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Станковая композиция

Пояснительная записка

Ребёнок попадает в художественную школу, уже владея в какой-то мере 
изобразительными средствами. Их применение носит игровой характер. 
Основной принцип преподавания композиции в подготовительной группе 
ДХШ - умелое сочетание «игры», содержащей «первобытный элемент» 
творчества и рационального подхода, основанного на профессиональном 
знании. Следует, по возможности, вызывать и поддерживать творческую 
инициативу ребёнка направляя её на решение композиционных задач. Наряду 
с развитием творческого воображения, фантазии ребёнка необходимо 
постоянно обращать внимание детей на окружающую действительность, 

к учить их наблюдать и запоминать увиденное, черпать сюжеты для
композиции в реальном мире. Поскольку ребёнок не расположен к 
длительной работе и быстро устаёт, задания должны быть в основном 
рассчитаны на кратковременное выполнение. Важно разнообразить формат 
композиций, не приучая детей к стандартному листу.

Учебно - тематический план

1 класс

№ Наименование темы
Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Вступительная беседа.
Объяснение понятия «Композиция» с 
учётом её связи с рисунком и живописью.

2 2

2. Ознакомительное задание «Сказка». 
Выяснение творческих возможностей 
учащихся.

2 0,5 1,5

3. Техника работы гуашью. Цвет и свет в 
живописи. Основные цвета и их оттенки. 
Многообразие цвета. Изображение 
пространства «Небо. Земля».

4 1 3

4. Изображение деревьев « Дерево летом». 4 0,5 3,5

5. Времена года «Лето». Просмотр 6 1 5



иллюстраций по теме. Беседа с учащимися 
о временах года. Передача тонально - 
цветовыми сочетаниями образ данного 
времени года; знакомство с понятием 
цветовой гаммы, разъяснение её роли в 
композиции.

6. «Любимая игра». Передача движения. 4 0,5 т 5

7. «Букет цветов». Развитие чувства 
гармонии.

4 0,5 3,5

8. Времена года «Осень». Просмотр 
иллюстраций по теме. Беседа с учащимися 
о временах года. Передача тонально - 
цветовыми сочетаниями образ данного 
времени года.

6 1 5

9. «Моё любимое животное». Беседа о 
животных и их детёнышах. Интересные 
повадки и особенности животных.

4 1 3

10. Времена года «Зима». Множество оттенков 
белого цвета. Дать понятие «оттенки 
белого цвета». Просмотр иллюстраций с 
изображением снега. Передача тонально - 
цветовыми сочетаниями образ данного 
времени года.

6 1 5

11. Композиция в заданном формате . 
Горизонтальный формат. Темы: «Река», 
«Поезд», «Улица» и т.п.

6 1 5

12. Фактурные поверхности. Общее понятие 
«фактура». Линия и пятно. Просмотр 
иллюстраций с фактурной поверхностью. 
Роль материала, выявляющего 
художественный образ живописными 
средствами. Выполнить композицию на 
темы: «Деревянный дом», «Каменный 
дворец».

6 1 5

13. Времена года «Весна». Просмотр 
иллюстраций по теме. Беседа с учащимися

6 1 5



о временах года. Передача тонально - 
цветовыми сочетаниями образ данного 
времени года.

14. Работа по памяти и наблюдению «Птицы». 
Развитие наблюдательности и образной 
памяти.

4 0,5 3,5

15. Портрет. Понятия «портрет», «портретные 
сходства». Просмотр репродукций с 
портретами. Беседа с учащимися на тему: 
«Какие бывают портреты?» выполнить 
портрет мамы, бабушки, дедушки, героя и 
т.д.

6 1 5

Всего: 70 часов.

Учебно-тематический план

2 класс

№ Наименование темы
Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Вводное занятие . «Мои летние 
впечатления». Беседа: как я провёл лето, 
что больше всего запомнилось. Краски 
лета.

6 1 5

2. Композиция в заданном формате. 
Вертикальный формат. Темы: «Деревья», 
«Высокий дом» и т.п.

6 1 5

3. Работа по памяти и наблюдению «Морские 
животные». Развитие наблюдательности и 
образной памяти.

4 1 3

4. Композиция «Путешествие в мир сказки». 
Перед занятием учащиеся прослушивают 
музыкальные записи.

6 1 5

5. Композиционный портрет «Моя подруга», 
«Мой друг».

4 0,5 3,5



6. Состояние природы в композиции 
«Солнечный день», «Ветер». Просмотр 
иллюстраций, наблюдение природы.

6 1 5

7. Композиция «Все работы хороши - 
выбирай на вкус».

6 1 5

8. Работа по памяти и наблюдению 
«Домашние животные». Развитие 
наблюдательности и образной памяти.

4 1 3

9. Состояние природы в композиции «Снег», 
«Дождь». Просмотр иллюстраций, 
наблюдение природы.

6 1 5

10. Иллюстрация. Общее понятие 
«Иллюстрация», «иллюстрирование». 
Беседа о сказках. Просмотр иллюстраций. 
Выполнить иллюстрацию к сказке: 
«Царевна-Лягушка», «Конёк-горбунок», 
«Курочка Ряба» и др.

6 1 5

11. «Моя мама». Передача характера. 4 0,5 3,5

12. Образы литературных героев. Беседа о 
литературных героях (Золушка, Баба-Яга, 
кот в сапогах и др.) Цветовая гамма для 
создания доброго и злого образа. 
Выполнить портрет на тему «Царевна- 
Лебедь», «Кащей Бессмертный», «Баба- 
Яга», «Иван-Царевич» и т.д.

6 1 5

13. Композиция «Сказки Пушкина». Сказка на 
выбор учащегося. Синтез приобретённых 
знаний.

6 1 5

Всего: 70 часов.



Учебно-тематический план

3 класс

№ Наименование темы
Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Композиция «Летние впечатления» по 
летним наброскам и зарисовкам. Просмотр 
набросков и зарисовок, сделанных 
учащимися летом. Умение в композиции 
использовать собранный материал. 
Достижение целостности и гармонии в 
изображении. Достижение единства 
цветового живописного решения.

6 1 5

2. Композиция «Волшебный город». Развитие 
фантазии.

6 1 5

3. Композиция в заданном формате «Окно», 
учащимся предлагается предварительно 
сделать натурную зарисовку конкретного 
окна и на этой основе решить образно
выразительную задачу (образ окна).

6 1 5

4. «Автопортрет».
Передать характерные черты, учитывая 
необходимость отбора наиболее 
выразительных живописно
композиционных средств (формата, 
цветовой гаммы и т.п.)

6 1 5

5. Интерьер в композиции. Обсуждение 
интерьера. Фигура в интерьере, например, 
«Стирка», «За обедом», «Уборка квартиры» 
и т.п. может быть разработан любой 
бытовой мотив. Обязательно выполнение 
предварительных набросков.

8 1 7

6. Композиции «Мы летим в космос», «На 
другой планете».

6 0,5 5,5

7. Композиция на историко-военную тему 
«Песни военных лет». Прослушивание

6 1 5



записей песен.

8. Композиция «Труд и отдых». Задание 
строится на контрасте двух сюжетно
пластических тем.

6 1 5

9. Пейзаж со стаффажем (небольшие фигуры 
людей и животных). Просмотр 
иллюстраций. Пейзажная композиция с 
использованием архитектурного мотива и 
фигурами небольшого размера. Выполнить 
композиции: «Монастыри России», 
«Масленица» и т.п.

10 1 9

10. Композиция с фигурой человека, как 
главного в композиции. Просмотр 
иллюстраций. В беседе акцентируется 
внимание на фигуре человека. Смысловым, 
композиционным центром листа является 
фигура. Первоначальные попытки создания 
образа человека, где доминантой является 
фигура. Выполнить композицию с фигурой 
«Фигурное катание», «Праздничный 
танец» и т.п.

10 1 9

Всего: 70 часов.

Содержание курса.

Первый год обучения (1 класс)

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 2 часа.

Вступительная беседа.

Задача: объяснение понятия «Композиция» с учётом её связи с рисунком и 
живописью.



Тема 2. 2 часа. Формат А4.

Ознакомительное задание «Сказка».

Задача: выяснение творческих возможностей учащихся.

Материал: на выбор учащихся.

Тема 3. 4 часа. Формат А4.

Техника работы гуашью. Цвет и свет в живописи. Основные цвета и их 
оттенки. Многообразие цвета. Изображение пространства «Небо. Земля».

Задачи: с помощью цвета передать пространство.

Материал: гуашь

Тема 4. 4 часа. Формат А4.

Изображение деревьев « Дерево летом».

Задачи: передать объём дерева, листву.

Материал: гуашь.

Тема 5. 6 часов. Формат А4.

Времена года «Лето». Просмотр иллюстраций по теме. Беседа с учащимися о 
временах года.

Задачи: передача тонально - цветовыми сочетаниями образ данного времени 
года; знакомство с понятием цветовой гаммы, разъяснение её роли в 
композиции.

Материал: гуашь.

Тема 6. 4 часа. Формат А4.

«Любимая игра».

Задача: передача движения.

Материал: гуашь.

Тема 7. 4 часа. Формат А4.

«Букет цветов».

Задача: развитие чувства гармонии.



Материал: гуашь.

Тема 8. 6 часов. Формат А4.

Времена года «Осень». Просмотр иллюстраций по теме. Беседа с учащимися 
о временах года.

Задачи: передача тонально - цветовыми сочетаниями образ данного времени 
года.

Материал: гуашь.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 9. 4 часа. Формат А4.

«Моё любимое животное». Беседа о животных и их детёнышах. Интересные 
повадки и особенности животных.

Задача: передача характера домашнего животного.

Материал: гуашь.

Тема 10. 6 часов. Формат А4.

Времена года «Зима». Множество оттенков белого цвета. Дать понятие 
«оттенки белого цвета». Просмотр иллюстраций с изображением снега.

Задачи: передача тонально - цветовыми сочетаниями образ данного времени 
года.

Материал: гуашь.

Тема 11. 6 часов. Формат А4.

Композиция в заданном формате . Горизонтальный формат. Темы: «Река», 
«Поезд», «Улица» и т.п.

Задача: построение изображения с учётом выразительных свойств листа 
бумаги (верх-низ, правое-левое поле).

Материал: гуашь.

Тема 12. 6 часов. Формат А4.



Фактурные поверхности. Общее понятие «фактура». Линия и пятно. 
Просмотр иллюстраций с фактурной поверхностью. Роль материала, 
выявляющего художественный образ живописными средствами. Выполнить 
композицию на темы: «Деревянный дом», «Каменный дворец».

Задача: постараться передать фактуру поверхности.

Материал: гуашь.

Тема 13. 6 часов. Формат А4.

Времена года «Весна». Просмотр иллюстраций по теме. Беседа с учащимися 
о временах года.

Задачи: передача тонально - цветовыми сочетаниями образ данного времени 
года.

Материал: гуашь.

Тема 14. 4 часа. Формат А4.

Работа по памяти и наблюдению «Птицы».

Задача: развитие наблюдательности и образной памяти.

Материал: гуашь.

Тема 15. 6 часов. Формат А4.

Портрет. Понятия «портрет», «портретные сходства». Просмотр репродукций 
с портретами. Беседа с учащимися на тему: «Какие бывают портреты?» 
выполнить портрет мамы, бабушки, дедушки, героя и т.д.

Задача: развитие наблюдательности, передача характера.

Материал: гуашь.

Второй год обучения (2 класс)

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 6 часов. Формат А4.

Вводное занятие . «Мои летние впечатления». Беседа: как я провёл лето, что 
больше всего запомнилось. Краски лета.



Задачи: развитие навыка композиционного решения изображения на листе, 
эстетическое отношение к действительности.

Материал: гуашь.

Тема 2. 6 часов. Формат А4.

Композиция в заданном формате. Вертикальный формат. Темы: «Деревья», 
«Высокий дом» и т.п.

Задача: построение изображения с учётом выразительных свойств листа 
бумаги (верх-низ, правое-левое поле).

Материал: гуашь.

Тема 3. 4 часа. Формат А4.

Работа по памяти и наблюдению «Морские животные».

Задача: развитие наблюдательности и образной памяти.

Материал: гуашь.

Тема 4. 6 часов. Формат А4.

Композиция «Путешествие в мир сказки». Перед занятием учащиеся 
прослушивают музыкальные записи.

Задачи: развитие фантазии, выразительности композиционного и цветового 
решения, воспитание веры в торжество добра над злом.

Материал: гуашь

Тема 5. 4 часа. Формат А4.

Композиционный портрет «Моя подруга», «Мой друг».

Задачи: развитие наблюдательности, передача характера.

Материал: гуашь.

Тема 6. 6 часов. Формат А 4.

Состояние природы в композиции «Солнечный день», «Ветер». Просмотр 
иллюстраций, наблюдение природы.

Задачи: композиционными средствами передать характер определённого 
состояния природы.



Материал: гуашь.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 7. 6 часов. Формат А4.

Композиция «Все работы хороши - выбирай на вкус».

Задачи: закрепление навыков композиционного размещения на листе, 
воспитание уважения к труду.

Материал: гуашь.

Тема 8. 4 часа. Формат А4.

Работа по памяти и наблюдению «Домашние животные».

Задача: развитие наблюдательности и образной памяти.

Материал: гуашь.

Тема 9. 6 часов.

Состояние природы в композиции «Снег», «Дождь». Просмотр иллюстраций, 
наблюдение природы.

Задачи: композиционными средствами передать характер определённого 
состояния природы.

Материал: гуашь.

Тема 10. 6 часов. Формат А4.

Иллюстрация. Общее понятие «Иллюстрация», «иллюстрирование». Беседа о 
сказках. Просмотр иллюстраций. Выполнить иллюстрацию к сказке: 
«Царевна-Лягушка», «Конёк-горбунок», «Курочка Ряба» и др.

Задачи: выражение образа литературного героя живописными и 
графическими средствами. Создание сказочных образов с ярко выраженным 
характером.

Материал: гуашь.

Тема 11. 4 часа. Формат А4.

«Моя мама».



Задача: передача характера.

Материал: гуашь.

Тема 12. 6 часов. Формат А4.

Образы литературных героев. Беседа о литературных героях (Золушка, Баба- 
Яга, кот в сапогах и др.) Цветовая гамма для создания доброго и злого 
образа. Выполнить портрет на тему «Царевна-Лебедь», «Кащей 
Бессмертный», «Баба-Яга», «Иван-Царевич» и т.д.

Задача: передача образа героя и его характер.

Материал: гуашь.

Тема 13. 6 часов. Формат А4.

Композиция «Сказки Пушкина». Сказка на выбор учащегося.

Задача: синтез приобретённых знаний.

Материал: гуашь.

Третий год обучения (3 класс).

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 6 часов. Формат А4.

Композиция «Летние впечатления» по летним наброскам и зарисовкам. 
Просмотр набросков и зарисовок, сделанных учащимися летом. Умение в 
композиции использовать собранный материал. Достижение целостности и 
гармонии в изображении. Достижение единства цветового живописного 
решения.

Задача: выполнить композицию, используя собранный материал.

Материал: гуашь.

Тема 2. 6 часов. Формат А4.

Композиция «Волшебный город».



Задача: развитие фантазии.

Материал: гуашь.

Тема 3. 6 часов. Формат А4.

Композиция в заданном формате «Окно», учащимся предлагается 
предварительно сделать натурную зарисовку конкретного окна и на этой 
основе решить образно-выразительную задачу (образ окна).

Задача: объяснение зависимости формата от образного строя композиции.

Материал: гуашь.

Тема 4. 6 часов. Формат А4.

«Автопортрет».

Задача: передать характерные черты, учитывая необходимость отбора 
наиболее выразительных живописно-композиционных средств (формата, 
цветовой гаммы и т.п.)

Материал: гуашь.

Тема 5. 8 часов. Формат А4.

Интерьер в композиции. Обсуждение интерьера. Фигура в интерьере, 
например, «Стирка», «За обедом», «Уборка квартиры» и т.п. может быть 
разработан любой бытовой мотив. Обязательно выполнение 
предварительных набросков.

Задачи: поиск выразительного соотношения фигуры с пространством. 
Развитие наблюдательности.

Материал: гуашь

Второе полугодие - 38 часов,

Тема 6. 6 часов. Формат А4.

Композиции «Мы летим в космос», «На другой планете».

Задачи: развитие фантазии, достижение максимальной выразительности
цветового решения.

Материал: гуашь.



Тема 7= 6 часов. Формат А4.

Композиция на историко-военную тему «Песни военных лет». 
Прослушивание записей песен.

Задачи: умение выделить главное в сюжете, выражение состояния, 
настроения.

Материал: гуашь.

Тема 8. 6 часов. Формат А4.

Композиция «Труд и отдых». Задание строится на контрасте двух сюжетно
пластических тем.

Задача: композиционно-живописными средствами передать состояние 
напряжённости и покоя.

Материал: гуашь.

Тема 9. 10 часов. Формат А4.

Пейзаж со стаффажем (небольшие фигуры людей и животных). Просмотр 
иллюстраций. Пейзажная композиция с использованием архитектурного 
мотива и фигурами небольшого размера. Выполнить композиции: 
«Монастыри России», «Масленица» и т.п.

Задачи: выделение композиционного центра, многоплановость в пейзаже, 
понятие «перспектива».

Материал: гуашь.

Тема 10. 10 часов. Формат АЗ.

Композиция с фигурой человека, как главного в композиции. Просмотр 
иллюстраций. В беседе акцентируется внимание на фигуре человека. 
Смысловым, композиционным центром листа является фигура. 
Первоначальные попытки создания образа человека, где доминантой 
является фигура. Выполнить композицию с фигурой «Фигурное катание», 
«Праздничный танец» и т.п.

Задача: выполнить композицию с фигурой, создать образ главного героя в 
композиции.

Материал: гуашь.



Методическое обеспечение

При обучении по данной программе используются:
-Словесные методы обучения (рассказ, беседа).
-Наглядные (картины, репродукции, фотографии, чучела животных и птиц, 
видеофильмы, работы выпускников).
-Практические (задания, упражнения).
-Экскурсии в музеи.
-Механизм и условия реализации программы:
а) освещенная комната, дидактический материал, наглядный материал, 
демонстрационный материал, план-конспект занятия;
б) как поэтапное выявление и анализ получаемых результатов: 
по результатам просмотров итоговых работ;
в) мотивация к познанию и творчеству живописных композиций;
г) самореализация
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