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                                 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Станковая 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 в 

детских школах искусств. 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Станковая композиция» 

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовку 

учащихся для освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» сроком освоения 5 лет, либо для продолжения обучения по 

дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы 

изобразительного искусства» сроком освоения 3 года. 

 общехудожественное образование и воспитание подрастающего поколения. 

 знакомство учащихся со знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о 

правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, о 

способах работы с различными художественными материалами и техниками. 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Станковая композиция» 

способствует: 

 эстетическому воспитанию учащихся; 

 формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и формирование у них 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учебный предмет художественно-творческой подготовки «Станковая композиция» изучается в 

третьем году освоения дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Основы изобразительного искусства»,  и предназначен  для освоения первоначальных знаний, 

умений и навыков  в области изобразительного искусства, а также знакомит с основными 

художественно-выразительными средствами и приёмами работы. В ходе освоения учебного 

предмета художественно-творческой подготовки «Станковая композиция» учащиеся должны 

овладеть терминологией и понятийным аппаратом языка изобразительного искусства. 

Одной из главных задач данного курса является знакомство детей с широким кругом 

художественных материалов, используемых в изобразительном искусстве. Большая часть 

времени отводится творческой работе и развитию фантазии, что делает процесс обучения 

увлекательным и интересным. Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных 

предметов 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. 

Программа рассчитана на учащихся 9-10 лет.  

 

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 2 года: при 4-летней 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы 

изобразительного искусства» - в 3 и 4 классах. Продолжительность учебных занятий в год 

обучения составляет 35 недель. 

 Весь курс 70 недель. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 

на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета художественно-творческой подготовки «Композиция 

станковая» при сроке обучения 1 год составляет 70 аудиторных часов. Самостоятельная работа 

программой не предусмотрена. 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия 34 36 70 

Макс-я уч-я нагрузка 34 36 70 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Продолжительность урока – 40 минут. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по предмету художественно-творческой подготовки «Станковая композиция» 

проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется 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 

Цель: 

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

 раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 

учебному предмету 

 подготовка одаренных детей к освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» сроком освоения 5(6) лет, либо для 

продолжения обучения по дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы изобразительного искусства» сроком освоения 3 года.  
Задачи: 

 освоение терминологии предмета «Композиция»; 

 приобретение знания об основных элементах композиции, закономерностях построения 

художественной формы; 

 приобретение знания о принципах сбора и систематизации подготовительного материала 

и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 формирование умения применять полученные знания о выразительных средствах 

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

контрасте – в композиционных работах; 

 формирование умения использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности в композиции; 

 формирование умения находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

 приобретение навыков работы по композиции. 

 

Структура программы учебного предмета 

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 общеразвивающей 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 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей библиотеки ДШИ№16. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд ДШИ№16 укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами, методическим фондом 

детских работ по классам. 

Кабинеты для занятий художественными дисциплинами оснащены  мольбертами, подиумами, 

софитами, компьютером, доской, стеллажами, учебной мебелью, наглядными пособиями, 

таблицами и схемами. 

 

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. Задания адаптированы и доступны для учащихся 9- 

10лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. Задания 

учебного предмета «Станковая композиция» соответствуют программным задачам и 

выполняются по мере нарастания сложности. 

Учащиеся пробуют свои силы в различных жанрах, доступных графике  и живописи – в 

портрете, пейзаже, натюрморте. Работа на уроках рисования не ограничивается изучением 

натуры.  Многие задания имеют смешанный характер, когда натурная работа дополняется 

сочиненными по воображению элементами. В программу учебного предмета «Станковая 

композиция»  включены творческие задания, которые выполняются в графических,  

живописных и смешанных техниках. 

За два  года обучения  учащиеся приобретают навык работы в различных техниках: 

графических   (мягкий материал, тушь, маркеры, графитный карандаш и др.) и живописных ( 

гуашь, масляная пастель, акварель и др.) , получают  представление о художественно-

выразительных средствах (линия, пятно, штрих, тон, светотень, пропорции, симметрия, цвет и 

его свойства ) способны выполнять длительные задания. 

 

Учебно-тематический план 

 

I полугодие 

1 Равновесие основных элементов композиции в листе.  урок 6 

2 Основные цвета, составные и дополнительные 

(комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

урок 8 

3 Достижение выразительности композиции с помощью 

цветового контраста. Контраст и нюанс. 

урок 4 

4 Сюжетная композиция по литературному 

произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». 

урок 8 

5 Ритм в станковой композиции.  урок 8 



                                                                                                                        34 часа 

II полугодие 

6 Композиционный центр в композиции станковой. урок 8 

7 Выразительные средства композиции станковой.  урок 8 

8 Однофигурная,  двухфигурная и многофигурная 

композиции, варианты построения схем (статичная и 

динамичная композиции) 

урок 2 

9 Статическая композиция. «Весенние праздники» и др. урок 6 

10 Динамическая композиция. « Спорт» урок 8 

11 Творческое задание. урок 4 

                                                                                                         36 часов 

                                                                                        Итого за год 70 часов 

                                    

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

Первое полугодие 

Тема1. Равновесие основных элементов композиции в листе. 

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной 

плоскости». 

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в 

зависимости от замысла. 

Задание: исполнение сюжетной композиции на заданную тему «Мои друзья», «Музыка и 

музыканты» и др. Формат А-2. Маркеры чёрные, золотой и серебряный. 

Тема2.Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). 

Эмоциональная характеристика цвета. 

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; 

эмоциональная характеристика цвета. 

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка 

смешивания колеров. 

Задание 1: создание простых композиций с использованием цветовых растяжек холодной 

гаммы 

чистый цвет + белила; 

чистый цвет + черная краска; 

чистый цвет + белила + черная краска. Формат А-3. Гуашь. 

Задание 2: создание простых композиций с использованием  цветовых растяжек теплой гаммы: 

чистый цвет + белила; 

чистый цвет + черная краска; 

чистый цвет + белила + черная краска. Формат А-3. Гуашь 

Тема3. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и 

нюанс. 

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», 

приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. 

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы 

гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов 

композиции. 

Задание: этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте», этюд по воображению «Деревья 

осенью» и др. Формат А-3. Гуашь. 

Тема4.  Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и 

«асимметрия». 



Цель: Целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, 

квадрат). 

Задача: приобретение опыта исполнения  композиции с использованием силуэтных 

изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. 

Задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема).  Формат А-2, 

масляная пастель. 

Тема5. Ритм в  станковой композиции. 

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических 

конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. 

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. 

Задание: создание творческих композиций на темы по выбору: «Зимний лес»,  «Метель» и др.  

Формат А-2, самостоятельный выбор материала. 

                                                Второе полугодие 

Тема6.  Композиционный центр в композиции станковой. 

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную 

композиционную схему. 

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой 

композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. 

Задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

(или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое 

пространство, работа с ограниченным количеством цветов. формат А-2, гуашь. 

а. Выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. 

Формат А-3, карандаш. 

б. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента. 

Формат А-3, карандаш. 

Тема7.  Выразительные средства композиции станковой. 

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет); 

изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», 

«пропорции тона» и «состояние в пейзаже». 

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с 

композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий  «контраст» и 

«нюанс». 

Задания: выполнение графического листа на тему «Пейзаж-настроение» (деревенский или 

городской), два варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; формат А- 3, уголь, 

сангина. 

Тема8. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем 

(статичная и динамичная композиции). 

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме 

и разомкнутой схеме. 

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, 

создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения 

фигур друг относительно друга. 

Задание: конкурсная тема, работа с эскизами и зарисовками. Формат А-2, материал по выбору. 

Тема9. Статическая композиция. 
Цель: изучение построения статической  композиции по замкнутой схеме 
и разомкнутой схеме. 

Задача:  Выделение композиционного центра цветом.  Овладение способами передачи 

пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения 

работы. 

Задание: «Весенние праздники» натюрморт.  Формат А-2, смешанная техника либо гуашь. 

Тема10. Динамическая  композиция. 
Цель: изучение построения динамической  композиции по замкнутой схеме 
и разомкнутой схеме. 

Задача:  Выделение композиционного центра  тоном. Овладение способами передачи 

пространства через изменение насыщенности тонна, методики поэтапного ведения работы. 

Задание: «Спорт», «Танцы» и т.д. Формат А-2, графическая либо монохромная работа. 



Тема 11.   Творческое задание.   

Цель: закрепление знаний умений и навыков полученных в    течении учебного года.   

Задача: самостоятельный выбор темы,  вариантов её решения, формата и техники исполнения.  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения  

Результатом освоения учебного предмета художественно-творческой подготовки «Станковая 

композиция » является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 Знание терминологии учебного предмета художественно-творческой подготовки 

«Станковая композиция», знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 знания о художественно-выразительных средствах графики и живописи (линия, пятно, 

штрих, тон, светотень, пропорции, симметрия, знание о цвете и его свойствах и т.д.),  

умение использовать их возможности в композиции и работе с натурным материалом. 

 умение находить пластические решения для каждой творческой задачи; 

 навык работы в различных графических и живописных техниках. 

 способность выполнять длительные задания. 

 

IV. 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 самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Оценивается заключительная работа, которая демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и 

материалах.  

 

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,   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. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию 

учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные  по техникам и 

материалам задания. 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, 

наглядно иллюстрируя его. 

Обучение наиболее плодотворно проходит при включении в его процесс мастер-классов, когда 

преподаватель демонстрирует свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие 

творческих способностей учащихся. 

После объяснения задания  начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

 

                                     Список основной литературы: 



1. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 1-2 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя. 

– М.: Просвещение, 1984 

3. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

4. Рисунок. Полное собрание техник. Сара Симблет. М., «Астрель», 2006. 

5. Большой самоучитель рисования. М., «Росмэн», 2012. 

6. Основы рисунка. М., «АСТ», 2006. 

7. Рисование. И.Г. Мосин. Екатеринбург, 1996. 

8. Академическое обучение изобразительному искусству. В.С. Шаров,  М. «Эксмо», 2013 

9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 

Дизайн: учебное пособие для студентов высш. Пед. заведений. – М. Изд. центр 

«Академия», 2008 

10. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. Учебник 

для общеобразовательных заведений. 1-2 класс. – М.: Дрофа, 1997 

11. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. Учебник 

для общеобразовательных заведений. 3-4 класс. I-II часть. – М.: Дрофа, 1997 

12. Рисуем голову человека. Учеб. Пособие для абитуриентов и студентов.  А.В.Хвастунов.  

Красноярск, 2010. 

13.  

                               Список дополнительной литературы: 

1. Лесные ягоды. М. «Малыш», 1986. 

2. Насекомые. Рози  Диккинс. Детская энциклопедия.  М. РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. 

3. Растения и животные. М. ОЛМА Медиа групп, 2013. 

4. Животные из моего альбома. Ян Соколовский. Варшава, 1963. 

5. А что там, за окном? В.В. Курчевский. «Педагогика». М., 1985. 

6. Рисуем 50 птиц. Ли Эймис, Тони Дадамо. Минск, 1999. 

7. Как рисовать пастелью. М., «АСТ», 2003. 

8. Как нарисовать пейзаж. М., «АСТ», 2003. 

9. Графика Ганса Гольбейна младшего. В.А.Пахомова. «Искусство», М., Ленинград, 

1989. 

10. Французская литография. Сост. Н.Н. Калитина. «Советский художник». Л., 1969. 

11. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005 

 

                                              Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

 


