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1. Пояснительная записка 

 

 Данная программа по предмету «Композиция» предназначена для 

художественного отделения ДШИ № 24 «Триумф» и  рассчитана на 4 года обучения. 

Возраст детей – с 11-12 до 14-15 лет. Рабочая программа по композиции составлена на 

основе программ для ДШИ и ДХШ Министерства культуры  Российской Федерации, 

одобреных Научно-методическим центром по художественному образованию (М., 2003г.). 

 В цикле художественных дисциплин детской школы искусств композиция 

является одной из ведущих дисциплин, формирующей у учащихся способность 

осмысленно видеть окружающий мир и реально отображать его в условном пространстве– 

на плоскости листа. 

     Цель программы: 

развить у учащихся умение организовать все элементы изображения для 

гармоничного воплощения замысла, идеи художественного произведения. 

Задачами программы являются:  

 развитие у учащихся композиционного мышления;  

 изучение базовых композиционных законов и правил;  

 последовательное освоение двух - и трехмерного пространства;  

 формирование навыков самостоятельного построения 

композиции разных типов.   

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку и 

живописи, истории изобразительного искусств. В каждой из этих программ присутствуют 

важные взаимопроникающие элементы композиционного решения листа, перспективного 

построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. Анализ работ 

знаменитых художников прошлого и настоящего времени на занятиях по истории  

изобразительного искусства наиболее ярко раскрывает перед учащимися законы и 

правила композиции. 

В 1 класс принимаются дети 11-12 лет. Основным видом учебной деятельности 

является групповое занятие. Группы состоят из 10-12 человек. Весь курс художественных 

дисциплин ведет один преподаватель. Каждое занятие имеет продолжительность 2,5 

астрономических часа (структура занятия: три урока по 45 минут с двумя перерывами для 

отдыха по 15 минут). 

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей учащихся, в первую очередь, с 

учетом особенностей и степени сформированности их пространственного мышления. 

Курс предмета «Композиция» состоит из теоретической и практической частей. 

Первая предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя аналитическую 

работу с иллюстративным материалом. Практический раздел состоит из работы 

непосредственно над композицией, а также из упражнений, которые направлены на 

грамотное применение основных законов композиции, возможностей тона и цвета. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 контрольные уроки (задания) по итогам каждой четверти; 

 текущий просмотр, по итогам 1 полугодия; 

 итоговый просмотр, в конце учебного года (1, 2, 3 классы); 

                Формой итоговой аттестации является выпускной экзамен в виде итоговой 

работы на заданную тему.  
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По окончанию курса композиции учащиеся должны знать: 

 

Законы композиции: 

 закон целостности;  

 закон типизации;  

 закон контрастов;  

 закон подчиненности всех закономерностей и средств 

композиции единому замыслу;  

 

Правила композиции: 

 передача ритма;  

 выделение сюжетно -композиционного центра;  

 симметрия, асимметрия;  

 передача  двух и трех пространственных планов .  

 

Приемы композиции: 

 по вертикали и горизонтали;  

 диагональные направления;  

 

Средства композиции: 

 линия штрих -линия;  

 пятно (тон, цвет);  

 

Типы композиции:  

 закрытая  

 открытая  

 

Порядок и методы ведения работы над композицией. 

      

 Учащийся должен уметь: 

 применять знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях по рисунку и живописи,  в композиции;  

 самостоятельно выбирать сюжет;  

 грамотно и последовательно вести работу над 

композицией.  

 

2. Методические рекомендации  

В основе работы над композицией лежит развитие у учащихся 

способности не просто копировать окружающую реальность, а создавать 

художественный образ, то есть выражать свое, личностное отношение к 

изображаемым объектам действительности, добиваясь при этом 

выразительного и цельного композиционного решения.  

Процесс обучения композиции строится по принципам «от простого к 

сложному», «от теории к практике», «от схематического к образному», «от 

общих закономерностей к индивидуальным». Не менее важен  принцип 

спирали, предполагающий  неоднократное обращение к похожим заданиям, 

но всякий раз на новом, более высоком уровне. Так, у детей младшего 

возраста преобладает эмоциональное восприятие, в подростковом в озрасте 

идет активное развитие интеллекта. Необходимо также учитывать возраст 
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учащихся, уровень развитости их мышления и воображения, их 

индивидуальные склонности и предпочтения. Большое значение имеют 

межпредметные связи композиция –  рисунок –  живопись –  история ИЗО –  

скульптура.  

В процессе обучения важно научить детей находить тематику 

композиций в повседневной жизни. В 1 -2 классах учащимся предлагаются в 

основном композиции на сказочно -фантастические сюжеты, так как такие 

сюжеты наиболее благодатны для развития творческого мышления и 

художественной индивидуальности ребенка. Свободные темы желательно 

давать со 2 класса.  

Сбор изобразительного материала проводится в форме зарисовок с 

натуры (на улице, в школе, дома), из которых впоследствии отбираются 

наиболее яркие и выразительные.   

Необходимо обращать внимание на формат листа: желательно, чтобы 

в 1-2 классе он не превышал ½ листа ватмана.  

Работа над композицией строится по следующему плану:  

–  самоподготовка преподавателя по данной теме (сбор материалов, 

изучение художественного и общекультурного контекста темы: эпохи, 

материальной культуры);  

–  постановка преподавателем темы и основных задач, стоящих перед 

учащимися;  

–  сбор материала учащимися, его сортировка;  

–  поиски оптимального композиционного решения, подбор формы, 

цветовой гаммы;  

–  анализ сделанной работы преподавателем;  

–  работа над эскизом в цвете, корректировка эскиза преподавателем;  

–  основная работа по утвержденному эскизу.  

Полезно применение на занятиях разнообразного наглядного 

материала. В качестве него могут выступать картины и репродукции 

произведений художников, работы учащихся школы, карточки и схемы с 

наглядным отображением основных понятий, изучаемых в курсе 

композиции.  

 

 

 

 
3. Учебно-тематический план  
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1 полугодие.   
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Тема 1. Вводная беседа. Понятие «Композиция». Жанры композиции. 

Организация плоскости листа, главное пятно в композиции 

2 часа 

Тема 2. Натюрморт из трех предметов 

Понятие «Силуэт» 

Упражнения: силуэтные изображения с натуры 

2 часа 

Понятие «формат», «пятно», «пропорции». 

Упражнение: работа с тремя форматами 

2 часа 

Закрепление понятия формат, силуэт  

Упражнения: составление 2х-3х предметов силуэтом  в  разные форматы 

с натуры  

2 часа 

Выполнение силуэтной композиции натюрморта по памяти 

варианты 

2 часа 

Выполнение основного варианта в цветовых вариантах 2 часа 

  В теплом колорите, холодном, в контрастном цвете 2 часа 

Выполнение итогового эскиза в цвете 2 часа 

Завершение работы 2 часа 

Тема 3. Сюжетная композиция по литературному произведению 

Виды композиции. Организация формата листа при помощи различных 

композиционных схем. 

2 часа 

Ритм как средство композиционного строя 

 Упражнения на сгущение и разряжения ритма пятен, линий, форм. 

2 часа 

Понятия «упорядоченный ритм», «сгущение и разряжение ритма» 

Композиция на тему «Сказка», поиск вариантов в силуэтном варианте на 

2 тона 

2 часа 

Выбор варианта,  выполнение с введением в монохромную гамму 1 цвета 2 часа 

Понятие хаотичного ритма. Тема «Дерево» 2 часа 

Выполнение композиции: «зимнее дерево», «лето», «сказочный лес» 2 часа 

Выполнение композиции: «зимнее дерево», «лето», «сказочный лес» 2 часа 

                                                                                                                    итого 

2 полугодие                                                                                          

32 часа 

 

Тема 4. Тематический Натюрморт 2 часа 

Контрасты и их роль в композиции 

Выполнение эскизов в 3 тона  

2 часа 

Работа с эскизами. Выделение главного. 2 часа 

Выбор наиболее выразительного эскиза и работа над ним 2 часа 

Выполнение вариантов на симметрию, асимметрию. 2 часа 

Фрагментарность в композиции.  

Работа над эскизами в тоне с предметами быта 

2 часа 

Выполнение на контрастные отношения 2 часа 

Работа над эскизами на нюансных отношениях 2 часа 

Выбор наиболее выразительных  эскизов  2 часа 

Выполнение  композиции на основе наиболее выразительного эскиза 2 часа 

Тема 5. Сказочный Пейзаж 

Художественный образ в композиции. Передача настроения через цвет.  

2 часа 
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2 класс 

 

1 полугодие.  

Тема  6. Городской пейзаж  

Понятие «планы» и «пространство» 2 часа 

Упражнения: Способы передачи пространства 2 часа 

Понятие «масштаб» и «соразмерность элементов» 2 часа 

Упражнения. Перспективные построения и соблюдение масштаба 2 часа 

Закрепление основных видов и форм ритма 2 часа 

Разработка ритмических рядов по теме «Город» 2 часа 

Выбор  наиболее выразительных вариантов. Понятие «неделимость», 

«состояние» 

2 часа 

Выбор точки зрения 2 часа 

Закрепление понятий «неделимость композиции», «состояние». Работа с 

тоновыми отношениями 

2 часа 

Работа над темой. Форэскизы 2 часа 

Выбор основного варианта. Разная передача состояния пейзажа 2 часа 

Работа над деталями. Выделение главного 2 часа 

Выполнение в трехтоновой графической технике. 2 часа 

Работа тоном. Техника исполнения 2 часа 

Завершение работы 2 часа 

 Анализ работ 2 часа 

итого 32 часа 

2 полугодие 

Тема 7. Деревенский пейзаж 

 

Закрепление понятий «пространство», «Ритм» 2 часа 

Выполнение упражнений 2 часа 

Закрепление понятий «пропорции тона», «состояние». 2 часа 

Контраст и нюанс по насыщенности и светлоте 2 часа 

Выполнение таблицы «Изменение цвета по насыщенности и светлоте» 2 часа 

Способы передачи пространства 2 часа 

Упражнения: «Веселый день», «пасмурный вечер», «морозное утро» 

Эскизы «Времена года» передать через образ человека 2 часа 

Выполнение в цвете. Работа с цветовым кругом. 2 часа 

Завершение работы 2 часа 

   Закрепление понятий «Контраст в композиции». 

Упражнение на контраст размеров, форм предметов «Большое и 

маленькое». 

2 часа 

  Эскизы на тоновых контрастах 2 часа 

    Цветовой контраст. 

   Выбор наиболее удачного и выразительного эскиза. Выполнение по 

нему основной композиции в цвете 

2 часа 

   Контрольный урок. Завершение работы 2 часа 

                                                                                                   итого 36 часов 
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Выделение главного с помощью цвета. 2 часа 

Поиск наиболее выразительного эскиза 2 часа 

Работа над форэскизами 2 часа 

Выбор наиболее удачных вариантов 2 часа 

Выполнение цветовых вариантов композиции по форэскизам 2 часа 

Отработка в разных цветовых гаммах. Поиск наиболее гармоничного 

сочетания контрастных и нюансных. 

2 часа 

Выбор варианта 2 часа 

Выполнение композиции с наиболее удачного форэскиза 2 часа 

Работа с  цветовыми тоновыми отношениями 2 часа 

Деталировка  2 часа 

Завершение работы Создание целостного, эмоционального, выразительного 

листа. 

2 часа 

Контрольный урок. Анализ работ 2 часа 

итого 38 часов 

 

3 класс 

 

1 полугодие  

 

Тема 8. Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами 

человека.  

 

Знакомство с жанром «интерьер». Анализ работ художников с целью 

выявления композиционного центра. 

 

2 часа 

 Перспективное построение интерьера, передача более глубокого 

пространства. Выбор точки зрения. 

2 часа 

Упражнения на композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. 

Соразмерность частей интерьера по отношению друг к другу и к фигуре 

человека. 

2 часа 

 «Ритм как организующее средство композиции»,  

организация движения в композиции с помощью двух-трех разных форм 

ритмических рядов, варианты по теме 

2 часа 

Закрепление понятия «выделение главного», «композиционный центр»,  2 часа 

Закрепление понятий «неделимость композиции», 2 часа 

Поиск композиционного решения на основе зарисовок. 2 часа 

Выбор и отработка тоном вариантов, «пропорции тональных отношений». 2 часа 

Выполнение тональных эскизов. 2 часа 

Понятие «родственно-контрастная группа цветов». Работа с цветовым 

кругом, подбор цветовой гаммы. 

2 часа 

Выполнение 2х вариантов цветотонального решения композиции 2 часа 

Теплая гамма, холодная гамма 2 часа 

Выбор  наиболее выразительного по цвету эскиза и доработка деталей 2 часа 

Выполнение итоговой работы в цвете, компоновка в формате, рисунок 2 часа 

Цветовое решение 2 часа 
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Завершение работы, цельность композиции 2 часа 

                                                                                                                        Итого: 32 часа 

 

2 полугодие   

 

Тема 9. Несложный сюжет в интерьере с использованием двух фигур 

человека и животных. Графическая композиция с двухплановым 

решением пространства. Примерные темы: «Зоопарк», «Цирк», «На 

ферме». 

 

Закрепление понятия «контраст» и  «нюанс».  

Организующая роль света и тени 

2 часа 

Понятие динамического равновесия. Упражнения 2 часа 

Понятие «движение» в композиции 2 часа 

Упражнение на различные формы ритмического движения; связь основного 

направления движения и формата композиции 

2 часа 

Создание вариантов динамичной композиции 2 часа 

Выбор основного варианта, доработка 2 часа 

Работа  над тоновыми отношениями 2 часа 

Поиск наиболее удачного варианта 2 часа 

Выполнение основного тонального варианта 2 часа 

Завершение работы  2 часа 

Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей 2 часа 

Перспективное построение интерьера. Выбор точки зрения 2 часа 

Размещение людей и животных в соответствии с сюжетным замыслом 

Соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера 

2 часа 

Выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное 

средство композиции 

2 часа 

Работа над вариантами композиции 2 часа 

Создание целостного, эмоционального, выразительного графического листа 2 часа 

Работа над деталями  2 часа 

Контрольный урок. Завершение работы 2 часа 

                                                                                                                    Итого:  38 часов 

 

4 класс 

 

1 полугодие  

 

Тема 10. Сюжетная композиция на историческую тему с небольшим 

количеством персонажей. Живописная композиция с использованием 

групп контрастных цветов. 

 

Понятие «смысловой центр композиции» 

Упражнения организация структуры композиции с помощью применения 

несложных композиционных схем.  

2 часа 

Закрепления понятия «пространство», способы передачи пространства. 2 часа 
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Передний план, через который раскрывается замысел композиции. 

Поиск направления основного движения в композиции, двухплановость. 2 часа 

Понятия «пространство» и «тон». Тоновые отношения в работе. 2 часа 

Работа с цветовым кругом. Поиск пары контрастных цветов, способы их 

гармонизации. 

2 часа 

Понятие «пространство» и «цвет». Выполнение 2х цветовых эскизов.  2 часа 

Продолжение поиска пространства через цвет. 2 часа 

Целостность цветового решения 3 часа 

Пропорции человека. Композиционные зарисовки  двух-трех фигур в 

исторических костюмах по теме. 

2 часа 

Передача характера взаимоотношений между персонажами на заданную 

тему. 

2 часа 

Размещение персонажей зависимости от заданного сюжета в заданном 

пространстве. Эскизы по теме. 

2 часа 

Выбор основного, наиболее выразительного варианта по теме, доработки 2 часа 

Работа над основной композицией. 2 часа 

Цветотональное решение композиции в соответствии с замыслом 2 часа 

Работа над цельностью работы, выделение композиционного центра тоном и 

цветом 

2 часа 

Контрольный урок. Завершение работы. Эмоциональная выразительность 

листа 

3 часа 

                                                                                                         Итого: 32 часа 

2 полугодие  

 

Тема 11. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей.   

Поиск сюжета. Зарисовки по теме с использованием простых 

композиционных схем. 

2 часа 

Формат и направленность основного движения в композиции. Применение 

основных правил и законов композиции. 

2 часа 

Передача пространства. Работа с передним и дальним планами. 2 часа 

Выделение композиционного и смыслового центра. 2 часа 

Поиск наиболее интересного и выразительного варианта. 2 часа 

Композиционные зарисовки групп людей. 2 часа 

Введение персонажей в заданное пространство. Масштабность человеческих 

фигур к предметам пейзажа. 

2 часа 

Работа с тоновыми форэскизами. Выбор основного варианта. Уточнение. 2 часа 

Выполнение 2х вариантов тоновой композиции. 2 часа 

Завершение работы тоном. 2 часа 

Выполнение живописной композиции с соблюдением всех этапов работы. 

Итоговая  экзаменационная работа.  

2 часа 

Работа с цветовым кругом. Поиск гармоничного  цветового сочетания. 2 часа 

Анализ колористического строя живописного произведения. 2 часа 

Два варианта цветотонального решения композиции. 2 часа 

Продолжение выполнения цветотонального варианта.  2 часа 
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Выполнение живописной композиции в рисунке. 2 часа 

Выполнение композиции в цвете.  2 часа 

Эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов 

композиции основному замыслу. Целостность цветотонального решения 

листа. 

2 часа 

                                                                                                                        Итого: 38 часов 

 

                3. Содержание  курса  

 

                                                  1 класс 

Тема 1. Понятие «Композиция» 

Цели: познакомить с понятием «композиция» 

Задачи: научить организовывать плоскость листа, выделять главное пятно в композиции 

размером 

Упражнения на организацию формального пятна или нескольких пятен. 

 

Тема 2. Натюрморт из трех предметов.  

Цели:  

1. знакомство с жанром «Натюрморт» 

2. дать понятия «формат», «размер изображения», «пропорции», «силуэт». 

3. выполнить целостную, неделимую композицию, учитывая формат, размер 

изображения, расположение предметов и их пропорции. 

Задачи: 

 выполнить композицию с использованием силуэтного изображения трех разных по форме 

и размеру предметов быта 

Упражнения.  

1. Варианты расположения трех заданных предметов в вертикальном, горизонтальном 

и квадратном форматах. 8 часов. 

2. С натуры изображения предметов на разных фонах, черный ,белый серый. 8 часов 

 

Тема 3. Сюжетная композиция по литературному произведению.  

 Двух тоновая ахроматическая композиция. 

Цель:   

1. развитие фантазии, образного мышления  

2. знакомство с сюжетной композицией  

3. закрепления понятий « симметрия», «асимметрия»  

Задачи:  

1. Выполнение композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, 

животных, элементов пейзажа  

2. Целостность композиционного решения на выбранном формате 
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3. Использование симметричного, асимметричного расположения элементов 

композиции, выделение главного. 

Упражнения. 

1. Выполнение упражнений на симметрию, асимметрию, хаос. 

2. Выполнение упражнений на выделение главного - сгущая и разряжая элементы 

композиции. 

3. Силуэтные зарисовки людей и животных. 

 

Тема 4. Тематический натюрморт.  

 Трехтоновая ахроматическая композиция. 

Цель:  

1. продолжение изучения жанра «натюрморт» 

2. закрепление понятий «формат», «неделимость композиции», «силуэт», 

«симметрия», «асимметрия», «выделение главного».  

3. понятие «Контраст»,  «Нюанс». 

Задачи:  

Выполнение 2х вариантов композиционного решения натюрморта с выделением главного:  

1. На контрастных отношениях. 

2. На нюансных  

Упражнения:  

Тональная школа, группы контрастных тонов, группы нюансных тонов. 8 часов 

 

Тема 5. Пейзаж (сказочный или фантастический) 

Цель:   

1. развитие фантазии образного мышления  

2. знакомство с жанром «пейзаж». 

3. выполнение эмоционально выразительной композиции, передающее задуманное 

состояние. 

Задачи: 

1. Закрепление понятий «выделение главного», «контраст»,  «нюанс», «пропорции». 

2. выделение главного при использовании контрастных и нюансных тонов 

Упражнения:  

Работа с цветовым кругом, тоновой шкалой, используя разные пропорции тона и цвета, 

создать три разные по общему тональному и цветовому  решению и эмоциональному 

состоянию варианта пейзажа.  

 

                                                                 2 класс 

 

Тема 6. Городской пейзаж со стаффажем (на основе наблюдений и зарисовок с натуры) 

Трехтоновая графическая композиция.                                             

Цель: 

1) Продолжение знакомства с жанром «Пейзаж», особенности городского пейзажа. 

2) Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние» и 

«выделение главного» 

Задачи: 
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Передача в композиции двухпланового пространства  с соблюдением масштаба, 

соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку. 

Выбор точки зрения. 

Организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных 

отношений. 

Выделение главного. 

Эмоциональная выразительность графического листа. 

Упражнения 

1. Способы передачи двухпланового пространства, анализ графических работ 

художника; 

2. Основные виды ритма.; 

3. Некоторые формы ритма.; 

4. Техника исполнения в материале. 

 

Тема 7. Пейзаж деревенский. 

 Живописная композиция выполняется в три тона с введением одного из основных цветов 

(желтого, красного или синего). 

Двухплановое пространство.  

Цель: 

1. Углубление знакомства с жанром «пейзаж», особенности деревенского пейзажа. 

2. Закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма» и 

«выделение главного». 

Задачи: 

1. Выполнение живописной композиции, методика поэтапной работы, включая 

выполнение «картона» и форэскизов в цвете; 

2. Передача в композиции двухпланового пространства с помощью изменения цвета 

по насыщенности и светлоте, с учётом пространственной соразмерности элементов 

композиции по отношению их друг к другу и к человеку (животному) ; 

3. Организация листа с помощью простых видов и форм ритма, а также пропорций 

цветотональных отношений; 

4. Выделение главного с помощью изменения насыщенности и светлоты цвета; 

5. Передача состояния пейзажа; 

6. Эмоциональная выразительность живописной работы; 

Упражнение: 

1. Таблица изменения цвета по насыщенности и светлоте.  

2. Способы передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета. 

Выполнение четырёх вариантов цветотонального решения композиции с учётом 

возможных сочетаний контрастных и нюансных цветотональных отношений.  

 

 

3 класс 

 

Тема 8. Несложный сюжет в интерьере с одной - двумя фигурами людей («Школа», 

«Мастерская», «Магазин» и т.д.). Живописная композиция с использованием родственно-

контрастной группы цветов. Двухплановое пространство.  
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Цель: 

1. Знакомство с жанром «Интерьер»; 

2. Закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», ясные 

«пропорции тональных отношений»; 

3. Закрепление понятий «ритм, как организующее средство композиции» и 

«выделение главного» цветом и тоном. 

 

 

Задачи: 

Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов 

работы: 

1. перспективное построение интерьера, передача двухпланового пространства; 

2. соразмерность частей интерьера по отношению друг к другу и к фигуре человека; 

3. выбор точки зрения; 

4. организация движения в композиции с помощью двух-трёх различных форм 

ритмических рядов; 

5. выделение композиционного центра; 

6. подчинение цветотонального решения композиции замыслу автора; 

7. эмоциональная выразительность и целостность цветового решения листа; 

Упражнения: 

1. выполнение выкрасок групп родственно-контрастных цветов на основе цветового 

круга.8 часов; 

2. выполнение двух вариантов цветотонального решения композиции; 

3. композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей; 

 

Тема 9. Несложный сюжет в интерьере с использованием двух-трёх фигур человека и 

животного («Цирк», «Зоопарк» и т.д.). Графическая композиция с двухплановым 

решением пространства. Цель: 

1. Продолжение знакомства с жанром «интерьер»; 

2. Дать понятие термину «динамическое равновесие»; 

3. Закрепление понятий «контраст», «нюанс», «пропорции тональных отношений», 

«формы ритмических рядов», «движение» в композиции, «композиционный 

центр». 

Задачи: 

Выполнение графической композиции с соблюдением всех подготовительных этапов 

работы: 

1. перспективное построение интерьера; 

2. размещение людей и животных в соответствии с сюжетным замыслом; 

3. соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера; 

4. выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное средство 

композиции; 

5. создание динамичной композиции с использованием различных форм 

ритмического движения; связь основного направления движения и формата 

композиции; 

6. создание целостного эмоционального выразительного графического листа; 
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Упражнения: 

1. построение движения с помощью различных видов и форм ритма. Анализ работ 

художников с целью выявления этих закономерностей. Связь направления 

основного движения с форматом композиции.  

2. композиционные зарисовки интерьера с фигурками людей, разные источники 

освещения.  

 

 

4 класс 

Тема 10. Сюжетная композиция с несколькими персонажами (исторический жанр). 

 Живописная композиция с использованием групп контрастных цветов. Двух-трёх 

плановое решение пространства.  

Цель: 

1. Продолжение знакомства с сюжетной композицией; 

2. Закрепление понятий «целостность цветового решения», «формат», «пространство 

и цвет», «пространство и тон», «композиционный центр» и «движение в 

композиции» ; 

3. Дать понятие «смысловой центр композиции»; 

Задачи: 

Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов 

работы, включая работу с историческим материалом. 

1. зарисовки фигуры человека; 

2. передача характера взаимоотношений между персонажами; 

3. составление композиции с помощью применения несложных композиционных 

схем; 

4. цветотональное решение композиции в соответствии с замыслом автора; 

5. эмоциональная выразительность листа; 

Упражнения: 

1. анализ живописного произведения с целью выявления композиционной схемы 

картины; 

2. композиционные зарисовки двух-трёх фигур в исторических костюмах; 

3. работа с цветовым кругом. Пары контрастных цветов. Способы их гармонизации.; 

 

Тема 11. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей. 

 Живописная композиция с использованием гармонических цветовых сочетаний. Двух-

трёх плановое решение пространства.  

Цель: 

1. Продолжение работы над сюжетной композицией; 

2. Закрепление понятий и применение основных правил и законов композиции; 

Задачи: 

1. выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных 

этапов работы; 

2. использование взаимодействия формата и направленность основного движения в 

композиции; 

3. выделение композиционного и смыслового центра; 
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4. использование простых композиционных схем; 

5. целостность цветотонального решения листа; 

6. эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции 

;основному замыслу; 

Упражнения: 

1. работа с цветовым кругом, поиск гармонических цветовых сочетаний, анализ 

колористического строя живописного произведения.  

2. два варианта цветотонального решения композиции.  

3. композиционные зарисовки групп людей. 
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