


Программа предназначена для учеников МБУ ДО «ЧДШИ № 3», 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства  в возрасте от 6,6 лет 
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I. Пояснительная  записка 

 

Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

При разработке программы учитывалась специфика сельской школы, 

использовались программы: 

- программа для детских художественных школ и художественных отделений 

школ искусств. Министерств культуры СССР. Москва 1982г. 

- программа для детских художественных школ и художественных отделений 

школ искусств. 

Процесс создания картины, произведения искусства составляет саму суть 

творчества и является его главным содержанием. 

Продукт изобразительного творчества готовое произведение, картина – 

главная итоговая цель изобразительной художественной деятельности в целом. 

Главная задача композиции, как предмета – создание эмоционального 

выразительного образа, способного донесения до зрителя основной замысел, 

идею произведения наиболее ясно и убедительно. 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» 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. 

С самого начала необходимо решать задачи, которые будут основными для 

всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, 

художественной наблюдательности ученика. Особое внимание должно быть 

направленно на то, чтобы творческие способности - воображение, 

наблюдательность не угасли в процессе обучения, а развивались. 

Развитие творческого потенциала - главная задача первого класса. Задача 

преподавателя – пробудить у обучающихся активное, эмоциональное отношение 

к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях работа с 



детьми должна быть строго индивидуализирована - выявление и развитие 

особенностей каждого учащегося, его максимальное творческое развитие должно 

быть необходимой заботой учителя. 

Изучая основы композиции обучающиеся должны усвоить 

последовательность в работе: от общего к частному и, затем, снова к общему, в 

процессе обучения осмыслить понятия формата, размера, пропорции, ритма, 

тоновых отношений, колористическую цельность цветового пятна, понятие 

декоративности. Учащиеся должны усвоить необходимость связи единства формы 

и содержания, где первичным всегда является содержание - идея, а композиция 

является средством выражения идеи. 

Композиционное решение определяется темой, образным строем, 

отношением учащихся к изображаемому, индивидуальными особенностями 

детей. Учитывая это, преподаватель должен своевременно и тактично помочь 

учащимся в поисках наиболее удачного и выразительного композиционного и 

цветового решения. 

Обучая детей композиции, необходимо очень осторожно давать им 

теоретическую систему, так как готовые, безошибочные рецепты могут привести 

к штампу, ремесленничеству. 

Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты 

учащимися только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. В 

первом классе надо научить выбирать формат и размер листа в зависимости от 

композиционного замысла, дать понятие об организации изобразительной 

плоскости, её единства и цельности на основе соподчинения и гармонии. Дать 

понятие «ритма», научить детей обращать внимание на выразительность пятна, 

линии, штриха. 

Основные законы построения композиции разбираются на уроках на 

примере картин известных художников. 

Кроме указанных в тематическом плане длительных заданий, преподаватель 

может давать короткие упражнения и задания на решения конкретных 

композиционных задач. Эти задания могут быть даны индивидуально для 

внеурочной работы. 

Мера законченности композиции определяется решением задач заданной 

темы, временем, отведённым на нее по программе и индивидуальными 

особенностями учащихся. 

В конце обучения происходит постепенный переход от заданий на развитие 

воображения, фантазии, к умению видеть и отражать в композиции значимые 

события из окружающей жизни. 



Ведется подготовительная работа над эскизами, повышается теоретическая 

обоснованность заданий, более конкретными становятся установки каждого 

задания. 

Все больше внимания преподаватель уделяет процессу сочинения 

композиции, способности учащихся образно мыслить. Здесь очень важной 

становиться общественная позиция ученика. Она во многом определяет 

композиционное решение темы. 

Можно дать обучающимся большую свободу в выборе материала и техники 

выполнения задания. 

Сроки реализации учебного предмета 

Курс по предмету «Композиция станковая» рассчитан на 3 года. Обучение 

предмету начинается со 2 –го класса. 

2-ой класс – 1 час в неделю; 

3-ий класс – 2 часа в неделю; 

4-ый класс – 2 часа в неделю; 

Годовая нагрузка  во втором классе составляет 34 часа 

Годовая нагрузка  в третьем классе составляет 68 часов 

Годовая нагрузка  в четвертом  классе составляет 68 часов 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка по предмету во втором классе составляет 

1 час в неделю, в третьем и четвертом 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель курса по предмету «Композиция станковая»: создание художественного 

произведения – картины. 

Основные задачи: 

• научить обучающихся посильно отражать свои жизненные впечатления в 

художественно – значимых произведениях; 

• осваивать приемы сюжетно-смысловых  связей и законы композиции в 

процессе замысла и решения работы; 

• применять правила, приемы и средства композиции как неотъемлемые 

выразительные качества для создания художественного образа; 

• последовательно решать замысел, строить эволюцию образа, выделять 

главную мысль и сюжетно-композиционный центр; 



• придерживаться определенной последовательности  и стремиться к 

достижению цельности и законченности работы. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

‒ словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

‒ наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

‒ эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

‒игровой. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Тематический план по композиции станковой 2 класс 

 

№ Тематика Количество часов на 

задание 
1 «Красота осенних улиц» 3 

2 «Дедушка с бабушкой» 3 

3 «День рождения» 3 

4 «Мой родной город» 3 

5 «Иллюстрация сказки «Морозко» 4 

6 «Образ Весны» 4 

7 «Катание на санях» 4 

8 «Герои» 5 

9 «Наши храмы» 5 

Итого: 34 часа 

 

 



Тема 1. Красота осенних улиц. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать бережное и любовное отношение к среде своего обитания; 

развить композиционное и пространственное мышление; дать понятие городского 

пейзажа, научить изображать строения и деревья общими массами. 

Задача: выполнить графическое изображение городской осенней улицы, своего 

дома или двора. 

Тема 2. Дедушка с бабушкой. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет, 

таблицы, собственные рисунки. 

Цели: воспитать любовь к семье и семейным традициям; развить внимание, 

творческие и композиционные способности; научить изображать лица людей, 

подмечать их индивидуальные черты. 

Тема 3. День рождения. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, работы прошлых лет, репродукции. 

Цели: воспитать любовь к семье и семейным традициям; развить композиционные 

и колористические способности; научить выделять в композиции главное и 

второстепенное. 

Задача: сочинить композицию на тему подготовки к дню рождения, решить ее 

живописно, выполнить живописный групповой портрет. 

Тема 4.Мой родной город. 

Материалы: масляные карандаши, лист бумаги формата А3, репродукции, работы 

прошлых лет. 

Цели: воспитать любовь к малой родине; развить внимание, композиционные 

способности; дать начальные понятия о перспективе. 

Задача: изобразить графически часть улицы или уголок своего города. 

Тема 5. Иллюстрация к сказке «Морозко». 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции. 

Цели: воспитать любовь к народной культуре; развить композиционные 

способности, воображение, внимание; научить подчеркивать в композиции 

главное и второстепенное, научить отражать свое эмоциональное отношение к 

изображаемым объектам. 

Задача: сделать иллюстрацию к выбранному фрагменту сказки «Морозко». 

Тема 6. Рисуем образ Весны. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать любовь к творчеству; развить воображение, фантазию; научить 

изображать фигуру человека, наделять изображение признаками сочиненного 

образа. 



Задача: выполнить живописно женскую фигуру, придумать образ Весны, 

отразить его в костюме, прическе, окружении. 

Тема 7. Катание на санях. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать интерес к творчеству; развить композиционные способности; 

научить изображать фигуру человека в движении. 

Задача: выполнить многофигурную (2-3 фигуры) композицию на заданную тему 

Тема 8. Герои. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет, 

таблицы, собственные рисунки. 

Цели: патриотизм, гордость за людей совершивших подвиг,  развить внимание, 

творческие и композиционные способности; научить изображать лица людей, 

подмечать их индивидуальные черты. 

Тема 9. Наш храм. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А4, фотографии и репродукции, 

изображающие культовую архитектуру. 

Цели: воспитать уважение к традициям своего народа; развить внимание, 

композиционные способности; дать понятие об архитектуре, рассказать, как 

правильно называются элементы храма. 

Задача: рассмотреть фотографии и репродукции с изображениями культовых 

зданий, побеседовать на заданную тему. Выполнить живописное изображение 

городского собора или церкви. 

 

Тематический план по композиции станковой 3 класс 

 

№ Тема Количество 

часов на 

задание 

1 «Дары осени» 4 

2 «Прогулка под зонтом» 8 

3 Щенок.  6 

4 «Подводная фантазия» 6 

5 «В мире танца» 6 

6 «Спортивные игры» 6 

7 «Папа на работе» 8 

8 «Я рисую маму (бабушку)» 8 

9 «Все деревья разные» 4 

10 «Первоцветы» 6 

11 Композиция на тему «Лето» 6 

Итого: 68 часов 



 

Тема 1. Дары осени. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать любовь к красоте; развить умение видеть красоту в предметах 

окружающего мира; научить изображать предметы объемно, находить их цвет на 

палитре. 

Задача: выполнить живописно натюрморт из фруктов и овощей, найти на палитре 

нужные оттенки, показать светотеневые отношения. 

Тема 2. Прогулка с зонтом. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, работы прошлых лет, таблица с 

фигурой человека. 

Цели: воспитать любовь к творчеству; развить композиционные способности, 

чувство колорита; научить изображать фигуру человека в движении, выделять в 

композиции главное, подчинять главному второстепенное, работать акварелью по 

сырому и по сухому. 

Задача: сочинить композицию на заданную тему, решить ее живописно, 

используя приемы по сухому и по сырому. 

Тема 3. Щенок. 

Материалы: гуашь, бумага А3, работы прошлых лет, таблицы с изображением 

собак. 

Цели: воспитать любовь к животным, желание работать творчески; развить 

чувство цвета, колористические способности; показать фактуру шерсти. 

Задача: выполнить композицию с фигурой щенка. 

Тема 4. Подводная фантазия. 

Материал: гуашь, формат А3. 

Цели: воспитать потребность в красоте; развить фантазию, воображение;  

Задача: выполнить композицию  из рыб, медуз, черепах, русалок, раковин.  

Тема 5. В мире танца. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет, 

собственные зарисовки фигуры человека. 

Цели: воспитать интерес к искусствам; развить композиционные способности; 

научить изображать фигуру человека пропорционально, в движении. 

Задача: выполнить многофигурную композицию, изобразить людей, 

объединенных общим движением. Решить композицию живописно. 

Тема 6. Спортивные игры. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А 4, репродукции, работы прошлых лет. 

Цели: показать красоту спорта и движения; развить композиционные 

способности; научить изображать человека в движении, объединять фигуры 

нескольких людей общим композиционным замыслом. 



Задача: придумать одно- или многофигурную композицию на тему спортивных 

игр. Решить ее живописно. 

Тема 7. Папа на работе. 

Материалы: любые живописные или графические на выбор ребенка, лист бумаги 

формата А4, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать любовь к творчеству; развить композиционные способности; 

научить рисовать лицо человека пропорционально, помещать фигуру человека в 

композиционную среду. 

Задача: выполнить портрет папы. 

Тема 8. Я рисую маму (бабушку). 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать любовь к творчеству; развить наблюдательность; научить 

изображать лицо человека, передавать в рисунке индивидуальные черты лица. 

Задача: выполнить живописный портрет мамы. 

Тема 9. Первоцветы. 

Материалы: акварель, лист бумаги формата А4, натурная постановка — букет 

первоцветов, работы прошлых лет и старших учеников. 

Цели: воспитать любовь к живописи; развить наблюдательность, колористические 

способности; научить работать с натуры, изображать мелкие цветы обобщенно. 

Задача: выполнить букет первоцветов с натуры, передать их цвет и форму. 

Тема 10. Все деревья разные (пленэр). 

Материалы: масляные карандаши, бумага формата А4. 

Цели: воспитать любовь к природе; развить наблюдательность; научить 

изображать деревья с натуры, подмечая их форму. 

Задача: выполнить зарисовку нескольких деревьев разной формы с натуры 

Тема11. Лето на огороде и даче. 

Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции, работы прошлых лет. 

Цели: воспитать любовь к труду, к окружающей природе; развить 

композиционные способности; научиться изображать фигуру человека в 

движении, выделять в композиции главное и подчинять ему второстепенное. 

Задача: выполнить фигурную композицию на заданную тему. 

 

Тематический план по композиции станковой 4 класс 

№ Тема Количество 

часов на 

задание 

1 «Времена года, осень»  4 

2 «Силуэт цветка на окне»  6 

3 Эскиз витража (Бабочки, золотой петушок)  6 

4 «Афиша»  4 



5 «Карнавал» 6 

6 «Замороженное окно» 6 

7 Тематическая композиция «Театр» 8 

8 Психология цвета. Положительные и отрицательные 

герои 

4 

9 «Праздник»  8 

10 «Человек и животное»  8 

11 «Путешествие» 8 

Итого: 68 часов 

 

Тема 1: «Времена года, осень» Локальный цвет и оттенки. 

Материалы: формат А3, акварель. 

Цели: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление понятия 

локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета.  

Задача: Выполнение иллюстраций (например, иллюстрации разноцветных сказок 

Л. Яхнина). 

Тема 2: «Силуэт цветка на окне» Тональные контрасты 

Материалы: формат А3, гуашь 

Цели: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. 

Выделение тоном главного пятна композиции.  

Задача: Выполнение эскизов (например, «Парусник на море, «Силуэт дерева на 

фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне», «Привидения»). 

Тема 3: Эскиз витража (Бабочки, золотой петушок) 

Материалы: формат А3, гуашь. 

Цели: Колорит. Нюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о 

нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого 

цветового круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. 

Задача: Выполнение эскиза витража (например, «Жар – птица», «Волшебный 

цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). 

Тема 4: «Афиша» 

Материалы: формат А3, гуашь. 

Цели: Цветовые гармонии в пределах 2-3-хцветов. Использование ограниченной 

палитры цветов в создании композиции.  

Задача: Выполнение эскиза афиши. 

Тема 5: «Карнавал» 

Материалы: формат А3, акварель, гуашь, воск (восковая свеча), соль, гелиевые 

карандаши с блеском, цветные контуры, гелиевые ручки и др. 

Цели: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать технику, согласно 

задуманному образу. 



Задача: Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» и 

др.) 

Тема 6: «Замороженное окно» 

Материалы: формат А3, акварель 

Цели: Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. Прослушивание 

музыкальных произведений П.И.Чайковский «Времена года», «Вальс цветов» 

Задача: выполнение ассоциативных цветовых композиций. 

Тема 7: Тематическая композиция «Театр» 

Материалы: любой формат, материалы на выбор (гуашь, акварель). 

Цели: Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета. 

Тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках. 

Задача: Выполнение эскизов образов положительных или отрицательных 

сказочных героев (например, Буратино, Карабас – Барабас, Пьеро, баба Яга и т. 

д.).  

Тема 8: Психология цвета. Положительные и отрицательные герои 

Материалы: формат любого размера и материалы на выбор (гуашь, акварель). 

Цели: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. 

Задача: Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, «праздник», 

«каникулы»). 

Тема 9: «Праздник» 

Материалы: формат любого размера, материалы на выбор (гуашь,  

акварель).  

Цели: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. 

Задача: Выполнение сюжетной композиции (например, «Зоопарк», «Человек и 

животное»).  

Тема 10: «Человек и животное» 

Материалы: формат любого размера, материалы на выбор (гуашь, акварель). 

Цели: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. 

Задача: Выполнение сюжетной композиции (например, «Театр»). 

Тема 11: «Путешествие» 

Материалы: формат любого размера, материалоы на выбор (гуашь, акварель). 

Цели: Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. 

Задача: Выполнение сюжетной композиции (например, «Путешествие»). 

 

 



III. Формы и методы контроля, система оценок 

Форма контроля – традиционные полугодовые просмотры, на которые 

выставляются работы в количестве не менее трех. Также учитывается работа в 

классе. Оценки выставляются по 5 балльной шкале в классном журнале за урок, за 

четверть, полугодие, за год.  

Итоговая оценка по предмету выставляется по текущим оценкам, оценкам 

полученных  на просмотрах. 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Владеть навыками самостоятельного умения отражения жизненных 

впечатлений в композициях, этюдах, рисунках; 

2.  Знание законов, правил приемов и средств композиции; 

3. Умение работать методично, последовательно и поэтапно; 

4. Самостоятельно вести наблюдение и осуществлять сбор 

подготовительного изобразительного материала; 

5. Уметь выполнять работу на формате и в материале. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

преподавателю 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 над станковой 

композицией. 

Этапы выполнения композиции станковой: 

• Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

• Выбор сюжета и техники исполнения. 

• Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры исторической эпохи и современности. 

• Тональные форэскизы. 

• Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 

исполнения. 

• Варианты тонально-композиционных эскизов. 

• Варианты цветотональных эскизов. 



• Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 

учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, 

отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий 

проводятся: объяснение темы, постановка конкретных задач, просмотр 

классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, 

индивидуальная работа с каждым учеником. 

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. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений 

мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в 

цвете, - ее колористическое решение. 

В основу работы над композицией должно быть положено стремление 

воспитывать у обучающихся способность не просто копировать 

действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать 

художественный образ, добиваясь выразительности и цельности 

композиционного решения. 

Предмет «Композиция станковая» требует от преподавателя постоянных 

поисков нового в методике преподавания. Она должна быть гибкой и строиться с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 

В работе над композицией необходимо знакомить обучающихся с 

разнообразием техник исполнения, материалами, что также способствует 

повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности. 

В поисках формы, соответствующей его замыслу, ученик творчески 

самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается 

художественное мастерство. В период обучения композиции обучающимся 

необходимо дать понятие о задачах художественного творчества, о процессе 

создания художественных произведений, разъяснять, как надо понимать 

произведения искусства с точки зрения содержания и формы. Рассказать об 

историческом развитии реалистического метода, о воспитательном значении 

наследия. 

При разборе произведений мастеров преподаватель должен сосредоточить 

внимание на наиболее существенном в композиции, на подчинении всех 

элементов произведения содержанию композиции, его художественных средств, 

отвечающих раскрытию замыла. Показать это нужно убедительно, доступным 

пониманию школьников, ярким, образным языком. Эти знания должны 

углубляться на уроках «Мир художественного искусстве». 



Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития 

обучающихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия 

действительности, их знаниям, духовным запросам. 

Преподавание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано со 

всей практической работой по учебным предметам «Рисунок» и «Живопись». 

Работа над композицией ведётся с 2-го по 4-ый класс с постоянным 

нарастанием сложности заданий. 

Работу по композиции на сказочные и фантастические темы можно 

рекомендовать во всех классах, но особенно в первых двух, т. к. они лучше, чем 

какие-либо другие, развивают воображение, творческое мышление, 

индивидуальность. 

Детей необходимо учить мыслить, проникать вглубь содержания задач и 

находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции и 

чувствам юного художника. Живое, выразительное произведение невозможно 

создавать, если работе не предшествует замысел будущего произведения. 

Свободную тему можно давать не ранее 2-го класса. Известное место в 

композиционной работе занимает работа над иллюстрацией литературных 

произведений. К выбору произведений надо относиться очень тщательно. 

Произведение должно быть доступно пониманию детей данного возраста и быть 

для них интересным, высокохудожественным, нести высокий нравственный 

смысл. Работа по мотивам художественных произведений требует от школьника 

проникновения в творческую работу писателя. Перед выполнением заданий на 

тему литературных произведений желательно (особенно в младших классах) 

предварительно прочитать детям предлагаемую для работы сказку, басню или 

небольшой рассказ. Работа над композицией является средством воспитательной 

работы, развитием идейной позиции учащегося. Тема, предлагаемая учащимся, 

должна быть расшифрована, точно поставлена задача, должна быть предоставлена 

литература, справочный материал и т. д. . Огромное значение в работе над 

композицией имеет работа в библиотеке. Прежде чем дать какую-либо тему, 

преподаватель сам должен её основательно изучить, знать эпоху, материальную 

культуру. 

В задания по композиции включается работа над тематическими 

композициями из современной жизни, например: «Труд», «Спорт». «Балет», 

«Цирк» и т.д., а также темы, отражающие события в истории нашей Родины. 

Необходимо учитывать в работе возрастные особенности ребёнка: младшим 

детям свойственно преобладание эмоционального восприятия. Для подростка 

характерно интенсивное интеллектуальное развитие. Задача педагога - сохранить 

качества, характерные для детей младшего возраста: свежесть и 

непосредственность восприятия, эмоциональное отношение к изображаемому. 



Начальный этап работы над композицией требует особого внимания. Решая 

задачи развития художественного видения, необходимо с должным тактом 

воспитывать у учащихся умение беречь силу первого впечатления, развивать 

поэтическое восприятие жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, видеть 

цельно, выделяя главное, подчиняя ему все компоненты композиции. 

Очень важно с первых занятий выработать у обучающихся привычку 

заносить свои наблюдения в блокнот. 

При работе над композицией очень важен анализ, выполненной 

обучающимися работы и поиски путей к улучшению эскиза. Именно здесь, на 

конкретном примере, надо говорить о законах композиции, её приёмах, объясняя, 

почему советуется то или иное решение. 

Очень важно в учебных композициях реализовать знания, полученные на 

уроках рисунка и живописи. 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся младших классов, 

задания выполняются в соответствующих материалах, применительно к 

живописному станковому, декоративному или графическому решению - 

проводятся занятия по освоению гравюры, монотипии и других видов графики. 

 

Методические наработки по темам. 

1. Открытки и книжки-раскраски различной тематической направленности. 

2. Тематические методические подборки из журналов «Юный художник». 

3. Методические разработки и зарисовки по темам занятий («Цвет», «Ритм», 

«Движение», «Контраст», «Нюанс», «Характер линии»…)  

4.   Книги, посвященные творчеству отдельных художников (живописцы, 

графики, пейзажисты, мастера отдельных жанров и различных направлений и 

техник) 

5. Репродукции произведений художников прошлого и современности. 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и 

средства обучения 
1. «Композиция» Е.В.Шорохов, Н.Г.Козлов Москва «Просвещение» 1978 

2. «Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе» Е.В.Шорохов Москва «Просвещение» 1974 

3. Программа «Рисунок. Живопись. Станковая композиция.» для 

художественных отделений ДШИ. – Изд-во Мин-ва культуры РФ. 

4. Сокольникова Н.М. Основы композиции: учебник для учащихся 5-8 кл. – 

Обнинск, Изд-во «Титул»,1996 

5. «Сказка в русской живописи» Энциклопедия живописи для детей. Марина 

Казиева. Москва «Белый город» 2004 



6. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. – М.:Просвещение,1972. 

 

Средства обучения 

Оборудование: 

- мольберты 

- софиты 

- художественные материалы ( краски, карандаши и т.д.) 

Наглядно-иллюстративный материал по темам: 

- «Фигура в интерьере» 

- «Многофигурная композиция» 

- «Портрет» 

- «Двухфигурная композиция» 

- «Динамика и статика в композиции» 

- «Цвет и настроение» 

- «Образ человека в композиции» 

- «Город» 

- «Пейзажи» 

- «Натюрморты». 

Репродукции произведений отечественных и зарубежных художников: 

- «Животные» 

- «Времена года» 

- «Цветы и растения» 

Аудиозаписи музыкальных произведений. 

Литературные произведения. 

 


