
Программа по пердмету "Станковая композиция". 3-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

1. Вводное занятие 4 ч Иллюстрации

3. Расширять кругозор детей

6 ч Гуашь

4 ч Цветная бумага

4. Развивать абстрактное мышление

4 ч На выбор

4 ч Цветная бумага

Знакомство с понятием 
"станковая композиция" и ее 

законами

1. На основе рассмотренных иллюстраций 
композиций художников выявить понятие, 
особенности, законы композиции

2. Найти различие декоративной и станковой 
композиции

2. Упражнение на 
выбор формата 

"Жираф, крокодил, 
слон"

Познакомить с разновидностями 
формата

1. познакомить детей с понятием и видением 
формата

2. Учить подбирать для определенного изображения 
нужный формат

3. Расширяя знания о животных, воспитывать любовь 
к животному миру

4. Воспитывать аккуратность в организации рабочего 
места

3. Знакомство с видами 
и правилами 
компановки 

изображения в 
формате

Выполнить несколько 
упражнений на правила 

компановки изображения в 
формате

1. знакомить детей с видами и правилами компановки 
изображения в формате

2. Знакомство с законами композиции, выявление 
главного

3. учить детей ассоциировать реальные предметы с 
геометрическими фмгурами

4. Наброски к 
однофигурной 
композиции на 
заданную тему

Знакомство с понятием 
"набросок" и его 
необходимостью

1. Знакомство с понятием, видами, необходимостью 
набросков

2. Учиться подбирать и выполнять наброски к 
композиции из разных материалов и с разными 
ракурсами

3. Через наброски расширять знания об окружающем 
мире

5. Упражнение на 
равновесие в 
композиции

Знакомство с правилами 
установки равновесия в 

композиции

1. Учить через упражнения устанавливать 
равновесие в композиции



4 ч Цветная бумага

6. Эскизы к композиции 6 ч

2. Выполнить несколько эскизов к компазиции на тему

7. Композиция на тему 10 ч На выбор

1. Построить эскиз, используя композицию

8. Добрый и злой герой 8 ч Гуашь

4. Закрепление знаний о композиции

8 ч Акварель

3. Закреплять умение писать акварельными красками

5. Упражнение на 
равновесие в 
композиции

Знакомство с правилами 
установки равновесия в 

композиции

Карандаши, цветная 
бумага

Учиться выполнять несколько 
эскизов к одной композиции

1. Учиться отличать эскизы от набросков и от 
частного к общему собирать эскизы в композиции

3. Сравнив несколько эскизов разной формы и 
цветовой гаммы, определить более подходящий по 
характеру эскиз для темы композиции

4. Закрепление знаний о законах композиции: 
выявление главного и установка равновесия в 
композиции

5. Знакомство с законом композиции: 
взаимоподчиненность предметов в композиции

Учится писать станковую 
композицию

2. Закреплять изученные ранее законы композиции, 
умение правильно компоновать изображение

3. Учиться подбирать цветовую гамму к композиции, 
знакомясь с понятием "колорит"

4. Учиться передавать движение в композиции и, 
подчеркивая разноплановость, передавать глубину 
композиции 

Учится передавать характер 
героев в композиции

1. Через цвет и форму учить передавать характеры 
героев в композиции

2. Закреплять знания о контрасте в цвете, форме, 
размерах

3. Развивать человеческие чувствадобра в сравнении 
со злом (или добрые чувства)

9. Жанр в композиции 
"Натюрморт"

Знакомство с принципами в 
построении натюрморта

1. Закрепить знания, которые были получены на 
других предметах

2. Познакомиться с произведениями-натюрмортами 
знаменитых художников 



8 ч Сангвина

3. Учиться передавать характер героев

4. Развивать дружеские чувства, учить дружить

11. Бытовой жанр 10 ч Пастель

1. Знакомство с бытовыми жанрами

3. Закреплять знания и умения, полученные за год

Итого часов 72

10. Жанр в композиции 
"Портрет". Мой друг

Знакомство с понятием и 
видами жанра "портрет"

1. Познакомить детей с портретами и знаменитыми 
портретистами

2. Учиться писать портрет, изучая строение 
человеческого лица

Знакомство с бытовым жанром 
в искусстве

2. Закреплять умение работать над композицией, 
выполнять предварительные эскизы



Программа по пердмету "Станковая композиция". 4-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

4 ч

4. Расширять знания о животном мире

8 ч На выбор

2 х 6 ч Знакомство с жанром "пейзаж"

6 ч Акварель 2. Передать колорит изображения

1. Наброски животных. 
Экскурсия в зоопарк

Карандаши, пастель, 
сангвина

Подготовить наброски для 
последующей работы над 

композицией

1. выявить особенности и индивидуальные черты 
каждого животного

2. Учиться через линии и цвет передавать характер 
животных

3. Учиться выполнять наброски краткосрочного 
характера

2. Анималистический 
жанр в ИЗО

Знакомство с анималистическим 
жанром в ИЗО

1. Познакомить с понятием "анимал" и знаминитыми 
художниками-анималистами

2. Используя наброски, сделанные на предыдущем 
занятии, выполнить несколько эскизов-группировок

3. По эскизам выполнить композицию, выделяя 
главное и установив взаимосвязь и равновесие в 
изображении

4. воспитывать бережное отношение к природе, 
животным

3. Пейзаж с натуры, по 
представлению

Акварель по мокрому и по 
сухому

1. познакомить с особенностями жанра "пейзаж", а 
также со знаменитыми пейзажистами
2. Сравнить изображение акварелью по мокрому и по 
сухому, а также живопись с натуры и по 
представлению

3. Выявить в композициях разноплановость, учитывая 
законы воздушной перспективы

4. Моренистический 
жанр

Знакомство с моренистическим 
жанром

1. Знакомство с произведениями моренистического 
жанра

3. С помощью различных видов мазков передать 
характер изображения



5. Исторический жанр 10 ч Гуашь

4. Закреплять знания о законах композиции

5. Развивать интерес к истории

6. Батальный жанр 10 ч Один цвет гуаши

1. Познакомить с понятием "батальный жанр"

3. Воспитывать патриотические чувства

10 ч Гуашь

3. Развивать интерес к художественной литературе

8. Иконопись "Мозаика" 12 ч разный

Итого часов 72

Знакомство с историческим 
жанром

1. Познакомить с понятием "исторический жанр" и 
знаменитыми художниками этого жанра

2. Вспомнив исторические факты, сделать несколько 
разнохарактерных эскизов

3. Ро выбранному эскизу написать композицию, 
передав цветом и тоном характер изображения

Знакомство с батальным 
жанром

2. Учить детей в композиции передавать 
эмоциональный настрой и движение (можно 
выполнить в силуэтной технике или технике 
"гризаль", обязательно выполнив предварительный 
эскиз)

7. Иллюстративный 
жанр

Знакомство с иллюстративным 
жанром

1. Знакомство с понятием и видами иллюстративного 
жанра и знаменитыми художниками-иллюстраторами

2. Ваполнить иллюстрацию к литературному 
произведению, по предварительно выполненным 
эскизам; передать характер и смысл произведения

Знакомство с жанром в 
искусстве 

"Иконопись".Закрепление 
умений полученных за учебный 

год

1.Знакомство с произведениями искусства 
художников-иконописцев

2. Учить передавать особенности характера 
произведения

3. Учить работать в технике мозаика по 
предварительным эскизам



Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

30 ч

1. Знакомство с предметами быта древней Руси

42 ч Масло, бумага А1, А2

Итого часов 72

Программа по пердмету п. в."Станковая композиция". 7-й класс по 7-ти летней системе обучения.                            (2 
часа в неделю)  

1. Интерьер 
деревенской избы на 
картоне или фанере

Гуашь (темпера) или 
масло

Закрепление умения строить 
композицию

2. Закреплять знания о перспективе, интерьере, 
законах композиции, колорите, контрасте, цветовых 
оттенках

3.Развивать у детей интерес и уважение к русской 
истории, обычаям

2. Композиция на 
выбор - 

заключительный 
экзамен

Выявить знание, умение и 
навыки, полученные в течение 

всего курса

1. Закреплять знания, умение и навыки в написании 
картин

2. Развивать самостоятельность в последовательном 
выполнении станковой композиции

3. Обязательный подбор материала и выполнение 
эскизов



Программа по пердмету п. в."Станковая композиция". 6-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

16 ч

3.Развивать у детей интерес к литературе

2. Дизайн интерьера 16 ч На выбор 2. Закреплять знания о композиции и перспективе

16 ч Различный, бумага А4

3. Развивать четкость, декоративность линий и цвета

24 ч Различный

Итого часов 72

1. Иллюстрирование 
любимых литературных 

произведений

Карандаш, тушь, гуашь, 
акварель, бумага А2

Закреплять знания и умение в 
иллюстративном жанре

1. Вникнуть в смысл литературного произведения, 
отобразить наиболее выразительные сюжеты

2. Закреплять знания и умение находить 
композиционное решение, в котором бы 
просматривалась связь с литературным текстом

Знакомство с искусством 
дизайна интерьера помещения

1. Используя элементы интерьера, создать сюжетную 
композицию с элементами своего дизайна

3. Развитие воображения, фантазии, чувства формы 
и пропорции

3. Шрифт и его роль в 
композиции

Знакомство с понятием и 
видами шрифта

1. Изучив различные виды шрифта, передать 
характер каждого, и их назначение и роль в 
композиции

2. Закреплять знание об орнаменте, пропорциях, 
цветовой гармонии, цветовом контрасте

4. Экзаменационная 
работа - композиция на 

тему

Выявить знание, умение и 
навыки, полученные на курсе 

станковой композиции

1. Закреплять знания о законах композиции, умение 
последовательно строить композицию

2. Закреплять знания о колорите, контрасте, 
пропорциях, перспективе

3. Развивать умение в композиции, передавая тему, 
выражать настроение, движение, статику 



Станковая композиция 4 класс (среда) Часы

1. Наброски животных. Экскурсия в зоопарк 4 ч

2. Анималистический жанр в ИЗО 8 ч

3. Пейзаж с натуры, по представлению 2 х 6 ч

4. Моренистический жанр 8 ч

5. Исторический жанр 10 ч

6. Батальный жанр 12 ч

7. Иллюстративный жанр 10 ч

8. Иконопись "Мозаика" 12 ч

Итого часов
76



Станковая композиция 3 класс (среда) Часы

1. Вводное занятие 4 ч

2. Упражнение на выбор формата "Жираф, крокодил, слон" 6 ч

4 ч

4. Наброски к однофигурной композиции на заданную тему 4 ч

5. Упражнение на равновесие в композиции 4 ч

6. Эскизы к композиции 6 ч

7. Композиция на тему 10 ч

8. Добрый и злой герой 10 ч

9. Жанр в композиции "Натюрморт" 8 ч

10. Жанр в композиции "Портрет". Мой друг 10 ч

11. Бытовой жанр 10 ч

Итого часов
76

3. Знакомство с видами и правилами компановки 
изображения в формате



Программа по пердмету п.в. "Станковая композиция". 5-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  
5

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

12ч Акварель,бумагаА3

22 ч Гуашь,бумага А2

4. Расширять знания о русских обычаях, праздниках

3." На остановке" 16 ч Гуашь,бумага А4

3. Развивать наблюдательность у детей

22 ч На выбор

1. Закреплять знания о законах композиции, колорите

Итого часов 72

1. Композиция на 
пленере "Пейзаж". 

Несколько вариантов в 
разное время дня, 

погоду

Учить писать  композицию с 
натуры

1.Учить детей самостоятельно выбирать сюжет, 
формат;учить организовывать сюжет на плоскости

2. Учить передавать тональность и цвет, характерный 
для данного времени года, дня, освещённости

3.Развивать у детей умение видеть красоту 
окружающего мира

2.Многофигурная 
композиция "Ярмарка"

Закреплять умение 
последовательно работать над 

композицией 

1.Закреплять знания законов  построения 
композиции, изображения людей

2. Развивать умение работать над 
предварительными эскизами к композиции

3. Учить находить в композиции цветовое решение 
общего настроения, организовывать массу людей, 
зрительного центра, передавать характер

Учить передавать ритм, статику 
и динамику в композиции в 

сравнении

1. Закреплять умение последовательно выполнять 
композицию, начиная с эскизов

2. Закреплять умение передавать настроение, 
умение выражать композиционный центр, 
соподчинение фигур

4. Контрольная 
композиция

Выявить знание, умение и 
навыки, полученные за 1-3 

классы

2. Закреплять умение последовательно строить 
композицию

3. Развивать умение детей выражать в рисунке свои 
эмоции, настроение
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