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Структура  рабочей  программы учебного предмета 
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
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- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 
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IV. Требования к уровню подготовки учащихся    

 

V. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: виды, форма, содержание; 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Станковая композиция» Министерства 

культуры РФ (Москва, 2003 г). Программа "Композиция"  является одной из ведущих 

дисциплин в обучении изобразительному искусству. Овладение основами 

композиционного мышления, знание композиционной грамоты и умение использовать в 

работе композиционные правила и приемы необходимо не только при создании 

тематических станковых композиций, композиций декоративно-прикладного искусства, 

без них не возможен сознательный подход к выполнению работ по рисунку, живописи. 

Композиционная деятельность развивает художественное мышление и эстетический вкус 

учащихся. 

 Учебная дисциплина композиция объединяет в себе параллельное и 

взаимосвязанное изучение основ станковой и декоративно-прикладной композиций. В 

процессе обучения поочередно выполняются задания по станковой и декоративной 

композициям, которые решают аналогичные задачи. Таким образом, учащийся получает 

возможность понять и почувствовать разницу подходов к решению картинной плоскости 

в станковом и декоративном искусстве, а так же отметить общие художественные 

принципы, характерные для этих видов искусства. Таким образом, все задания по 

композиции можно условно разделить на две группы, объединенные в учебном процессе и 

взаимодополняющие друг друга. Однако целесообразно выделить отдельные цели и 

задачи, которые решаются в процессе выполнения заданий, имеющих станковую либо 

декоративную направленность.  

 Учебный предмет «Композиция» 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. 

 Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок».  

 

Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 4 года: при 7-летней 

дополнительной общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» - с 4 по 7 

классы. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 При реализации программы «Композиция» аудиторные занятия в 5 классе  – 1 час в 

неделю.  

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Класс 7 

Полугодия 1 полугодие 2 полугодие 

Аудиторные занятия (в часах) 16 19 

итоговая аттестация  Итоговая аттестация  

Форма проведения учебных занятий 

          Принцип организации занятий – мелкогрупповые. Количество учащихся  в группе в 

соответствии с Учебным планом. Продолжительность урока (1 академического часа)  

составляет 40 минут. 
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Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

 Задачами учебного предмета «Композиция» 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. 

 

Обоснование структуры рабочей программы 

 Рабочая программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

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). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд  укомплектован 

печатными и электронными изданиями учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 Учебные помещения оснащены столами, мольбертами, компьютером, доской. 

 

II. Календарный   учебно-тематический план 

7  КЛАСС   



 5  

N   Название разделов и тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе:  

теоретиче

ских 

практич

еских 

Даты занятий 

5. Выполнение выпускной 

аттестационной работы 

по предмету 

«Композиция» 

33 4 29  

5.1. Выбор темы выпускной 

работы, определение 

количества изображений, 

изделий, составляющих 

объем выпускной работы, 

выбор техники 

выполнения, материалов 

для работы 

4 4 - 07.09.2018 

14.09.2018 

21.09.2018 

28.09.2018 

5.2. Выполнение зарисовок, 

поисков, эскизов для 

выпускной работы (сбор 

материала) 

12 - 12 05.10.2018 

12.10.2018 

19.10.2018 

26.10.2018 

02.11.2018 

16.11.2018 

23.11.2018 

30.11.2018 

07.12.2018 

14.12.2018 

21.12.2018 

28.12.2018 

5.3. Выполнение выпускной 

работы (серии работ) 

14 - 14 18.01.2019 

25.01.2019 

01.02.2019 

08.02.2019 

15.02.2019 

22.02.2019 

01.03.2019 

08.03.2019 – 

праздн. день\ 

15.03.2019 

05.04.2019 

12.04.2019 

19.04.2019 

26.04.2019 

03.05.2019 

10.05.2019 

5.4. Оформление выпускной 

работы и 

подготовительных 

эскизов, поисков, 

зарисовок 

3 - 3 17.05.2019 

24.05.2019 

31.05.2019 

Итого часов:  33 4 29  

 



 6  

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

7  КЛАСС  

Выполнение выпускной аттестационной работы по предмету «Композиция». 

 Название завершающей композиции – «Выпускная работа» - традиционно 

применяется в детских художественных школах и художественных отделениях детских 

школ искусств для обозначения работы, являющейся формой итоговой аттестации. 

Тему выпускной работы выбирает сам учащийся, учитывая свои склонности и 

способности (конечно, с согласия педагога).  

Выпускная работа может быть выполнена в любой технике, в живописи, в графике, а 

так же, при наличии условий, в материале. Допускается сочетать различные техники в 

зависимости от поставленной задачи работы, основная цель – наиболее полно раскрыть 

художественный замысел. 

Темой выпускной работы по станковой композиции могут быть: 

- серия иллюстраций к литературному произведению (произведениям), 

- серия плакатов, 

- серия шрифтовых композиций, 

- серия работ в любой графической технике, 

- серия живописных работ (например, натюрмортов, пейзажей), 

- серия станковых тематических композиций на любую тему. 

Темой по ДПИ может быть выполнение работ на любую из пройденных тем: 

- работа с орнаментом (работа может раскрывать такие темы как «Орнаменты 

различных времен и народов и их символический смысл», «Образы животных и птиц в 

произведениях народного искусства», «Фантастические существа в орнаментах народного 

искусства»). 

-  работы в материале (глиняная игрушка, роспись по дереву, аппликация из ткани, 

изделия в технике «папье-маше», дизайн-проекты). 

Не исключается возможность работы в компьютерной графике. 

На защите выпускной работы обязательно представляются не только итоговые 

работы, но так же поиски и эскизы. 

Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов или работ в 

материале, связанных единством замысла и воплощения. Работы должны включать так же 

пояснительные записки. Пояснительная записка является маленькой исследовательской 

работой (рефератом, сочинением)  на тему диплома, оформление пояснительной записки  

так же имеет значение. 

Роль педагога 

Педагог должен помочь выбрать учащимся темы образов, найти «свое», выбрать 

решение по силам, поставить перед каждым конкретным учеником задачи, доступные 

именно для него. 

Что бы помочь учащимся определиться с темой работы и успешно ее воплотить 

полезно 

- устно опросить учащихся о том, что бы они хотели сделать, 

- провести беседу о многообразии окружающего мира и способах его отражения в 

произведениях искусства, ознакомить со спецификой материала, если речь идет о работе 

по ДПИ, 

- следует установить жесткие сроки работы, составить четкий план: что, когда в 

какой последовательности вести и когда показывать работы. 

Большое значение имеет первая беседа о выпускной работе. Она должна показать как 

многообразие тем и возможностей для работы, так и конкретные направления-ориентиры. 

После выбора основной темы начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. 

Это поиски конкретных решений, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. На этом этапе идет работа над зарисовками, эскизами, этюдами, при 
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необходимости выполняются копии с произведений мастеров. 

Работа, как правило, начинается с графического ряда, затем появляется 

колористическое решение, определяются материалы и техника работы, необходимые для 

наиболее выразительного решения данной задачи. 

Следует обратить особое внимание на то, что работа должна соответствовать 

внутренним, глубинным привязанностям, интересам автора. Учащийся должен найти 

«свое», личное в выборе и реализации темы. 

  

1-4 урок.  

Тема 5.1. Выбор темы выпускной работы, определение количества изображений, 

изделий, составляющих объем выпускной работы, выбор техники выполнения,  

материалов для работы. 

    Выбор темы выпускной работы, определение объема выпускной работы (количества 

листов в серии работ, количества изделий, если работа по ДПИ), выбор материалов, 

техники для работы. Этот этап, в сущности, является выстраиванием концепции серии 

работ, которое осуществляется посредством сбора и обработки материала для работы. 

При выборе темы следует учитывать результаты работы учащихся на занятиях по 

дисциплине   «Станковая композиция», «ДПИ» в течение 4 лет обучения. Целесообразно 

провести индивидуальные просмотры работ из методического фонда, возможно, какая-

либо из этих работ станет основой будущего произведения. 

5-16 урок. Тема 5.2. Выполнение зарисовок, поисков, эскизов для выпускной работы 

(сбор материала). 

Выполнение поисков, эскизов к выпускной работе. Эскиз это главное в любом виде 

творчества, затем он будет переведен в материал или разработан на компьютере. Итог 

этого этапа: серия в эскизах. Требования: единство темы, материла, форматов (форм, если 

речь идет об объемных изделиях). 

17-30 урок.  Тема 5.3. Выполнение выпускной работы (серии работ). 

Выполнение выпускной работы (серии работ).  

31-35 урок.  Тема 5.4. Оформление выпускной работы и подготовительных эскизов, 

поисков, зарисовок. 

Оформление выпускной работы. Данный этап работы дает учащимся возможность 

ознакомиться с требованиями к экспонированию работ в выставочных залах. Сдача 

листов выпускной работы, изделий в материале.  

 Итоговая аттестация выпускников художественного отделения проводиться 

в форме защиты в присутствии аттестационной комиссии. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

В конце 7 класса  учащиеся должны знать: 
- понятия интерьера и его роли в создании станковой композиции, "символ", "шрифт", его виды, 

элементы, "модульная сетка", "плакат"; 

-имена известных мастеров и некоторые их произведения: В.Суриков, П.Федотов, У.Блейк, 

С.Дали, Г.Кликушин, В.Тоотс, Л.Махой-Надь; 

 уметь: 

- создавать художественный образ, используя в композиции элементы интерьера; 

- создавать символические образы; 

- пользоваться модульной сеткой для построения шрифта; 

- выполнять эскиз плаката, использовать композиционные средства для раскрытия темы плаката; 
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- использовать законы, приемы, выразительные средства композиции для создания 

художественного образа в работе. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится 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. 

 Оценки ученикам выставляться по полугодиям. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы 

(текущий контроль).  

 Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 7 классе.  

Выпускная  (итоговая)  работа 

        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 ко времени завершения обучения 

призвана показать завершающая выпускная  аттестационная  работа.  

Выпускная работа является формой итоговой аттестации учащихся и представляет собой серию 

работ по станковой или декоративной композиции (по выбору учащегося и с согласия 

преподавателя), связанных единым замыслом.  

Целью выполнения выпускной работы является 
 оценка уровня профессиональной подготовки учащихся, полученной за время обучения в 

ДШИ, 

 максимальное выявление способностей, наклонностей умений данного ученика, его 

подготовленности к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовать 

свои замыслы, 

 оценка приобретенных знаний и навыков, умений работать с подготовительным 

материалом – эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

 выявление индивидуальных художественных склонностей и профессиональных интересов 

учащихся, 

 дать учащемуся возможность понять себя и свои возможности, определить себя как творца. 

 В конце курса обучения учащиеся должны  

1. свободно владеть понятиями, изученными на занятиях по Композиции, а так же 

полученными в процессе работы с художественной и справочной литературой во время 

работы над выпускной работой; 

2. знать и уметь пользоваться выразительными средствами станковой и декоративно-

прикладной композиций; 

3. уметь поставить перед собой творческую задачу и художественно грамотно ее выполнить; 

4. иметь уровень профессиональной подготовки, позволяющий продолжать обучение в сфере 

художественной деятельности. 

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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VI.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Предложенные в 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: 

 Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

 Выбор сюжета и техники исполнения. 

 Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры. 

 Тональные форэскизы. 

 Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.  

 Варианты тонально-композиционных эскизов. 

 Варианты цветотональных эскизов. 

 Выполнение картона. 

 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». 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. 
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Средства  обучения 

- оборудование: мольберты, планшет; 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

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

модели; 

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


