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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 срок реализации учебного предмета; 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 форма организации учебного процесса; 

 цель и задачи программы учебного предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 учебно-тематический план; 

 содержание разделов и тем. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся; 

 методы и технологии обучения и воспитания; 

 информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 планируемые результаты освоения программы  по годам обучения 

 

5.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

СИСТЕМА ОЦЕНОК 
– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 описание материально-технических условий реализации программы. 

  

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
– список нормативно-правовых документов; 

– список учебно-методической литературы для преподавателя; 

– список учебной литературы для учащихся; 

– список электронных образовательных ресурсов; 

– список средств обучения. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Композиция» является компонентом комплексной 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Академические основы изобразительной грамоты», II ступень, разработанной в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 « О 

стратегии  социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TjJea 

на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики 

Коми на период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической 

политики Республики Коми являются: сохранение традиций и создание условий для 

развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных 

художественных промыслов и ремесел. Рост численности населения с высоким уровнем 

духовно-нравственного благополучия, творческой самореализации населения, 

направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и единства 

многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа «Композиция» способствует реализации указанных 

стратегических целей, т.к. занятия народным танцем направлены не только на формирование 

профессионального мастерства в области искусства, развитие творческих способностей 

детей. Их задачи более шире – они направлены на формирование общей культуры, создание 

условий для раскрытия творческого потенциала личности ребенка, реализации позитивных 

духовных и культурных интересов личности; формирования основ духовно-нравственных и 

культурных ценностей с учетом традиций и образцов культурного наследия на основе 

изучения  русского и коми народного творчества; формирование справедливых и 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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доброжелательных взаимоотношений с окружающими; способствуют укреплению здоровья, 

обучают здоровьесберегающим навыкам. 

Актуальность настоящей рабочей программы состоит в том, что она отражает 

разнообразие учебно-методической работы, его академическую направленность, но, и в тоже 

время, предполагает использование инновационных методов обучения, развивающих 

ассоциативное мышление и образное восприятие. Также программой учитывается 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что обучение 

композиции ведется от простого к более сложному заданию, синтезирующему накопление 

ранее полученных знаний и навыков. Во многих заданиях рекомендуется использование 

элементов формальной композиции, что позволяет освоить основные приемы одинаково 

хорошо детям с разным уровнем способностей. Отличительная особенность данной 

программы от аналогичных заключается в том, что изучаются законы и средства 

композиции, посредством небольших формальных упражнений, а затем изученный прием 

закрепляется длительной тематической работой. Предлагаемый курс включает в себя 

изучение следующих понятий: выразительная линия, пятно, фактура, контраст, нюанс, 

композиционный центр, статика и динамика, симметрия, асимметрия, основы цветоведения. 

Данная программа составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего 

времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. В нее 

включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также 

направленные на развитие образного мышления и ассоциативного восприятия. Что позволяет 

дать учащимся базовую подготовку как в рамках классического искусства, так и для 

будущих дизайнеров. Эти два  года обучения наиболее важны, так как дают основные знания 

по композиции, необходимые ученику при поступлении в профильные СУЗы и ВУЗы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что позволяет:  

- ученику самостоятельно создавать тематические произведения различных жанров 

изобразительного искусства, таких как: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет и сюжетная 

картина; 

- сформировать у ученика в процессе обучения навыки построения композиции, ее тонового 

и цветового строя;  

- сформировать навыки использования различных композиционных приемов и 

выразительных средств.  

Работая с учащимися, педагог приобщает его к изобразительному искусству, 

воспитывает эстетический вкус, развивает его способности, образное мышление. 

Композиция использует весь комплекс знаний и умений, получаемый учеником в процессе 

обучения в художественной школе, поэтому в работе необходимо учитывать межпредметные 

связи. Знание композиции необходимо каждому профессионалу в области искусства, 

независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Учебный предмет 

«Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения 

ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.  

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие 

исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны 

требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции 

станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 

владения тоном и цветом. 
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Главные понятия композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о 

цели работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе его создания. Картина – результат 

работы, оформленный замысел в законченное произведение.  Работа над станковой 

композицией ведется в несколько этапов. Сначала задается и обсуждается тема будущей 

композиции, затем делается множество карандашных эскизов (малого размера). Далее, 

выбранный (самый лучший, интересный) эскиз пробуется в нескольких цветовых вариантах. 

И только потом картина создается на большом листе. В основу программы учебного 

предмета «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному, от простого 

сюжета к сложной композиции. Учебный процесс также способствует развитию желания для 

участия в творческих проектах, акциях и выставках и конкурсах. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы: программа учебного предмета «Композиция» адресована учащимся 

среднего старшего школьного возраста от 15 до 18 лет.  На обучение по программе 

принимаются все желающие. Запись на обучение по программе осуществляется на основе 

письменного заявления родителей (законных представителей) через сайт ПФДО Коми 

(https://komi.pfdo.ru/) или самими учащимися при достижении их 14 лет. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 
 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты», II 

ступень со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Композиция» 

составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий для учащихся с 1 по 2 класс составляет 

35 учебных недель в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Композиция» с 2-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 класс составляют 1 час в неделю.  

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»).  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Композиция» со сроком обучения 2 года составляет 70 часов. 

 

            Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Композиция» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа «Академические основы изобразительной грамоты», II ступень со сроком 

обучения 2 года) 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  16 19 16 19 70 

Максимальная учебная 35 35 70 

https://komi.pfdo.ru/
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                                  Форма организации учебного процесса 
Учебные занятия по учебному предмету «Композиция» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный 

процесс в соответствии с принципом дифференцированного обучения.   

   Цель и задачи программы учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Композиция» - художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

художественно-творческих и теоретических знаний, умений и навыков средствами 

композиции. 

Задачами учебного предмета «Композиция» являются: 

– развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

– последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

– знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

– изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

– развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

– обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

– приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

– формирование у наиболее одаренных учащихся мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает 

в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

– основы композиции станковой; 

– цвет в композиции станковой; 

– сюжетная композиция; 

– декоративная композиция; 

– создание художественного образа в композиции; 

– графика; 

– итоговая работа. 
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Цель I года обучения по программе учебного предмета «Композиция» - является 

формирование у учащихся понятий о декоративно-прикладном искусстве, его видах, 

изучение основ декоративной композиции. 

Обучающие задачи I года обучения по программе учебного предмета 

«Композиция»: 

 познакомить с понятиями и терминами,  используемые  при работе над декоративной 

композицией;  

 обучить тональной, цветовой, линейной композиции; 

 обучить навыкам и умениям в работе над практическими заданиями; 

 дать знания о ритме в декоративной композиции; 

 обучить построению орнамента в полосе, круге, квадрате; 

 обучить видеть в окружающей действительности мотивы для творчества, самостоятельно 

находить темы, сюжеты для своих работ;  

 обучить уравновешивать основные элементы в листе; 

 обучить  выделять композиционный центр; 

 обучить техникам работы гуашью, аппликации, графическими техниками; 

 обучить навыкам и умениям в работе над практическими заданиями; 

 сформировать навыки работы с подготовительными материалами: набросками,   

зарисовками, эскизами. 

 

Развивающие задачи I года обучения по программе учебного предмета 

«Композиция»: 

 сформировать первоначальное умение ставить цель учебной работы, довести работу до 

конца; 

 сформировать первоначальные умения анализировать выполнение работы;  

 формировать умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 

 формировать умение собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

 формировать самостоятельность;  

 развивать творческие способности учащихся; 

 формировать творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

 развивать познавательный интерес к изобразительному творчеству, воображение, память, 

расширение кругозора. 

Воспитательные задачи I года обучения по программе учебного предмета 

«Композиция»: 

 формировать основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с 

духовными культурными ценностями; 

 формировать основы эстетического вкуса; 

 формировать активную жизненную позицию, способность взаимодействовать с 

окружающими; 

 формировать такие качества как: внимательность, собранность, аккуратность; 

 формировать основы социального поведения в соответствии с общепринятыми нормами; 

 развивать эстетический вкус, творческие способности; 

 формировать основы эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 формировать основы чувства коллективизма и взаимовыручки. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Объем учебного времени (в часах) 

Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

их 

Практических 

 Раздел 1. Графика    

 I полугодие    

1.1 Графический лист с 

визуальным эффектом  

Вариант 1. Иллюстрация 

Вариант 2. Архитектурные 

фантазии 

8 1 7 

 Раздел 2. Сюжетная 

композиция 

   

1.2 Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 

8  8 

 II полугодие    

 Раздел 3. Итоговая работа    

2.1 Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика.  

Многофигурная композиция (3-

4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная 

композиция.  

Многофигурная композиция 

(конкурсные задания). 

Вариант 3. Декоративный 

натюрморт 

19 2 17 

  35 3 32 

 

При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может 

быть организовано с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство  контроля 

Всего Теория Практика 

II.3. Сюжетная 

композиция на 

конкурсную 

тему. 

10 2 8 Выполнить 

композицию на 

конкурсную тему. 

 Итого: 10 2 8  
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Содержание разделов и тем 

       1 год обучения 

       Ι полугодие 

Раздел 1. Графика 

1.1. Графический лист с визуальным эффектом. 

Теория: Познакомить учащихся с  техническими и композиционными особенностями 

книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого 

пространства листа и изображения. 

Практика: выполнить иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, 

трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа. Отобрать 

самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного 

раскрытия его через визуальный эффект. Изучить соответствующий материал. 

Вариант 2. Архитектурная фантазия. 
Теория: изучить графическую конструктивно-пространственную композицию с архитектурными 

элементами. Изучить архитектурные стили. Знакомство с современными тенденциями в 

архитектуре. 

Изучить архитектурные стили. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре. 

Практика:  создать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах 

творчества Джованни Батиста Пиранези. Выполнить графического листа с разработкой 

визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.  

Раздел 2. Сюжетная композиция. 
2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему. 

Теория: Рассказать про средства и приемы создания многофигурной композиции. 

Практика: Создать композицию с учетом законов композиции. Найти пространственно-

плановое, тональное и цветовое решение. Собрать натурный материал, подготовить наброски 

и этюды. Выполнить грамотно организованную, технически законченную композицию. 

 

1 год обучения  

II полугодие 

3 раздел. Итоговая работа  

3.1. Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). 

Вариант 3. Декоративный натюрморт.  

Теория: Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой 

многофигурной  тематической  композиции. 

Практика: 

 Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор 

формата. Изучение исторического костюма и материальной культуры. 

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и 

в выбранном формате; целостность композиционного решения. Сбор подготовительного 

материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. 

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные 

зарисовки предметов и их графическая стилизация. Тональное решение эскизов натюрморта. 

Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. 

Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.  
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Планируемые результаты освоения I года обучения по программе учебного 

предмета «Композиция» 

 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения программы 

учебного предмета «Композиция»: 

 знают законы, правила, приемы и средства композиции; 

 умеют работать над практическими заданиями;  

 умеют находить в окружающей действительности мотивы для творчества, самостоятельно 

находить темы, сюжеты для своих работ; 

 умеют работать с разными материалами и в разных техниках; 

 умеют работать с подготовительными материалами: наброски, зарисовки, эскизы. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения I года обучения по 

программе учебного предмета «Композиция»: 

 сформированы первоначальные умения ставить цель учебной работы, довести работу до 

конца; 

 сформированы первоначальные умения анализировать работу в соответствии с 

требованиями;  

 сформировано первоначальное умение видеть свои ошибки и исправлять их под 

руководством преподавателя или самостоятельно; 

 развита самостоятельность;  

 развиты творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

 развит познавательный интерес к изобразительному творчеству, воображение, память, 

коммуникативные способности. 

 

Планируемые личностные результаты освоения I года обучения по программе 

учебного предмета «Композиция»: 

 заложены основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с 

духовными культурными ценностями; 

 заложены основы эстетического вкуса; 

 заложены основы активной жизненной позиции, способность взаимодействовать с 

окружающими; 

 заложены основы таких качеств как: внимательность, собранность, аккуратность, 

требовательность; 

 заложены основы проявления социального поведения в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

 развиты творческие способности; 

 заложены основы проявления эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 заложены основы чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 заложены основы проявления доброжелательного отношения к окружающим; 

 заложены основы ценностного отношения к своему здоровью, сохранению своего 

здоровья. 
 

Цель II года обучения по программе учебного предмета «Композиция» - 

приобретение знаний о стилизации различных форм растительного и животного мира, 

навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. 

 Обучающие задачи II года обучения по программе учебного предмета «Композиция»: 

 ознакомить с законами жанровой композиции и ее выразительных средствах; 

 обучить навыкам вести композиционный поиск тематической композиции; 
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 обучить выделять композиционный центр; 

 обучить компоновать предметы или объекты на плоскости листа; 

 обучить последовательно выполнять узор; 

 обучить создавать впечатление устойчивости в симметрии и асимметрии. 
Развивающие задачи II года обучения по программе учебного предмета 

«Композиция»: 

 развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а 

также творческого использования выразительных средств в процессе создания 

тематической и декоративной композиции; 

 формировать умение сравнивать, анализировать, преобразовывать в процессе 

творчества реальные формы в декоративные; 

 развить навык перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 

 формировать умение творчески переосмыслить натуру, чтобы создать стилизованный 

образ животного для использования его в последующей творческой работе; 

 продолжить развивать умение учащихся давать собственную нравственно-

эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства; 

 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре 

и произведениям, созданным народам мира. 

Воспитательные задачи II года обучения по программе учебного предмета 

«Композиция»:    

 формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия       

народного и профессионального классического искусства;    

 воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 

знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с 

его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ 

объяснения мира.       

 
Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Объем учебного времени (в часах) 

Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

их 

Практических 

 Раздел 1. Графика    

1.1 Графика малых форм. 

Вариант 1. Разработка 

праздничной открытки 

Вариант 2. Экслибрис. 

8 1 7 

1.2 Шрифтовая композиция. 8 1 7 

 Раздел 2. Сюжетная 

композиция 

   

2.1 Сюжетная композиция. 

Триптих . 

8 1 7 

 Раздел 3. Графика    

3.1 Графическая композиция в 

городской среде. 

11 1 10 

  35 4 31 
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При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может 

быть организовано с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство  контроля 

Всего Теория Практика 

II.3. Шрифты. 10 2 8 Выполнить 

упражнения. 

Построение щрифтов 

по модульной сетке. 

 Итого: 10 2 8  
 

 

Содержание разделов и тем 

                                                          2 год обучения 

I полугодие 

 

Раздел 1. Графика 

 Графика малых форм. 

Вариант 1. Разработка  праздничной открытки. 

Теория: знакомство с графикой малых форм.  

Практика: создать станковую композицию малых графических форм. 

Собрать тематический материал, изучить классические аналоги. 

Вариант 2. Экслибрис. 

Теория: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, библиотеки) как составной 

части графики малых форм. 

Практика:  Создать сложную графическую композицию малых форм с использованием шрифта и 

различных символов. Выполнить  эскизы с учетом характерных особенностей графики малых форм. 

Сбор материала. 

1.3.  Шрифтовая композиция. 

 Теория: изучение различных видов  и конструктивных особенностей шрифта.  

 Практика: создать оригинальную тематическую шрифтовую композицию с учетом понятия 

цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств). Изучить 

характерные особенности шрифтов. Выполнить композиционные эскизы. 

 

2 год обучения  

ΙΙ полугодие 
 

1. Раздел 2. Сюжетная  композиция 

2.1. Сюжетная композиция. Триптих.  

Теория: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, 

формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности 

изображения. 

Практика: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом 

соподчиненности частей смысловому центру композиции. Собрать натурный  материал. 

 Раздел 3. Графика 

3.1. Графическая композиция в городской среде. 
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Теория: знакомство с художественным решением городской среды. 

Практика: создать  эскиз сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую 

нагрузку – фрески, сграффито. Собрать натурный материал. 
 

Планируемые результаты освоения II года обучения по программе учебного 

предмета «Композиция» 
2 год обучения 

 

Планируемые предметные результаты освоения II года обучения программы 

учебного предмета «Композиция»: 

 знают понятия и термины, используемые при работе над декоративной композицией;  

 знают о развитии пластической идеи в пространственной композиции; 

 знают о стилизации природных форм; 

 умеют передавать плановость изображения; 

 умеют создавать декоративную композицию; 

 умеют передавать пространство через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

 умеют поэтапно работать над сюжетной композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

 умеют трансформировать и стилизовать заданную форму; 

 переходят на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета; 

 умеют составлять работы с ограниченной палитрой, составлять колеры; 

 умеют создавать орнаментальную композицию из стилизованных мотивов. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения II года обучения по 

программе учебного предмета «Композиция»: 

 доводят работу до конца; 

 анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

 анализируют работу в соответствии с требованиями;  

 видят свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или самостоятельно; 

 развита самостоятельность;  

 развиты творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

 развит познавательный интерес к изобразительному творчеству, воображение, память, 

коммуникативные способности. 

 

Планируемые личностные результаты освоения II года обучения по программе 

учебного предмета «Композиция»: 

 эстетическая оценка явлений окружающего мира и при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 проявление интереса к искусству и культуре народов мира; 

 проявляют социальное поведение в соответствии с общепринятыми нормами; 

 проявляют эмоционально-нравственную отзывчивость;  

 развиваются чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 проявляют доброжелательное отношение к окружающим; 

 заложены основы ценностного отношения к своему здоровью, сохранению своего 

здоровья. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации преподавателям по организации учебной деятельности 

Освоение программы учебного предмета «Композиция» проходит в форме 
практических занятий на основе анализа жизненных наблюдений, впечатлений в сочетании с 
изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Выполнение каждого задания 
желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 
методического фонда, просмотром произведений мастеров в репродукциях или слайдах. 
Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания 
каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение 
практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом 
случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 
которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень 
законченности сюжета композиции будет определяться степенью решения поставленных 
задач,  эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 
методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, 
что способствует более плодотворному освоению учебного предмета учащимися. 
          В целях более глубокого освоения предмета необходимо, чтобы практическое умение 
было подтверждено прочными теоретическими знаниями в связи с чем, начиная с первого 
года обучения, учащихся необходимо ознакомить с основами изобразительной грамоты - 
основами композиции. На  занятиях учащиеся знакомятся с законами, правилами и 
средствами композиции. Свои знания они закрепляют в практических заданиях – 
упражнениях, а впоследствии используют в работе на заданную тему. Выполняя упражнения 
на закрепление понятий (ритм, движение, доминанта и т.д.) учащиеся находят как 
декоративно-плоскостное решение темы, так и воздушно-пространственное.  Изучение 
элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более 
грамотно использовать средства композиции в творческой работе.  
           Программа учебного предмета «Композиция» тесно связана с другими учебными 
предметами: живописью – учащиеся проявляют в темах цветовое чутье, учатся передавать 
эмоциональное состояние цветом, выявляя замысел и характер композиции; рисунком – 
применение знаний и умений конструктивного и пропорционального построения при работе 
над темой. Рисунок и живопись значительно влияю на композицию тональными и 
цветовыми отношениями. Станковая композиция тесно связана с историей искусств: анализ 
композиционных построений произведений известных мастеров дает возможность творчески 
перерабатывать и использовать то, что уже достигнуто в области композиции.   
           Занятия по предмету «Композиция» строятся с учетом возраста учащихся, их 
психологических особенностей. Очень важен индивидуальный подход к каждому ученику.  
           Этапы выполнения станковой композиции:  

1. Сбор материала (литературного, художественного) по заданной теме. 
2. Эскизирование живописное и графическое. 
3. Выбор формата. 
4. Работа с натурой (наброски, зарисовки, с натуры для более убедительного 

изображения сюжета). 
5. Выбор материала исполнения композиции ( использование в эскизах 

различных художественных материалов дает возможность учащимся выбрать 
материал, наиболее глубоко передающий идею композиции).  

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация 
тематических заданий по предмету (слайды, видео  фрагменты); учебно-методические 
разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания). 

Технические и электронные средства обучения: электронные пособия, видеофильмы. 
Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети 
Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 
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Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, 
позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой учащихся по 
приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

 
 

Методы и технологии обучения, и воспитания 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Композиция» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, посещение выставок, мастер-классов, мастерских 

художников и творческие встречи с художниками для повышения общего уровня развития 

учащегося); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, создание и выполнение 

поисковых материалов, детальная и подробная работа над выполнением задания); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше 

усвоить учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень 

усвоения учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может 

быть использован в качестве уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также 

как оценка преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся 

всего класса, так и отдельных учащихся); 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований к безопасности при выполнении работы; 

учитывать индивидуальные способности и особенностей учащихся). 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты», II 

ступень основной ведущей педагогической технологией является традиционная 

педагогическая технология с преобладанием информационного, объяснительно-

иллюстративного и практического методов обучения. В основе организации традиционной 

технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом организации 

учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии 

принадлежит преподавателю: преподаватель является источником получения информации 

учащимися, он руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по 

предмету. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Академические основы изобразительной грамоты», II ступень предполагает 

использование в образовательном процессе элементов группового, дифференцированного 

обучения. На занятиях особое внимание уделяется использованию элементов 

здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья учащихся и 

развития из способностей. 

Используемые методы обучения, элементы педагогических технологий в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты», II 

ступень являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

программы учебного предмета «Композиция» и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного искусства в детских школах искусств. 
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Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях 

Во время дистанционного обучения используются популярные мессенджеры Viber, 

WhatsAPP,  VKонтакте для подачи материала, учебной информации и контроля работы 

учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Композиция»: 

 владеют знаниями основных элементов композиции; 

 владеют приемами построения декоративной композиции в полосе, в квадрате, в круге, 

построение бесконечного узора; 

 знают виды и терминологию декоративно-прикладного искусства; 

 знают способы и приемы стилизации различных природных форм в декоративные формы; 

 знают выразительные средства декоративной композиции (ритм, линия, пятно, точка, 

динамика, статика, симметрия, ассиметрия, контраст, силуэт, цвет); 

 знают принципы сбора  и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Композиция»: 

 умеют ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

 умеют последовательно вести длительную художественно-творческую работу, выделять 

композиционный центр, добиваться богатства и целостности формы при создании 

композиции; 

 умею анализировать свою работу;  

 умеют находить декоративно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 умеют разбираться  в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-

прикладного искусства;  

 сформировано умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 

 развита самостоятельность;  

 умеют применять полученные знания о выразительных средствах композиции в работах; 

 умеют стилизовать природные формы и применять их в творческой работе; 

 умеют находить и использовать художественные средства, соответствующие 

художественному замыслу; 

 развиты творческие способности учащихся; 

 сформирован творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению. 

 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Композиция»: 

 основы активной жизненной позиции, способность взаимодействовать с окружающими 

развито умение воспринимать общечеловеческие ценности, потребность в общении с 

духовными культурными ценностями; 

 сформированы; 

 развиты такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность; 

 проявляют личностные качества в соответствии с общепринятыми нормами; 

 развиты творческие способности; 
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 заложены основы проявления эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 развита способность проявления чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 развита способность проявления доброжелательного отношения  к окружающим; 

 проявляют способность по сохранению своего здоровья, работают по развитию 

собственной физической формы. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, 

воспитательная и корректирующая функции. 

Оценкой качества контроля по учебному предмету «Композиция» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится в форме 

просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем. 

Виды и формы промежуточной аттестации: контрольное занятие - просмотр (проводится в счет 

аудиторного времени по полугодиям). Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного 

времени по полугодиям в виде контрольных занятий в форме просмотров работ учащихся ведущим 

преподавателем.  

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки выставляются по 

5-балльной системе по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся по 

полугодиям. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный 

журнал ГИС ЭО.  

Критерии оценок 

По результатам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 образность, оригинальность замысла; 

 творческий подход; 

 удачная компоновка; 

 ясные тональные отношения; 

 цветовое решение соответствует тональным отношениям; 

 четко выделен композиционный центр; 

 единство композиционного целого при детализации. 

 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 оригинальность замысла; 

 хорошая компоновка предметов, людей, но определение величины и размещения 

изображения в заданном формате слегка нарушены; 

 не совсем точная передача пропорций; 
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 не совсем точно переданы тонально – цветовые отношения; 

 не четко выделен композиционный центр. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 удовлетворительная компоновка; определение величины и размещения изображения в 

заданном формате найдены с нарушениями; 

 тональные отношения переданы с нарушениями; 

 не выделен композиционный центр; 

 нарушены определения величины и размещение изображения в формате; 

 при выполнении работы не передано умелое применение технических средств 

исполнения. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

– невыполнение поставленных преподавателем учебных задач; 

– формальный подход к последовательности работы; 

– технически не грамотно организовывает компоновку изображения на формате; 

– с ошибками передает глубину, пространство, объем; 

– тональные отношения не разграничены; 

– не умеет передавать характер освещения, свето-тональные градации формы; 

– не умеет передавать материал, фактуру предметов; 

– не умеет обобщать и выделять главное. 

 

Оценка 1 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

– полное незнание пройденного материала. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» обеспечивают 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой 

«Академические основы изобразительной грамоты», II ступень. 

Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Академические основы 

изобразительной грамоты», II ступень. перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического оборудования соответствует профилю данной 

программы. Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда МАУДО «Школа искусств» печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 

учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой «Академические основы изобразительной 

грамоты», II ступень; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным 

оборудованием (натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой 

и видеоаппаратурой, компьютером, мультимедийным оборудованием; интерактивной 

доской, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами); 

 простой карандаш, акварельные краски, кисти, гуашь, листы формата A3; 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными 

пособиями. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
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Список средств обучения 

2. Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом. 

3. Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 

4. Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели. 

5. Электронные образовательные ресурсы.  
6. Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 
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