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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 учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

 форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 цель и задачи учебного предмета; 

 методы обучения; 

 описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 учебно-тематический план; 

 содержание разделов и тем. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 годовые требования. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 критерии оценки. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся. 

 

6.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 список методической литературы; 

 список учебной литературы; 

 перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Композиция» является составным компонентом  

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Абитуриент», разработана 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. 

Программа учебного предмета «Композиция» основывается на единстве задач обучения и 
эстетического развития учащихся. Программа должна учитывать знания, умения и навыки по таким 
учебным предметам, как «Рисунок», «Живопись», что включает её в общий образовательный процесс  
программы. В заданиях по рисунку и живописи первым этапом решаются композиционные задачи: 
выбор мотива, точки зрения, компоновка предметов, так же в программе по композиции ставятся 
задачи перспективного построения, выявление объемов, грамотного владения тоном и цветом. 
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.  

 Теоретическая часть программы учебного предмета «Композиция» 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  учебного предмета «Композиция», обучающиеся 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. 

В основу программы учебного предмета «Композиция» положен принцип: от простого к 
сложному: от упражнений  к  законченной композиции. Метод обучения ориентирован на работу с 
натуры, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач. 

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. 
    

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Абитуриент» со сроком обучения 3 года срок реализации учебного 

предмета «Композиция» составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий составляет 35 

учебные недели в год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения  

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Композиция» с 3-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1,2,3 классе – 1 час в неделю.  

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

«Композиция» со сроком обучения 3 года составляет 105 часа. 
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4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Композиция» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Абитуриент» сроком обучения 3 года) 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 

учебная нагрузка 

35 35 35 105 

Промежуточная  

аттестация 
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5. Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция» проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция» 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Абитуриент» со сроком обучения 3 года составляет 1 час в неделю.  

Продолжительность одного академического часа для учащихся в возрасте от 7 лет составляет 

40 минут. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Композиция»: художественно-эстетическое развитие 

личности через формирование у учащихся теоретических знаний, практических умений и навыков 

художественно-творческой деятельности средствами композиции; научить учащихся грамотно 

использовать средства изобразительного искусства в практической работе над композицией. 

Задачи: 

Образовательные:  
 обучение языку станковой картины, его особенностям и условностям; 
 формирование определенного объема знаний, умений, навыков в работе над практическими 

заданиями по   композиции; 
 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 
 изучение выразительных возможностей  изобразительного материала; 
 воспитание у учащихся высоких эстетических критериев; 
 расширение кругозора учащихся.   
Задачи, решаемые на 1 году обучения: 
 знакомство с признаками, типами, приемами, средствами, формами композиции и применение 

знаний на практике; 
 последовательность ведения композиционной работы: сбор материала, эскизы и этюды, выбор 

техники, выполнение работы на формате в материале; 
 изучение и применение в практической работе разнообразных живописных и графических техник. 
Задачи, решаемые на 2 году обучения: 
 изучение основ композиции; 
 передача плановости, пространства в два-три плана. 
 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 году обучения: 
  изучение основ композиции; 
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 использование интерьера и его элементов для создания сюжетной композиции. 
 самостоятельная работа по сбору материала к композиции. 
 введение в композицию фигур людей, передача эмоционального взаимодействия объектов между 

собой и в соединении со средой. 
 продолжение изучения различных графических и живописных техник для работы над 

композицией. 
 передача пространства, освещения. 

Развивающие:  
 развитие композиционного мышления. 
Воспитывающие: 
 воспитание у учащихся высоких эстетических критериев. 
 

7. 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 реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета «Композиция» и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
 Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент». 

Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной программы 

– дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент» перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов, материально-технического оборудования соответствует профилю 

данной программы в области искусств. 

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 образовательного учреждения печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной, учебно-методической  литературы, 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра 

на каждые 100 учащихся; 

 наличие выставочного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Абитуриент»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, компьютером, 

мультимедийным оборудованием, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами); 

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

обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Содержание программы учебного предмета «Композиция» построено с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, а также с учетом особенностей развития их пространственного 
мышления, а также принципов наглядности, последовательности, доступности.   

Содержание программы учебного предмета «Композиция» 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. 

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 могут быть введены самостоятельные задания. 
 

9. Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Форма 

учебного 

процесса 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

I полугодие 

 Раздел «Основы композиции»     

1.  Вводная беседа об основных 

законах и правилах композиции 

занятие 1  1 

2 Признаки, типы и средства 

композиции. 

занятие 1  1 

 Раздел  «Создание 

художественного  образа» 

    

3 «Времена года» занятие  7 2 5 

   Раздел "Основы 

композиции".  

    

4 «Формы  композиции". занятие 1  1 

 Раздел « Изобразительные 

средства композиции» 

    

5 «Силуэт» занятие  6  1 5 

 

 

Итого:  16 3 13 

2 полугодие 

 Раздел «Жанры 

изобразительного искусства» 

    

 6 «Анималистика» занятие  8 1 7 

7 "Композиция в натюрморте". занятие  11 1 10 
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Учебно-тематический план 
2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

I полугодие 

  Раздел « Изобразительные 

средства композиции» 

    

1.  Композиция с одной фигурой 

«Окно» 

занятие 9 1 8 

2. Многофигурная композиция 

«Люди и город» 

занятие 7 1 6 

 

 

Итого:  16 2 14 

2 полугодие 

  Раздел «Жанры 

изобразительного искусства» 

    

3. «Путешествие во времени» 

Исторический жанр. 

занятие  8  2 6 

  Раздел « Иллюстрация»     

4. «Книжная графика» занятие 11  2 9 

 

 

Итого:  19 4 15 

 

 

Итого за учебный год:  35 6 29 

 
Учебно-тематический план 

3 год обучения 
 

 Итого:  19 2 17 

 Итого за учебный год:  35 5 30 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

I полугодие 

 Раздел «Жанры 

изобразительного искусства» 

    

1. «Сюжетная композиция в 

интерьере».   

занятие  9  1 8 

 Раздел  « Иллюстрация»      

2. «Иллюстрирование 

литературной классики». 

занятие  7  1 6 

 

 

Итого:  16 2 14 

2 полугодие 

 Раздел «Жанры 

изобразительного искусства» 

    

3. «Сценка с двумя-тремя 

фигурами в интерьере».   

занятие  8  1 7 

4. «Историческая тема» занятие  10   10 

 

 

Итого:  19 1 18 

 

 

Итого за учебный год:  35 3 32 
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10. Содержание разделов и тем 

1 год обучения  
Ι полугодие 

 
Раздел 1. "Основы композиции".  
1.1 Тема.  Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.   Значение термина 

«композиция». Содержание, цели и задачи предмета композиции. Беседа по понятиям: 
«колорит», «образ» на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников. 

        Самостоятельная работа:  изучить информацию по теме. 
1.2 Тема. Признаки, типы и средства композиции. 
         Выполнить упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в различных техниках 

(коллаж, аппликация, смешанная): 
       Признаки композиции. 
1. Доминанта: способы её выявления (размер, цвет, форма). 
2. Уравновешенность в композиции: статика и динамика. 
       Типы композиции. 
1. Замкнутая. 
2. Открытая. 
3. Симметричная. 
4. Асимметричная. 
5. Статичная. 
6. Динамичная. 
     Средство композиции: формат. 
     Цель: Знакомство с предметом "композиция", с признаками и типами  композиции. 
     Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.  
 Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: 
выборочно, например сложные) 
 
 Раздел 2. «Создание художественного  образа» 
2.1. Тема. «Времена года» 
 Выполнить живописно-графическую серию работ. 
Цель: дать понятие колорита в композиции; эмоциональной характеристики цвета и её роли в 
образном строе композиции. 
Задачи: создать образ, соответствующий определенному времени года. Поиск формата, колорита в 
эскизах и этюдах. 
Самостоятельная работа: выбор темы работы. 
Раздел 1. "Основы композиции".  
1.3.Тема. " Формы  композиции". 
 Выполнить композиционные упражнения по схемам на небольших форматах ( 10 см) в различных 
техниках ( коллаж, аппликация, смешанная): 

 центрическая 
 линейно-ленточная 
 фронтальная композиция 
 объемная композиция 
 пространственная 
 комбинация форм 

Цель: познакомить учащихся с формами композиции. 
Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.   
Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: 
выборочно, например сложные). 
 
Раздел 3. « Изобразительные средства композиции» 
3.1.Тема. «Силуэт» 
Беседа по понятиям:  «силуэт», «книжная графика». Анализ вариантов результативности работы на 
примерах архивных работ учащихся и репродукций художников. 
Создать композицию, используя  как минимум  два  силуэтных изображения, желательно 
противоположных по характеру.  
Цель: дать понятие "силуэт".  
Задачи: используя минимум композиционных средств создать противоположные эмоциональные 
образы,  основываясь на мифопоэтику сказочного жанра. 

http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Formy_kompozicii/Centricheskaja_kompozicija/
http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Formy_kompozicii/Linejno-lentochnaja_kompozicija/
http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Formy_kompozicii/Frontalnaja_kompozicija/
http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Formy_kompozicii/Obemnaja_kompozicija/
http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Formy_kompozicii/Prostranstvennaja_kompozicija/
http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Formy_kompozicii/Kombinacija_kompozicionnykh_form/
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Самостоятельная работа: выбор темы. Разработка силуэта в графике. 
  

2 полугодие 

 
Раздел 4.  «Жанры изобразительного искусства»  
4.1.Тема. «Анимализм»  
Беседа по «Анималистическому жанру», обращение к творчеству художников-анималистов.  Показ 
лучших работ учащихся с анализом проведенной работы. 
Цель: Знакомство с жанром изобразительного искусства "анимализм", изучение анатомического 
строения животных, воспитание бережного отношения к природе, умения наблюдать и анализировать 
многообразие форм, существующих в природе. 
Задачи:  Организация композиционного центра листа. Изучение  разнообразия в силуэтах и позах 
животных. Передача  характерных особенностей их строения. 
Самостоятельная работа: сбор материала. Работа с литературой. При возможности – выполнение 
зарисовок животных с натуры. 
Раздел 4.  «Жанры изобразительного искусства»  
4.2.Тема.  "Композиция в натюрморте". 
Беседа по жанру «Натюрморт», изучение тематического натюрморта, принципы составления, отбор 
предметов, передача состояния и настроения. Повторение понятия «колорит» и использование его 
средств в образном строе композиции. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной 
работы, показ репродукций художников по теме. 
Варианты заданий:  
1.из предметов, представленных в натуре выбрать и композиционно организовать свой творческий 
натюрморт. 
2.составление тематического натюрморта по представлению.  
Цель: знакомство с особенностями жанра "натюрморт" и правилами его постановки. 
Задачи: эскизирование - поиск формата, линии, пятна, цвета, компоновка в листе предметов. 
Заполнение плоскости, достижение разнообразия в силуэтах, плановости, заслоняемости.  
Осмысление темы своего натюрморта, подбор характерных предметов, передача особенностей его 
настроения, состояния. 
Самостоятельная работа: составление натюрморта и выполнение художественной фотографии. 
 

Содержание разделов, тем 

 2 год обучения  
Ι полугодие 

Раздел 3. « Изобразительные средства композиции» 
3.1.Тема. Композиция с одной фигурой «Окно» 
Беседа  по раскрытию темы композиции. Понятие «воздушная перспектива», «линейная 
перспектива», способы применения в данной композиции этих пространственных законов. Рисование 
фигуры человека – разбор схем, анализ набросков. Показ лучших работ учащихся с анализом 
проведенной работы. 
Цель: Сопоставить в одном рисунке действия, происходящие в комнате и за окном.  
Задачи: Поиск формата, линий, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости, воздушной 
перспективы. Введение в композицию фигуры человека. 
Самостоятельная работа: выполнение набросков статичной человеческой фигуры. 
Раздел 3. « Изобразительные средства композиции» 
3.2.Тема. Многофигурная композиция «Люди и город»  
Варианты: "Люди в городе", "Прохожие", "Ярмарка", "Праздник". 
Беседа по понятию ритма в композиции. Показ репродукций художников по теме, анализ работ 
учащихся их фонда. Рисование фигуры человека – разбор схемы, анализ набросков. Способы 
применения в данной композиции   законов воздушной и линейной композиции. 
Выполнить композицию по наблюдению. 
Цель: Изобразить человека в различных пространственных планах, достижение разнообразия 
силуэтов фигур и их движений.  
Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости и 
воздушной перспективы. Передача различных силуэтов и характера людей. Достижение 
разнообразия деталей одежды. 
Самостоятельная работа:   выполнение набросков  человека  в движении. 
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2 полугодие 

 
Раздел 4.  «Жанры изобразительного искусства» 
4.1. Тема. «Путешествие во времени» Исторический жанр. 
Знакомство с историческим жанром», с произведениями художников, обращающихся к истории в 
своих работах.    
Выполнить историческую композицию (возможно, на основе литературного  источника). 
Цель: Познакомить учащихся с историческим жанром, с произведениями художников, 
обращающихся к истории в своих работах. Передача определенного состояния эпохи. 
Задачи: изучение материала по теме. Выбор эпохи, момента, определение в эскизах основной 
выразительной идеи композиции. Выход на формат, выбор материала, техники, колорита. 
Самостоятельная работа: работа с историческим материалом в библиотеке, в интернет ресурсах, 
зарисовки по теме. 
Раздел 5.  « Иллюстрация»  
5.1.Тема. «Книжная графика» 
Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с творчеством художников иллюстраторов и 
характером их работы, творческая манера и стили работы художников графиков. 
Выполнить  иллюстрацию к произведению. 
Цель:  познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы.  
Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Выбор манеры изображения, 
техники и материала. 
Самостоятельная работа: выбор литературного источника. 
 

Содержание разделов, тем 

 3 год обучения  
Ι полугодие 

Раздел 4.  «Жанры изобразительного искусства» 
4.1.Тема «Сюжетная композиция в интерьере».   
Беседа: «Интерьер» как жанр изобразительного искусства. Особенности композиционного 
построения интерьера.  Репродукции работ в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по 
теме. 
Выполнить композицию с одной-двумя фигурами в интерьере. Варианты выполнения задания: "На 
кухне", "Ушли гости", "Чтение", "Ожидание", "После праздника", "Одиночество". 
Цель: Знакомство с жанром "интерьер". Закрепление понятий: "композиционный центр", "ритм", 
"движение" в композиции. Создание целостного, эмоционального, выразительного живописного или 
графического листа.  
Задачи: Определения характера действия и события в композиции. Смысловое единство действия и 
окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения. 
Решение соотношения между персонажем и аксессуарами: места фигуры ( не обязательно в центре); 
достижение выразительности предмета, освещения в пространстве; эффектов глубины пространства в 
композиции. Построение перспективы интерьера. Соразмерность фигур людей и интерьера. Выбор 
точки зрения и источника света. 
Самостоятельная работа: выбор темы, зарисовки фигуры человека. 
Раздел 5.  « Иллюстрация»  
 5.1 Тема «Иллюстрирование литературной классики». 
Беседа по  работе с литературным материалом, последовательное ведение работы, средства 
художественной выразительности. Выполнить фрагмент произведения или композицию, 
иллюстрирующую фразу. 
Цель: Учить работать с литературным материалом. Развитие навыка творческой иллюстрации. 
Последовательное ведение работы: сбор материала – зарисовки - поиски композиционного решения 
листа -  выбор техники, формата, колорита - выход на формат. 
Задачи: Выполнить композиционный поиск средств художественной выразительности. 
 

2 полугодие 

Раздел 4.  «Жанры изобразительного искусства» 
4.2.Тема. «Бытовая сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере».   
Особенности композиционного построения интерьера.  Репродукции работ художников в жанре 
интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме. 
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Выполнить композицию интерьера с включением нескольких фигур людей. Варианты: "Разговор", 
"Встреча", "Семья", "В мастерской", "На перемене". 
Цель: Передать взаимодействие персонажей в среде. 
Задачи: Решение формата листа; определение места для фигур, их величины, исходя из общей 
выразительности изобразительного решения. Достижение детальности в проработке первого плана. 
Самостоятельная работа: выполнение набросков людей с натуры. 
Раздел 4.  «Жанры  изобразительного искусства» 
4.3. «Историческая тема» 
Беседа  о жанрах  изобразительного искусства ( натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, городской 
пейзаж, бытовой жанр и другие). 
Цель: Используя выразительные средства композиции и средства живописного или графического 
материала передать определенное состояние исторического периода через изученные жанры 
изобразительного искусства. 
Задачи: Изучение материала к теме, эскизирование, выбор формата, материала и техники. 
Самостоятельная работа: изучение материала по теме. Калькирование. 
 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
11. Годовые требования 

Результатом освоения программы учебного предмета «Композиция» является приобретение 
учащихся следующих знаний, умений и навыков по предмету: 
Знания: 

 основных законов, правил, средств композиции; 
 порядка и методов работы над композицией; 
 видов и жанров изобразительного искусства. 

Умения: 
 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 выразительный 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: 
 владения техническими навыками работы с различными материалами;  
 использования наиболее подходящих для выражения замысла изобразительных средств. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

12. 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» являются текущая и промежуточная 
аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы 
или раздела по учебному предмету.  

Промежуточная аттестация проводится  в форме просмотров работ учащихся. 
Формы промежуточной   и  итоговой  аттестации: 
 текущие  (уровень выполнения текущего задания); 
 промежуточная (уровень освоения   программы за полугодие); 
 итоговая  (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Формой промежуточной аттестации учащихся является: 

– контрольное занятие – просмотр (проводится на завершающих полугодие занятиях 

в счет аудиторного времени). 
 

13. Критерии оценки 
Основные критерии оценки работ учащихся на просмотре: 

 соответствие работы с темой и поставленными учебными задачами; 
 законченность и техническое качество исполнения;  
 самостоятельность при выполнении работы; 
 творческий подход к решению композиции. 

По результатам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляются оценки: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 5 (отлично) – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом; 
 4 (хорошо) – учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки; 
 3 (удовлетворительно) – учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 
преподавателя; 

 2 (неудовлетворительно) – невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных 
задач; 

 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала учащимся. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

14. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной  

деятельности учащихся 
Предложенные в программе темы заданий по композиции следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 
предмета, применять разработанные им методики; разнообразные  по техникам и материалам 
задания. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 
самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 
поэтапного ведения работы.  
Работа над   композицией ведется в несколько этапов:  

1. Тема. 
Объявление темы будущей композиции: объяснение, обсуждение, показ примеров работ учащихся по 
теме, просмотр репродукций  произведений по теме. 

2. Выбор сюжета и сбор материала: чтение по теме, просмотр визуального ряда по теме, 
работа с литературой, выполнение   линейных эскизов и тональных форэскизов.  

3. Выбор материала. Лучший  композиционный вариант, найденный по линии и тону  
рассматривается с точки зрения выбора материала: это может быть как гуашевая техника, так 
и акварель, тушь, пастель, карандаш, и т.д. Материал и техника исполнения должны отвечать 
замыслу композиции. Для работы в цвете необходимо выполнить несколько этюдов для 
определения  колорита. 

4. Работа на большом формате: перенос композиции, линейный рисунок, рисование в 
выбранном  материале и технике. 

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, 
просмотр  репродукций художников по теме и работ учащихся из фонда школы, создание 
форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником по 
выполнению композиции. Помощь преподавателя при выполнении творческого задания состоит в 
том, чтобы   намечать учащемуся различные композиционные пластические ходы, не позволять  
ученику увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла. После 
выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с 
каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, 
литературе по искусству.  Необходимо  делать зарисовки, эскизы, этюды,  выстраивая графический 
ряд, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция 
в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения 
и формат работы  обсуждается с учащимся индивидуально.  

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодной творческой Отчетной выставке обучающихся платных 

образовательных услуг. 

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам. 
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