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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе
Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 

«Композиция» разработана на основе примерной дополнительной 
общеразвивающей программы учебного предмета «Композиция» Е. А. 
Афанасьевой, члена Союза художников России, утверждённой Министерством 
культуры Российской Федерации и Институтом развития образования в сфере 
культуры и искусства. Программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», Уставом МУДОД ДШИ ст. 
Брюховецкой, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков по выполнению живописных, графических работ, получение 
ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно
нравственное развитие ученика.

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием 
учебного предмета «Основы изобразительного искусства и рисование». В предмете 
поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому 
рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному 
решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи 
перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и 
цветом. К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление опре
деленной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы 
планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить нео
рдинарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне. 
Композиция как предмет вбирает в себя полученные знания графической и 
живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, 
живописью, скульптурой и систему упражнений в графике и цветоведении. 
Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, 
так и всемирной культуры, изучение истории искусств.

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 3 года.

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

Общая трудоемкость учебного предмета при 3 летнем сроке обучения 
«Композиция» составляет 102 часов, 34 часа в год, 1 час в неделю

Сведения о затратах учебного времени 
и графике промежуточной и итоговой аттестации
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Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 

нагрузки
Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой 
аттестации

Всего часов

Классы 1 2 3

Полугодия 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия (в 
часах)

16 18 16 18 16 18 102

Максимальная учебная 
нагрузка (в часах)

34 34 34 102

Вид промежуточной 
аттестации по 
полугодиям и итоговая 
аттестация

за
че

т

за
че

т

за
че

т

за
че

т

за
че

т

эк
за

м
ен

Форма проведения учебных занятий
Занятия по предмету «Композиция» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов.

Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета «Композиция» является художественно

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 
процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических 
знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 
изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция» являются:
• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству;
• последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции;
• изучение выразительных возможностей тона и цвета;
• развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
• обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования.
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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 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

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 
материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, 
транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 
художественными альбомами.

Кабинет по композиции оснащен удобными столами, мольбертами, 
компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный план 

____________ 1 год обучения (34 часа) ______
№ Разделы и темы программы Кол-во

часов
Вид
учебного
занятия

Раздел 1. Декоративная композиция (17 часов)
1.1 Растительный мотив. Стилизация. Черно-белые и в цвете. 

Растительный орнамент в полосе, круге (ваза, поднос, 
блюдо)

3 Урок

1.2 Основные и дополнительные цвета. Ахроматические и 
хроматические цвета. Свободные композиции. 
(«Лоскутное одеяло»)

3 Урок

1.3 Наброски и стилизация пейзажа.
Комбинирование графических и живописных материалов.

3 Урок

1.4 Мозаика (имитация), коллаж «Город» 4 Урок

1.5 Эскиз панно. Фантазии «Времена года» 4 Урок

Раздел 2. Станковая композиция (17 часов)
2.1 Летние впечатления. Наброски. Зарисовки 2 Урок
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2.2 «Времена года».
Серия работ, связанных с сезонностью в течение года 
(«Осень», «Сбор урожая», «Яблочный сезон», «Зимние 
игры», «Праздники», «Приход весны», «Птицы, деревья»)

3 Урок

2.3 Портрет композиционный (одиночный): автопортрет, 
профессии

4 Урок

2.4 Тема с животными («Мое любимое», «Человек и 
животное», «Цирк», «Сельский двор»)

4 Урок

2.5 Сказки и фантазии. 4 Урок

Итого: 34
2 год обучения (34 часа)

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Вид учебного 
занятия

Раздел 1. Декоративная композиция (17 часов)
1.1 Декоративный натюрморт «Овощи и фрукты». Копии

с фрагментов картин художников
Контрастные и дополнительные цвета, их свойства.

3 Урок

1.2 Натюрморт черно-белый —рельеф.
Различные виды линий. Черная гуашь, кисть. Многообразие 
тональной пластики.

3 Урок

1.3 Эскиз витража. «Замкнутый цвет». 3 Урок

1.4 Эскиз фрески «Спорт». Эскиз настенной росписи «Мир 
знаний» (статика, динамика)

4 Урок

1.5 Упражнения на ассоциативное мышление. Зарисовки 
природных форм — корневищ, камней и др. Тушь, перо.

4 Урок

Раздел 2. Станковая композиция (17 часов)
2.1 Многофигурные композиции («Люди в городе», «Базар», 

«Рынок», «Ферма», «Магазин», «Клуб», «Транс
порт»)

5 Урок

2.2 Движение. «Спорт» 6 Урок

2.3 Иллюстрации. Возможность сделать «свою» книгу... 
(одна из сказок Г.-Х. Андерсена)

6 Урок

Итого: 34
3 год обучения (34 часа)

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Вид
учебного
занятия

Раздел 1. Декоративная композиция (17 часов)
1.1 Макетирование. «Город будущего». Объемное изображение 

— на картинной плоскости. Решение в определенной части 
спектра (тепло-холод). Ограничение цветовой гаммы. 
Зарисовки на улицах, наброски.

6 Урок

1.2 Коллаж «Натюрморт» — два плана: теплый- холодный, 
темный-светлый. Построение условного пространства 
цветом и тоном.

3 Урок

5



1.3 Знакомство со спецификой театрально-декоративного 
искусства. Эскиз декорации и костюмов к спектаклю: 
зарисовки интерьеров, наброски

3 Урок

1.4 Монотипия. Графаж. Линогравюра. 3 Урок

1.5 Плакат: агитационный, социальный, зрелищный. Шрифт 2 Урок

Раздел 2. Станковая композиция (17 часов)
2.1 Триптих «Город» («Утро», «День», «Вечер»);

«Ритмы города»;
«Старое и новое», «Прошлое — настоящее — будущее»; 
«Город и люди»,
«Дома, окна, крыши»;
«Окно» — как разграничитель двух миров.

6 Урок

2.2 Человек в интерьере (композиционный портрет): «Семейный 
портрет», «Друзья».

4 Урок

2.3 Историческая композиция. Работа с историческим 
материалом. Музеи. Книга.

4 Урок

2.4 Серия иллюстраций. Книга. 3 Урок

Итого: 34
Годовые требования

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом 
возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их
пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 
включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а 
практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и 
творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:
• основы декоративной композиции
• основы станковой композиции

I класс (34 часа)
Содержание и задачи курса

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная на
правленность — освоение картинной плоскости. Развитие ощущения формата.

Основные задачи:
1. Решение листа как единого целого. Положение изображения на картинной 

плоскости. Замкнутая и фрагментарная композиция.
2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции. 

Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе.
3. Принцип орнамента в решении композиции.
4. Детали — определители места, действия, профессии.
5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе 

композиции — создание состояния, настроения, образа.
Параллельно со станковой композицией решаются аналогичные задачи в 

композиции декоративной.
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На изобразительном материале следует объяснить разницу подходов к ре
шению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие 
элементы для одного и другого вида творчества, например:

1. Линия, ее роль в композиции. Ритм.
2. Конфигурация пятна. Силуэт. Условность-стилизация. Символ-образ.
3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.
4. Декоративность — плоскостность.

Раздел 1. Декоративная композиция (17 часов)
1.1. Зарисовки листьев, веток, растений.

Черно-белые и в цвете. Растительный орнамент в полосе, круге (ваза, 
поднос, блюдо) (3 часа)

1.2. Свободные композиции.
Красный, желтый, синий; ахроматические и хроматические цвета 
(«Лоскутное одеяло», «Город», «Пейзаж» и др.) (3 часа)

1.3. Наброски.
Карандаш, уголь, сангина, пастель, гуашь — кисть, акварель — кисть, тушь 
животное— палочка, тушь—перо, тушь—кисть, цветные карандаши.

1.4. Мозаика (имитация), коллаж (4 часа)
1.5. Эскиз панно. Фантазии (например: «Земля, вода, небо», «Времена года» и 

т. д.). Размер листов — А4 (кроме панно) (4 часа)
Раздел 2. Станковая композиция (17 часов)

2.1 Летние впечатления. Наброски. Зарисовки. (2 часа)
2. 2. «Времена года». Серия работ, связанных с сезонностью в течение года 

(«Осень», «Сбор урожая», «Яблочный сезон», «Зимние игры», 
«Праздники», «Приход весны», «Птицы, деревья») (3 часа)

2.3. Портрет композиционный (одиночный): автопортрет, профессии и т. д. (3
часа)

2.4. Тема с животными («Мое любимое», «Человек и животное», «Цирк», 
«Сельский двор») (4 часа)

2.5. Сказки и фантазии. Размер листов — А2, А3 (4 часа)
II класс (34 часа)

Содержание и задачи курса
1. Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая и статичная 

композиция.
Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, 

диагональный, раковинообразный (спираль).
2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «рельефа».

Соотношение черного и белого в листе.
3. Цветовой контраст и цветовая гармония.
4. Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла

событий и идей через столкновение противоборствующих сил.
5. Работа с натурным материалом: наброски — обобщение.
6. Работа с книгой: замысел — поиск — отбор материала — изучение — 

обобщение — решение.
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7. Пространство через цвет:
а) ослабление цветовой насыщенности — от объема к плоскости, от контрастов 

к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к 
холодному колориту;

б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия 
холодных и теплых цветов.

Раздел 1. Декоративная композиция (17 часов)
1.1. Декоративный натюрморт. «Овощи и фрукты». Возможны копии с 
фрагментов картин художников (Матисс, Сезанн и др.). Законы взаимосвязи 
цветовых пятен. Контрастные и дополнительные цвета, их свойства (3 часа)
1.2. Натюрморт черно-белый —рельеф. Различные виды линий. Черная гуашь, 
кисть. Многообразие тональной пластики. (3 часа)
1.3. Эскиз витража. «Замкнутый цвет». (3 часа)
1.4. Эскиз фрески «Спорт». Эскиз настенной росписи «Мир знаний» (ста
тика, динамика) (4 часа)
1.5. Упражнения на ассоциативное мышление. Зарисовки природных форм — 
корневищ, камней и др. Тушь, перо. Постановка руки. (4 часа)

Раздел 2. Станковая композиция (17 часов)
2.1. Многофигурные композиции («Люди в городе», «Базар», «Рынок»,
«Ферма», «Магазин», «Клуб», «Транспорт» и т. д. (5 часов)
2.2. Движение. «Спорт» (6 часов)
2.3. Иллюстрации. Возможность сделать «свою» книгу...Желательно одно из 
произведений прочесть в классе вслух — с одновременными раскадровками по 
тексту и последующим их разбором (Например: А. С. Пушкин «Медный всадник» 
и одна из сказок Г.-Х. Андерсена). (6 часов)

III класс (34 часа)
Содержание и задачи курса

Желательно все внимание сосредоточить на подготовительном этапе создания 
композиционных работ.

Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла.
Исходя из этих задач, следует ограничить формат небольшим размером, при 

множественности (большем разнообразии) вариантов композиционных решений.
Полезна работа так называемыми «мини-сериями» — диптих, триптих, где 

замысел, тема, рассматривается в развитии, в движении, подчиняясь единству 
средств выражения, а часто и единству формата. Это позволяет рассмотреть идею 
с различных сторон и позиций, найти наиболее адекватные художественные сред - 
ства для ее реализации.

Более обостренно проявляются задачи ритма и колорита — не только в 
отдельных листах композиционной разработки, но и серии в целом.

Решение композиции как:
1. Совмещение разновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
4. Сочетание разнонаправленного движения.

8



5. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
6. Линия горизонта — низкая, высокая, равновесная.

Основные задачи:
1. Работа с натурным материалом. Создание серии. Общность темы, формата, 

техники. Развитие темы — в движении: ритмическом, колористическом и 
пространственном.

Различные точки зрения — ракурс, соотношение формы и пространства. 
Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Цве
товые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения.

Принцип «кулис».
2. Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. 

Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.
3. Отбор исторического материала дня композиции. Роль деталей в утвер

ждении достоверности изображения.
Композиционный центр в «замкнутой» композиции.
4. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм серии: 

напряжение — разрядка. Принцип «кадра». Внимание к отдельным элементам 
композиции.

5. В иллюстративном материале решение задачи: начало — кульминация — 
концовка.

Раздел 1. Декоративная композиция (17 часов)
1.1. Макетирование. «Город будущего». Объемное изображение — на 

картинной плоскости. Решение в определенной части спектра (тепло-холод). 
Ограничение цветовой гаммы. Зарисовки на улицах, наброски. (6 часов)

1.2. Коллаж «Натюрморт» — два плана: теплый-холодный, темный-светлый. 
Построение условного пространства цветом и тоном. (3 часа)

1.3. Знакомство со спецификой театрально-декоративного искусства. Эскиз 
декорации и костюмов к спектаклю: зарисовки интерьеров, наброски. (3 часа)

1.4. Монотипия. Графаж. Линогравюра. (3 часа)
1.5. Плакат: агитационный, социальный, зрелищный. Шрифт (2 часа)

Раздел 2. Станковая композиция (17 часов)
2.1. Триптих «Город» («Утро», «День», «Вечер»);
«Ритмы города»;
«Старое и новое», «Прошлое — настоящее — будущее»;
«Город и люди» — «Люди и город» — решение 1 -го и 2-го планов;
«Дома, окна, крыши»;
«Окно» — как разграничитель двух миров (6 часов)
2.2. Человек в интерьере (композиционный портрет): «Семейный портрет», 

«Друзья» (4 часа)
2.3. Историческая композиция. Работа с историческим материалом. Музеи. 

Книга (4 часа)
2.4. Серия иллюстраций. Книга (3 часа)
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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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.
Требования к уровню подготовки обучающихся 

на различных этапах обучения
1 год обучения

В конце первого года обучения учащемуся необходимо сформировать:
- знания.

•  понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
•  тональной, цветовой, линейной композиции;
•  о движении в композиции;
•  о ритме в станковой композиции;
•  о контрастах и нюансах;

- умения:
• уравновешивать основные элементы в листе;
• четко выделять композиционный центр;
• собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:
• владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

• поэтапной работы над сюжетной композицией;
• анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения
В конце второго года обучения учащемуся необходимо сформировать:

- знания:
•  понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
•  о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
•  о трехмерном пространстве,
•  о перспективе (линейной и воздушной);
•  о плановости изображения;
•  о точке зрения (горизонт);
•  о создании декоративной композиции;

- умения:
10



• передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
• работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
• передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
• трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:
• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета;
• анализировать схемы построения композиций великих художников;
• работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения
В конце третьего года обучения учащемуся необходимо сформировать:

- знания:
• о пропорциях, об основах перспективы;
• о символическом значении цвета в композиции;
• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной 

плоскости;
• об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:
• ориентироваться в общепринятой терминологии;
• доводить свою работу до известной степени законченности;
• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и 

животных;
• собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:
• разработки сюжета;
• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
• приобретение опыта работы над серией композиций.

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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 счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 
работ обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления 
оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 
промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:
• зачет -  творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
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Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 
просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам выставляются и по 
окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 
проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий 
контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может 
быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью 
образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных 
занятий.

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 в серии листов (не менее 
трех), связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 
графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:
• поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; 

зарисовки, эскизы, этюды;
• поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, 

так и всей серии в целом;
• сдача итоговых листов 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.

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции:
1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
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3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 
материальной культуры.

4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 

исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.
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.

Дидактически материалы
Для успешного результата в освоении программы по композиции 

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Список методической литературы

1. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. -М.: 
ВЛАДОС, 2014
2. Ковычева Е.И. Народная игрушка. - М.: ВЛАДОС, 2012
3. Ломов С.П. Аманжалов С.А. Цветоведение. -М.: ВЛАДОС, 2015
4. Глазова М.В. Денисов В.С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции.
- М.: Когито-центр, 2012
5. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции. - Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2015
6. Лесняк В.И. Графический дизайн- IndexMarket, 2011
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8. Композиция орнамента. Часть I. Композиция ленточных орнаментов (бордюров) 
/Пер. с франц. Д.В.Фомичевой. -М.: Академия акварели и изящных искусств, 2014
9. Композиция орнамента. Часть II. Орнаментальные модули и их сочетания /Пер. 
с франц. Д.В.Фомичевой. -М.: Академия акварели и изящных искусств, 2015
10. Композиция орнамента. Часть III. Стилизация рисунков с натуры /Пер. с франц. 
Д.В.Фомичевой. -М.: Академия акварели и изящных искусств, 2015
11. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве. -М.: Мир науки, 2019
12. Гордон Ю. о языке композиции. -М.: Изд. Студии Артемия Лебедева, 2018
13. Одинцова Е.И. Структура композиции. -  Набережные Челны.: Газетное 
Камское издательство

Средства обучения
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 
пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 
работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудиозаписи.
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