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2 КЛАСС
СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

(102 часа)
Пояснительная записка по предмету «композиция».

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкуса, творческого 
потенциала. Композиция как дисциплина является важнейшим предметом на про-
тяжении  всего курса обучения в детской художественной школе. Преподавание 
композиции неразрывно связаны с преподаванием дисциплин «рисунок, живопись, 
история искусств.  Вся работа над композицией связана с восприятием простран-
ства.
Цель данной дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по основам 
станковой композиции и развитию творческого мышления. Учебное содержание 
программы способствует развитию композиционной и колористической культуре 
учеников, приобщению их к эстетическому и художественно – творческому опыту, 
накопленному человечеством в области изобразительного искусства. Предмет «Ком-
позиция» необходим для профессиональной ориентации учащихся.

Срок реализации учебного предмета «Композиция»
Данная программа рассчитана на 1 год обучения.
Возраст обучающихся 11 – 13 лет.
Объем учебного времени
Объем учебного (аудиторного) времени, предусмотренный учебным планом образо-
вания учащихся на реализацию учебного предмета: 102 часа.

Форма занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Содержание программы по композиции
Программа сочетает в себе аудиторные лекционные занятия в виде бесед, просмо-
тров видео фильмов, показ классических произведений мастеров эпохи раннего 
Средневековья, с практическими занятиями (калькирование-работа в библиотеке, 
выполнение форэскизов и эскизов, выполнение итоговой композиции). Программой 
рассчитано выполнение домашних заданий. 
Программа «Композиция» предусматривает выполнение значительного числа зада-
ний – как краткосрочных (калькирование, выполнение форэскизов и эскизов), так и 
длительных (итоговая композиция), предусматривающих учебные задачи. Работа с 
калькой приучает к дисциплине, внимательности, повышает изобразительную куль-
туру. Задачей работы над форэскизами является поиск композиционной, колористи-
ческой и тональной организации элементов изображения на плоскости изображения 
в соответствии с творческим замыслом.
В содержании программы «Композиция» 2 класса:
• Усложняется пространственная структура композиции – пространство строит-
ся вглубь картинной плоскости.
• Изучается теория и практика перспективы.
• Трактовка персонажей становится более индивидуальной. Образы – более 
характерными.
• Использование элементов стилизации и даже прямого цитирования в работах 
учеников.



• Требуется большая самостоятельность в выборе сюжета, в сборе материала, в 
работе над вариантами эскизов.
• Итоговая работа должна быть более завершенной.
 Основные цели обучения предмету «Композиция»:
1. Понятие о композиции как о главном формообразующем факторе произведе-
ния искусства.
2. 2.Понятие о картинной плоскости, а так же об основных классических спосо-
бах её освоения.
3. Достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе 
над композицией.
4. Усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, 
при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции.
5. Развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зритель-
ной памяти как важней композиционного мышления.

Результат освоения программы
1.Знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала по Ран-
нему Средневековью и способов его применения для воплощения творческого за-
мысла.
2. Навыки работы по построению композиции в условном пространстве.
3.Развитие творческого воображения Умение передавать содержание выбранного 
сюжета и художественную форму, используя знания по живописи, рисунку и исто-
рии искусств.
4. Умение использовать литературные источники, построенные на стилизации в 
духе Средневековья.
5. Навыки выполнения копии акварельной миниатюры образца средневекового 
искусства.
6. Включение в композицию элементов воздушной перспективы с учетом услов-
ности, передавать характер освещенности.
7. Умение использовать натурные зарисовки людей и животных, подчеркнуть 
характер персонажей. 
8. Высокая степень законченности итоговых композиций, умение прорабатывать 
детали.
                            Формы и методы контроля, система оценок
Творческий просмотр классных и домашних работ, ежемесячный рабочий просмотр 
всех групп 2 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. Кенеля. Уча-
стие в передвижных выставках по Республике Хакасия и в Красноярском крае. 
   Цели аттестации: выявить соответствие уровня учебных, либо контрольных ра-
бот по программе учебного предмета- композиции. 
 Содержание аттестации: коллективное обсуждение уровня учебных работ во вре-
мя классных, ежемесячных рабочих, семестровых просмотров.



Критерии оценок по композиции
1 балл
• Отсутствие работ на просмотре.
         2 балла
• Недобросовестное отношение к сбору материала.
• Предоставлено только небольшое количество вариантов форэскизов.
• Нет выхода на итоговый эскиз.
• Отсутствие пластической идеи в пространственной композиции.
3 балла
• Небрежно выполнена копия миниатюры.
• Отсутствие натурных зарисовок к композиции.
• Нет выхода на итоговую работу.
• Не выдержана стилистика и историческая достоверность деталей.
4 балла
• Неточно выполнена копия к миниатюре мастеров.
• Недостаточно проработаны детали в итоговой композиции.
         5 баллов
• Обилие и оригинальность композиционных предложений.
• Основательность и серьёзность сбора материала.
• Стилистика и историческая достоверность деталей выдержана.
• Высокая степень законченности итоговой работы.



ТЕМА: Сюжетно-историческая композиция в духе Раннего Средневековья. 
Миниатюра.

Цель: Развитие у учащихся творческого воображения, умения передавать содержа-
ние выбранного сюжета,  эмоциональный настрой, умение находить наиболее соот-
ветствующую содержанию художественную форму, используя знаний и навыков по 
рисунку, живописи и истории искусства.

Задачи:1.Знание принципов сбора  систематизации подготовительного материала и 
умение использовать литературные источники, построенные на стилизации в духе 
Средних веков и способов его применения для воплощения творческого замысла.
             2.Навыки работы по построению композиции в условиях условного про-
странства.
             3.Первые опыты использования световоздушной и линейной перспективы.
             4.Начало изучения формообразующей роли света в сюжетной композиции.
             5.Первые опыты психологической разработки персонажей, усложнение со-
держа тельной составляющей композиции.
             6. Умение использовать как графические, так и живописные средства, их 
изобразительно-выразительные возможности для раскрытия образа эпохи.
             7.Развитие навыков выполнения, копии акварельной миниатюры образца     
Средневекового искусства.
             8.При выполнении работы, необходимо учитывать стилистику и историче-
скую достоверность деталей.
             9.Итоговая работа должна иметь степень законченности итоговой работы.
            10.Знание терминологии. 



1.Выбор сюжета для композиции, работа с литературой.

Задачи:1. Знакомство с эпохой Средневековья (строй, религия, наука, культура), 
памятниками средневекового изобразительного искусства, средневековой  миниатю-
рой.
             2. Использование сюжетов из художественной литературы авто-
ров произведений связанных с этой эпохой. Использовать сюжеты на тему 
быта:ремесленичество,сцены охоты,жизнь города,крестьянские праздники и би-
блейские сюжеты.             
             3. Умение выбрать сюжет для будущей композиции.
             4. Выполнить копию акварельной миниатюры образца средневекового ис-
кусства. Проанализировать композиционную схему произведения, изучить пластику, 
ритм пятен в организации композиционного решения. Изучить способы исполнения 
миниатюры в материале. Выполнение копии поможет ученику в поисках композици-
онного решения выбранного сюжета, а так же способах его исполнения его в мате-
риале.

Материалы: акварель, акварельная бумага Ф А 4.

Время: 9 часов.



2. Сбор материала по выбранной теме. Калькирование.
Копия миниатюры.

Задачи:1.Изучение средневекового костюма, предметов утвари, пейзажа, архитекту-
ры. Увеличить требования в сборе данного материала, как в количественном, так и в 
качественном отношении.
              2.Выполнять натурные зарисовки с людей и животных, которые могли бы 
быть использованы в композиции. В большом количестве выполнять зарисовки 
предметов материальной культуры, архитектуры, интерьеров, костюмов, мебели, 
бытовых предметов и т.п., имеющих отношение к сюжету и эпохе, в которой разво-
рачивается действие.

Материалы: Карандаш, гелиевая ручка, калька, бумага Ф А4.

Время:34 часа.





3 .Работа над эскизами по выбранному сюжету.

Задачи:1.Найти пластическую идею композиции посредством линии и пятна.
              2.Из большого количества эскизов, выбрать наиболее выразительное ком-
позиционное решение, где наиболее удачно использованы композиционные приемы 
(ритм, точка зрения, композиционный центр, найдены группировки масс, плано-
вость изображения.
             3. Развитие вариативности мышления, а так же творческого воображения 
через эскизирование в поисках композиционного решения.
             4.Относительно выбранной сюжетной части (повествовательной, литератур-
ной,) формально организовать формат, закомпоновать  детали композиции в услови-
ях условного пространства.
             5. Выполнить эскиз в цвете. Использовать варианты характер освещения 
(теплое и холодное). Умение выделить главное цветовое пятно. Закрепить знания по 
передаче воздушной перспективы (яркость переднего плана и сдержанность
 дальнего).

Материалы: карандаш, акварель, бумага (10х15).

Время: 35 часов.





4. Работа над итоговой композицией.

Задачи: 1.Умение перевести эскиз на формат.
               2. Умение использовать в композиции натурный материал, подчеркнуть 
характер персонажей.
               3.Умение включать в композицию элементы воздушной перспективы, 
передавать характер освещения.
               4.Высокая степень законченности, умение прорабатывать детали.

Материалы: акварель, акварельная бумага Ф А4-А3.

Время:24 часа





Методическое обеспечение учебного процесса

Композиция
  Основные профессиональные понятия:
  Развитие пластической идеи в условно пространственной композиции.
  Трехмерное пространство.
  Перспектива (линейная, воздушная).
  Точка зрения.
  Индивидуальная трактовка персонажей.
  Ритм.
  Заслонение.
  Акцентирование ракурса.
  Передача ракурсных сокращений.
  Пространство как фактор композиции.

Степень иллюзорности пространства как построенного изображения может быть 
различной и обусловлена не только творческими задачами отдельного художника, но 
и стилистическими особенностями искусства различных стран и времен.
 Человек, имеющий определенный зрительный опыт, даже плоскую фигуру, окра-
шенную однородным цветом, ощущает иначе, чем окружающий фон. Фигура или 
узнаваемый силуэт предмета воспринимаются более плотными и выступающими 
вперед, фон всегда воспринимается распространяющимся за фигурой, возникает 
явление трехмерности, глубины.

       Композиционные средства для передачи глубины пространства.
Заслонение или закрытие дальних элементов изображения ближними – один из са-
мых древних с точки зрения истории живописи композиционных приемов передачи 
пространства. Однако композиционный прием заслонения без использования других 
композиционных приемов передачи пространства создает метрически неясно вы-
раженную глубину. Такой прием передачи пространства применялся в иконописи, а 
также мастерами раннего Средневековья.

Вторым композиционным премом передачи пространства является акцентирова-
ние ракурсов плоскости, на которой находятся элементы изображения, в результате 
всего дальние элементы изображения распологаются выше, а ближние ниже. Вслед-
ствие подобного расположения элементов изображения на плоскости ясно определя-
ются «слои изображения», которые являются прообразом пространственных планов 
и кулис и простейшей схемой изображения трехмерности окружающего мира.

Третий композиционный прием изображения пространства в живописи 0 передача 
ракурсных сокращений вертикально и горизонтально расположенных элементов 
изображения – элементов архитектуры, пейзажа, подножия, стола, мелких аксессуа-
ров. Посредством  ракурсности -  изобразительного выражения изменения величины 
предметов в пространстве – создается трех мерность, глубина пространства.
«Почти любая совокупность линий на плоскости, в которую входят наклонные и 
кривые, в особенности же ритмическая система, система с параллельными и конт-



трастными линиями, воспринимается как выражающая глубину, трехмерную форму 
и движение.

Ракурсность – указател глубины, допускающей соседство изометрии, фронтальной 
проекции, прямой перспективы и так называемой «обратной перспективы» на одной 
и той же картине».

Линейно – ракурсное построение пространства возникло вслед за «слоевым по-
строением», и часто эти два приема изображения пространства применялись одно-
временно.

При работе над темой рекомедовано использование творчество авторов: Джотто 
«Оплакивание и погребение святого Франциска» 1320-е годы,  «Вход Господень в 
Иерусалим» 1302-1305 гг., «Сцены из жизни Марии»: «Бегство в Египет» 1303 г., 
«Поклонение Волхвов» 1304г., «Воскресение Лазаря»1302г.
Дуччо «Сон Иосифа и бегство в Египет» 1308-1311гг., «Поклонение Волхвов» 1308 
г. «Весть о смерти Девы Марии» 1308-1311гг.
Таддео Гадди «Благовещение пастухам» 1330г.,
Бернандо Дадди «Встреча Иоахима и Анны» и др.


