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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Композиция» 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 Детской школы искусств №3. 

Актуальность Программы определяется тем, что одной из важнейших 

задач образования в школе искусств является формирование функционально 

грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсальными 

знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются с 

самого первого года обучения через приобщение детей к художественной 

культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать 

своё мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, 

обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и 

дают им возможность более осознанно и цельно постигать учебные дисциплины.  

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Композиция» реализуется 2 года при 5-летнем сроке 

обучения (в 4/5-5/5 классах). Продолжительность учебных занятий – по 34 

учебных недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» составляет 136 

аудиторных часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 год (4/5 класс) 2 год (5/5 класс)  

Полугодия 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  68 68 136 

Промежуточная аттестация к/у к/у к/у з  

Итоговая аттестация    Э  

к/у-контрольный урок  з- зачет Э-экзамен 

 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Продолжительность 

урока-40 минут.  
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Такая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель - приобщение учащихся через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Для реализации обозначенной цели необходимо обозначить ряд задач: 

Образовательные: 

1. Приобретение и развитие практических умений и навыков создания и 

построения различных видов композиций для создания картин, рисунков. 

2. Формирование основных компонентов проектной культуры учащихся и 

приобщение их к художественной  деятельности посредством изучения основ 

композиции и цветоведения. 

3. Формирование навыков и умений создания произведения от начала до конца, 

со всеми подготовительными и завершающими этапами. 

Развивающие: 

1. Развитие творческой фантазии и ассоциативного образного мышления с 

использованием знаний и практических навыков при выполнении композиции. 

2. Развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству через увлечение 

художественной деятельностью. 

Воспитательные: 

1. Воспитание учащихся в области композиции в изобразительном искусстве, 

развитие их творческих способностей. 

2. Повышение познавательной активности учащихся. 

3. Формирование высоких духовных качеств учащихся через привитие 

ценностного отношения к произведениям искусства. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– 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 учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

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; 
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– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

Материально-технические  условия  реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 

искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными  

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим 

заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, 

выполнение учащимися упражнений, закрепление техник, знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4/5 класс 

№ 

п/п Наименование тем 

Вид 

учебного 

занятия 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с предметом композиция. 
урок 

1 

2. Тема 1. Основные виды и формы коллажей. урок 5 

3. Тема 2. Композиционное размещение на листе. Упражнения 

на тему «На природе». 

урок 
6 

5. Тема 3. Композиция на тему «Осень». Цельность. Колорит. 

Контраст. 

урок 
6 

6. Тема 4. Работа с силуэтом. Композиция «Птицы в полете», 

«Животные в зоопарке».  

урок 
6 

7. Тема 5. Ритм в растительном орнаменте, в полосе и круге. урок 
6 

8. Тема 6. Композиция на тему «Моя семья» с выделением в 

работе сюжетно–композиционного центра. 

урок 
6 

9. Тема 7. Выполнение композиции на спортивную тему 

«Футбол», «Пловцы», с  передачей равновесия композиции. 

урок 
6 

10. Тема 8. Иллюстрация к сказке, с передачей образа урок 6 
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5/5 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

учебного 

занятия 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

1.  Вводное занятие. урок 1 

2.  Тема 1. Выполнение декоративной композиции  

«В цирке». 

урок 
6 

3.  Тема 2. Выполнение декоративной композиции  

«На дне морском».  

урок 
6 

4.  Тема 3. Выполнение декоративной композиции «Натюрморт с 

натуры».  

урок 
6 

5.  Тема 4. Выполнение иллюстрации к рассказу.  урок 
6 

6.  Тема 5. Выполнение композиции натюрморта из свободно – 

расставленных предметов, с определением формата и подбором 

цветовой гаммы. 

урок 

6 

7.  Тема 6. Выполнение ассоциативной композиции «Праздник». урок 
6 

8.  Тема 7. Выполнение композиции «Зима за окном». урок 6 

9.  Тема 8. Выполнение сюжетной композиции «Труд». Передача 

цветового единства и выразительности цветовой гаммы.  

урок 
6 

10.  Тема 9. Выполнение сюжетной композиции по наблюдению «У 

врача». 

урок 
6 

11.  Тема 10. Выполнение декоративной композиции «Цветы», с 

применением разнообразных фактур и эффектов. 

урок 
5 

12.  Промежуточная аттестация контроль

ный урок 
1 

13.  Промежуточная аттестация зачет 1 

14.  Итоговая аттестация экзамен 6 

 Итого 68 

декоративными средствами. 

11. Тема 9. Композиция по наблюдению «Праздничный город»,  с 

передачей ритма цветовых элементов. 

урок 
6 

12. Тема 10. Иллюстрация лирического стихотворения, передачей 

настроения, освещения, времени суток. 

урок 
6 

13. Тема 11. Выполнение композиции «На остановке» по памяти, 

с передачей цветовой доминанты. 

урок 6 

14. Промежуточная аттестация Контроль

ный урок 

2 

 Итого: 68 
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Содержание тем учебного курса 

4/5 класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с предметом композиция. Показ репродукций картин. 

Тема 1. Основные виды и формы коллажей. 

Выражение идеи через технику коллажа. Использование материала разных 

фактур (ткань, кружево, фольга) для организации пространства. 

Тема 2. Композиционное размещение на листе. Упражнения на тему 

«На природе». 

Решение задачи заполнения плоскости с учетом ритмических элементов 

композиции. Разнообразие силуэтов деревьев, поз людей. Работа над решением 

цветового содержания. 

Тема 3. Композиция на тему «Осень». Цельность. Колорит. Контраст.  

Самостоятельное выполнение композиции с использованием полученных 

знаний о размещении, распределении, выявлении главного с использованием 

колорита и цельности восприятия всей картины в целом. 

Тема 4. Работа с силуэтом. Композиция «Птицы в полете», «Животные 

в зоопарке». 

Передача ритма и движения птиц и животных. 

Тема 5. Ритм в растительном орнаменте, в полосе и круге. 

Композиция «Цветы и листья». Развитие знаково-символической 

деятельности. Формирование процессов схематизации, замещения, 

моделирования и обобщения.  

Тема 6. Композиция на тему «Моя семья», с выделением в работе 

сюжетно–композиционного центра.  

Подчинение всего эскиза основной мысли. 

Тема 7. Композиция на спортивную тему «Футбол», «Пловцы», с  

передачей равновесия композиции.  

Выражение активного действия в рисунке. Разнообразие поз, характеров, 

движений, фигуры на разных пространственных планах. Цветовое единство 

композиции. 

Тема 8. Иллюстрация к сказке, с передачей образа декоративными 

средствами.  

Выбор момента сказки, наиболее интересного для изобразительного 

решения. Передача сказочного образа декоративными средствами. 

Тема 9. Композиция по наблюдению «Праздничный город», с передачей 

ритма цветовых элементов.  

Решение цветовой композиционной задачи (ритм цветовых элементов). 

Выражение настроения в колористической гамме. 

Тема 10. Иллюстрация лирического стихотворения передачей 

настроения, освещения, времени суток.  

Передача настроения, показ освещения и времени суток цветом. 

Тема 11. Выполнение композиции «На остановке» по памяти, с 

передачей цветовой доминанты. 
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Выделение по цвету так называемую цветовую доминанту и подчинение ей 

всей работы. 

 

5/5 класс 

Вводное занятие.  

О планах на год. 

Тема 1. Выполнение декоративной композиции «В цирке». 

Передача состояния в интерьере: романтика зрелища и действия. 

Декоративность и эмоциональность композиционного решения. 

Тема 2. Выполнение декоративной композиции «На дне морском».  

Создание образа, с помощью опорных элементов графической сетки. 

Комбинированная графика. Развитие знаково-символической деятельности и 

стилизация изображения с помощью опорных элементов. 

Тема 3. Выполнение декоративной композиции «Натюрморт с натуры». 

Выделение композиционного центра, показ цветового единства при игре красок и 

ритмическом повторе цветовых пятен. Умение компоновать. 

Тема 4. Выполнение иллюстрации к рассказу.  

Передача сюжетного действия, характера и особенностей предметов в 

выражении действия и смысла. 

Тема 5. Выполнение композиции натюрморта из свободно 

расставленных предметов, с определением формата и подбором цветовой 

гаммы.  

Компоновка и распределение цветовых пятен на плоскости. 

Тема 6. Выполнение ассоциативной композиции «Праздник». 

Умение заполнить плоскость листа. Подбор цветового единства 

композиции. Передача настроения. 

Тема 7. Выполнение композиции «Зима за окном». 

Работа по памяти. Выбор мотива с ярко выраженным состоянием и 

временем года. Передача плановости. 

Тема 8. Выполнение сюжетной композиции «Труд». Передача цветового 

единства и выразительности цветовой гаммы.  

Умение компоновать, размещать и показывать человека в движении, 

выявляя композиционный центр. 

Тема 9. Выполнение сюжетной композиции по наблюдению «У врача»,  

Наблюдения и зарисовки с натуры, возможны портретные зарисовки. 

Передача характера действия, события, их свойства. Проработка переднего плана. 

Тема 10. Выполнение декоративной композиции «Цветы», с 

применением разнообразных фактур и эффектов. 

Аппликация. Умение компоновать, использовать новый материал для 

передачи впечатления и разнообразия форм и материальности. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Композиция»: 

Учащийся должен знать:  

- о знаково-символической деятельности и стилизации изображения. 

Учащийся будет уметь:  

- создавать образ с помощью опорных элементов графической сетки, 

- компоновать и выделять композиционный центр, называя цветовое 

единство при игре красок, 

- передавать настроение в работе, 

- использовать новый материал для передачи впечатления и разнообразия 

форм и материальности. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 

-7-9  полугодия – промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

(просмотра) 

-10 полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра). 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится по предмету «Композиция» в 

счет аудиторного времени в конце 5/5 класса. В качестве экзаменационного 

задания необходимо выполнить композицию по памяти на тему «Отдых». Двух 

или трехфигурная композиция. Цветовое единство. Выделение композиционного 

центра. Решение взаимодействия персонажей, определение их места. 

Выразительная роль предметов переднего плана. 

Критерии оценок 

По результатам промежуточной 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. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Методические рекомендации 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися 

творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить 

учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит 

наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, 

мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником. 

Методика организации учебно-воспитательного процесса 

Основная задача предмета - дать учащимся понятие об основных элементах 

композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к 

творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус. 

Этот курс органически связан со специальными дисциплинами учебного 

плана: рисунком и живописью. Знания, умения и навыки, полученные учащимися 

при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях 

и находят творческое применение при исполнении учебных композиций. 

Композиция, как учебный предмет, представляет из себя комплексную 

программу по освоению мастерства в организации пространства картины, 

изучение правил которой осуществляется с постепенным усложнением и 

комбинацией поставленных перед учащимся задач и требований. Прежде всего, 

изучаются закономерности организации пространства плоскости картины, и в 

соответствии со свойствами этой плоскости решаются все элементы 

размещаемого на ней изображения. 

На первом этапе простейших упражнений учащиеся изучают свойства 

плоскости, ее пропорции и форматы и их взаимодействие с ассоциативным 

мышлением, далее учатся понимать условный "вес" элементов композиции и в 

первую очередь организовывать уравновешенные композиции. 

На примере анализа изобразительного искусства педагог демонстрирует 

ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, 

дает понятие единства формы и содержания, в котором первичным является идея, 

а композиция – средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с 

другими видами искусств (театром, музыкой, литературой и т. д.). 

Изучение композиции не предполагает готовых решений, а лишь помогает 

учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами 

изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии 

углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения 

учащимися упражнений и практических работ. Программа предусматривает 

выполнение значительного числа разнообразных заданий – как краткосрочных, 

так и длительных, преследующих разные учебные задачи. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На 

основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, 

движения, силуэта. Учащиеся должны уяснить логику последовательности 

ведения заданий, их связи между собой. Задания даются разнообразные, учитывая 

возраст учащихся их интересы и увлечения, способные заинтересовать и более 

активно подключить к учебному процессу. 
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