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                                                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, ис-
пользуя весь арсенал изобразительных средств, которым удалось овладеть за годы 
обучения.

Задание по композиции четвертого года обучения является итогом первого, ознако-
мительного этапа обучения над сюжетной композицией. Работая над серией стили-
стически 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 со-
бой тематикой, эпохой. 
К концу года ученики должны сделать от 7 до 10 законченных композиций неболь-
шого размера. 

Аудиторные часы - 68 ч.
 



                                                        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 на-
личии 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, тра-
гедия)
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; недоста-
точно собран материал, малое количество форэскизов и слабо проработан эскиз.
1 балл - отсутствие работы на просмотре по неуважительной причине.





   1. Сбор и систематизация подготовительного материала по теме 
«Мир писателя».

Работа в классе: обсуждение темы и исторического отрезка с точки зрения материаль-
ной культуры.
                                                                                                                                    2 часов
Сбор натурного материала - мужской костюм, женский костюм, архитектура, транс-
порт, пейзаж, интерьер.                                                                                            6 часов



2. Разработка сюжета.
а. Выразить пластическую идею композиции с помощью графических средств - ли-
нии, пятна; соотношение главных и второстепенных пятен (форэскизы).
б. Создание целостности цветотонального решения листа.
в. Работа над индивидуальной трактовкой персонажей (передать стилистику, истори-
ческую достоверность деталей, характер движения людей).
г. Создание эмоциональной выразительности листа и подчинение всех элементов 
композиции основному замыслу.
                                                                                                                                 30 часов

3. Выполнение итоговой композиции с соблюдением всех подготовительных 
этапов работы.

а. Увеличение утвержденного эскиза, работа над картоном (точно передать формат, 
основные элементы композиции)
б. Работа над итоговой композицией (живопись, графика). Формат А3.                                                                                                                                             
                                                                                                                                 30 часов










