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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу 
в области изобразительного искусства 

по направлению «Изобразительное искусство» 
по учебному предмету «Композиция станковая», 

составленную преподавателями МБУ ДО ДШИ № 5 
Беловой М.В., Князевой В.И., Мукасеевой Н.В., Потрясовой А.С.,

Шефатовой Д.В.

Учебная программа содержит структурные элементы и разделы, соответствующие 
предъявляемым требованиям к разработке дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Срок обучения 5 лет.

Содержание программы и методы обучения соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся. Цель и задачи учебного предмета соответствуют общей направленности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 
«Изобразительное искусство» по учебному предмету «Композиция станковая».

Учебный материал логично распределён по пяти годам обучения. Объём учебного 
времени соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся по данной 
программе, отражает комплекс полученных знаний, умений и навыков обучающегося. 

Учебная программа содержит следующие разделы:
-  пояснительная записка (в ней содержится следующий материал: характеристика учебного 
предмета, срок реализации, сведения о затратах учебного времени, объём учебного времени, 
форма проведения учебных аудиторных занятий, цель и задачи учебного предмета, 
структура программы, методы обучения, материально-технические условия);^
-  содержание учебного предмета по годам (тематический план, годовые требования, 
примерные требования к зачётам);
-  требования к уровню подготовки обучающегося;
-  формы и методы контроля;
-  система оценок приобретённых знаний, умений и навыков (аттестация: цели, виды, форма, 
содержание);
-  критерии оценок;
-  методическое обеспечение учебного процесса;
-  список методической и учебной литературы.

Составители грамотно и творчески подошли к процессу обучения детей. 
Программный материал по учебному предмету «Композиция станковая», соответствует 
возрасту обучающихся. Учитываются физиологические особенности начинающих 
художников. Методическое обеспечение программы определяется перечнем необходимых 
условий и пособий для успешной реализации содержания программы. Отмечается 
правильный подход к освоению данного предмета.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства по направлению «Изобразительное искусство» по учебному 
предмету «Композиция станковая», заслуживает положительной оценки и рекомендуется 
для использования в процессе обучения детей в МБУ ДО ДШИ № 5.

Почетный работник высшего профессионального

Р.В.Паранюшкин

образования, профессор кафедры живописи, 
графики и графического дизайна Института 
художественного образования Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 «Композиция станковая» - это интегрирующая дисциплина, включающая в 
себя все художественные знания и умения, полученные в процессе освоения 
рисунка, живописи, скульптуры, истории искусств. Программа по композиции 
включает изучение изобразительных средств, основных законов композиции, 
принципов и средств ее организации; роль цвета в композиции, цветовой 
гармонии; образной выразительности.  

Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь 
помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе 
средствами изобразительного искусства.   

Особенностью этого курса можно считать то, что особое внимание 
уделяется формирующим и развивающим аспектам обучения. С этой целью в 
программу включены специально разработанные упражнения, направленные на 
формирование и развитие творческого потенциала учащихся, сохранение 
свежести и непосредственного восприятия, эстетическое отношение к цвету, к 
ритму, увлеченность процессом изображения. 

 
Срок реализации учебного предмета 

      Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» (1-5 класс) 
составляет 5 лет.  
       При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая»    
(1-5 класс) продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы 
составляет 35 недель ежегодно.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 
учебного предмета «Композиция станковая» (1-5 класс) со сроком обучения 
5 лет составляет  350 часов.  

 
 

 

 

 

 



Учебный предмет «Композиция станковая» (1-5 класс) со сроком 

обучения 5 лет 

 
Виды 
учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки 

 
Затраты учебного времени, 

 график промежуточной  аттестации 
 

Классы 1 2 3 4  Всего часов 
Полугодия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Максимальн
ая учебная 
нагрузка 

34 36 34 36 34 36 34 36 34 36 350 
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итоговой 
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Формы проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» (1-5 

класс) проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной 

(внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и 

проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий 

численностью от 10 человек.  

 Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Рекомендуемый объем учебных занятий по учебному предмету 

«Композиция станковая» (1-5 класс) со сроком обучения 5 лет составляет:  

аудиторные занятия: 1-5 классы – 2 часа в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы является художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в 



процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также 

подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.  

Задачи программы:  

 освоение терминологией предмета «Композиция станковая»;  

 приобретение умений грамотно выражать свои замыслы с помощью 

изобразительных средств;  

 формирование способности создавать художественный образ на основе 

решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами;  

 формирование умения выражать сюжет, согласовать предметы и 

персонажи по величине, форме, цвету и пространственному 

расположению.  

Обоснование структуры программы 

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 образовательной 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 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует   санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами.  

Учебная аудитория по композиции должна быть оснащена мольбертами, 

табуретами,  доской.  

В школе имеется выставочный зал. 

                                2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й класс 
№  

Наименование темы 
Вид 

учебного 
занятия 

 
Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

1.1.  Вводная беседа «Композиция как предмет. 
Материалы и инструменты»  

урок 2 

1.2.  Размеры изображаемого предмета по 
отношению к формату листа.  

урок 2 



1.3.  Линия (кремль, замки, терема). Пятно 
(конфигурация, пропорция). 

урок 6 

1.4.  Пятно и линия (равновесие пятен, добавление 
цвета «Стройка  в городе»).  

урок 6 

1.5.  Ритмика, статика, динамика (упражнения) 
Ритмика (караван верблюдов…) 

урок 6 

1.6.  Статика (салют в городе) урок 6 

1.7.  Динамика (бумажные змеи) урок 6 

   итого   34 

II полугодие 

2.1.  Теплые и светлые цвета (город Кощея, облака). урок 6 

2.2.  Фигура человека пропорции, движение.   урок 6 

2.3.  Теплые цвета (сказка «Аленький цветочек»)   урок 6 

2.4.  Холодные цвета (сказка «Морозко»)  урок 6 

2.5.  Эмоциональная характеристика цвета 
(веселые, грустные клоуны)  

урок 6 

2.6. Расположение предметов в пространстве (над, 
под, рядом) 

урок 6 

   итого   36 

 всего   70 

 
                                                                  2-й класс  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий 
объем 

времени (в 
часах) 

Аудиторные 
занятия 

I полугодие 

1.1.  Понятие размер и формат.  урок 2 

1.2.  Размер изображаемого предмета  урок 2 

1.3.  Главное и второстепенное  урок 6 



1.4.  Уравновешенность элементов изображения  урок 6 

1.5.  Эмоциональное состояние человека и 
передача его в рисунке 

урок 6 

1.6.  Смысловые связи предметов в сюжетном 
рисунке 

урок 6 

1.7. Понятие симметрия и асимметрия урок 6 

   итого   34 

II полугодие  

2.1. Большие и малые формы предметов урок 8 

2.2. Цветовой образ разных времен года урок 6 

2.3. Эмоционально-смысловое значении цвета урок 6 

2.4. Заполнение пространства равноудаленными 
предметами 

урок 8 

2.5. Размещение предметов в замкнутом 
пространстве 

урок 8 

   итого   36 

 всего  70 
 

3-й класс 
№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 
занятия 

Общий 
объем 

времени (в 
часах) 

Аудиторны
е занятия 

 I полугодие 

1.1.  Композиционная организация плоскости 
равновесия 

урок 4 

1.2.  Использование всей поверхности листа урок 6 

1.3.  Расположение главного в композиции 
изображения не по центру листа 

урок 6 

1.4.  Передача связи основных частей и деталей 
предмета 

урок 6 

1.5 Контрастные по размеру формы урок 6 



1.6 Знакомство с перспективой (изображение 
предметов) 

урок 6 

   итого  34 

       II полугодие  

2.1.  Изображение фигуры человека в движение урок 4 

2.2.  Совершенствование способов различать 
цвета. Самостоятельный поиск новых 
оттенков цвета. 

урок 4 

2.3.  Тон и насыщенность цвета урок 4 

2.4.  Колорит  урок 6 

2.5. Взаимодействие цвета и света  урок 6 

2.6. Размещение предметов в закрытом 
пространстве 

урок 6 

2.7. Изменение формы предмета в пространстве 
в зависимости от точки зрения 

урок 6 

   итого  36 

 всего  70 

 
 

4-й класс 
№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 
занятия 

Общий 
объем 

времени (в 
часах) 

Аудиторны
е занятия 

 I полугодие 

1.1.  Композиционная организация портрета урок 4 

1.2.  Однофигурная композиция со стаффажем на 
заднем плане 

урок 6 

1.3.  Иллюстрации к литературным 
произведениям. 

урок 8 

1.4.  Иллюстрация к классическим произведениям 
русской и мировой литературы с 
использованием орнамента.  

урок 8 



 

1.5 Графический лист с визуальным эффектом. 
Архитектурные фантазии. 

урок 8 

   итого  34 

       II полугодие  

2.1.   Сюжетная композиция на конкурсную тему. 
 

урок 12 

2.2.  Графика малых форм. 
Вариант 1.Разработка праздничной открытки 

урок 4 

2.3.  Графика малых форм. 
Вариант 2. Экслибрис. 

урок 4 

2.4.  Шрифтовая композиция урок 6 

2.5. Сюжетная композиция . Многофигурная 
композиция (конкурсные задания). 

урок 10 

   итого  36 

 всего  70 

 
5-й класс 

 
№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем 
времени (в 

часах) 
Аудиторные 

занятия 

1.1.  Размещение изображения на листе с учетом 
замысла и зрительного развития.  

урок 4 

1.2.  Выражение состояния человека через сюжет  урок 6 

1.3.  Поиск композиционного решения с 
использованием разноплановости  

урок 6 

1.4.  Умение работать над деталями насыщения 
большой формы    

урок 6 

1.5. Знакомство с конструкцией скелета человека урок 6 

1.6. Портрет по представлению урок 6 



   итого  34 

II полугодие 

2.1.  Работа над эскизами (поиск темы, 
композиционное и  цветовое решение)  

урок 12 

2.2.   Выполнение экзаменационной работы  урок 24 

   итого  36 

 всего  70 

  
3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» (1-5 класс) 

составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы 

обучения композиции, а также принципов наглядности, последовательности, 

доступности. Содержание программы учебного предмета «Композиция 

станковая» (1-5 класс) построено с учетом возрастных особенностей детей и 

с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.  

Разделы содержания предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении композиции, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости.  

В 1-м классе юные художники учатся грамотно применять на практике 

знания, полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей 

выразительности своей композиционной работы. Изучают методы приемы 

выделения композиционного центра, выбора формата для своей композиции. 

Знакомятся с ролью изобразительных средств в выражении замысла. В конце 

1-го учебного года учащиеся должны уметь находить простейшие сюжеты, 

уметь выбирать нужный формат, выявлять центр композиции, решать 

тональную и цветовую гамму, наиболее отвечающую замыслу композиции. 

Во 2-м классе на занятиях по рисунку и живописи учащиеся 

знакомятся с наблюдательной перспективой. В композиции они используют 

этот опыт и работают над поиском наиболее выразительных точек зрения и 



передачей планов и пространства. Изучают роль и возможности 

светотеневых отношений в композиции. Знакомятся с «ритмом» и его ролью 

в изобразительном  искусстве. В конце 2-го года обучения учащиеся должны 

уметь передавать пространство в композиции, выбирать необходимую точку 

зрения для усиления выразительности образа, определять масштаб предметов 

и фигур по мере их удаления, грамотно использовать силу светотени для 

достижения наибольшей эмоциональности изобразительной выразительности 

композиции, применять различные виды ритма в своих работах в 

зависимости от идеи. 

В 3-м классе много внимания уделяется композиционным наброскам и 

умению их применения в композиции. Вводится многофигурная композиция, 

это и определят характер требований к композиции: поиск пластической и 

смысловой связи фигур и среды, их окружающей. В этом классе учащиеся 

осваивают такое важное в изобразительном искусстве понятие, как 

«контраст». К концу 3-го класса они должны уметь легко и точно отражать 

окружающий мир в композиционных набросках, уметь применять их в 

композиции, изображать пластическую и смысловую связь фигур в группе, а 

также связь человека с окружающей его средой, должны знать виды 

контрастов, применяемых в композиции, и использовать эти знания на 

практике. 

В 4-м классе учащиеся учатся передавать психологическое состояние 

героев, и знакомятся с особенностями работы над иллюстрацией. В заданиях 

4-го класса уделяется большое внимание графической композиции. К концу 

4-го класса выполняют триптих. 

В 5-м классе учимся передавать психологическое состояние героев, и 

знакомим с особенностями работы над литературно-исторической темой. В 

заданиях 5-го класса уделяется большое внимание жанровой композиции, но 

разрешается работа и над другими жанрами (натюрморт, пейзаж). В этом же 

классе выполняется итоговая работа. Жанр и сюжет итоговой работы 

выбирают сами учащиеся по своему желанию. В ней учащиеся должны 



показать все, чему они научились за четыре года. А именно: они должны 

уметь выделять композиционный центр, грамотно выбирать формат, 

применять ритмическую ситуацию, соответствующую настроению 

композиции, передавать статику или динамику, передавать психологическое 

состояние героев композиции 

 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и 

разнообразной композиции. Предлагаемые темы заданий по композиции 

носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики.  

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам 

и темам:   

1. технические приёмы, разнообразные материалы; 

2. первоэлементы композиции: точка, линия, пятно; 

3. статика, динамика, симметрия, асимметрия; 

4. ритм в изобразительном искусстве; 

5. основы цветоведения: насыщенность, светлота, контраст, колорит; 

6. пропорции фигуры человека; 

7. анималистический жанр; 

8. жанр пейзажа. 

9. жанровая композиция. 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1-й класс 

I полугодие  

1.1.Тема. Вводная беседа. Композиция как предмет. Материалы, 

инструменты. 

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете композиция. Организация 

рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, 



принадлежностями, инструментами, которыми выполняются работы по 

композиции (демонстрация работ учащихся).  

1.2.Тема. Размеры изображаемого предмета по отношению к формату 

листа.  

Композиция на плоскости. Выбор формата листа в зависимости от формы 

предмета (вертикаль, горизонталь). Соответствие  размера предметов. 

Гармоническое расположение предметов, преодоление пустоты или стеснения в 

работе.    

Материал – цветная бумага, клей, ножницы. 

Самостоятельная работа: композиция на плоскости. Материал – цветная бумага. 

1.3. Тема. Линия (кремль, замки, терема). Пятно (конфигурация, 

пропорция). 

Рисование по представлению (кремль, сказочный город, терема, башни). 

Понятие о линии и ее разновидностях: прямые, кривые, ломаные, волнистые, 

изогнутые, округлые, тонкие, толстые, гладкие, шершавые. Линии разного 

направления: вертикальные, горизонтальные, наклонные, длинные, короткие. 

Понятие о контуре.  

Пятно, силуэт.  Предметы разной формы. Изобразить сказочный город. Понятие 

о форме (ее основных характеристиках) и пропорциях (соотношение ширины, 

длины, высоты). Прямоугольные, овальные, круглые формы. Умение 

группировать предметы в зависимости от формы и величины. Выразительность 

силуэта.  

Материал – гуашь.   

Самостоятельная работа: рисование сказочного города. Силуэтные зарисовки 

предметов простой формы. 

1.4. Тема. Пятно и линия (равновесие пятен, добавление цвета «Стройка в 

городе»).   

Пятно и линия с добавлением цвета. Стройка в городе (или Животные в 

Африке). Освоение изобразительного пространства в горизонтальном и 

вертикальном формате. Равновесие пятен и линий. Зависимость пропорции и 



формы предмета от его функции (устойчивость, округлость, вытянутость) 

равновесие пятен и линий с применением цветного узора и черного цвета. 

 Материал – черные маркер, фломастер, гелиевая ручка и цветные  фломастеры.  

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти (зарисовка животных 

цветными фломастерами).  

1.5. Тема. Ритмика, статика, динамика (упражнения).  Ритмика (караван 

верблюдов).   

Ритмика, статика, динамика (упражнения). Выражение в рисунке ритма покоя 

или движения за счет определенного порядка расположения элементов 

изображения. Ритмика. Караван верблюдов, белье на веревке. Ритмическая 

организация изображения способом повторения и группировки предметов, 

использование чередования предметов близких по форме, цвету, величине.  

 Материал – упражнения - черный маркер (или цветные фломастеры). Караван 

верблюдов (белье на веревке) -  тонированная бумага, гуашь. 

Самостоятельная работа: упражнения по памяти.  

1.6. Тема. Статика (салют в городе)  

Передача покоя, развитие чувства равновесия при заполнении плоскости 

изображением. Уравновешенность больших и малых форм.  

Материал – тонированная бумага (тёмная), гуашь. 

Самостоятельная работа: упражнения по памяти.  

1.10. Тема. Динамика (бумажные змеи) 

Передача движения. Освоение изобразительного пространства в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Материал – тонированная бумага гуашь, фломастеры. 

Самостоятельная работа: упражнения по памяти.  

  II полугодие.  

2.1. Тема. Теплые и светлые цвета (город Кощея, облака). 

Дать понятие о тёмных и светлых цветах, высветления и затемнение 

хроматических цветов с помощью белого и чёрного цвета. 

Материал – гуашь.  



Самостоятельная работа: изобразить положительного и отрицательного героя.  

2.2. Тема. Фигура человека пропорции, движение.   

Умение изображать основное строение фигуры человека. Пропорции фигуры, 

передавать характерные особенности фигуры человека в движении.(«Охотники 

Африки», «Танцы Африки»). 

Материал – гуашь.   

Самостоятельная работа: наброски человека.  

2.3. Тема. Теплые цвета (сказка «Аленький цветочек») 

Дать понятие об эскизе в карандаше, тоне, цвете, размещение фигур на листе, 

уравновешенность. Зависимость цветовой гаммы от сюжета. Преобладание 

теплой гаммы. 

 Материал – гуашь.  

Самостоятельная работа: Зарисовки сказочных героев.  

2.4. Тема. Холодные цвета (сказка «Морозко»). 

Размещение фигур на листе. Научить определять главное и второстепенное, 

различать разнообразие оттенков одного цвета.  Преобладание холодной 

гаммы.  

Материал – гуашь.   

Самостоятельная работа: Зарисовки сказочных героев.  

2.5. Тема. Эмоциональная характеристика цвета (веселые, грустные 

клоуны). 

Дать понятие декоративного решения композиции. Передача настроения 

радости и грусти с помощью цветового решения. Образная выразительность 

цвета. 

Материал – гуашь, тонированная бумага.   

Самостоятельная работа: упражнения по памяти.  

 

 

 

 



2.6.  Тема.  Расположение предметов в пространстве (над, под, рядом). 

Освоение  третьего измерения (глубины пространства). Дать понятия 

наблюдательной перспективы. Расположение равноудаленных предметов: 

основание ближних предметов ниже, а дальних выше на плоскости листа. 

Материал – гуашь, тонированная бумага, восковые мелки. 

Самостоятельная работа: упражнения по памяти. 

2-й класс 

I полугодие 

1.1.Тема. Понятие размер и формат. 

Различие понятий «размер» и  «формат» листа бумаги. Связь размера и формата 

с содержанием и изображения. Компоновка изображения на листе, разного 

формата: большой, малый; прямоугольный, квадратный; вертикальный, 

горизонтальный. 

Материал – графитный карандаш, маркер.   

Самостоятельная работа: упражнения по памяти. 

1.2. Тема. Размер изображаемого предмета. 

Преодоление тенденций к мелкому изображению. Развить умение 

скомпоновать на листе изображение предмета или группы предметов крупным 

планом. 

Материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: упражнения на компоновку.  

1.3. Тема. Главное и второстепенное. 

Умение выразить главную мысль в рисунке «Моя мама». Выделение главного 

героя средствами композиции (крупный план, размещение в центре, внимание к 

деталям и подробностям). Прием предварительной наметки композиции 

условными легкими контурами (карандашом). 

Материал – гуашь (или цветные фломастеры).  

Самостоятельная работа: зарисовки к композиции.  

 

 



1.4. Тема. Уравновешенность элементов изображения. 

Композиция: «Я помогаю Маме». Уравновешенность элементов изображения, 

роль их взаимного расположения, согласованность по величине, форме и цвету. 

 Материал – восковые мелки.  

Самостоятельная работа: зарисовки к композиции.  

1.5. Тема. Эмоциональное состояние человека и передача его в рисунке. 

Выражения в рисунке покоя или движения за счет определенного порядка 

расположения элементов изображения. Опора на жизненные наблюдения. 

Передача эмоционального состояния человека. Композиция: «Сбор урожая». 

Материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: упражнения по памяти.  

1.6. Тема. Смысловые связи предметов в сюжетном рисунке  

Умение передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке «Гуси-

лебеди». Выражение сюжета через характер позы, движения с помощью 

одежды. 

Материал  – гуашь.  

Самостоятельная работа: упражнения по памяти. 

1.7.  Тема. Понятие симметрия и асимметрия. 

Знакомство с понятием «симметрия» и «асимметрия» формы. Ось симметрии. 

Применение легких вспомогательных линий при передаче конструктивной 

формы, габаритов предметов. Рисование отдельных предметов по 

представлению (бабочка, насекомые, птицы, кувшины, самовар). 

Материал  – карандаш, акварель.  

Самостоятельная работа: рисование предметов по памяти. 

II полугодие 

2.1. Тема. Большие и малые формы предметов. 

Видеть и передавать размеры и  пропорции предметов на основе наблюдений и 

сопоставление своей работы с натуры. Установления сходства и различия. 

Рисование по наблюдению и представлению: «Старый и новый город», 

«Лошадь и жеребенок», «Кошка с котятами», « Моя семья».  



Материал – маркер, фломастеры.  

Самостоятельная работа: зарисовки к композиции.  

2.2. Тема. Цветовой образ разных времен года. 

Закрепление понятий о холодных и тёплых группах цветов, цветовой гамме. 

Изменение цвета от освещения. Солнечное и пасмурное состояние. Характер 

цветового образа разных времен года. Темы композиции: «Золотая осень», 

«Хмурый день», «Зимний вечер», «Утро в деревне». 

Материал – тонированная бумага, гуашь.  

Самостоятельная работа: упражнения по памяти. 

2.3. Тема. Эмоционально-смысловое значении цвета. 

Эмоционально-смысловое значение цвета. Выражение с помощью цвета 

эмоционального отношения к изображаемому. Передача настроения через цвет. 

Парные рисунки по воображению «Добрая фея и злая колдунья». 

Материал – гуашь.  

Самостоятельная работа: композиционные наброски.  

2.4. Тема. Заполнение пространства равноудаленными предметами. 

Развитие пространственного мышления. Наглядная перспектива в открытом 

пространстве. Понятия предметная плоскость (земля, горизонт). Заполнение 

пространства равноудаленными предметами, преодоление пустот. Композиция: 

«На катке», «На пляже», «В космосе», «Подводный мир». 

Материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски.  

2.5. Тема. Размещение предметов в замкнутом пространстве. 

Рисование по воображению «На выставке картин», «В зоопарке». Изображение  

замкнутого, ограниченного пространства (часть комнаты, пол и задняя стена). 

Размещение предметов в пространстве на разных расстояниях от зрителя – 

ближе, дальше.  Расстановка предметов с учетом загораживания одного 

предмета другим.  

Материал – цветные мелки, масляная пастель, тонированная бумага. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски. 



 

3-й класс 

I полугодие 

1.1. Тема. Композиционная организация плоскости равновесия 

Композиционная организация плоскости. Понятие «Равновесие». Развитие 

чувства равновесия. Тема композиции: «Хоккеист с клюшкой», «Наездница», 

«Балерина» 

 Материал – цветной фон, гуашь  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки фигуры человека с 

натуры  

1.2. Тема. Использование всей поверхности листа  
Сознательное использование размера и формата листа, использование всей 
поверхности листа. Использование эскизов. Тема: «Декоративный натюрморт». 
Материал – гуашь 
Самостоятельная работа: работа над эскизами по представлению.  

1.3. Тема. Расположение главного в композиции изображения не по центру 

листа 

Отход от стандартного расположения по центру листа. Умение вести 

продолжительную работу над композицией, используя предварительные 

наброски, эскизы. Умение отбирать нужные объекты для передачи содержания. 

Тема: иллюстрации к литературным произведениям.  

Материал – гуашь(акварель), тушь, перо(маркер, фломастеры)   

Самостоятельная работа: иллюстрация прочитанной книги(эскизы) 

1.4. Тема. Передача связи основных частей и деталей предмета  

Видеть основную конструкцию предметов, различие основных форм и велечин. 

Задание: зарисовка игрушечных машин 

Материал – тушь, перо, гелевая ручка 

Самостоятельная работа:  зарисовки по памяти  

 

1.5. Тема. Контрастные по размеру формы 

Контрастные по размеру формы. Соотношение основных частей и деталей. 

Совершенствование видения и передачи пропорций. Темы композиции: 



Иллюстрация к литературному произведению «Слон и моська», «Гуливер в 

стране лилипутов», «Дюймовочка» 

Материал – акварель, гелевые ручки, фломастеры.  

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.  

1.6. Тема. Знакомство с перспективой (изображение предметов) 

Развитие наблюдательности и зоркости глаза. Знакомство с перспективным 

сокращением предметов по мере удаления их в глубину. Умение сравнивать 

рисунок с натурой. Темы композиции: «Игры детей», «На вокзале», «На 

остановке» 

Материал – гуашь   

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки с натуры. 

II полугодие 

2.1. Тема. Изображение фигуры человека в движение 

При изображении человека стремиться передать его возраст, характер, 

особенности внешности. Изображение фигуры человека в движении. Тема 

композиции: «Моя семья», «Праздник в школе», «Бой за Родину» 

Материал — гуашь   

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки  с натуры.  

2.2. Тема. Совершенствование способов различать цвета. 

Самостоятельный поиск новых оттенков цвета. 

Совершенствование способности различать оттенки цвета. Понятие о теплых и 

холодных оттенках одного и того же цвета. Самостоятельный поиск новых 

оттенков цвета. Тема композиции: «Подводный мир» 

Материал – акварель, гелевые ручки, фломастеры.  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки.  

2.3. Тема. Тон и насыщенность цвета 

Понятие о насыщенности и тоне цвета (с добавлением белил и черной краски). 

Замутнение цвета и его выразительные возможности в сравнении с яркими, 

насыщенными цветами. Тема композиции: «Зимний пасмурный день» 

(«Осенний пасмурный день»). 



Материал — гуашь   

Самостоятельная работа: работа по представлению – «Пейзаж».  

2.4. Тема. Колорит 

Понятие о колорите. Требование цветовой гармонии. Эмоционально-смысловая 

выразительность цветового решения. Использование разнообразных 

колористических гамм: сдержанная, ограниченная палитра сближенных цветов 

или оттенков одного цвета: яркая, многоцветная палитра контрастных цветов. 

Тема композиции: «Цирк. Артисты цирка на сцене» 

Материал — гуашь   

Самостоятельная работа: работа по представлению. 

2.5. Тема. Взаимодействие цвета и света 

Взаимодействие цвета и света. Развитие способности видеть и передавать в 

композиции изменения цвета в зависимости от освещения (источника света), 

состояния природы, пространственной удаленности. Передача различных 

состояний природы. Темы композиции на выбор: «Сумерки», «Раннее утро», 

«Солнечный день» 

Материал — гуашь   

Самостоятельная работа: этюды. 

2.6. Тема. Размещение предметов в закрытом пространстве 

 Размещение предметов в закрытом неглубоком пространстве (плоскость пола, 

задняя стена). Изучение явлений взаимного пространственного расположения 

предметов, загораживание одного предмета другим, удаления в глубину на 

примере группы предметов в комнате (интерьер) «Излом» основных плоскостей 

– граница пола и задней стены. Темы композиции на выбор: «На занятиях в 

художественной школе», «На выставке» 

Материал — гуашь   

Самостоятельная работа: этюды, зарисовки с натуры. 

 

 



2.7. Тема. Изменение формы предмета в пространстве в зависимости от 

точки зрения 

 Понятие объемности, трехмерности предметов. Передача перспективного и 

изменения формы предмета в пространстве в зависимости от точки зрения. 

Изображение трех сторон в предметах прямоугольной формы (без точного 

перспективного построения) Тема композиции: «Интерьер» 

Материал — восковые мелки (масленая пастель), карандаш. 

Самостоятельная работа:   зарисовки с натуры. 

                                                           

4-й класс 

I полугодие  

1.1. Тема. Композиционная организация портрета.  

      Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного 

портрета и его видов – аллегорического; мифологического, исторического, 

семейного, жанрового, передача изобразительными средствами визуальных 

характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через 

костюм, предметы быта, интерьера, выявление характера,  соотношение 

человеческой фигуры и пространства. 

Тема: живописная композиция - портрет литературного героя. 

Материал – масляная пастель, тонированная бумага. 

Самостоятельная работа:  анализ работ великих художников (композиционные 

схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы 

человека. 

 

1.2. Тема. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем 

плане.      

Изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 

определенной методической последовательности; создание графической 

композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. 



Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство 

композиции. 

Тема: создание автопортрета в определенном историческом  костюмированном 

образе со стаффажем на заднем плане. 

 Материал – графический материал  

Самостоятельная работа: композиционные наброски с натуры.  

1.3.  Тема. Иллюстрации к литературным произведениям. 

Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление 

основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и 

тон», «композиционная схема»,  применение основных правил и законов 

станковой композиции; умение выявлять характер персонажа, психологию 

образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения 

человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике. 

Тема: создание творческой композиции по мотивам произведений. 

Материал – на выбор. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, 

предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой. 

1.4. Тема. Иллюстрация к классическим произведениям 

русской и мировой литературы с использованием 

орнамента. 

Создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей 

книжной графики; нестандартное решение композиции. Умение использовать 

орнамент, как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение 

материальной культуры различных времен и стран. 

Тема: Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном 

формате. 

Материал – на выбор. 

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.  

 

 



1.5. Тема. Графический лист с визуальным эффектом. 
Архитектурные фантазии. 

Создание графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами; умение создавать визуальный эффект  

трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни 

Батиста Пиранези.  

Тема: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. 

Пространственно-плановое решение композиции. 

Материал – графические материалы 

Самостоятельная работа: изучение архитектурных стилей. Знакомство с 

современными тенденциями в архитектуре. 

II полугодие 

2.1. Тема. Сюжетная композиция на конкурсную тему. 

Создание  многофигурной композиции на заданную конкурсную тему; 

умение создавать композицию с учетом законов композиции. 

Пространственно – плановое, тональное и цветовое решение. 

Тема: выполнение грамотно организованной, технически законченной 

композиции.  

Материал - гуашь 

Самостоятельная работа: сбор натурного материала. Подготовительные 

наброски и этюды. 

2.2. Тема. Графика малых форм. 
Вариант 1.Разработка праздничной открытки 

Знакомство с графикой малых форм, выразительность и оригинальность образа 

в малом формате. 

Тема: создание станковой композиции малых графических форм. 

Материал – акварель. 

Самостоятельная работа: сбор тематического материала. Изучение 

классических аналогов. 

 

 



2.3. Тема. Графика малых форм. 
Вариант 2. Экслибрис. 

Знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, библиотеки) как 

составной части графики малых форм, создание композиции наиболее полно 

отражающей  профессиональные, любительские интересы и литературные 

пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении. 

Тема:  создание сложной графической композиции малых форм с 

использованием шрифта и различных символов. 

Материал – акварель. 

Самостоятельная работа: выполнение  эскизов с учетом характерных 

особенностей графики малых форм. Сбор материала. 

2.4. Тема. Шрифтовая композиция. 

 

Изучение различных видов  и конструктивных особенностей шрифта; создание  

композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую 

нагрузку. 

Тема: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом 

понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и 

межбуквенных пространств). 

Материал - гуашь 

Самостоятельная работа: изучение характерных особенностей шрифтов. 

Выполнение композиционных эскизов. 

2.5. Тема. Сюжетная композиция. Многофигурная 

композиция (конкурсные задания). 

Закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью 

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

достоверности изображения, создание композиции, составные части которой 

подчинены раскрытию общей идеи, и в то  же время могут рассматриваться как 

самостоятельные. 



Тема: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом 

соподчиненности частей смысловому центру композиции. 

Материал – на выбор 

Самостоятельная работа: сбор натурного материала, изучение материальной 

культуры, продолжение работы над композицией. 

 

5-й класс 

I полугодие  

1.1. Тема. Размещение изображения на листе с учетом замысла и 

зрительного развития. 

Сознательно использование композиционных средств. Выбор точки зрения на 

изображаемый объект, размещение изображения на листе с учетом замысла и 

зрительного равновесия. Тема: «Подводная охота» 

 Материал – масляная пастель, тонированная бумага   

Самостоятельная работа: композиционные наброски с натуры.  

1.2. Тема. Выражение состояния человека через сюжет  

Выражение веселого, грустного настроения и состояния человека через сюжет 

(с использованием предметно-смысловых атрибутов) Темы на выбор: «Нам 

разрешили купаться», «Я разбил чашку» 

 Материал – гуашь   

Самостоятельная работа: композиционные наброски с натуры.  

1.3. Тема. Поиск композиционного решения с использованием 

разноплановости 

Поиск композиционного решения(расположение предметов не фронтально, а 

под углом к плоскости). Умение использовать разноплановость, разнообразные 

фигуры в ракурсе. Выполнение фрагмента с целью композиционной 

выразительности. Темы на выбор: «Городской пейзаж», «Деревенский пейзаж» 

 Материал – тонированная бумага, мягкий материал (соус, сангина, сепия) 

Самостоятельная работа: композиционные наброски с натуры.  

 



1.4. Тема. Умение работать над деталями насыщения большой формы    

Выразительность формы, строение и пропорций предмета, характер силуэта. 

Умение выделять главное, существенное и подчинять детали. Тема: 

иллюстрация к басням Крылова.  

 Материал – тушь, акварель в один цвет с проработкой гелевой ручкой. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски и зарисовки животных с 

натуры – кистью.  

1.5. Тема. Знакомство с конструкцией скелета человека 

  Знание основных конструктивных особенностей строения фигуры человека. 

Знакомство с конструкцией скелета человека. Особенности фигуры человека в 

движении (в сложных позах). Общее представление о механизме работы 

суставов, плечевого пояса и нижних конечностей. Размещение изображения в 

листе с учетом замысла и зрительного равновесия. Темы на выбор: «На 

вокзале», «На стадионе», «На уроке физкультуры», «Фигурное катание» 

 Материал – на выбор: тушь, мягкий карандаш, сепия, сангина, фломастер, 

маркер и т.п. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски и зарисовки фигуры 

человека в движении с натуры.  

1.6. Тема. Портрет по представлению 

  Передача индивидуальности образа. Различие фактуры лица, волос, фона по 

средствам мазка, пятна, штриха. Основы строения лица человека. Поиск 

художественных средств. Тема: «Богатыри» 

 Материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски и зарисовки фигуры 

человека в движении с натуры.  

 

 

 

 

 



II полугодие 

 2.1. Тема. Работа над эскизами (поиск темы, композиционное и  цветовое 

решение) 

 Проверка приобретенных знаний и навыков всего материала, пройденного в 

процессе обучения. Размещение фигур в движении в ограниченном 

пространстве, сложно-смысловая компоновка фигур и пространственные 

отношения между фигурами Темы: «Хоровод» (круговое распределение фигур 

в пространстве), «Школьный оркестр», «Куликовская битва», «Ледовое 

побоище», «Я смотрю в окно на праздничный город», «Салют», 

«Демонстрация» 

 Материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски и зарисовки фигуры 

человека в движении с натуры.  

2.1. Тема. Выполнение экзаменационной работы  Проверка приобретенных 

знаний и навыков всего материала, пройденного в процессе обучения. 

Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве. 

Взаимодействие цвета и света в натуре. Изменения цвета в зависимости от 

освещенности и состояния световоздушной среды. Настроение мотива, его 

передача большими цветовыми отношениями, характером, колоритом.   

 Материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски и зарисовки фигуры 

человека в движении с натуры.  

 

    4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;  



 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 

контрасте – в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи;  

 навыки работы по композиции. 

 

5. 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 по учебному предмету. Текущая 

аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних 

работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.   

Виды и формы промежуточной аттестации:  

 контрольный урок ;  

 экзамен - творческий просмотр. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в виде контрольных 

уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ 

обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого 

просмотра работ обучающихся в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.   

 

 

 



Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в виде  

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры.  

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр; 

 экзамен - творческий просмотр. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

(текущий контроль).  

Тематика заданий в конце каждого учебного года может быть связана с 

планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью 

образовательного учреждения.  

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:  

 при сроке освоения программы «Композиция станковая» (срок 

обучения 5 лет) – в 5 классе. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею, связанных 

единством замысла и воплощения. 



Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи, 

графике, ДПИ. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции; сбор и обработка    

    материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений; 

 сдача и завершение всей работы в конце учебного года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей 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. Программа предлагает 

следующую схему этапов выполнения композиции: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение    

       материальной культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 

9. 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: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр 

классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, 

индивидуальная работа с каждым учеником.  

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 преподавателем.  

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику. 

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. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются 

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор 

материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность 

ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для 

проявления его творческой индивидуальности. 

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. 

Дидактически материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

станковой необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

  работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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