форму, 
соблюдая интервалы, пустоты, создавая не скучный ритм. Читаемость сюжета. Рас-
пределение динамики пятен в последовательном повествовании сюжета слева на 
права. 
Формат 10/15, 10/20;  кисть, чёрная акварель, чёрная тушь.
Д/З: Продолжить работать над тоновыми эскизами. 





5. Эскизирование. Составление тональных  эскизов на три четыре тона.            
(6 часов)

Цель: Вариативность мышления в эскизах. 
Задачи: Научить мыслить пятнами разной тональности, перекрытие одной фигуры 
другой, структурная организация формата. Следим, чтобы размеры фигур людей и 
животных были разными: крупные, средние, мелкие. Следим за ясностью читаемо-
сти сюжета. 

Формат 10/15, 10/20;  кисть, чёрная акварель, чёрная тушь, белая гуашь.
Д/З: Продолжить работать над тоновыми эскизами.





6. Копирование изображения в цвете. (3 часа)

Цель: Познакомить с особенностями цветового решения изображений в Древнем 
Египте. Развитие глазомера.

Задачи: Научить выполнять работу от руки. Добиться наиболее точной передачи 
пластического решения изображения силуэта фигур, цветовой среды. 
Формат зависит от репродукции; акварель.





7. Прорисовка утверждённого эскиза. Картон. (3 часа)

Цель: Выявить умение ритмической организации формата во фронтально – фризо-
вой композиции. 

Задачи: Точное увеличение утверждённого линейного эскиза. Найти масштаб дета-
лей изображения. 

Формат 10/40; карандаш.





8. Эскизирование в цвете. (6 часов) 

Цель: Развитие вариативности композиционного мышления творческого воображе-
ния на основе утверждённого эскиза. 
Задачи:  Выявить ритмическую структуру композиционного решения. Найти мас-
штаб деталей изображения, динамику распределения силуэтов, пятен и линий. До-
биться наибольшей вариативности композиционных и цветовых решений эскизов. 

Формат: 5/10, 10/15; акварель.





9. Выполнение итогового эскиза в цвете. (9 часов)

Цель: Выявить умение ритмической организации формата во фронтально-фризовой 
композиции с ограниченной передачей пространства.
Задачи: Научить увеличивать эскиз. Используя выбранный эскиз в цвете, добиться 
наибольшей завершённости в итоговом эскизе.

 Формат 10/40; акварель.





К концу I полугодия обучения ученик должен знать и уметь:

1.Тональная, цветовая, линейная композиция.
2.Движение в композиции.
3.Ритм-чередование пятен и интервалов между ними.
4. Фронтальность и фризовость изображения.
5.Читаемость изображаемого события.
6.Пластика как способ сочетания между собой частей или элементов в единое целое.
7.Привычка грамотно начинать работу над композицией, умение работать над эски-
зом, является основой практических знаний.
8.Умение собирать материал является важнейшей частью в работе над сюжетной 
композицией.
9.Ученик должен научиться работать дома с кальками, копиями и эскизами. Уметь 
увеличивать эскиз.



Древняя Греция
 (45 часов)

1.Знакомство с культурой и искусством Древней Греции через вазопись, ре-
льеф, литературу (мифы, легенды).  (3 часов)

Цели: Усвоение композиционных терминов и основных профессиональных понятий 
(стилистика изображения, динамика пятна - взаимодействия тёмного и светлого, си-
луэт, композиционный центр, орнамент композиционных форм, главное и второсте-
пенное в пластическом сюжете, цельность произведения). Появляется новая форма 
композиционного построения, композиция в круге под названием «Тондо».  Изучить 
культурное наследие Античности. Закрепить умение работать с первоисточником. 
Собирать материал для работы над композицией. 
Задачи:  Самостоятельный и осознанный выбор сюжета учеником для работы над 
композицией. Следует обратить внимание учеников  на сконцентрированность  и 
замкнутость композиции. В композиции возникают изменения в строгой упорядо-
ченности изображения, появляется живость в движениях фигур.  Продолжается 
изучение основных типов композиционных построений. Рекомендуемая литература: 
«Мифы и легенды Древней Греции»,  «Троянский цикл», «Одиссея». Выполнить 
линейные форэскизы.  

Формат в диаметре 10; карандаш, чёрная гелевая ручка, чёрный фломастер.
Д/З: Читать мифы и легенды Древней Греции и делать форэскизы.



 2. Калькирование образов, сцен, событий, жанровых сюжетов с греческой вазо-
писи. (6 часов)

Цели: Изучить силуэтный ритм, пластический строй изображения. 
Задачи: Кальки должны быть выполнены чисто, точно и качественно.

Формат зависит от репродукции; чёрная гелевая ручка, чёрный фломастер.Д/З: Про-
должаем работать над кальками (линия и тон), собирать достаточное количество  
материала к Древней Греции.





3. Копирование с Греческой вазописи в цвете. (3 часа)

Цели: Познакомить учащихся с закономерностью построения изображения на по-
верхности сосуда, способами росписи и их декоративными достоинствами и колори-
том. 
Задачи: Научить анализировать изображение, точно передавать пропорции. Разви-
тие глазомера и моторики руки. Наиболее точная и качественная передача пластики 
изображения.

Формат зависит от репродукции; акварель.

Д/З: Продолжаем работать над копиями (акварель), собирать достаточное количе-
ство  материала к Древней Греции.





4. Эскизирование. Выполнение линейных, тоновых, цветовых эскизов. 
    (9 часов)

Цели: Дальнейшее развитие вариативности композиционного мышления, закрепле-
ние навыков работы над эскизами. 
Задачи: Обратить внимание на ритмическое наполнение картинной плоскости, на 
читаемость изображения, на характерное цветовое решение в греческой вазописи, 
подчиняясь новой форме композиционного построения « Тондо».

Формат в диаметре 10, 12; акварель. 





5. Выполнить итоговый эскиз в цвете. (4 часа)

Законченная работа под силу только наиболее способным и подготовленным 
ученикам или серия эскизов ясных с точки зрения пластического решения.

Цель: Выявить умение ритмической организации формата в «Тондо».
Задачи: Научить увеличивать эскиз на основе утверждённого эскиза в цвете, реше-
ние эскиза плоскостное.

Формат в диаметре  15,20; акварель. 





6. Копирование несложных рельефов. (6 часов)

Цели: переход от плоскостного изображения к изучению неглубокого пространства 
через греческий рельеф, фриз. Изучение светотени, как средства передачи объёма.  
Задачи: Проследить чередование высокого и низкого рельефа, игру светотени, пла-
стичность контура каждой фигуры, ритм линий, выразительность движений, ритми-
ческую организацию рельефа в целом.

Формат в зависимости от репродукции; чёрная акварель.

Д/З: Продолжаем работать над копиями (акварель), собирать достаточное количе-
ство  материала к Древней Греции.





7. Составление и выполнение эскизов по рельефу. (6 часов)

Цель: Через опыт копирования греческих рельефов усвоить закономерности компо-
зиционного построения рельефа.
Задачи: Выполнить эскиз рельефа на основе плоскостного эскиза выполненного 
ранее. Найти новые пластические решения, с учётом новых задач передачи ограни-
ченной глубины пространства. (Ритмическая и пластическая организация рельефа, 
чередование высокого и низкого объёма, выявление формы светотени).

Формат: 10/10; чёрная акварель.

Д/З: Продолжаем работать над эскизами дома.

8. Выполнение итогового рельефа по утверждённому эскизу. (8 часов)

Цели: Изучение  неглубокого пространства при помощи светотени. Усвоить законо-
мерности композиционного построения рельефа.
Задачи: Проследить чередование высокого и низкого рельефа, игру светотени, пла-
стичность контура каждой фигуры, ритм линий, выразительность движений, ритми-
ческую организацию рельефа в целом.

Формат: 12/12, 15/15; чёрная акварель.




