


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Желание рисовать возникает у каждого человека, особенно в юном возрасте.
Мир,  который  нас  окружает,  велик,  разнообразен  и  прекрасен.  Различные
технологии  существуют  для  того,  чтобы  запечатлеть  его  картины.  Композиция
научит  детей  видеть  и  воспринимать  окружающий  нас  мир,  его  отдельные
предметы и объекты в гармоничной связи,  что и определяет  такое понятие,  как
композиция. Знание этих основ и секретов поможет увлечению, грамотно рисовать
как с натуры, так и по представлению, то есть воображению.

Предмет  «Композиция»  является  наиболее  творческим  по  сравнению  с
другими  предметами  изобразительного  цикла:  здесь  обучающийся  может
использовать знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях по предметам
«Рисунок»  и  «Живопись».  Обучающийся  имеет  возможность  использовать  все
многообразие известных ему техник исполнения заданий и творчески их сочетать.

Цель данной дополнительной образовательной программы: создание условий
для  формирования  творческих  способностей,  духовной  культуры,  эмоционально
ценностного  отношения  к  действительности  при  помощи  основных  средств,
приемов и принципов (используемых для образной выразительности) композиции.

Цель программы реализуется посредством следующих задач: 

  воспитательные:  формировать  настойчивость,  устремленность  и  терпение,
духовную культуру, эмоционально-ценностное отношение к действительности;

 развивающие: развить  фантазию  и  эмоциональное  отношение  к  выполняемой
работе, художественно-эстетический вкус, чувство гармонии;

 обучающие: обучить  грамотному  ведению  работы  (использованию  различных
техник  работы  графическими  и  живописными  материалами,  последовательному
ведению работы), обучить осмысленному пониманию законов композиции; обучить
навыкам работы с натурным и иллюстративным материалом в связи с разработкой
эскиза  композиции  (использование  зарисовок,  набросков,  работа  по  памяти);
познакомить с основными правилами и средствами композиции; освоить различные
техники исполнения и использования разных материалов.

Программа  по  предмету  «Композиция»  рассчитана  на  5  лет  обучения.
Занятия длительностью два академических часа проводятся один раз в неделю,
итого  –  72  часа  в  год.  Возраст  детей  при  поступлении  10–11  лет.  Учебные
занятия проводятся в группах по 10–12 человек.

В  начале  первого  года  обучения   предусмотрено  проведение  вводной
диагностики, задачи которой состоят не столько в отборе обучающихся по их
способностям, сколько в определении линии последующего развития каждого
их них. Дети проверяются по следующим параметрам:



1. Выразительность (чувство цвета, линии, композиции в работе).
2. Оригинальность  (своеобразие,  неповторимость  детских  работ,

творческое воображение)
Текущие  формы  контроля  представляют  собой  просмотры  с  анализом

каждой работы после ее выполнения.
Предполагаются также контрольные просмотры в конце каждой четверти

и  самостоятельная   работа  в  конце  каждого  года  обучения  на  решение
комплексных  задач.  Такая  работа  призвана  продемонстрировать  уровень
овладения  обучающимися  всеми  навыками,  полученными  в  течение  всего
прошедшего учебного года.

Кроме того,  в  конце  всего  четырехлетнего  курса  обучения  проводится

итоговая работа  это целиком самостоятельная работа.
Работы обучающихся оцениваются по следующим критериям. 
Критерии оценки.
1. Грамотность ведения работы. 
2. Использование знаний по рисунку и живописи в композиции. 
3. Чувство гармонии в соотношении форм и цвета.
4. Творческий подход.
5. Фантазия
6. Индивидуальность
7. Самостоятельность.
Дети  младшего  возраста  (7–10лет)  могут  учиться  в  подготовительном

классе. 

В  конце обучения  ученик должен уметь  самостоятельно разрабатывать
эскизы в связи со сбором натурного материала, видеть построение рисунка в
окончательном варианте на большом формате, исполнять в материале. Уметь
использовать  разнообразные  техники  в  соответствии  с  темой  композиции,
грамотно  вести  работу.  У  школьников  должно  быть  сформировано  желание
широко использовать свои умения в практической деятельности. 

В результате занятий по композиции у детей должна быть сформирована
не  только  потребность  в  прекрасном,  в  творчестве,  но  и  желание  широко
использовать свои умения в практической деятельности. Углубленное изучение
композиции  в  процессе  занятий  изобразительным  искусством  может
ориентировать  их  на  выбор  профессии,  связанной  с  деятельностью  в  сфере
художественных промыслов, преподавательской деятельности.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3класс

№№ Название темы Теория Практика Общее 
I. Введение. Пятно и линия на плоскости. 4 ч. 20 ч. 24 ч. 
2.  Ритм. 5 ч. 19 ч. 24 ч. 
3. Колорит в картине З ч. 21 ч. 24 ч. 
4. Симметрия 6ч. 18 ч. 24 ч. 
5. Равновесие в ассиметричной композиции 5 ч. 19 ч. 24 ч. 
6. Композиционный центр 2 ч. 22 ч. 24 ч. 

ИТОГО: 23 ч. 49 ч. 144 ч.

4 класс
№№ Название темы Количество часов 

теория практик
а 

общее 
1. Формальная композиция. (Вводное 

занятие)  
2 ч. 4 ч. 6  ч.

2. Жанры композиции. 2 ч. -  2 ч.
 Натюрморт 2 ч. 8 ч. 10  ч. 
 Портрет. 2 ч. 8 ч. 10 ч. 
 Интерьер. 2 ч. 8 ч. 10 ч. 
 Пейзаж. 2 ч. 8 ч. 10 ч. 
 Сюжетные композиции. 2 ч. 22 ч. 24 ч. 

3. Итоговые просмотры. - 2 ч. 2 ч. 
ИТОГО: 14 ч. 58 ч. 72 ч. 

5 класс
№№ Название темы Количество часов 

теория практика общее 
1. Вводное занятие. 1 ч. - 1  ч. 
2. Выделение     сюжетно-композиционного     центра 

контрастом и размером. 
2 ч. 21 ч. 23 ч. 

3, Ритм, движение, покой. 3 ч. 21 ч. 24 ч. 
4. Единство и цельность. 3 ч. 19 ч. 22 ч. 
5. Итоговые просмотры. - 2 ч. 2 ч. 

ИТОГО: 15 ч. 57 ч. 72 ч. 



6 класс

№№ Название темы Количество часов 
теория практика общее 

1. Вводное занятие. 1 ч. - 1 ч. 
2. Свет как выявление главного в композиции. 7 ч. 26 ч 33ч. 
3, Линия горизонта (точка взгляда, ракурс). 2 ч. 10 ч. !2ч. 
4. Соразмерность и соподчиненность 5 ч. 19 ч, 24ч. 
5. Итоговые просмотры. - 2 ч. 2 ч. 

ИТОГО: 15 ч. 57 ч. 72 ч. 

7 КЛАСС
 №№ Название темы Количество часов 

теория практика. общее 
1. Вводное занятие. 1 ч. - 1 ч. 
2. Упражнения. З ч. 17ч. 20 ч. 
3. Сюжетно-тематическая                     многофигурная 

композиция. 
З ч. 13 ч. 16 ч. 

4. Итоговая композиция  Диплом 2 ч. 34 ч. 36 ч. 
ИТОГО: 9 ч. 63 ч. 72 ч.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ
3класс

Тема Час Цели и задачи Ход работы
Тема 1: «Пятно и линия на плоскости»

1. Абстрактная 
композиция.1/8 листа. 
Тушь, перо, уголь.

3 ч. Передать настроение с
помощью линий.

Дать понятие о
характере линий:
мягкая, колючая,

жесткая.
2. Абстрактная композиция.
1/8 листа. Гуашь, акварель.
(монотипия).

3 ч. Передать настроение с
помощью цвета.

Обратить внимание
на эмоциональность

цвета. Как цвет
влияет на

настроение.
3. Клякса. 3 ч. Выявить графические

возможности силуэта.
Сделать пятно более

выразительным,
дорисовать образ.

Обратить внимание
на компоновку в

листе.
4. Фактура и текстура. 3 ч. Использование линии,

орнамента для выявления
фактуры и текстуры

предмета.

Заполнить лист
различными

линиями,
графическим узором. 

5. « Декоративное 
животное, насекомое» 
(Ограниченная палитра.)

6 ч. Научиться компоновать в
форматах.(вытянутый по

горизонтали по вертикали,
квадрат). Свойства
плоскости. Фактура

Выбрать формат.
Нарисовать предмет,
не отрывая карандаш
от бумаги. Следить,
чтобы изображение



предмета. занимало большую
часть листа.

Использовать
линию, орнамент для
выявления фактуры

предмета.  
Тема 2: «Ритм»

1. « Деревья», «Ограда», 
«Город».

12 ч. Чередование, каких либо
элементов в очередной
последовательности.

Силуэт.
Изображение

контрастных по
величине и форме

предметов.
2. «Очередь», «Белье на 
веревке»

12 ч.  Использование ритмических
ситуаций.

Предварительно
проводиться
наблюдение.

Тема 3: «Колорит в картине»
1. «Времена года»
А) « Как я провел(а) лето».
Б) « Листопад», «Осенний 
букет».
В) «Кристаллы», «Зима», 
«Снежная королева».

Г) «Весна», «Нежные 
воспоминания». 

24 ч. Передача цветом настроения,
времени года. Понятие

колорита в картине.

Беседа о теплых 
красках. Работа 
выполняется в 
теплой цветовой 
гамме.

Беседа о холодных 
красках. Работа 
выполняется в 
холодном колорите.
Смешение основных 
цветов с белилами. 
Получение чистых и 
радостных цветов.

Тема 4: «Симметрия»
1. Иллюстрация к сказке 24 ч. Понятие симметрии. Симметрия в 

русских народных 
сказках. (Три 
богатыря, три 
сестры).

Тема 5: «Равновесие в  ассиметричной композиции»
 

1.Упражнения 
(аппликация). Абстрактные 
формы. «Космос». 

24 ч. Дать понятие  ассиметрии.
Научить уравновешивать
большие и малые формы,
светлые и темные пятна,

цветовые пятна.

Равновесие в
ассиметричной

композиции.
Ахроматическая или

монохромная
палитра.

Тема 6: «Композиционный центр»
Иллюстрация 
литературному 
произведению

24 ч. Выделить центр композиции.
1.Размером. 2. Цветом.

3.Контрастом. 

Подчинение
второстепенных
частей главному.

4 КЛАСС
Тема 1: «Формальная композиция»



Формальная композиция 6 ч. Знакомство с понятием 
«форэскиз», выбор формата, 
компоновка в формате, 
композиционные схемы, 
ритм. Композиционный 
центр . 

 Выполнение
формальных
композиций с

использованием
модулей.

Тема 2: «Жанры композиции»
1. Натюрморт дачника, 
рыбака, художника, 
деревенский натюрморт. 

10 ч.  Передать данный образ  в
натюрморте.

. Компоновка в 
формате, положение 
композиционного 
центра, передача 
равновесия. 
Колорит. 

2. Портрет 10 Передача характера и образа
портретируемого.

Выбор формата,
симметрия и
асимметрия в
композиции.
Равновесие.

3. «Деревенский интерьер»,
«Интерьер сказочного 
героя», и т .д.

10 ч. Характер интерьера. Формат. Выделение
главного.

4. «Городской пейзаж» 10 ч.  Развитие художественное 
видения, поиски 
пластического мотива 

Формат, ритм,
композиция мотива.

Тональное и
цветовое решение.
Равновесие форм и

размеров.
Декоративное

решение.
5. Сюжетные композиции 
«Танцы», «Цирк». 
«Эстафета» . Выполнение 
композиции на 
фантастические сюжеты.

10 ч.  Различные варианты
организации плоскости.

Организация плоскости по
кугу. Движение по диагонали

Параллельно плоскости
картины. Умение

компоновать большие массы
Развитие воображения. Закон

контраста и нюанса.

Ритм, равновесие,
тональное и

цветовое решение.
Основы построения
движения фигуры

человека в
композиции.

Обратить внимание
на такое понятие, как
цвет в композиции»,

«цвет как образ».

5 КЛАСС
Тема 1: «Выделение сюжетно композиционного центра»

1.Натюрморт в интерьере, 
окно и т.д.(плоскостное 
решение.)

13 ч. Выделение контрастом.
Темное на светлом или

светлое на темном.

1. Работа над 
форэскизом.
2.Итоговый эскиз.

2. Исторический портрет. 10 ч. Выделение размером.
Раскрытие образа эпохи

(древняя Греция, средние
века).

1.Сбор материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз.



Тема 2: «Ритм, движение, покой»
1. Абстрактная композиция. 12 ч. Изобразить движение-

основанное на столкновении
и пересечении форм,

использование ломанных
линий.

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз.

2. Абстрактная композиция. 12 ч. Изобразить покой-
основанный на симметрично-

уравновешенном
расположении

геометрических схем

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз

Тема 3: «Единство и цельность»
Сюжеты из жизни города. 
«В парке», «Остановка».

22 ч. Поиск сюжета с на туры
поиск вариантов.

Характеристика образов,
характер фигур, предметов и
цветовой гаммы, тональное
решение. Использовать все

свои знания, приемы и
законы.

1.Сбор материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз.
Дать понятие 
единства содержания
и формы и 
цельности на основе 
соподчинения и 
гармонии. Закон 
цельности- 
подчинение всех 
частей главному,. 
Связь 
второстепенных 
частей друг с 
другом, их связь с 
сюжетно 
композиционным 
ценром.

6 КЛАСС
Тема 1: «Свет как выявление главного в композиции»

Сцены из окружающей 
жизни

33 ч. Понятие светотени и ее
законов, выявление светом
композиционного центра.

Построение 
светотеневой 
композиции с 
разными 
источниками света.
1.Сбор материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз.

Тема 2: «Линия горизонта»
Городской, 
индустриальный или 
сельский пейзаж.

12 ч.  Развитие художественное 
видения, поиски 
пластического мотива, 
решение композиции в 
глубину. Знакомство с таким 

1.Сбор материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз.



понятием, как  линия 
горизонта, решение 
пространства такими 
средствами как перспектива, 
дороги, провода, реки и т.д.

Тема 3: «Соразмерность и соподчиненность»
Свободная тема 24 ч. Соразмерность частей и 

элементов в композиции: 
Соотношение 
обьемов,цветов. Наличие 
ритма и пластики, движения 
или покоя, симметрии или 
асимметрии. Создание 
целостной композиции. 

Работа над эскизами.
Цветовое решение. 
Использование всех 
знаний по теории 
композиции. 1.Сбор 
материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз

7КЛАСС
Тема 1: «Упражнения»

1. Абстрактная композиция 3 ч. Передать плавное движение, 
используя спокойные ритмы, 
гармоничные отношения, 
округлые линии.

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение

2. Абстрактная композиция 3 ч. Передать быстрое и резкое 
движение основанное на 
столкновении пересечении 
форм, использование 
ломанных линий

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение

3. . Абстрактная 
композиция

3 ч. Различные способы 
выделения композиционного 
центра. Сгущение и 
разряжение элементов. 
Контрасты цвета, тональный 
переход к темному. 

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение

4.  Абстрактная композиция 3 ч. Упражнения разнообразными
художественными 
материалами с применением 
светлотного и цветового 
контраста.

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение

5.  Абстрактная композиция 3 ч. Уравновешенная и 
неуравновешенная 
композиция.

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение

6. Абстрактная композиция 3 ч. Передача перспективы и 
глубины пространства.

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение



7. Абстрактная композиция 2 ч. Передать настроение с 
помощью цветовой гаммы. 
(Печаль, страх, радость, 
Праздник…)

1. Работа над 
форэскизом.
2. Итоговый эскиз
Плоскостное и 
объемное решение

Тема 2: «Сюжетно- тематическая многофигурная композиция»
Сюжет из истории России. 16 ч. Достоверность 

изображаемых событий, 
одежды, причесок, интерьера
и т.д. Организация плоскости
листа.

1.Сбор материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз

Тема 3: «Итоговая композиция»
Свободная тема 36 ч. Самостоятельный выбор по 

интересам и способностям. 
Живописные. Декоративные. 
Графические работы. 
Реализация полученных 
знаний и навыков. 
Творческий подход. 

1.Сбор материала
2.Работа над 
форэскизом.
3.Итоговый эскиз.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Композиционно-тематическая  работа  есть  во  всех  возрастных
группах, особое значение ее в работе с младшими ребятами и со старшими
различна.  Если  в  работе  с  младшими  она  до  известной  степени
предшествует  другим  видам  работы  и  от  нее  может  идти  к  изучению
натуры,  то  в  работе  со  средними и  старшими она,  наоборот,  следует  за
работой с натуры и дополняет ее. 

В  подготовительном  классе  учащиеся  должны  познакомиться  с
некоторыми  основными  правилами,  приемами  и  средствами  композиции
для  того,  чтобы  с  первых  занятий  они  могли  грамотно  выполнять  свои
работы. 

В  первом  классе  учащийся  знакомится  с  основными  жанрами
композиции (параллельно с уроками истории изобразительного искусства).

В  предложенных  темах  ставятся  задачи,  изученные  в
подготовительном   классе.  Изучаются  различные  техники  исполнения  и
материалы. Каждое композиционное задание разбивается на теоретическую
и практическую часть.  Продолжается более углубленное изучение средств
художественной  выразительности  композиции,  учащиеся  знакомятся  с
основными  законами  композиции.  Для  выполнения  практических  работ
предлагаются разнообразные задания по исполнению, различные техники и
материалы, используются натурные зарисовки. 

Во втором  классе происходит окончательное закрепление навыков и
знаний,  приобретенных  во  время  обучения.  Работа  учащихся  над



композицией  проходит  более  усложненно,  творчески,  поэтапно.
Выполнение  задания  начинается  с  поиска  идей  сюжета,  наблюдений,
создание линейно-конструктивных эскизов, поисков цветового решения. На
основе  всего  рабочего  подготовительного  материала  выполняется
заключительная композиция. 

В  третьем  классе  занятия  посвящены  упражнениям,  небольшим
творческим  заданиям.  Используя  разнообразные  художественные
материалы, выполняются определенные поставленные задачи творческого
характера.

Четвертый класс является своего рода генеральной репетицией, над
которой учащиеся  работают все  первое  полугодие.  Итоговая  композиция
может  быть  графической,  живописной  или  декоративной.  Ученик
самостоятельно  выбирается  тематику  и  средства  исполнения,
соответствующие его интересам и возможностям. В исполнении итоговой
композиции  большую  роль  играет  организация,  последовательность
проработки.

Исходя  из  комплекса  задач  руководства  сюжетным  рисованием,
учитывая  трудности  освоения  этого  вида  деятельности  (особенности
восприятия  детей)  и  сложности  графического  воплощения  сюжетного
образа, методика работы с детьми должна строиться в двух направлениях:

1. Обогащение  детей  яркими  впечатлениями  об  окружающем  мире:
социальных  и  природных  явлениях,  развитие  наблюдательности,  умение
видеть,  чувствовать,  замечать  выразительность  формы,  пропорций,  цвета
отдельных предметов, их взаимосвязь и их сочетания.

2. Помощь  детям  в  осмыслении  средств  графического  изображения
сюжета  с  установлением  связи  между  представлениями  и  способами
изображения.

В  основе  всех  методов  –  специально  организованные  наблюдения,
предваряемые, сопровождаемые и закрепляемые беседой. Выставки, чтение
книг,  журналов,  всевозможные  экскурсии  и  т.д.  играют  особую  роль  в
создании  целостных  эмоционально  окрашенных  сильных  впечатлений  и
чрезвычайно значимы в развитии творческого воображения.

Чтобы вызвать более активное отношение к замыслу композиции, можно
предложить  ученику  новые  материалы,  определяющие  ее  внешний  вид,
например,  тонированную  бумагу  как  живописную  основу  в  сочетании  с
гуашью, комбинирование материалов: пастели и гуаши, акварели и цветного
карандаша, мела, угля и т, д.

В  процессе  над  тематической  композицией  нужно  проследить  за
организацией работы, настойчиво провести ее последовательность:



1. Сбор натурного материала, который включает наблюдения окружающей
жизни,  выполнение  набросков  и  зарисовок  дома,  на  улице  в  связи  с
выбранным сюжетом. 
2.  Работа  над  форэскизами,  в  которых  ведется  поиск  наиболее
выразительной композиции и цветовых решений. 
3. Выполнение итоговой композиции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Оборудование: столы, мольберты, доска, натурный фонд, планшеты, 
этюдники.

Материалы: различные графические и живописные материалы. 
Бумага Ф А4, А2, А3; карандаши, кисти (разного диаметра), графические 
инструменты (перо и т.д.), баночки для воды.

Дидактические материалы: наглядные пособия, видео и 
фотоматериалы, иллюстративные материалы.
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