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Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном процессе   

        Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства  «Дизайн» по учебному предмету «Композиция станковая» 

(далее – программа «Композиция станковая») создана на основе федеральных государственных 

требований, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 г. №156, №159 (далее – ФГТ). 

        Программа по станковой композиции основывается на единстве задач обучения и 

эстетического развития учащихся. Программа должна учитывать знания, умения и навыки по 

таким учебным предметам, как "Рисунок", "Живопись",  «Пленэр», что включает её в общий 

образовательный процесс  школы. Так, в заданиях по рисунку и живописи первым этапом является 

выбор мотива, точки зрения к натуре, грамотное композиционное решение листа, а в программе по 

станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявление объемов, 

грамотного владения тоном и цветом. Станковая композиция – сочетает в себе навыки, 

полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение 

сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе.  

         Программа строится с учетом возрастных особенностей детей, в первую очередь, с учетом 

особенностей их пространственного мышления. Программа «Композиция станковая» учитывает  и 

индивидуальные особенности  учащихся, во время выполнения задания и выборе мотива 

композиции преподаватель координирует желания и возможности ребенка на данном этапе его 

творческого развития и помогает правильно организовать работу для получения наилучшего 

результата. 

        Теоретическая часть программы предполагает знакомство с  основами  композиции, изучение 

традиционных композиционных базовых законов и правил. 

        Практические занятия состоят из работы непосредственно над заданием, при выполнении  

которого находят применение все знания, умения и навыки, полученные и усвоенные в школе: 

знания основных законов композиции, исследование возможностей линии, тона и цвета, 

знакомство с материалами и способами работы с ними. 

         Во время   изучения  программы «Станковая композиция», учащиеся формируют умение 

раскрывать тему композиции средствами различных видов и жанров живописи и графики: 

анимализм, натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, многофигурная композиция, книжная графика 

- иллюстрация. 



 
 

          В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными 

техниками и материалами – живописными, графическими и смешанными – учатся применять их 

на практике в учебных работах. Художественно - творческое развитие учащихся осуществляется 

по мере овладения навыками изобразительной грамоты. 

          Приобретенные знания об элементах композиции и основных её правилах дают импульс для 

творческой инициативы, воспитывают тонкий художественный вкус, развивают эстетическое и 

образное мышление, формируют мировоззрение будущего художника. 

           В основу программы «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному: 

от упражнений  к сложной композиции. 

          Метод обучения ориентирован на работу с натуры, на изучение окружающей жизни, на 

решение образных задач. 

Дисциплина способствует: 

·        обогащению и развитию творческой фантазии, воображения; 

·        развитию наблюдательности;  

·        развитию  творческого мышления, умению сочинять и выражать собственное видение мира; 

·        формированию художественного вкуса; 

·        приобретение стремления к наибольшей выразительности сюжета. 

 

Срок реализации учебного предмета  
   При 5-летней дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной  программе в 

области изобразительного искусства  «Дизайн» срок реализации учебного предмета «Композиция 

станковая» составляет 5 лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации программы  «Станковая композиция» со сроком обучения 5 лет: 

аудиторные занятия в 1-5 классах –  один час; самостоятельная работа в 1-5 классах –  один час. 

 Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета  

«Станковая композиция»  со сроком обучения 5 лет составляет  330 часов, в том числе аудиторные 

занятия -  165 часов, самостоятельная работа -  165 часов. 

  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Станковая композиция» со сроком обучения 5 лет   
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельная работа  16  17 16 17 16  17 16 17 16 17  165 

Максимальная учебная 

нагрузка  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34  330 

Вид промежуточной 

аттестации 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету  «Станковая композиция»  проводятся в форме 

аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.   

Учебные занятия проводятся в форме групповых занятий численностью до 15 человек. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут. 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Станковая композиция» при 5-

летней дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области 

изобразительного искусства  «Дизайн»     составляет: 



 
 

 аудиторные занятия: 

 1 - 5 классы – по 1 часу в неделю; 

 самостоятельная работа: 

 1 – 5 классы – по 1 часу в неделю;  

                Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. 

д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы: 

 научить детей грамотно использовать средства изобразительного искусства в практической 

работе над станковой композицией. 

Задачи программы: 

1. развитие композиционного мышления; 

2. обучение языку станковой картины, его особенностям и условностям; 

3. формирование определенного объема знаний, умений, навыков в работе над практическими 

заданиями по станковой композиции; 

4. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

5. изучение выразительных возможностей  изобразительного материала; 

6. воспитание у учащихся высоких эстетических критериев; 

7. расширение кругозора учащихся.   

8. формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Дизайн», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.   

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

  Мастерская по  станковой композиции должна быть оснащена мольбертами, подиумами, 

софитами, компьютером, интерактивной доской. 



 
 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться  с целью изучения 

дополнительного материала по учебным заданиям фондом школьной библиотеки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления, а 

также принципов наглядности, последовательности, доступности.   

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» 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 учебного предмета распределено по следующим разделам:  

 основы композиции; 

 создание художественного  образа; 

 изобразительные средства композиции; 

 жанры изобразительного искусства; 

 иллюстрация; 

 итоговая дипломная композиция. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении  

композиции, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся  

композиционного мышления.  

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения.  

Предлагаемые темы заданий   носят рекомендательный характер, преподаватель может 

предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики. 

 На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные  самостоятельные задания. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Минимум содержания программы «Композиция станковая» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы 

«Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.        

    Результатом освоения программы «Композиция станковая» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков по предмету: 

знание 

 основных законов, правил, средств композиции; 

 порядка и методов работы над композицией; 

 видов и жанров изобразительного искусства. 

 

 умение 

 собирать и  систематизировать подготовительный материал  для воплощения творческого замысла; 

 применять полученные знания о выразительных средствах композиции; 

 использовать в композиции средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

 находить  композиционные решения для каждой творческой задачи. 

 применять навыки рисунка и живописи в композиции; 

 самостоятельно выбирать сюжет; 

 грамотно и последовательно вести работу над композицией; 

 применять на практике основные законы и правила композиции; 

 применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы; 

 отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение 

действительности; 

 



 
 

 навыки 

 владеть техническими навыками работы различными материалами;  

 использовать наиболее подходящие для выражения замысла изобразительные средства. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения 

 

Задачи, решаемые в 1 классе   по предмету "композиция станковая": 

1. знакомство с признаками, типами, приемами, средствами, формами композиции и применение знаний на 

практике; 

2. последовательность ведения композиционной работы: сбор материала, эскизы и этюды, выбор техники, 

выполнение работы на формате в материале; 

3. изучение и применение в практической работе разнообразных живописных и графических техник. 

Задачи, решаемые во 2 классе    по предмету "композиция станковая": 

1. изучение основ композиции; 

2. передача плановости, пространства в два-три плана. 

3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции:  работа с литературными источниками ( чтение, 

выделение главного, выполнение эскизов, зарисовок); выполнение зарисовок и набросков с натуры; 

калькирование  материала.  

 

Задачи, решаемые в 3 классе по предмету "композиция станковая": 

1.  изучение основ композиции; 

2. использование интерьера и его элементов для создания сюжетной композиции. 

3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции. 

4. введение в композицию фигур людей, передача эмоционального взаимодействия объектов между собой и в 

соединении со средой. 

5. продолжение изучения различных графических и живописных техник для работы над композицией. 

6. передача пространства, освещения. 

 

Задачи, решаемые в 4 классе по предмету "композиция станковая": В четвертом классе педагог должен 

сделать акцент на самостоятельность и последовательность ведения работы над композицией учеником. В 

первом полугодии   ведется обсуждение и выявление различных способов ведения серий листов: 

графических и живописных. Создание серии, связанной единством замысла, что поможет учащимся в  

работе над  итоговой композицией. Общность темы, формата, техники. Развитие темы – в движении: 

ритмическом, колористическом, пространственном. 

 

Во втором полугодии проводится работа с книгой как предметом арт- искусства, что тоже потом может 

стать темой дипломного проекта. 

Задачи, решаемые в 5 классе по предмету "композиция станковая": 

Главная композиционная работа в 5 классе -     итоговая работа по станковой композиции. Итоговая 

композиция должна максимально выявлять способности, наклонности и умение данного конкретного 

ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои 

замыслы.   

        В  первом полугодии  учащиеся определяются с темой  итоговой композиции, прорабатывают её в 

эскизах, выбирают соответствующий замыслу графический или живописный материал и технику 

исполнения. 

 Второе полугодие   учащиеся непосредственно работают на формате в материале над итоговой   

композицией. 

   

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, 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. 

Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» 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, оценки заносятся в классный журнал.  

Промежуточная аттестация проводится  в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. 

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных 

занятий в рамках промежуточной  аттестации.     



 
 

Формы промежуточной   и  итоговой  аттестации: 

 текущие  ( уровень выполнения текущего задания); 

 промежуточная ( уровень освоения   программы за четверть, полугодие); 

 итоговая  (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный 

год и по окончании всего курса обучения). 

 

Основные критерии оценки работ учащихся на просмотре по станковой композиции: 

 соответствие работы с темой и поставленными учебными задачами; 

 законченность и техническое качество исполнения;  

 самостоятельность при выполнении работы; 

 творческий подход к решению композиции. 
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