Пояснительная записка
Программа основана на примерной программе «Основы композиции для ДХШ и
изобразительных отделений ДШИ « Москва 2004г.
Основными целями и задачами курса являются научить детей грамотно
использовать средства изобразительного искусства в практической работе,
приобретение учащимися знаний об элементах и законах композиции, развитие
эстетического и образного мышления.
Учебный предмет «Композиция станковая» направлен 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. Немаловажная роль в
данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.
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.
Контроль и учѐт успеваемости производится по средствам проведения просмотров в
конце каждой учебной четверти.

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 данной программы являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях изобразительного творчества.
Дидактические материалы
Для успешного результата в освоении программы по композиции
станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:
- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.
Цель и задачи учебного предмета
Целью

учебного

предмета

«Композиция

станковая»

является

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе
приобретенных им в процессе освоения программы художественноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные

профессиональные

образовательные

программы

в

области

изобразительного искусства.
Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:
 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному
творчеству;
 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и
приемами композиции;
 изучение выразительных возможностей тона и цвета;
 развитие

способностей

к

художественно-исполнительской

деятельности;
 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными
материалами: этюдами, набросками, эскизами;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
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 предпрофессиональной
программы

являются

наиболее

продуктивными

при

реализации

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных
методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с
учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей
развития их пространственного мышления; включает теоретическую и
практическую части.

Теоретическая часть предполагает

изучение учащимися теории

композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области
композиции, а практическая часть основана на применении теоретических
знаний в учебном и творческом опыте.
Содержание программы включает следующие разделы и темы:


основы композиции станковой



цвет в композиции станковой



сюжетная композиция



декоративная композиция



создание художественного образа в композиции



графика



итоговая работа
Учебно-тематический план

№

1.1.
1.2.

2.1.

2.2.

Наименование раздела, темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимал Самостоят Аудиторны
ьная
ельная
е занятия
учебная
работа
нагрузка

1 год обучения Ι полугодие
Раздел 1. Основы композиции
станковой
Вводная беседа об основных
урок
законах и правилах композиции
Равновесие основных
урок
элементов композиции в листе
Раздел 2. Цвет в композиции
станковой
Основные цвета, составные и
урок
дополнительные
(комплиментарные,
оппонентные). Эмоциональная
характеристика цвета
Достижение выразительности
урок

5

3

2

5

3

2

5

3

2

20

12

8

3.1.

композиции с помощью
цветового контраста. Контраст и
нюанс
Раздел 3. Сюжетная
композиция
Сюжетная
композиция
по
литературному произведению.
Понятия
«симметрия»
и
«асимметрия». Палитра в 2 тона

урок

45

27

18

80

48

32

3.2.
3.3.

1 год обучения ΙI полугодие
Ритм в композиции станковой
урок
20
Композиционный центр в
урок
25
композиции станковой

12
15

8
10

3.4.

Выразительные средства
композиции станковой

40

24

16

85

51

34

1.1.

2.1.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

урок

2 год обучения Ι полугодие
Раздел 1. Цвет в композиции
станковой
Ограничение цветовой палитры
урок
40
24
в живописной композиции
Раздел 2. Сюжетная
композиция
Однофигурная, двухфигурная и
урок
40
24
многофигурная композиции,
варианты построения схем
(статичная и динамичная
композиции)
80
48
2 год обучения IΙ полугодие
Раздел 3. Декоративная
композиция
Монокомпозиция в
10
6
декоративном искусстве, общие
урок
принципы ее построения.
Трансформация и стилизация
урок
25
15
изображения
Декоративная композиция
урок
25
15
натюрморта
Стилизация изображения
урок
25
15
животных
85
51
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

16

16

32

4

10
10
10
34

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.
Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения
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.
2 год обучения
- знания:
 понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
 о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
 о трехмерном пространстве,
 о перспективе (линейной и воздушной);
 о плановости изображения;
 о точке зрения (горизонт);
 о создании декоративной композиции;
- умения:
 передачи

пространства

через

изменение

насыщенности

и

светлоты цвета;
 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
 работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
 передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

 трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:
 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку
формы предмета;
 анализировать схемы построения композиций великих художников;
 работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
 создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить
промежуточные просмотры по разделам программы.
Промежуточная аттестация проходит в виде творческого просмотра
(проводится в счет аудиторного времени).
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, творческим 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.
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Краткий тематический план
Учебных часов в неделю 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4 класс
Тема занятий
Вводное занятие
Основные понятия и элементы понятия "станковая композиция "
Передача настроения цветом. Эмоциональные характеристики цветов
Свободная тема
Упражнения на развитие фантазии
Декоративно - плоскостной тематический натюрморт
Сюжетная композиция "новогодняя сказка"
Сюжетная композиция "Зимние забавы"
Композиция в заданном формате
Иллюстрация к сказке
Пейзажная композиция "Весна". Пейзаж-настроение
Уроки-зачеты, просмотры

кол-во
часов
2
10
4
4
4
4
6
8
8
8
6
8
72

5 класс
1

Тематический натюрморт

10

2
3
4
5
6
7

Осень на Урале
"Городской пейзаж".
Композиция в заданном формате.
Иллюстрация к современному рассказу
Сюжетная композиция "Труд"
Уроки-зачеты, просмотры

8
12
12
10
12
8
72

