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Пояснительная записка 

 

Предмет «Композиция» является важнейшим предметом на протяжении всего 

курса обучения в детской художественной школе.  

        Программа учитывает современные тенденции развития образования, является 

актуальной для сегодняшнего дня,    так как  в современном обществе  наиболее 

востребованы и успешны люди с активной  жизненной позицией, мыслящие, 

анализирующие, предлагающие новые идеи, отстаивающие свою точку зрения, способные 

осваивать новые технологии и самоопределяться  в обществе.  

Предлагаемая программа по композиции рассчитана для учащихся 1-4 классов со 

сроком реализации 4 года  (408 (272+136) учебных часов).  

Возраст учащихся, занимающихся по данной программе 10- 16 лет. 

1 класс – 68 аудиторных часов, 34 часа самостоятельной работы в год; 

2 класс – 68 аудиторных часов, 34 часа самостоятельной работы в год; 

3 класс – 68 аудиторных часов, 34 часа самостоятельной работы в год; 

4 класс – 68 аудиторных часов, 34 часа самостоятельной работы в год. 

 

 Отличительной особенностью программы является постепенное усложнение 

заданий; закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий; 

индивидуальный подход к учащемуся с учетом уровня его интеллектуального развития. 

Цель программы: 

1. Понятие о композиции, как о главном принципе построения 

художественного произведения. 

2. Понятие о картинной плоскости и способах еѐ освоения. 

3. Развитие творческого воображения, наблюдательности и зрительной 

памяти, ассоциативного мышления и художественного вкуса. 

4. Выявление индивидуальных наклонностей и творческих особенностей 

учащихся. 

Задачи программы: 

1) ознакомить учащихся: 

             - с базовыми принципами композиции. 

             - с правилами, приемами и средствами. 

             - с типографическими особенностями прикладной композиции. 

2) развить у учащихся навыки: 

            - последовательности выполнения композиции; 

            -  работы с графическими приемами в композиции; 

3) научить учащихся: 

             - достижению цельности восприятия композиции; 

             - анализу любого произведения искусств путем применения понятий и терминов, 

используемых при работе над композицией. 

Уроки по  композиции в художественной школе  начинаются с  беседы, во время 

которой сообщаются необходимые знания и умения, ставятся  проблемные  задачи, решая 

которые, учащиеся должны активно  проявить свою инициативу, мышление и понимание. 

Темы заданий, их продуманная последовательность и необходимость данного 

времени на их исполнение, дают возможность ученикам (в практической работе)  показать 

свои творческие способности, свое  умение и мастерство владения разными 

художественными материалами. 

          В настоящую программу входят задания, которые выполняются разными  

графическими и живописными  материалами, осваиваются   разнообразные техники 

(монотипия,  набрызг, изготовление трафаретов  и работа с ними, выдувание из капли, 

аппликация из разнофактурной бумаги, «аквография» (водная печать)). 



К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной 

суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, 

серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и 

решать ее на соответствующем профессиональном уровне. В какой мере это имеет место к 

завершению обучения в детской художественной школе, призвана показать завершающая 

итоговая работа. Ведь композиция как предмет вбирает в себя полученные знания 

графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия 

рисунком, живописью, скульптурой и систему упражнений в графике и цветоведении. 

Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, так и 

всемирной культуры, изучение истории искусства. 

Длительные работы по композиции чередуются с кратковременными работами. 

Задания могут быть без фона и без сюжета. 

Тематические работы с наблюдением и изучением окружающего мира, чередуются 

с ассоциативными  работами по воображению, где настроение передается через символы. 

К концу обучения учащиеся должны: 

- освоить основные композиционные приемы: 

а) выявление центра, 

б) статика, 

в) динамика. 

- научиться работать над этапами преображения предметов:  

а) реальное изображение, 

б) стилизация. 

в) ассоциативность, 

г) абстракция, 

д) знаковость. 

- освоить правила построения композиций: 

а) ритмы линейные, 

б) ритмы цветовые, 

в) ритмы тональные. 

Для выполнения практических работ необходимы следующие материалы: тушь, 

воск, карандаши, гуашь, акварель, бумага белая и цветная, картон, масляные или 

акриловые краски, а также материалы для создания аппликаций, коллажа.       

По всем включенным в программу предметам предусматривается ряд контрольных 

мероприятий,  главное из которых – просмотры, на которых выставляются   все учебные 

работы учащихся. На просмотрах  оцениваются знания и умения, полученные учащимися 

в процессе обучения. Предусмотрены также контрольные задания в конце учебного года, а 

по всем направлениям работы осуществляется текущий контроль. 

 

Учебный план по композиции 

 

Класс Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Самостоятельная 

работа 

Количество учебных 

недель  

в году 

1 2 1 34 

2 2 1 34 

3 2 1 34 

4 2 1 34 

  



К концу первого учебного года учащиеся должны: 

1. правильно обращаться и беречь  свои художественные принадлежности, 

2. уметь держать кисть при работе, 

3. набирать на кисть краску (акварель или гуашь), 

4. уметь проводить разнообразные линии (круговые и спиральные, извилистые и 

кривые, с нажимом и без него, наклонные и прямые, точки, мазки), 

5. использовать палитру для смешивания красок.  

К концу второго учебного года учащиеся должны: 

1.Закрепить навыки работы с акварельными красками в технике «по-сырому»;  

2.Выполнять работы на выявление контрастов по форме, цвету и характеру 

движений;  

3.Передавать замысел работы через ассоциативную композицию при выполнении 

задания «Окно в мир» - в мир настоящего, прошлого и будущего, которое открывает в 

человеке его ощущения от мира, его мечты и желания; 

4.Выполнять наряду с длительными  заданиями  кратковременные работы. 

5. Создавать композицию в листе на основе ритма: динамичную и статичную. 

6.Использовать ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, 

вертикальный, диагональный, спиральный; 

7.Передовать тональность в композиции. Принцип «рельефа». Соотношение 

черного и белого в листе. 

8.Использовать цветовой контраст и цветовую гармонию. Принцип контраста: 

линия, форма, величина, тон, цвет. 

9.Раскрыть     смысл событий и идей через столкновение      противоборствующих 

сил. 

10. Работать с натурным материалом: наброски — обобщение. 

11. Работа с книгой: замысел — поиск — отбор материала — изучение — 

обобщение — решение. 

12. Передавать пространство через цвет: 

а) ослабление цветовой насыщенности — от объема к плоскости, от контрастов к 

схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному 

колориту; 

б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и 

теплых цветов. 

К концу третьего учебного года учащиеся должны: 

1. Выполнять композицию на белой и тонированной бумаге; 

2. Владеть техникой выполнения декоративных работ путем компоновки 

нескольких предметов разной величины и формы с их последующим 

украшением различными узорами; 

3. Передавать настроение и различные состояния природы; 

4. Закрепление навыков работы с разными художественными материалами в 

смешанной технике; 

5. Знание основ теории композиции и еѐ языка путем понимания 

закономерностей построения композиции для расширения возможностей 

учащихся и  поддержки полета его фантазии. 

     К концу четвертого учебного года учащиеся должны: 

1. Длительно и тщательно вести подготовительную работу над эскизами; 

2. Выбирать сюжет и выполнять тематическую композицию с использованием 

собранного материала; 

3. Выполнить итоговую работу с применением всех знаний  и умений, которые  

ученики  смогли  приобрести за 4 года обучения, ведя задание 

последовательно  и обязательно от  продуманного цветового эскиза с 

фантазией, выдумкой и мастерством исполнения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КОМПОЗИЦИИ 

1 класс 

 

№  Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 1 класс 68ч 34ч 

 Первое полугодие 32ч  16ч 

1 Введение 1ч   

2 

 

 

Организация картинной плоскости 3ч 2ч 

3 Силуэты трав и насекомых. 2ч 1ч 

4  Виды компоновок «Мир растений»  6ч 3ч 

5 Симметрия и асимметрия в композиции. 

«Волшебный луг» 

 

6ч 3ч 

6 Контрасты и плановость в композиции. 

«Русская сказка или сказка А.С.Пушкина». 

 

10ч 5ч 

7 Декоративная маскарадная маска 4ч 2ч 

 Второе полугодие 36ч 18ч 

8 Живописные приемы в композиции (2 

задания) 

 

8ч  4ч 

9 Ритм и ритмический ряд. 

Чувашский орнамент  

 

4ч  2ч 

10 Фактура и образ «Мой друг» 8ч 4ч 
11 Виды цветообразования «Времена года» 

(2задания)  

10ч 5ч 

12   Контрастные образы 

«Добро и Зло»  

6ч 3ч 

 

Содержание 

1 класс 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

и материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с предметом 

«Композиция», знакомство с 

понятием «композиция», с видами и 

жанрами станковой композиции. 

Провести совместный разбор 

репродукций работ художников. 

Репродукции, 

работы 

учащихся 

ДХШ 

 

2 Организация 

картинной плоскости 

Понятие о композиции передача 

статики и динамики через 

компоновку пятна  в формате. 

Симметрия и асимметрия силуэта. 

Передать статику и динамику образа 

за счет компоновки. Аппликация. 

Лист ватмана 

А-3, цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

ножницы, 

образцы 

Текущий  

контроль 

3 Силуэты трав и 

насекомых. 

Равновесие пятен в листе. Изучение 

разнообразия силуэтов  природных 

форм. 

Лист А-3,   

тушь, перо, 

кисть.  

Текущий 

контроль 

4  Виды компоновок Организация картиной плоскости. Лист ватмана Текущий  



«Мир растений». Шесть основных видов компоновок.  

Эмоциональная выразительность 

формальной композиции: 

горизонтальное движение 

спокойствие, вертикальное 

возвышенное. Диагональное самое 

стремительное, пирамидальное 

величие, крестообразный конфликт, 

круговое дружелюбие. Сначала 

закомпановать движение стеблей 

растений, а затем расположить цветы 

и листья.  

А-3, акварель, 

тушь, перо, 

карандаш,  

образцы  

контроль 

5 Симметрия и 

асимметрия в 

композиции. 

«Волшебный луг» 

Декоративная композиция с условной 

передачей пространства. Цветы и 

бабочки. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

6 Контрасты и 

плановость в 

композиции. 

«Русская сказка или 

сказка 

А.С.Пушкина». 

Передать настроение.  

Научить компоновать  в листе группу 

персонажей и  выделять 

композиционный центр. Понятие 

эскиза для композиции. Выбор 

сюжета. 

Лист ватмана 

А-3, карандаш,  

кисти, гуашь, 

образцы  

Текущий  

контроль 

7 Декоративная 

маскарадная маска 

Изучение простейших пропорций 

головы и лица человека. Образность 

маскарадной маски. 

Лист А-3 

карандаш, 

гуашь,образцы 

Текущий 

контроль 

8 Живописные приемы 

в композиции  

(2 задания) 

1 задание: Морской пейзаж (техника 

импрессионистического мазка «по-

сырому»,  оптическое смешение 

цветов, движение мазков).   

2 задание: Жар-птица (раздельный 

мазок по направлению перышек). 

Лист ватмана 

А-3 

карандаш, 

акварель, 

гуашь, 

образцы 

Текущий 

контроль 

9 Ритм и ритмический 

ряд. 

Чувашский орнамент  

Организация картиной плоскости. 

Линейные ритмы: прогрессия тона, 

цвета, размера. Ритм повтора и 

чередования. 

Лист  А-3 

карандаш, 

гуашь, 

образцы 

Текущий 

контроль 

10 Фактура и образ 

«Мой друг» 

Передача материальности в акварели 

и в гуаши (пушистости). Вариант 

задания: гладкий и пушистый зверь. 

Лист А-3 

карандаш, 

акварель, 

гуашь, 

образцы 

Текущий 

контроль 

11 Виды 

цветообразования 

«времена года» 

(2задания)  

Закрепление применения оптического 

смешения красок. Передача богатства 

оттенков теплых и холодных цветов. 

Лист  А-3 

карандаш, 

акварель, 

гуашь, 

образцы 

Текущий 

контроль 

12 Контрастные образы 

«Добро и Зло»  

Итоговая работа по 

цветообразованию и фактурам. 

«Замок добрых и злых ветров». 

Ахроматические и хроматические 

цвета и разнообразие фактур. 

Цветной 

картон А-3, 

карандаш, 

гуашь, 

образцы 

Текущий 

контроль 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КОМПОЗИЦИИ 

2 класс 

  

№  

  

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 2 класс 68 ч 34ч 

 Первое полугодие 32ч  16ч 

1 Введение 

 

1ч   

2 Ассоциативная композиция «Чтобы лето 

не кончалось» 

11ч 6ч 

3 Контрастные образы «Гулливер и 

лилипуты» 

 

6ч 3ч 

4 Тематическая композиция о самобытной 

культуре  чувашского народа. 

 

14ч 7ч 

 Второе полугодие 36ч 18ч 

5 Тематическая композиция «Зимние 

мотивы» 

 

12ч  6ч 

6 Композиция по воображению 

«Фантастическая или волшебная сказка» 

 

12ч  6ч 

7 Пейзаж в разных настроениях 12ч 6ч 

 

 

Содержание 

2 класс 

№  Тема  Содержание Оборудование 

и материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с ролью света и тени в 

композиции, знакомство с понятием 

«композиция», выразительными 

композиционными схемами. 

Провести совместный разбор 

репродукций работ художников. 

Репродукции, 

работы 

учащихся 

ДХШ 

 

2 Ассоциативная 

композиция «Чтобы 

лето не кончалось» 

Композиция-символ по летним 

впечатлениям. Передать символы 

настроения лета: мороженое, река, 

солнце. 

Лист ватмана 

А-3, гуашь, 

кисти. 

Текущий  

контроль 

3 Контрастные образы 

«Гулливер и 

лилипуты» 

Выполнить яркую эмоциональную 

композицию на заданную тему с 

использованием контраста. Работа на 

обострение двух 

противоположностей по форме, цвету 

характеру движений. Соотношение 

фигур для подчеркивания масштаба 

главного образа. 

Лист ватмана 

А-3, материал 

по выбору, 

образцы  

Текущий  

контроль 

4 Тематическая 

композиция о 

самобытной 

культуре  

чувашского народа. 

Изучаются праздники, легенды, 

сказания и предания народа. 

Изучаются костюмы и народная 

утварь. Выполнить жанровую 

композицию, используя ритм, 

Лист ватмана 

А-3, акварель, 

гуашь, кисти, 

образцы 

Текущий 

контроль 



заданный линиями, пятнами света и 

тени, пятнами цвета. 

5 Тематическая 

композиция «Зимние 

мотивы» 

Сюжетная композиция по 

представлению. Передача образа 

зимы различными живописными 

средствами. 

Лист ватмана 

А-3, гуашь, 

кисти, образцы 

Текущий  

контроль 

6 Композиция по 

воображению 

«Фантастическая 

или волшебная 

сказка» 

Придумать композицию- сказку, 

с эмоциональным и цветовым 

решением. В композиции передать 

выразительный композиционный 

центр. 

Лист ватмана 

А-3, гуашь, 

кисти, образцы 

Текущий  

контроль 

7 Пейзаж в разных 

настроениях 

Выявить и закрепить знания, умения 

и навыки, приобретенные учащимися 

в течение учебного года. 

Композиция по памяти и 

воображению. Мотив  двух пейзажей 

одинаковый, а настроение, действие и 

цветовое решение – другое. 

Лист ватмана 

А-3, гуашь, 

кисти, образцы 

Текущий 

контроль 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КОМПОЗИЦИИ 

3  класс 

 

 

№ 

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 3 класс 68 ч 34ч 

 Первое полугодие 

 

32ч  16ч 

1 Введение 1ч   

2 Декоративная композиция «Осенний 

пейзаж» или «Дары осени» 

11ч 6 ч 

3 Тематическая композиция «Зимние игры» 

 

12ч 6ч 

4 Новогодняя открытка  

с юмором 

 

8ч 4ч 

 Второе полугодие 36ч 18ч 

5 Иллюстрация к любимому произведению 

 

12ч  6ч 

6 Буква – образ или слово-образ 4ч  2ч 

7 Букет цветов   «Настроение» 8ч 4ч 

8 

 

Эскиз витража 12ч 6ч 

 

 

 

 

 



Содержание 

3 класс 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

и материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с  типами, правилами, 

приемами и средствами композиции. 

Провести совместный разбор 

репродукций работ художников. 

Репродукции, 

работы 

учащихся 

ДХШ 

 

2 Декоративная 

композиция 

«Осенний пейзаж» 

или «Дары осени» 

Декоративное решение композиции в 

теплом колорите. Стилизация форм 

деревьев, плодов и построек. 

Лист ватмана 

А-3, гуашь, 

кисти, образцы 

Текущий  

контроль 

3 Тематическая 

композиция «Зимние 

игры» 

Применение средства композиции- 

движение. Принципы передачи 

движения 

в тематической композиции. 

 

Лист цветной 

бумаги  А-3, 

Тушь, перо, 

белила, кисть, 

образцы  

Текущий  

контроль 

4 Новогодняя 

открытка  

с юмором 

Применение ранее изученных средств 

композиции. Передача праздника 

через цвет, тон, шрифт  и  веселых 

персонажей. 

Лист ватмана 

А-3, материал 

по выбору,  

образцы 

Текущий  

контроль 

5 Иллюстрация к 

любимому 

произведению 

Изучение любимого произведения. 

Выполнение  эскизов в цвете. 

Сюжетная композиция  по 

представлению. 

Лист ватмана 

А-3,  

гуашь, кисти, 

образцы 

Текущий  

контроль 

6 Буква – образ или 

слово-образ 

Выполнение упражнения на образное 

мышление. Шрифтовая композиция в 

едином изобразительном  и 

шрифтовом стиле. Оригинальное 

написание буквы или слова. 

Лист ватмана 

А-3, материал 

по выбору, 

образцы 

Текущий 

контроль 

7 Букет цветов   

«Настроение» 

Изучение техники «набрызг». 

Применение шаблонов и сухих 

растений цветов и растений 

(гербария). Выполнение композиции  

в задуманном колорите. Красочный 

букет  цветов. 

Лист ватмана 

А-3, гуашь, 

кисти, зубная 

щетка, 

образцы 

Текущий 

контроль 

8 Эскиз витража Знакомство с техникой «витраж». 

Декоративное решение Подбор 

гармоничных сочетаний цвета пятном 

и линией. Дается понятие силуэта. 

 

Лист ватмана 

А-3,  

гуашь, кисти, 

образцы 

Текущий  

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПО  КОМПОЗИЦИИ 

4 класс 

 

№

п 

Наименование разделов, тем Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 4 класс 68ч 34ч 

 Первое полугодие 32ч  16ч 

1 Введение 1ч   

2 

 

 

Ассоциативная композиция. 

«Мир моих ощущений». 

 

15ч 8 ч 

3 Тематическая композиция 

«Зимние праздники в России» 

 

16ч 8ч 

 Второе полугодие 

 

36ч 18ч 

4 Выполнение итоговой работы 36ч 18ч 

 

Содержание 

4 класс 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

и материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

правилами перспективы в  

композиции. Работа с литературно- 

историческим материалом. Провести 

совместный разбор репродукций 

работ художников. 

Репродукции 

работы 

учащихся 

ДХШ 

 

2 Ассоциативная 

композиция. 

«Мир моих 

ощущений». 

 

Внести в работу над композицией 

философскую мысль. Развитие 

ассоциативного мышления. Работа с 

эскизами. Примерные темы: сон, 

мелодия, скорость, танец, чувства. 

Лист ватмана 

А-3, материал 

по выбору, 

образцы 

Текущий  

контроль 

3 Тематическая 

композиция 

«Зимние праздники в 

России» 

 Выработать навык поиска традиций 

и  исторического материала для 

композиции. Выполнить 

тематическую жанровую 

композицию с использованием 

собранного материала. 

Лист ватмана 

А-3, материал 

по выбору, 

образцы 

Текущий  

контроль 

4 Выполнение 

итоговой работы 

 

Выбор темы, формата, материала. 

Выполнение эскиза в цвете. 

Выполнение работы на листе. 

Линейный рисунок на листе. 

Выявление степени усвоения знаний, 

умений и навыков, приобретенных за 

время обучения в ДХШ по 

композиции. 

Материал по 

выбору, 

образцы 

Итоговое 

задание 



Список литературы 

 

Р.В. Паранюшкин Г.Н. Хандова Цветоведение для художников. Колористика. Ростов. 2007   

Р.В. Паранюшкин Композиция Ростов-на-Дону. 2002 

А. Каменский Зрителю о живописи Москва. 1959 

Г. Островский Рассказ о русской живописи. Москва. 1989 

В.В. Ванслов  Что такое искусство Москва. 1987 

Юный художник Ленинград. 1961 

И.С. Немилова Загадки старых картин Москва. 1989 

 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебных пособий используются образцы живописных работ, методическая 

последовательность выполнения работы, подобранные педагогом, выполненные им 

образцы упражнений. Возможно использование в качестве наглядных пособий работ 

студентов училищ и вузов по композиции, CD диски со слайдами. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Студия – класс с мольбертами, реквизитом, осветительным оборудованием, технические 

средства обучения: ноутбук, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


