
 



 

Пояснительная записка. 

Общеразвивающая программа предполагает творческую деятельность, 

связанную с наблюдением окружающей жизни и воссоздания сказочного 

мира, который очень знаком с детства. Занятия художественно – 

практической деятельностью, знакомство с произведениями живописного, 

декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи 

художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал обучающегося. Практическая 

деятельность обучающихся направлена на отражение доступными для его 

возраста художественными средствами своего видения окружающего мира, 

мира добра и зла через осмысление русских народных сказок, народных 

традиций в искусстве. 

 

Актуальность программы: 

Основная задача программы - дать учащимся понятие об основных 

элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный 

подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический 

вкус. 

Главные понятия станковой композиции – замысел и картина. Замысел 

дает представление о цели работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе 

его создания. Конечный этап замысла картины оформляется в законченное 

произведение. Художественная целостность произведения, значимость его 

содержания отличает картину от зарисовки, этюда, эскиза. 

Эта программа органически связана с другими дисциплинами учебного 

плана: рисунком и живописью. Знания, умения и навыки, полученные 

учащимися при изучении данных дисциплин, закрепляются в 

композиционных заданиях и находят творческое применение при 

исполнении учебных композиций. 



На примере анализа изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства педагог демонстрирует учащимся различные подходы к решению 

композиции в разных видах искусств, дает понятие единства формы и 

содержания, в котором первичным является идея, а композиция – средством 

ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами 

искусств (театром, музыкой, литературой и пр.). 

Изучение композиции не предполагает готовых решений, а лишь 

помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе 

средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен 

идти по линии углубления и расширения знаний основ композиции в 

процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ. 

Направленность программы: художественная  

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкуса, 

творческого потенциала, ремесленных навыков. 

Отличительные особенность программы: 

Программа предусматривает выполнение значительного числа 

разнообразных заданий – как краткосрочных, так и длительных, 

преследующих разные учебные задачи. 

В работе над композицией большое значение для пробуждения 

пластического воображения и фантазии имеет показ классических 

произведений в репродукциях или музейных подлинниках. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На 

основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, 

движения, силуэта. 

Учащиеся должны усвоить, что выработка аккуратности, точности 

являются важным компонентом данного предмета.  

Чтобы более глубоко освоить данный предмет, необходимо 

практическую работу подкреплять теоретическими знаниями, для чего 

учащимся преподаются теоретические занятия, посвященные истории и 

теории станковой картины.  



За время обучения учащиеся должны освоить некоторые сведения из 

области цветоведения, психологии цвета, его влияние на форму, на человека 

и применения этих навыков в практической деятельности. 

Учащиеся должны уяснить логику последовательности ведения заданий 

их связи между собой. 

Задания даются разнообразные, учитывая возраст учащихся их интересы 

и увлечения, способные заинтересовать и более активно подключить к 

учебному процессу. 

Для выполнения практических работ предусматривается применение 

доступных учащимся материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, 

картон), материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа. 



Адресат программы: 

Программа рассчитана на  обучающихся 5, 6, 7 года обучения, в возрасте 

от 11 лет и далее. Наиболее благоприятным для творческого развития 

является средний школьный возраст.  

Программа рассчитана на групповую форму организации занятий. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся. 

Принципы построения программы: 

1) постепенное усложнение заданий; 

2) закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих 

заданий; 

3) индивидуальный подход к учащемуся с учетом уровня его 

интеллектуального развития. 

У учащихся, занимающихся по программе, должно создаться цельное 

представление о поле деятельности художника-станковиста, а при условии 

выполнения большинства заданий и хорошие художественные навыки. 

Объем программы: 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения: 5 год обучения – 3 часа в неделю – 102 часов; 6 год обучения - 2 

часа в неделю – 68 часов; 7 год обучения – 2 часа в неделю - 68 часов. Итого 

238 часов. 

Формы организации:  

Занятия проводятся в группах от 15-20 человек. Занятие является 

основной формой организации учебной деятельности, продолжительность 

каждого занятия 40 минут с перерывом по 10 минут. Так же возможен выход 

на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников, 

мастер-классов. 

Срок освоения программы: 3 года. 

Режим занятий: 3 часа в неделю – 5 года обучения, 2 часа в неделю – 6 

года обучения, 2 часа в неделю – 7 года обучения. 

Цель: знать основные композиционные законы, выразительные средства 



и приемы, владеть законами цветоведения, его влияние на форму, на 

человека и применения этих навыков в практической деятельности. 

Задачи: 

1) Обучающие - обучить навыкам и умениям в работе над 

практическими заданиями, дать учащимся понятие об основных элементах 

композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к 

творчеству, основные законы композиции, цветоведения; 

2) Развивающие - развивать методы познания окружающей 

действительности, память, наблюдательность, интеллект, образное и 

пространственное мышление, воображение, фантазию, эстетический вкус; 

3) Воспитывающие – воспитать патриотизм, любовь к малой Родине, к 

своей Отчизне, ее обычаям и традициям; аккуратность, терпение, 

усидчивость и веру в свои силы, творческие способности, умение доводить 

начатое до конца. 

 

 

 

 

 



Содержание программы:  

Учебный план 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак-

тика 

1 Беседа. Предмет 

композиции. «Лет-

ние впечатления» 

6 1 5 групповая  

2 «Абстрактная 

цветовая 

композиция на 

свободную тему» 

или «Море и его 

обитатели» 

9 1 8   

3 «Сказочный герой» 12 1 11  Итоговая 

работа 

4 «Цветовые 

упражнения на 

фактуру 

материала» 

6 1 5   

5 «Русские народные 

городские 

праздники» 

12 1 11   

6 «Декоративное 

рисование» 

9 1 8   

7 «Сказка» 12 1 11  Итоговая 

работа 

8 «Игры зверей», 

«Полёт птиц», 

«Дети и животные» 

12 1 11   

9 «Разговор», «В ху-

дожественном 

классе» (сюжетно-

смысловая 

композиция) 

15 1 14   



10 Тема по выбору 

 

 

15 1 14  Итоговая 

работа 

 

 Итого: 

 

108 10 98   



6 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак-

тика 

1 «Тематический 

натюрморт» 

10 1 9 групповая  

2 «Городской пейзаж» 10 1 9  Итоговая 

работа 

3 «Башкирская краса- 

вица» 

8 1 7   

4 «Иллюстрация к 

башкирской сказке» 

(эпосу).  

10 1 11   

5 «Мы летим в 

космос» 

8 1 7  Итоговая 

работа 

6 «Декоративный 

натюрморт» 

12 1 11   

7 Тема по выбору 

(объявленных 

конкурсов) 

 

10 1 9  Итоговая 

работа 

 Итого: 

 

68 7 61   

 



 

7 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак-

тика 

1 «Мир моих 

фантазий» 

6 1 5 групповая  

2 «Профессия 

человека» 

6 1 5   

3 «Иллюстрация к 

произведениям 

известных 

сказочников» (А. С. 

Пушкина и т.д.) 

8 1 7  Итоговая 

работа 

4 «Абстрактная 

цветовая 

композиция на 

свободную тему» 

8 1 7   

5 «Сюжетно-

смысловая 

композиция» 

(выполняется на 

основе абстрактной 

композиции) 

8 1 7   

6 «Мой город - сад» 10 1 9  Итоговая 

работа 

7 «На выставке» 10 1 9   

8 «Мой мир». 

Автопортрет 

12 1 11  Итоговая 

работа 

 Итого: 68 8 60   

 



Содержание учебно-тематического плана 

5 год обучения. 

1.Беседа. Предмет композиции. «Летние впечатления» А3. Показать 

настроение в композиции. Ознакомительная работа. 

2. «Абстрактная цветовая композиция на свободную тему» или «Море и 

его обитатели» А3. Передача настроения в композиции. Динамика и статика 

в композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции. Символика цвета. 

Открытая и замкнутая композиция. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Передача равновесия в композиции. 

3. «Сказочный герой» А2. Сочинение образа фантастического 

персонажа. Цель: научить учащихся использовать на практике навыки, 

приобретённые на предыдущих занятиях. Передача эмоционального 

настроения героя средствами изобразительной грамоты. Формат 

изображения (вертикальный, горизонтальный, квадратный) 

4. «Цветовые упражнения на фактуру материала» А3. Изучение свойств 

материалов. 

5. «Русские народные городские праздники» А2. Научить учащихся 

пользоваться основными базовыми принципами композиции. 

Композиционный центр. Варианты построения композиции. Пространство в 

композиции. Эскизирование. Цвет в композиции. Основные и 

дополнительные цвета. Декоративность. Умение пользоваться 

дополнительными материалами (зарисовки в музеях). Колорит в композиции. 

Закрепление ранее изученных принципов работы над композицией. 

6. «Декоративное рисование» А3. Научить учащихся основным 

принципам стилизации. Символическое изображение и орнамент. Природа – 

основной источник для создания орнамента. Виды орнамента. Растительный 

орнамент в квадрате, полосе, круге. Цвет в орнаменте. Эскизирование. 

       7. «Сказка» А3. Графическая композиция. Линия как выразительное 

средство в композиции. Силуэт. Конфигурация пятна. Ритм. Передача 

фактуры предмета. Условный графический язык. Знаки. Символы. 



Равновесие в композиции. Цельность. Этапы работы над композицией. 

Эскизы. 

8. «Игры зверей», «Полёт птиц», «Дети и животные»А2. Дальнейшее 

изучение базовых принципов построения композиции. Использование 

разнообразных технических средств, для передачи разнообразных фактур. 

Ритмическое расположение персонажей в определённых движениях. 

Передача движения в композиции. 

9. «Разговор», «В художественной классе» (сюжетно-смысловая 

композиция) А2. Раскрыть сюжетную линию средствами композиционного 

построения. Выделение сюжетно-композиционного центра. Равновесие в 

композиции. Композиция из 2-3-х персонажей на заданную тему. 

Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Тональность и  тональная 

пластика в композиции. Светотень как средство художественной 

выразительности. Передача равновесия в композиции. Особое внимание 

уделить подготовительной работе: сбор материала, наброски, эскизы. 

10. Тема по выбору. Темы объявленных конкурсов. 

 

6 год обучения 

1.«Тематический натюрморт» А2. Развитие композиционного мышления 

учащихся, передача настроения в композиции. Динамика и статика в 

композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции.  Открытая и 

замкнутая композиция. Симметрия и асимметрия в композиции. Передача 

равновесия в композиции. Совершенствование способов работы над 

композицией. Карандашные и цветовые поиски. 

        2. «Городской пейзаж» А2. Научить учащихся пользоваться основными 

базовыми принципами композиции. Композиционный центр. Варианты 

построения композиции. Пространство в композиции. Эскизирование. Цвет в 

композиции. Основные и дополнительные цвета. Декоративность. Умение 

пользоваться дополнительными материалами (зарисовки на улице, этюды с 

натуры). 



3. «Башкирская красавица» А2. Передать характерные черты 

портретируемого, учитывая национальные особенности. Создание 

собирательного образа красавицы. Изучение  пропорций лица человека, 

знакомство с этапами выполнения портрета. 

4. «Иллюстрация к башкирской сказке» (эпосу) А2. Соблюдение 

основных композиционных правил и законов. Передача эмоционально-

образного строя произведения, типизация при создании  художественного 

образа, изучение особенностей народного творчества, приобщение к 

народной культуре и её традициям. 

5. «Мы летим в космос»  А2. Раскрыть сюжетную линию средствами 

композиционного построения. Выделение сюжетно-композиционного 

центра. Равновесие в композиции. Композиция из 2-3-х персонажей на 

заданную тему. Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Тональность и  

тональная пластика в композиции. Светотень как средство художественной 

выразительности. Передача равновесия в композиции. Особое внимание 

уделить подготовительной работе: сбор материала, наброски, эскизы. 

6. «Декоративный натюрморт» А2. Научить учащихся основным 

принципам обобщения, декоративной стилизации. Символическое 

изображение предметов. Ритмическое построение композиции. 

Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе 

композиции. Цветовой контраст. Цветовая гармония. Передача ритма в 

композиции. Ритм — универсальное природное свойство. Задание ритма 

линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета.  

7. «Иллюстраций к любимому произведению» А2. Графическая 

композиция. Линия как выразительное средство в композиции. Силуэт. Ритм. 

Передача фактуры предмета. Книжная иллюстрация — как особая, 

самостоятельная область искусства. Выбор техники исполнения 

иллюстраций в зависимости от литературного произведения. Карандаш, 

акварель, гуашь, тушь. Равновесие в композиции. Цельность. Этапы работы 

над композицией. Эскизы. 



8. Тема по выбору по выбору. Темы объявленных конкурсов. 

 

 

7 год обучения 

1.«Мир моих фантазий» А2, гуашь, акварель. Развитие композиционного 

мышления учащихся, передача настроения в композиции. Динамика и 

статика в композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции.  Открытая 

и замкнутая композиция. Симметрия и асимметрия в композиции. Передача 

равновесия в композиции. Совершенствование способов работы над 

композицией.  

2. «Профессия человека» А2, материал на выбор. Раскрытие образа, 

использование знаний по изображению интерьера, фигуры человека в 

движении. Развитие наблюдательности. Выбор варианта после 

эскизирования. 

3. «Иллюстрация к произведениям известных сказочников» (А. С. 

Пушкина и т.д.) А2, гуашь, акварель, тушь. Передача ассоциаций на 

литературные образы из классической поэзии. Поиск гаммы, создание 

активного фона для персонажей. Понимание духа и стиля произведения, 

обобщение при создании художественного образа. Выбор техники 

исполнения иллюстраций в зависимости от литературного произведения. 

Равновесие в композиции. Цельность. Этапы работы над композицией. 

Эскизы. Необходимо воспитать в детях такие качества, как воображение, 

наблюдательность, зрительную память. 

4.«Абстрактная цветовая композиция на свободную тему» А2, гуашь. 

Цель: передача настроения в композиции. Динамика и статика в композиции. 

Линейный и цветовой ритм в композиции. Символика цвета. Открытая и 

замкнутая композиция. Симметрия и асимметрия в композиции. Передача 

равновесия в композиции. Разработка цветовых эскизов. Композиция 

выполняется методом коллажа. Цветовой спектр. Ахроматические и 

хроматические цвета.  



5.«Сюжетно-смысловая композиция» (выполняется на основе 

абстрактной композиции) А2, материал на выбор. Раскрыть сюжетную 

линию средствами композиционного построения. Выделение сюжетно-

композиционного центра. Равновесие в композиции. Композиция из 2-3-х 

персонажей на заданную тему. Тональность и  тональная пластика в 

композиции. Светотень как средство художественной выразительности. 

Передача равновесия в композиции. Особое внимание уделить 

подготовительной работе: сбор материала, наброски, эскизы. 

6. «Мой город - сад» А2, гуашь. Привить любовь и интерес к 

родному городу. Научить учащихся использовать на практике средства 

композиционного мышления, приобретённые на предыдущих занятиях. 

Использование вспомогательных материалов. Оригинальная идея 

композиции. Формат изображения (вертикальный, горизонтальный, 

квадратный). Правила работы над композицией: эскизирование,  

масштабирование  эскиза. 

7. «На выставке» А2, материал на выбор. Раскрыть сюжетную линию 

средствами композиционного построения. Выделение сюжетно-

композиционного центра. Равновесие в композиции. Композиция из 2-3-х 

персонажей на заданную тему. Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. 

Тональность и  тональная пластика в композиции. Светотень как средство 

художественной выразительности. Передача равновесия в композиции. 

Особое внимание уделить подготовительной работе: сбор материала, 

наброски, эскизы. 

8. «Мой мир». Автопортрет А2, материал на выбор . Научить 

учащихся основным принципам композиционного мышления при работе над 

портретом, обобщения, декоративной стилизации. Знакомство с аналогами 

портретного искусства. Художественные приемы: психологизм, метафора, 

символическая ассоциация, гипербола, монументальное и жанрово-бытовое 

решения. Непосредственная связь с современностью. Ритмическое 

построение композиции. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в 



образном строе композиции. Цветовой контраст. Цветовая гармония. 

Передача ритма в композиции портрета. Ритм — универсальное природное 

свойство. Задание ритма линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. 



Планируемые результаты: 

В результате изучения композиции станковой у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

сформирована внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся овладевают всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся воспринимать и анализировать информацию – 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладевать действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

педагогом и сверстниками, отображать предметное содержание в своей 

творческой композиции. 

 



 

 Для определения результативности занятий по программе выработаны 

критерии оценки, позволяющие определить степень развития творческого 

потенциала каждого обучающегося. 

1. Композиционные работы обучающихся оцениваются по «5-бальной» 

системе по графику аттестации, утверждённом администрацией Центра 

искусств на каждом году обучения (по семестрам). 

2.  Проводится просмотр творческих работ 3 раза в год (по триместрам), 

что позволяет объективно оценить уровень подготовки, знаний, умений и 

навыков. 

3. Результатом успешного обучения является участие в различный вид 

конкурсах и выставках - республиканского, российского и международного 

масштаба. 

 

 К концу обучения учащиеся должны:  

1. Уметь последовательно вести работу от эскизного варианта к готовому 

композиционному решению. 

2. Выбирать размер основных элементов композиции по отношению к 

выбранному формату. Положение изображения на листе относительно 

центра (динамика и статика в композиции). 

3. Выбирать тональное решение композиции. Использовать светотень как 

средство художественной выразительности. 

4. Использовать цвет в композиции. Эмоциональная характеристика цвета 

и его роль в образном строе композиции (красный, черный – напряженность; 

голубой, зеленый – покой; серый – угнетенность). 

5. Использовать в работе (исходя из темы) гармоничные цветовые 

контрасты. 

6. Использовать в композиции контраст размеров, форм, тональности. 

7. Выбирать для композиции высокий или низкий горизонт. 



8. Раскрывать сюжетную линию композиции умело используя 

выразительные средства и приемы. 

9. Использовать цветовые и тональные средства выражения для передачи 

настроения в композиции. 

10. Иметь понятие о групповой композиции. Смысловое единство действия 

и окружения. Выбор формата. 

11. Использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания 

выразительной композиции. 

12. Использовать декоративность в композиции (линия, цвет, пятно) в 

зависимости от темы. 

13. Передавать композиционными средствами эмоциональное состояние. 

14. Проявлять в композиции свои индивидуальные качества, пристрастии. 

15. Уметь использовать в композиции различные техники и 

художественные материалы (акварель, гуашь, пастель, тушь, перо, сангина, 

соус). 

16. Уметь связывать композиционный замысел со сбором дополнительного 

материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением. 

17. Уметь видеть в окружающей жизни пластические мотивы для 

воплощения в композиции. Выражение личного отношения к своему 

произведению. 

18. При работе над композицией сознательно и грамотно использовать 

выразительные средства композиции: линию, штрих, пятно цветовое и 

тональное, светотень, перспективу (линейную, воздушную). 

19. При анализе произведений изобразительного искусства уметь 

разобраться в организации картины: понять какими правилами и средствами 

композиции пользовался автор, увидеть различные подходы к решению 

композиции в разных видах искусств. 

 



Условия реализации программы: 

Для организации занятий нужен специально оформленный и оборудованный 

кабинет. Для оформления стен используются работающие стенды. 

В кабинете для занятий по композиции станковой должно быть: 

- школьная доска, мел школьный белый и цветной; 

- ученические мольберты, табуреты, стулья; 

- натурные столики, осветительную лампу на штативе, ученические парты; 

- ТСО, экран для демонстрации слайдов, диафильмов; 

- реквизитный фонд (натурная утварь, чучела птиц и мелких животных, 

драпировки, гипсовые геометрические тела, муляжи овощей и фруктов, 

искусственные цветы и т.д.); 

- методические пособия, наглядно-зрительный ряд. 

В процессе занятий по данной программе педагог становится, с одной 

стороны, соавтором, а с другой организатором ситуации творчества, 

помогающим обучающимся найти пути и методы реализации творческого 

замысла. 

Основная форма общения – диалог. В области практической творческой 

деятельности необходимо охватить как можно больший круг материалов, 

технологий, приёмов для воплощения замыслов. 

Формы аттестации и контроля: 

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, выставления оценок и пр. Педагог имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы. Формы промежуточной аттестации: 

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого триместра. 

Оценочные материалы: 

Для определения результативности занятий по данной программе, степени 

развития творческого потенциала обучающихся выработаны критерии 

деятельности детей. Это - творческая выставка, участие в конкурсах, аттестация 

по итогам триместра, контрольные занятия в течение года. 

По окончании трехгодичного обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 использовать линии разной выразительности, выполнять штриховку, 

растушевку, чередование штриховки, пятна, точки; 

 использовать различные способы наложения цветового пятна; 

 использовать приемы - вливания цвета, растяжка цвета; 

 использовать цветовой и тоновой контрасты, контрасты величин, «доброго» и 

«злого» динамического и спокойного; 

 гармонично сочетать, взаимосвязь, объединения цветов по тону; 

 владеть средствами выразительности; 

 уметь составлять композицию: выбор формата, правильность компоновки, 

выделение сюжета - композиционного центра; 

 самостоятельно и оригинально находить композиционное решение; 

 уметь анализировать, давать оценку работе; 

 знать отличительные признаки видов и жанров; 



 знать законы композиции, выразительные средства и приемы; 

 знать основные законы линейной  и воздушной перспективы, основы 

цветовидения. 

 

Методические материалы: 

 

1.Основной формой является занятие смешанного типа. Занятие включает в 

себя: 

- теоритическую часть – беседу с показом наглядных пособий, таблиц 

репродукций, показом приемов работы заданным материалом, различных виды 

схем, поэтапного построение изображаемого объекта; 

- практическую часть – самостоятельная работа обучающихся. 

В конце занятия проводится просмотр и анализ работ с разбором ошибок. 

2. Приемы и методы обучения: 

-наглядный показ приемов графическими и живописными материалами; 

-групповое обсуждение выполненных работ; 

-проверка знаний итоговыми контрольными заданиями; 

-ежегодные выставки и просмотры; 

-участие в городских, республиканских, российских и международных 

конкурсах; 

3.Оборудование: 

- столы, стулья, табуреты; 

- планшеты, подрамники; 

- мольберты; 

- подиумы и натурные столики; 



- емкости для воды, палитра; 

- осветительные приборы, удлинители.  

4. Материалы: 

- бумага разных форматов и фактуры (А4, А3, А2), цветной картон (А4, А3, 

А2), цветная бумага разных оттенков (А4); 

- кисти (белка, колонок, щетина, пони, синтетика) № 1-9. 

- простые карандаши разной мягкости, фломастеры, гелевые цветные ручки, 

маркеры, цветные акварельные карандаши, ластики. 

- кнопки, скотч, ватные палочки; 

- краски (акварель, гуашь, темпера, акрил); 

- пастель (сухая и масляная), восковые мелки; 

- фартук, нарукавники, полотенце, салфетки, клеенка. 

- коробка для хранения материалов принадлежности. 

5. Методическое оснащение учебного процесса: 

- фонд работ учащихся; 

- фонд методических разработок педагогов; 

- методическая литература; 

- наглядные пособия и таблицы; 

- фото и киноматериалы; 

- натурный фонд (предмета быта, драпировки, муляжи, гипса и др.). 
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