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Бюджет времени в неделях

Классы Аудиторные
занятия, в том

числе
промежуточная
аттестация  в  виде
зачетов  и
контрольных
уроков

Промежуточная
аттестация

(экзаменационная)

Резерв
учебного
времени

Пленэр Итоговая
аттестация

Каникулы Всего

I 33 1 1
-

17 52
II 33 1 1 1 16 52
III 33 1 1 1 16 52
IV 33 1 1 1 16 52
V 33

-

1
-

2 4 40
Итого: 165 4 5 3 2 69 248



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Композиция станковая» с 5-летним сроком
обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах – два часа, 5 класс – три часа в
неделю.

Общий объем максимальной нагрузки (трудоемкость в часах)  учебного
предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 924
часов, в том числе аудиторные занятия – 363 часа, самостоятельная работа –
561 час.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации

Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки

Затраты учебного времени,
график промежуточной и итоговой аттестации

Всего
часов

Классы 1 2 3 4 5

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Аудиторные 
занятия (в часах)

32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 363

Самостоятельна
я работа (в 
часах)

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561

Максимальная 
учебная 
нагрузка (в 
часах) 

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 924

Вид 
промежуточной  
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая 
аттестация

зачет
экза
мен

зачет
экза
мен

зачет
экза
мен

зачет
экза
мен

зачет
Итоговая

аттестация



Пояснительная записка к учебному предмету

 Композиция станковая

Композиция является одной из основных профилирующих дисциплин в школах
искусств на художественном отделении и в художественных школах. 
Синтезируя все составляющие изобразительной грамоты, а именно, знания и 
умения изображать на плоскости и в объеме предметы и явления окружающей 
действительности, она предполагает обучение самостоятельному созданию 
законченного произведения, содержащего художественный образ. Предмет 
композиция развивает образное мышление и творческое воображение 
учащегося. На обучение человека, особенно тогда, когда оно непосредственно 
связано с раскрытием его творческого потенциала, большое влияние оказывает 
та культурная среда, в которой он живет и развивается, которая определяет его 
духовное, нравственное и национальное самосознание. Культура 
Башкортостана отличается уникальным содружеством веками складывающихся
национальных традиций многих народов: русского, башкирского, татарского, 
чувашского, марийского и др. Программа по композиции учитывает 
разнообразие местных культурных традиций. Она направлена на воспитание и 
развитие художественно широко мыслящего человека, способного постичь 
общечеловеческие ценности.
Цель преподавания композиции заключается в систематическом и 
целенаправленном развитии у учащихся композиционного мышления и 
практических умений, необходимых для создания полноценного, эстетически 
значимого художественного образа, имеющего региональное своеобразие.
Достижению этой цели способствует решение ряда задач, стоящих перед 
педагогом на протяжении всего курса обучения.

1) Обогащение  чувственного  опыта  учащихся,  заключающегося  в
эмоциональном восприятии.

2) Развитие психических процессов у учащихся (памяти,  мышления,
воображения).

3) Освоение  композиционной  грамоты  и  практическое  закрепление
при выполнении заданий.

4) Изучение богатого наследия культуры народов,  проживающих на
территории Башкортостана.
Работа над композицией ведется с 1 по 5 классы с постоянным нарастанием 
сложности задач. Объем учебного времени предусмотренным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
максимальная учебная нагрузка 924 ч.; самостоятельная работа 561 ч.; 
аудиторные занятия 363 ч.
Форма проведения аудиторных занятий - мелкогрупповая (4-10 чел).
Программа ориентирована на школьников 10-17 лет и рассчитана на 5 лет 
обучения с 2-х часовой недельной нагрузкой с 1 по 4 классы и 3-х часовая 
недельная нагрузка в 5 классе.



Учебно- тематический план. Композиция станковая
№ п/п Наименование раздела, темы Вид учебного

занятия
Общий объем времени (в часах)

Максимально 
учебная 
нагрузка

Самостоятельная
работа

Аудиторные
занятия

П0.01 Художественное творчество

П0.01
УП.О

З

Композиция станковая

1 Тема 1.
Понятие  «композиция».
Правила  композиции.
Средства
выразительности  при
создании
художественного образа.

Урок-беседа,
Практические

занятия

54 28 26

2 Тема2.
Понятие «стилизация». 
Декоративная стилизация 
изображения. Композиция 
жанра «натюрморт»

Урок-беседа,
Практические

занятия

40 24 16

3 Тема 3.
Композиционные приемы. 
Симметрия. Контраст. 
Ритм. Деформация.

Урок-беседа,
Практические

занятия

60 36 24

4 Тема 4.
Понятие «колорит». Пути 
создания художественных 
образов

Урок-беседа,
Практические

занятия

50

I

40 10

5 Тема 5.
Варианты композиционного
решения натюрморта

Урок-беседа,
Практические

занятия

45 21 24

6 Тема 6.
Композиция жанра 
«пейзаж». Методы работы 
над живописным 
реалистическим 
произведением. Способы 
организации плоскости 
картины.
Средства передачи 
поэтического образа 
природы в творчестве 
башкирских художников- 
пейзажистов

Урок-беседа,
Практические

занятия

68 36 32

7 Тема 7.
Понятие «стиль». Стилевые 
особенности

Урок-беседа,
Практические

занятия

76 52 24



композиционного языка 
направлений 
изобразительного искусства
и творчества отдельных 
художников. 
Художественные 
направления искусства

8 Тема 8.
Композиция жанра 
«портрет» (автопортрет). 
Работа над содержанием 
художественного 
произведения

Урок-беседа,
Практические

занятия

60 44 16

9 Тема 9.
Интерьеры (мастерская 
художника или рабочее 
место человека творческой 
специальности)

Урок-беседа,
Практические

занятия

74 48 26

10 Тема 10.
Композиция жанра «Одно 
или двухфигурная 
композиция. Главный герой
(художник, поэт, музыкант, 
дирижер, актер, фотограф)

Урок-беседа,
Практические

занятия

72 40 32

11 Тема 11.
«Символ» и «Аллегория» в 
композиции. Символизм в 
современных 
произведениях художников 
работающих в Уфе. 
Раскрытие 
художественного образа 
через «подтекст»

Урок-беседа,
Практические

занятия

64 40 24

12 Тема 12.
Иллюстрирование
художественного
литературного
произведения.
Композиция жанра
«плакат» или «книжная
графика»

Урок-беседа,
Практические

занятия

60 50 10

13 Тема 13.
Иллюстрация музыкальной 
фразы (фольклор,
национальных мелодий 
народов Башкирии, вальса, 
современного 
музыкального

Урок-беседа,
Практические

занятия

70 40 30



произведения – поиск 
соответствующего 
композиционного языка

Тема 14.
Создание новых 
оригинальных образов для
всевозможных 
праздников. (Новый год, 
Масленица, Хелоуин). 
Создание новых 
оригинальных образов 
при самостоятельном 
решении творческих задач

Урок-беседа,
практические

занятия

72 39 33

Тема 15.
Композиция жанра 
портрет. Изображение 
самого себя. Композиция 
на тему: «Я – социум», 
«Мое место в обществе»

Урок-беседа,
практические

занятия

59 23 36

924 561 363



Требования к уровню подготовки учащихся Учебный предмет
Композиция станковая

1. Приобретение следующих знаний и умений:
а) Знания

- понятие «композиция», «художественный образ», его характеристики.
- законов, правил, приемов, элементов композиции
- способов создания образов воображения и фантастических образов
- основных художественных направлений в изобразительном искусстве, их 
характерные особенности
- понятие «тема», «сюжет»
- понятие «символ» в изобразительном искусстве
- различных художественных материалов, техник и технологий в 
изобразительном искусстве.
- теории изобразительной грамоты
- культурных национальных корней, питающих народное и 
профессиональное искусство Башкортостана.

б) Умения
- наблюдать окружающий мир, т.е. подмечать интересное, необычное в 
предметах и явлениях действительности, видеть красоту и гармонию в 
обыденном, ассоциативно (образно) воспринимать окружающее, глубоко 
эмоционально переживать его;
- композиционно грамотно организовать плоскости своей работы: подбирать 
и соединять в единое целое элементы изображения;
- последовательно и целенаправленно вести работу над композицией;
- изображать предметы и явления окружающей действительности на 
плоскости используя различные художественные материалы, техники и 
технологии, а также разнообразные эффекты;
- композиционно  «обыгрывать»  натурный  материал,  т.е.  включать  его  в
творческую  работу  с  небольшими,  увеличивающими  выразительность
изображаемого предмета или явления;
- находить интересные изобразительные метафоры и аналогии обучающие 
содержание композиции;
- вести поиск своего индивидуального стиля, почерка, придающих 
оригинальность творческим работам.



Формы и методы контроля, система оценок

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.  Преподаватель  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 полугодия. Оценки ученикам

могут  выставляться  и  по  окончании  четверти.  Преподаватель  имеет

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры

по разделам программы (текущий контроль). 

Тематика  экзаменационных  заданий  в  конце  каждого  учебного  года

может  быть  связана  с  планом творческой  работы,  конкурсно-выставочной

деятельностью  образовательного  учреждения.  Экзамен  проводится  за

пределами аудиторных занятий.

Итоговая  работа предполагает  создание  серии,  связанной  единством

замысла.  Итоговая  композиция демонстрирует  умения реализовывать  свои

замыслы,  творческий  подход  в  выборе  решения,  умение  работать  с

подготовительным  материалом,  эскизами,  этюдами,  набросками,

литературой.



Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов

(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования  к  содержанию  итоговой  аттестации  обучающихся

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

 поиски  темы,  выстраивание  концепции  серии;  сбор  и  обработка

материала; зарисовки, эскизы, этюды;

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов

серии, так и всей серии в целом;

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного

года;

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

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.



Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции

следует  рассматривать  как  рекомендательные.  Это  дает  возможность

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять

разработанные  им  методики;  разнообразные   по  техникам  и  материалам

задания.

Применение  различных  методов  и  форм  (теоретических  и

практических  занятий,  самостоятельной  работы  по  сбору  натурного

материала и т.п.)  должно четко укладываться в схему поэтапного ведения

работы.  Программа  предлагает  следующую  схему  этапов  выполнения

композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.

2. Выбор сюжета и техники исполнения.

3. Сбор  подготовительного  изобразительного  материала  и  изучение

материальной культуры.

4. Тональные форэскизы.

5. Упражнения  по  цветоведению,  по  законам  композиции,  по

техникам исполнения.

6. Варианты тонально-композиционных эскизов.

7. Варианты цветотональных эскизов.

8. Выполнение картона.

9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами

учебных  аудиторных  занятий,  ввиду  небольшого  количества  аудиторных

часов,  отведенных  на  предмет  «Композиция  станковая».  Во  время

аудиторных занятий проводятся:  объявление темы, постановка конкретных

задач,  просмотр  классических  аналогов,  создание  форэскизов,  цветовых  и

тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. 



Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна

законченная  композиция  в  цвете  или  графическая,  может  быть  и  серия

цветовых  или  графических  листов.  Техника  исполнения  и  формат  работы

обсуждается с преподавателем. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно

данному ученику.

После  выбора  основной  темы  и  ее  графического  подтверждения

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся.  Это и поиски

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по

искусству.  Полезно  делать  зарисовки,  эскизы,  этюды,  даже  копии  с

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

обучающихся

Самостоятельные  работы  по  композиции  просматриваются

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор

материала,  эскиз,  картон,  итоговая  работа.  Необходимо  дать  возможность

ученику  глубже  проникнуть  в  предмет  изображения,  создав  условия  для

проявления его творческой индивидуальности.

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.

Дидактически 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.

Средства обучения

-  материальные:  учебные  аудитории,  специально  оборудованные

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,

фонд  работ  учеников,  настенные  иллюстрации,  магнитные  доски,

интерактивные доски;

-  демонстрационные: муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии,

демонстрационные модели;

-  электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,

мультимедийные  универсальные  энциклопедии,  сетевые  образовательные

ресурсы;

-  аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы,

аудиозаписи.
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