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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
Программа «Ранняя профессиональная ориентация» (далее - Программа) рассчитана на обучение 
как людей, имеющих навыки в области изобразительного искусства, так и на людей, желающих 
приобщиться к прекрасному.   
Программа представляет собой сочетание классических академических подходов и современных 
методик. 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. 
Учебный предмет «Композиция станковая» направлена на приобретение детьми  знаний,  умений  и  
навыков  по  выполнению  живописных  работ, получение  ими  художественного  образования,  а  
также  на  эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  
Художественно-творческое  развитие  учеников  осуществляется  по  мере овладения  ими  
навыками  изобразительной  грамоты.  
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 обучения выстроена таким образом, что позволяет приступить к занятиям в любой 
момент, имея даже нулевой уровень подготовки. При этом процесс творческого развития 
корректируется индивидуально для обучающихся. 
Программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена  с учётом сложившихся 
традиций реалистической школы обучения композиции.  

 
1.2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 
предмета 
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 
«Композиция станковая» со сроком обучения 1 год составляет 99 часов, в том числе аудиторные 
занятия – 66 часов, самостоятельная работа – 33 часа. 

 
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

 
Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

Всего 
часов 

Классы 1 класс 
Аудиторные занятия 

66 66 
Самостоятельная работа 

33 33 
Максимальная учебная 
нагрузка 99 99 
Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  

 
II. Цель и задачи освоения программы учебного предмета 

 
Цель: развить  художественно-эстетический потенциал ребенка через приобретение в  процессе  
освоения  программы художественно-исполнительских и теоретических знаний. 
 
Задачи:  
- развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству;  
- освоить двух- и трехмерного пространства;  
- ознакомить  с  основными  законами,  закономерностями,  правилами  и приемами композиции;  



 
- изучить выразительные возможности тона и цвета;  
- развить  способности  к  художественно-исполнительской деятельности;  
- обучить  навыкам  самостоятельной  работы  с  подготовительными материалами: этюдами, 
набросками, эскизами;  
- приобрести опыт творческой деятельности;  
- сформировать  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  к продолжению  
профессионального  обучения  в  образовательных  учреждениях среднего профессионального 
образования. 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результатом  освоения  учебного  предмета «Композиция  станковая» является  приобретение  
обучающимися  следующих  знаний,  умений  и навыков:  
- знание  основных  элементов  композиции,  закономерностей построения художественной формы;  
- знание  принципов  сбора  и  систематизации  подготовительного материала и способов его 
применения для воплощения творческого замысла;  
- умение  применять  полученные  знания  о  выразительных  средствах композиции –  ритме,  
линии,  силуэте,  тональности  и  тональной  пластике, цвете, контрасте – в композиционных 
работах;  
- умение  использовать  средства  живописи  и  графики,  их изобразительно-выразительные 
возможности;  
- умение  находить  живописно-пластические  решения  для  каждой творческой задачи;  
- навыки работы по композиции.  
1 год обучения 
- знания:  
•  понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;  
•  тональной, цветовой, линейной композиции;  
•  о движении в композиции;  
•  о ритме в станковой композиции;  
•  о контрастах и нюансах;  
- умения:  
• уравновешивать основные элементы в листе;  
• четко выделять композиционный центр;  
• собирать материал в работе над сюжетной композицией;  
- навыки:  
•  владения  техниками  работы  гуашью,  аппликации,  графическими техниками;  
• поэтапной работы над сюжетной композицией;  
• анализировать схемы построения композиций великими художниками.  
 

IV. Форма проведения учебных занятий 
Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных 
занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Недельная нагрузка в часах: 
аудиторные занятия: 
1 класс – 2 часа в неделю 

 
самостоятельная работа: 
1 классы – 1 час в неделю 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т.  д.), участие 
детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения. 
 

V. Срок реализации учебного предмета 
Учебный предмет «Композиция станковая» реализуется 1 год. Продолжительность учебных занятий 
по реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» составляет 33 недели 
ежегодно. 

 



 
VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (РПО - 1 КЛАСС) 

 
№ Наименование раздела, темы   Максима

льная 
учебная 
нагрузка 

Общий объем времени (в часах)   Промежу 
точная 

аттестация 
(год) 

 
   Аудиторные 

занятия (час) 
 

Самостоятельная 
работа 

Консультации 
(час) не входит в 
максимальную 

учебную нагрузку 

 

I  ПОЛУГОДИЕ 
 

1 
 

Живописная композиция из 
2-3-х фигур на тему 
«Разговор» или на 
конкурсную тему. 

47 31 16 - Урок 

2 Контрольный урок 
 

1 1 - - Просмотр 

 ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 
 

48 32 16 -  

II  ПОЛУГОДИЕ 
 

3 Бытовая жанровая 
композиция из двух-трёх 
фигур «Человек труда» 
 

48 34 14 - Урок 

4 Экзамен 
 

3 - 3 - Практиче
ская 

работа 
 ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 

 
51 34 17 -  

 ИТОГО ЗА ГОД 
 

99 66 33 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

( РПО - 1 класс ) 
Ι ПОЛУГОДИЕ 
 
1. Тема. Живописная композиция из 2-3-х фигур на тему «Разговор» или на конкурсную тему. 
Цель: закрепить понятия основных  правил  и  законов станковой композиции  
Задача:  
- уметь создавать цельную эмоционально наполненную композицию, выявлять характер, 
психологию образов персонажей 
Упражнение.  
Анализ  произведений  великих  мастеров  с  целью  выявления композиционной  схемы  картины 
(«золотое  сечение», «соотношение  больших масс», «композиционный центр»).  
Аудиторное творческое задание.   
Создать  многофигурную сюжетную  композицию на тему «Разговор» или на конкурсную тему. 
Живописное решение. 
- найти смысловой центр, композиционную схему, неделимую композицию, пропорции тональных 
отношений, выделение главного 
- найти соотношения  человеческой фигуры и пространства 
- значение уровня зрения, ракурса, формата 
- эмоционально выразительный колорит 
- контраст или нюанс 
Материалы: бумага А3-А2,  работа в выбранной технике (гуашь,  акварель, темпера) 
Самостоятельная  работа.  Композиционные  зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, 
образов персонажей в соответствии с выбранной темой. 
 
2. Контрольный урок (просмотр). 

 
ΙΙ ПОЛУГОДИЕ 
 
3. Тема. Бытовая жанровая композиция из двух-трёх фигур «Человек труда» 
Цель: создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи. 
Задача:  
- изобразить жанровую композицию их двух-трёх фигур, отражающую деятельность человека в 
разное время года на фоне пейзажа или с частью интерьера 
- знать: «Что такое жанровая живопись» 
- знать значение уровня зрения и ракурса в изображении героев композиции 
- уметь создавать единство, связанность группы  людей  
- уметь выделять  главных,   характерных  поз,  присущих  профессии человека 
- знать понятие  –  жест 
- передавать пространство 
- ознакомить  с  законом типизации  
- уметь  создавать  типичность  обстоятельств,  в  которых  развивается действие,  типичность  
образов,  характеров,  поз  и  ритмов  движения  людей  разных профессий 
- уметь  подчинять второстепенное  главному; 
- уметь  самостоятельно  подбирать  тоновое  и  цветовое решение и колорит  
Аудиторное творческое задание.  
Выполнить сюжетную композицию из небольшого количества людей (2-3), раскрывающей 
особенности деятельности людей разных профессий. Предлагаемые темы: «Сенокос», «Жатва», 
«Осенняя ярмарка», «Ремонт», «На стройке» и т. д. 
Материалы:  бумага формата А3 (А2), гуашь. 
Примечание. Когда линия глаз располагается примерно на середине работы, создается 
впечатление, что мы вместе с автором находимся на одном уровне, в одном пространстве с тем, что 
изображено. Мы словно являемся соучастниками изображаемого события. При горизонте, 
проходящем у нижнего края картины, мы смотрим на изображение снизу вверх, располагаясь почти 
у ног героев и у основания предметов. Поэтому предметы и фигуры приобретают величественность 
и торжественность. Высокая линия горизонта, приближающаяся к верхнему краю картины, дает 



 
возможность показать глубину далекого пространства, разместить на нем множество фигур. Мы 
приподнимаемся, парим над миром и воспринимаем события немного отстраненно.  
Жанровая живопись (от фр. genre) — художественное изображение сцен повседневной жизни как 
отображение форм жизни народа и окружающей его действительности. Такое изображение может 
быть реалистическим, воображаемым или романтизированным его создателем. Примерами 
жанровой живописи являются изображения рыночных сцен, праздников, интерьеров, уличных сцен 
и т. п. 
Самостоятельная  работа:   зарисовки  человека, бытовых предметов, предметов интерьера.  
Выполнение нескольких  тоновых и  цветовых  эскизов на  разное  время года 
 
7. Экзамен (практическая работа). 

 
VIII. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 
умений и навыков обучающихся.  Именно через контроль осуществляется проверочная, 
воспитательная и корректирующая функции. 
Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» являются текущая и 
промежуточная аттестации.  Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 
конкретной темы или раздела по учебному предмету.  Текущая аттестация проводится в течении 
полугодий в форме просмотра домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в 
классный журнал. 
Виды и формы промежуточной аттестации: 
- Контрольный урок в форме просмотра. 
- Экзамен в форме практической работы. 

 
 
 

IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:  
1 год обучения 
грамотно компоновать изображение в листе;  
грамотно передавать локальный цвет;  
грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;  
грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;  
грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;  
 
С учетом данных критериев выставляются оценки:  
5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;  
4 («хорошо») - при условии невыполнения одного - двух пунктов данных критериев;  
3  («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.  

 

X. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10.1. Методы обучения 
Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для 
успешного восприятия содержания учебной программы. Рекомендуемые  учебно-методические  
материалы:  учебные пособия;  презентация  тематических  заданий  курса  рисунка (слайды,  
видеофрагменты);  учебно-методические  разработки  для  преподавателей (рекомендации,  
пособия,  указания);  учебно-методические  разработки (рекомендации,  пособия)  к  практическим  
занятиям  для  обучающихся; учебно-методические  пособия  для  самостоятельной  работы  
обучающихся; варианты  и  методические  материалы  по  выполнению  контрольных  и 
самостоятельных работ. 
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
- практический;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
- эмоциональный (подбор  ассоциаций,  образов,  создание художественных впечатлений). 
Предложенные  методы  работы  в  рамках  программы  являются  наиболее  продуктивными  при 
реализации  поставленных  целей  и  задач  учебного  предмета  и  основаны  на проверенных  
методиках  и  сложившихся  традициях  изобразительного творчества.  
Технические и электронные средства обучения: электронные учебные пособия; видеофильмы. 
Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; 
глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т.  п.; ссылки в сети Интернет на 
источники информации; материалы для углубленного изучения. 
Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит 
преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению 
практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

 
10.2. Методические рекомендации обучающимся 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся обучение композиции 
станковой должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий.  Каждое 
программное задание предусматривает выполнение этюдов и зарисовок по теме занятия.  Домашние 
задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени.  Регулярность выполнения 
самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем и влиять на итоговую оценку 
обучающегося. 
Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих 
обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и 
видеть ошибки.  Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 

 
10.3. Методические рекомендации преподавателям 
Основные принципы данной программы – это методичность и последовательность. Применение 
различных методов и форм  (теоретических и практических, самостоятельной работы по сбору 
натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. 
Примером такой схемы может служить предлагаемая нами последовательность работы над 
композицией 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ. 
 

1. Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдение, фантазия, 
литературный, музыкальный материал и т. п. 

2. Беседа по технике исполнения композиции. 
3. Тональные форэскизы. 
4. Упражнения: - по законам композиции по цветоведению 
5   Варианты тонально-композиционных эскизов. 
6.   Варианты цвето-тональных эскизов. 
7.   Сбор недостающего натурного материала. 
8.   Упражнения: - по технике исполнения. 
9.   Выполнение картона. 
10.   Выполнение работы на формате в материале. 
11.   Оформление окончательного варианта в паспорту. 

 
Концепция данной программы заключается в строгой последовательности изучения  традиционных 
композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения обучающимися новых 
принципов композиционного анализа, таких как введение в трёх плановое тональное пространство 
одного цвета, составление тонально-колористического паспорта, формирование у детей навыков 
самостоятельной работы в различных жанрах композиции. 
Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел 
аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике 
полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и 
упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на 
исследование возможностей тона и цвета, знакомство с материалами и способами работы с ними. 
Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-
тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов 
изображения для реализации определённого замысла. 



 
В течении всех лет обучения по данной программе обучающиеся осваивают и развивают умение 
раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, 
пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно-тематической композицией. 
Занятия строятся с учётом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учётом 
особенностей их пространственного мышления.  
Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению с целью обогащения 
замысла тематической композиции.  
 
 
10.4. Материально-техническое обеспечение учебного предмета  (средства обучения) 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечному фонду и фонду аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки.  Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 
пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 
истории мировой культуры, художественными альбомами. 
Мастерские по рисунку оснащены мольбертами, учебной мебелью (шкафы, стулья), предметами 
натурного фонда, информационными стендами, подиумами, софитами. 
материальные:  индивидуальные  художественные  принадлежности, натюрмортный фонд;  
наглядно – плоскостные:  наглядные  методические  пособия,  плакаты,  фонд работ учащихся, 
иллюстрации; демонстрационные:  муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии, 
демонстрационные модели, натюрмортный фонд; аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  
видеофильмы,  учебные  кинофильмы, аудио-записи.  
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